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ЧАСТЬ 1:
ПРЕДИСЛОВИЕ

1.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Контекст и задачи исследования
Данное исследование по инклюзивному туризму и Организации по менеджменту дестинаций в Таджикистане
было проведено в контексте проекта финансируемого Швейцарским государственным секретариатом по
экономике (SECO) «Таджикистан: Укрепление экспортной конкурентоспособности МСП в текстильной и
швейной промышленности и повышение потенциала институтов поддержки торговли», реализуемого
Международным торговым центром (МТЦ).
Основными задачами исследования являются:


Анализ текущей ситуации и потенциала для развития туристического сектора в Таджикистане,



Определить осуществимость

создания Организаций по менеджменту дестинаций (DMO) в двух

туристических регионах Таджикистана (Зеравшанская долина и Памирский регион),


Определить цепочку добавочной стоимости в сфере туризма, в том числе определение источников доходов,
уделяя особое внимание двум регионам,



Определить потребности и приоритеты Технической помощ, связанной с торговлей в сфере туризма, в том
числе формирование дохода в интересах бедных слоев и создание рабочих мест, а также предложить
проектную деятельность,



Совместно с МТЦ, способствовать проведению круглых столов заинтересованных сторон в Таджикистане
для принятия и дальнейшей доработки проектной деятельности.

1.2 Члены команды и проведенные миссии
Г-ну Франсуа Лорану, международному эксперту, который ранее работал с SECO по проектам продвижения
туризма, было поручено провести исследование. Два дополнительных эксперта из Таджикистана, были
наняты МТЦ в помощь г-ну Лорану:


Г-жа Тахмина Каримова (в Худжанде) является экспертом в области «креативной индустрии»,



Г-н Сурат Тоймастов (в Душанбе) является экспертом в сфере развития туризма и действующим
туроператором в Таджикистане.

Все три эксперта совершили две поездки по Таджикистану. Первая поездка проходила с 13 по 28 октября 2013
года и акцентировалась на Памирском регионе и участниках, работающих в столице в Душанбе. Вторая поездка
акцентировала внимание на Зеравшанской долине и северо-западных регионах страны, и проходила с 22 по 28
ноября 2013 года.
Авторы данного отчета хотели бы поблагодарить всех, кто участвовал в данном исследовании за их открытое и
искреннее сотрудничество, без которого этот документ не был бы подготовлен. Мы выражаем особую
благодарность

следующим

организациям,

которые

обеспечили

материально-техническую

поддержку,

необходимую для успешного выполнения этих задач:
 Команда МТЦ в Женеве: Армен Заргарян, Мари-Клод Фрёнрат и Джулия Макола,
 Команда МТЦ в Душанбе: Саидмумин Камолов и Наргиза Абдумаджидова,
 Команда GIZ в Таджикистане: Йенс Эльснер, Надежда Здравкова и Себастьян Фальк.
Настоящий документ будет представлен и обсужден во время круглого стола с участием заинтересованных
сторон в Душанбе в мае 2014 года.
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По окончанию данного процесса, будет разработан совместный план финансирования для реализации
предложенного проекта в течение следующих трех лет.
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2.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАНЕ

Таджикистан, бывшая республика СССР, погрузился в пучину гражданской войны почти сразу как обрел
независимость в 1991 году. Горная страна, с цветущими долинами , Таджикистан,в настоящий момент, имеет
самый низкий ВВП среди стран Центральной Азии. Таджики являются крупнейшей этнической группой (75%);
узбеки и другие национальности составляют четверть населения. Более половины населения занято в сельском
хозяйстве и только одна пятая в промышленности. Почти половину населения Таджикистана составляют
подростки до 14 лет.
Таджикский язык является диалектом фарси, на котором говорят в Иране, и дари, на котором говорят в
Афганистане.
Таджикистан остается стабильным с конца гражданской войны, которая разразилась после независимости.
Пятилетняя

гражданская

война

между

правительством,

поддерживаемым

Москвой

и

оппозицией,

возглавляемой исламистами привела к тому, что погибло более 50 тысяч человек, и одна десятая часть
населения страны была вынуждена покинуть страну. Гражданская война закончилась в 1997 году путем
заключения мирного соглашения при посредничестве ООН.
По сути, экономика Таджикистана так и не оправилась от гражданской войны, и бедность является широко
распространенным явлением. Почти половину ВВП приносят мигранты, работающие за рубежом, особенно в
России. Однако, поставила под угрозу такой доход. Страна также зависит от импорта нефти и газа.
Экономические трудности рассматриваются как фактор возрождения интереса к исламу - в том числе к его
радикальным формам среди молодого населения Таджикистана.
Экономические связи с соседним Китаем весьма обширны. Китай выдал кредиты и помог построить дороги,
туннели и энергетическую инфраструктуру. Китайские фирмы инвестируют в добычу нефти и газа, а также
добычу золота1.

Население (в млн.), 2011г.…………………………………………………………………………………………….….

7.0

Суммарная поверхность (1,000 км²), 2011г. .............................................................................

142.6

Валовой внутренний продукт (в млрд. долларах США), 2011г. ....................................

6.5

Валовой внутренний продукт (в ППС в долларах США) на душу населения, 2011г.

2,079.4

Реальный рост ВВП (в %), 2011г. .....................................................................................................

7.4

Показатели воздействия на окружающую среду 2012г., место (среди 132 стран)

121

1Данная «краткая информация о стране» собрана BBC Monitoring (www.bbc.co.uk/news/world-asia)
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3.

СОТРУДНИЧЕСТВО ШВЕЙЦАРИИ С ТАДЖИКИСТАНОМ И МТЦ В СТРАНЕ

3.1 Поддержка Швейцарии в Таджикистане
3.1.1 Была начата в начале 1990х
Швейцария оказывает поддержку переходным процессам в Центральноазиатском регионе с начала 1990-х годов.
В 1992 году, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан присоединились в качестве

членов Бреттонвудских

учреждений, возглавляемых Швейцарией; их членство создало прочную связь между регионом и Швейцарии.
Поскольку страны Центральной Азии разнообразны, стратегии развития, подходы и партнерства должны быть
адаптированы к конкретным условиям стран и, таким образом, значительно различаются от страны к стране.

3.1.2 Сферы поддержки в Таджикистане
Швейцария акцентирует свою поддержку на четырех областях: реформа сектора здравоохранения, верховенство
закона, доступ к безопасной питьевой воде и укрепление частного сектора.
Деятельность в данных четырех областях:
Сектор здравоохранения: Реформа сектора здравоохранения направлена на переход Таджикистана от



дорогостоящей, советской системы здравоохранения к системе с более доступной семейной медициной, с
акцентом на профилактическую медицину,
Верховенство закона: Деятельность Швейцарии в области верховенства закона способствует развитию



правовой системы, которая более доступна для людей, в частности уязвимых слоев и более чутко реагирует
на потребности граждан,
Доступ к воде: Доступ к безопасной питьевой воде и санитарии для 300 000 городских и 70 тысяч сельских



жителей: Программа предусматривает предоставление финансовой и технической помощи для органов
водоснабжения и общин с целью создания и управления децентрализованными системами качества
питьевой воды, и проведения гигиенических кампании по повышению осведомленности,
Частный сектор: укрепление частного сектора приведет к созданию новых рабочих мест, в частности для



молодежи, экономическому росту, и, в конечном счете, снизит уровень бедности.
Переход к демократии и функционирующей рыночной экономике в Таджикистане очень труден.
Экономическое сотрудничество Швейцарии поддерживает этот процесс посредством нескольких видов
деятельности:


укрепление макроэкономических рамочных условий и инфраструктуры финансового сектора в качестве
основы для дальнейшего устойчивого экономического роста;



Улучшение доступа к недорогой, надежной и устойчивой (водно - и энергетической) инфраструктуре в
качестве основы для экономического и социального развития;



Продвижение

торговых

и

деловых

дружественных

рамочных

условий

и

улучшение

инвестиционного климата для поддержки развития малых и средних предприятий и устойчивой
экспортной экономики.
Швейцарское сотрудничество в Таджикистане находится в сфере ответственности ШУРС и SECO. Деятельность
МТЦ, и, соответственно, описанное здесь исследование, является частью подкомпонента «Продвижение
торговли и деловых рамочных условий и улучшение инвестиционного климата».
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3.2 МТЦ в Таджикистане
Международный торговый центр (МТЦ) является Агентством по техническому сотрудничеству Конференции
Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирной торговой организации
(ВТО). С учетом направлений деятельности2, МТЦ разрабатывает проекты, направленные на развитие
экспортных стратегий, повышение конкурентоспособности отраслей и предприятий, производство и
распространение торговой информации, повышение потенциала институтов поддержки торговли, а также
укрепление деловой и торговой политики.
Начиная с 2002 года, МТЦ реализовал в Таджикистане ряд проектов по оказанию помощи, связанных с
торговлей, финансируемых SECO, а именно; подготовительный проект «Продвижение торговли в Центральной
Азии» (2002-2003гг), вслед за которым были первая фаза (2003-2006гг.), вторая фаза (2006-2008гг.) и третья
фаза (2009-2012гг.) Программы продвижение торговли в Таджикистане.
Настоящий проект (середина 2013г. – середина 2016г.) «Укрепление экспортной конкурентоспособности МСП
в текстильной и швейной промышленности и повышение потенциала институтов поддержки торговли»
является составной частью Программы сотрудничества в сфере торговли (ПСТ) SECO в Таджикистане.
Программа направлена на увеличение экспортной конкурентоспособности текстильной и швейной (ТиШ)
отрасли, путем предоставления отраслевой поддержки малым и средним предприятиям и соответствующим
институтам поддержки торговли (ИПД), а также оказания поддержки соответствующим заинтересованным
сторонам в принятии стратегического подхода по развитию отрасли. Программа также исследует проблемы и
потенциал развития в сфере туризма и ремесленном секторе в Таджикистане, с определением соответствующих
приоритетных направлений связанных с предоставлением технической помощи. Тремя ожидаемыми конечными
результатами данного проекта являются:
 Улучшение стратегической и институциональной структуры ТиШ сектора;
 Повышение экспортной конкурентоспособности МСП занятых в ТиШ секторе и наличие доступа к новым
рынкам;


Улучшение знаний и понимания потребностей сектора и разработка приоритетов среди заинтересованных
сторон сферы туризма и ремесленничества.

В рамках последней цели, проводится комплексное исследование с целью лучшего понимания текущей ситуации
и потенциала для развития туризма и ремесленничества.
В этом контексте, проводится настоящее технико-экономическое обоснование для создания Организаций по
менеджменту дестинаций (DMO) и определение потенциала для связей с поставщиками на местном уровне в
двух наиболее привлекательных туристических регионах Таджикистана (Зеравшанская долина и Памирский
регион).

2 Бизнес и торговая политика, стратегия экспорта, укрепление институтов поддержки торговли, торговая информация и

конкурентоспособность экспортеров
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4.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ, НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДАННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

4.1 Введение
На протяжении многих лет, SECO реализовывал проекты развития в сфере туризма совместно с такими
организациями, как МТЦ, которые оказывали техническую и практическую помощь.
Технико-экономическое обоснование, обсуждаемое в данном документе, предназначено для определения
проекта, который осмысленно и умело объединит «Организацию по менеджменту дестинаций (DMO)» и
«инклюзивный туризм» в единое целое. Резюме двух методов представлено ниже.

4.2 Организация по менеджменту дестинаций (DMO)3
Общая цель SECO относится к сфере экспорта услуг туризма для включения стран-партнеров в глобальную
экономику туризма и содействию устойчивому развитию, т.е. социально и экологически ответственному, росту
сектора. Между тем, деятельность SECO в сфере туризма также помогает снизить уровень бедности. SECO
концентрирует внимание на трех приоритетных сферах деятельности наряду с повышением цепочки
добавочной стоимости в сфере туризма:
 Конкурентоспособность и устойчивость,
 Благоприятные институциональные базовые условия,
 Доступ на рынок и информация в туризме.
Развитие туризма может быть успешным и устойчивым там, где имеются определенные базовые условия и
согласованные действия между государственным и частным секторами. Региональные организации по
менеджменту дестинациями (DMO), также доказали, что являются полезными структурами в развивающихся
странах. Функции DMO включают:
 Установить четкое позиционирование на рынке, определив главные достопримечательности района (USP);
 Поощрять совместное формулирование и осуществление планов развития туризма и маркетинговых
концепций;
 Лоббировать вопросы, связанные с политикой туризма: улучшение юридических базовых условий
(например, визы), повышение требуемых инвестиций в инфраструктуру, организация обучения и передача
международного ноу-хау;
 Обеспечить платформу (информационное бюро, каталоги, веб-сайт и т.д.) для связи между туристическими
МСП и туристами, используя её для получения доступа к новым туристическим формам и тенденциям рынка
(например, индивидуальный туризм; интернет). Кроме того, услуги, предоставляемые в рамках данной
платформы (маркетинг/бронирование, продажа публикаций) также помогут сделать Организации по
менеджменту дестинаций более независимыми от их спонсоров в среднесрочной перспективе.
Создание ряда устойчивых, долгосрочных сетей и структур для маркетинга дестинаций является частью подхода
DMO. Национальные советы по туризму большинства стран имеют центральное контактное лицо, которое
обеспечивает туристическим агентствам облегченный доступ на рынки и открывает маршруты для
3 2010 Отрывок из «Программного документа по туризму: торгово-экономическое сотрудничество по разработке политики в сфере

туризма", SECO, 2010г.
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потенциальных посетителей. Они также улучшают организацию туристических потоков внутри страны и в
соседние страны. SECO укрепляет взаимодействие на субнациональном уровне и обеспечивает надлежащее
представление деятельности в рекламной продукции страны (например, на международных туристических
ярмарках), что является важным соединительным элементом с вышеупомянутыми региональными DMO.
В Приложении 1 (стр. 123) приведен пример организационной структуры и перечислены различные функции
DMO (управление, бухгалтерский учет, секретариат, организация приема, маркетинг и продвижение).

4.3 Инклюзивный туризм
Программа по инклюзивному туризму МТЦ является методом содействия торговли, который направлен на
интеграцию местных производителей и поставщиков услуг в перспективные цепочки создания добавочной
стоимости в туристической отрасли, с тем, чтобы использовать их предпринимательские способности и
сформировать источники дохода и рабочие места для бедных слоев. Инклюзивный туризм понимается как
устойчивый подход к развитию туризма. Путем принятия локального подхода к экономическому развитию, он
определяет продукцию и услуги, поставляемые на местном уровне, которые имеют потенциал для интеграции в
туристическую цепочку создания добавочной стоимости, тем самым, формируя источники дохода для бедных
слоев населения. Инклюзивный туризм создает и укрепляет связи между местными производителями (в
частности женщинами)

и туристическими рынками путем интеграции местных производителей в

существующие цепочки добавочной стоимости, а также благодаря видоизменению данных цепочек добавочной
стоимости, обеспечивает более справедливое перераспределение доходов.
Инклюзивный туризм работает как с производителями, так и туристической отраслью (туроператорами,
отелями, туристическими советам и т.д.) с одной стороны для улучшения потенциала предложений, а с другой
стороны для создания осведомленности о ситуации обоюдной выгоды. Созданные связи позволяют местным
производителям экспортировать свою продукцию, в первую очередь, на местные национальные рынки через
туристический канал (на местные рынки они выходят сами без посредства ТО), а затем на международные
рынки, создавая прирост стоимости наряду с цепочкой создания добавленной стоимости. Инклюзивный туризм
фокусирует внимание на воздействии на нищету, а также на продвижение гендерного равенства / расширение
прав и возможностей женщин, тем самым еще больше дополняя экологическую направленность работы
проводимой в рамках корпоративной социальной ответственности и устойчивого (экологически безопасного)
туризма.

Для

достижения

данного

воздействия,

МТЦ

акцентирует

внимание

на

рыночно

-

ориентированные вопросы.
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ЧАСТЬ 2:
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА НАЦИОНАЛЬНОМ И
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ
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5.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ НА НАЦИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ

5.1 Обзор отрасли
На сегодня, Таджикистан не рассматривается в качестве туристической дестинации (туристического
направления на мировом рынке). Как видно из места, занимаемого страной в Индексе конкурентоспособности
сектора путешествий и туризма (114-е место

из 140 стран), туристическая отрасль Таджикистана имеет

существенные недостатки:
Нормативная база, регулирующая туристическую деятельность и путешествия (нормы
регулирования политики налоговая политика и нормативы, экологическая устойчивость,
безопасность и правопорядок, здравоохранение и гигиена, приоритетность путешествий и
туризма)
Деловая среда и инфраструктура (Инфраструктура авиатранспорта, инфраструктура наземного

90/140

транспорта, туристическая инфраструктура, инфраструктура ИКТ, конкурентоспособность цен в

123/140

индустрии туризма и путешествиях):
Человеческие, культурные и природные ресурсы сферы путешествий и туризма (людские

122/140

ресурсы, привлекательность для путешествий и туризма, природные и культурные ресурсы):
Единственными особенностями, где Таджикистан доказывает свою конкурентоспособность, являются цены и
общий уровень образования. Конечно, это важные факторы, но этого совсем недостаточно (Более подробная
информация в Приложении 2).
Хотя имеется небольшой объем статистических данных, эти данные подчеркивают слабую деятельность:
Статистика в сфере туризма в Таджикистане на 2013г. в сомони (1 доллар США = 4,8 сомони) / Комитет по делам
молодежи, спорта и туризма - февраль 2014
Наименование /месяцы

I-III

IV-VI

VII-IX

X-XII

ГОДОВОЙ

Количество отечественных туристов, которые
выехали за пределы страны,
воспользовавшись услугами местных
туристических агентств

3 215

4 528

4 207

3 471

15 421

Количество иностранных туристов,
посетивших стран и воспользовавшихся
услугами местных туристических компаний и
агентств

80

843

1 585

220

2 728

Количество отечественных туристов, которые
воспользовались услугами местных
компаний/агентств

16

570

404

835

1 825

3 746

3 706

3 945

3 860

15 257

Оборот по туристической отрасли

6 246 683

6 838 635

7867 335

7 238 198

28 190 853

Доход в государственный бюджет

349 849

294 915

324 506

322 127

1291398

Количество иностранных граждан, которые
официально пересекли границу Таджикистана

70 595

120 681

87 136

41 600

320 012

Количество иностранных граждан, которые
официально пересекли границу Таджикистана
в качестве туристов

57 108

94 600

52 732

3 471

207 911

Другие виды услуг, предоставленные
местными компаниями / агентствами
(авиабилеты, визы)
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В целом, в стране очень слабо обстоит дело со стыковкой международных рейсов. Ни одна западная компания не
имеет авиасообщения с Душанбе. Имеется очень мало рейсов, а существующие рейсы весьма дороги. Требования
для получения разрешения на посещение определенных регионов (Горно-Бадахшанская автономная область и
другие приграничные районы) чрезвычайно бюрократизированы. В общих чертах, услуги в аэропортах и на
пограничных переходах не соответствуют международным стандартам туризма. В виду того, что страна
довольно большая, и передвижение по земле и по воздуху затруднено, туристы теряют еще целый день для того,
чтобы добраться до своего главного места назначения (дестинации), будь то Памирский регион (на востоке), или
Зеравшанская долина (северо-запад).
Таджикские деловые круги, занятые в сфере туризма, как правило, не имеют значительных финансовых
ресурсов и также не имеют доступа к специализированным банковским учреждениям. Ежедневно они
сталкиваются с придирчивыми административными требованиями. Их профессиональные навыки и их
понимание международного туризма оставляют желать лучшего. За исключением нескольких крупных
международных гостиничных сетей, принадлежащих западным деловым кругам (будь то большие или малые)
они не вложили средства в развитие туризма в стране, как это широко имело место в Кыргызстане и
Узбекистане.
В следующих главах, представлено более детальное описание туристического сектора: основных участников,
политических вопросов, проектов, образовательных возможностей, туристических продуктов, человеческих
ресурсов, инфраструктуры и т.д. Помимо очевидных трудностей, также важно отметить огромный потенциал
данной малоизвестной туристической дестинации.

5.2 Основные участники в государственном секторе
5.2.1 Основным государственным органом, который регулиует данную отрасль является
Комитет по делам молодежи, спорта и туризма
Весьма показательным является то, что туризм, как национальная характерная черта, не имеет собственного
министерства. Вместо этого туризм совмещен с рядом других направлений, таких как дела молодежи и спорта. В
рамках центрального правительства, управление по развитию туризма является частью Комитета по делам
молодежи, спорта и туризма. Данное управление состоит из, примерно, дюжины сотрудников и
децентрализованных представительств (в четырех регионах и 56 районах), хотя эти представительства не
всегда укомплектованы.
Управление по развитию туризма ответственно за следующий, традиционный круг задач:
 Утверждение законодательных и нормативных актов, стратегий и концепций, связанных с туризмом;


Лицензирование таджикских туроператоров и туристических агентств;

 Сбор и анализ статистических данных, связанных с туризмом;
 Международный маркетинг Таджикистана в качестве дестинации;


Поддержка развития сильного частного сектора в сфере туризма;

 Способствование конструктивному диалогу между государственным и частным секторами в сфере туризма;
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 Сотрудничество с ведомствами ответственными за туризм в других странах и международными
организациями по инициативам и проектам.
Важно также отметить, что:
 Большое количество решений принимается в Аппарате Президента (которые трудно предугадать);
 Многие инициативы, связанные с туризмом должны быть предприняты другими министерствами или
государственными органами (наблюдается недостаточная координация и связь между министерствами);
 В стране отсутствует Национальная организация по туризму (НОТ). (Во многих странах, НОТ не является
частью государственной структуры, это самостоятельный субъект, укомплектованный профессионалами от
бизнеса и туризма, с целью реализации политики правительства).
Новый зам.председателя Комитета был назначен в ноябре 2013 года. Несомненно, это приведет к некоторым
изменениям .

5.2.2 Межведомственная рабочая группа по туризму
Межведомственная рабочая группа по туризму была основана председателем Государственного комитета по
инвестициям (Госкоминвест). Госкоминвест также ответственен за функционирование Совета по улучшению
инвестиционного климата, который проводит два заседания в год, где рекомендации, даются непосредственно
Президенту для принятия решений по конкретным секторам экономики.
Бывший глава Госкоминвеста попросил Секретариат Совета создать межведомственную рабочую группу по
вопросам туризма. Действительно, в ходе декабрьского заседания (2013г.), туризм был одной из главных тем, и
Совет представил рекомендации для развития сектора. Эти рекомендации в основном взяты из заслуживающего
внимания отчета «Основы для развития туризма в Таджикистане», который был подготовлен профессором
Филиппом Риддлом (Волонтерская служба за границей, VSO) в течение последнего триместра 2013 года (см.
Приложение 3, с. 133) и который определяет фактические государственные стратегии в отношении туризма (см.
пункт 5.4 ниже). Принимая во внимание тот факт, что руководитель Госкоминвеста был заменен в ноябре 2013
года, трудно предвидеть, какая роль будет отведена «Межведомственной рабочей группе по туризму» в
ближайшем будущем.

5.3 Прочие участники
5.3.1 Координационный совет доноров (КСД)
КСД включает все международные организации, действующие в Таджикистане, которые считаются донорскими.
Как правило, глава миссии или региональный директор является представителем своей организации в КСД. КСД
был создан для координации деятельности доноров в различных секторах во время этапов планирования и
осуществления проектов. НПО и местные органы власти исключены из состава КСД для того, чтобы избежать
обсуждений с бенефициарами и создания ложных ожиданий, особенно на этапе планирования и ранних стадиях.
В рамках КСД было создано несколько отраслевых рабочих групп, в том числе рабочая группа по развитию
частного сектора (PSD). В рамках рабочей группы по развитию частного сектора, имеется несколько рабочих
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подгрупп, в том числе рабочая подгруппа по туризму. В дополнение к КСД и рабочим группам КСД, также
имеются отраслевые кластерные совещания, где, как правило, участвуют все заинтересованные стороны,
представляющие определенный кластер.
На рабочую группу КСД, помимо внутренней координации, также возложена обязанность по оказанию
воздействия на Межведомственную рабочую группу по вопросам туризма, задействуя различные каналы.

5.3.2 Апексные органы и ассоциации
Среди апексных органов, следует отметить:
 Национальная ассоциация туроператоров и туристических агентств: Таджикская ассоциация тур-операторов
/TATO;
 Ассоциация рестораторов и отельеров Таджикистана;
 Недавно созданная Национальная ассоциация поставщиков услуг на основе сообществ ((«воссоздана» в
качестве международной ассоциации поставщиков услуг на основе сообществ (Таджикистан-Кыргызстан) в
марте 2014г. Финансируется в рамках III проекта ЦА ЕС (АКТЕД)
Как описано ниже, эти структуры не очень динамичны и совсем незначительно объединили своих членов.
Уровень ответственности и участия в данных организациях весьма скромны.
Среди ассоциаций, важно упомянуть:
 Одна региональная ассоциация по маркетингу: Зеравшанский совет по туризму / см. раздел 6.3.1
 Две региональные ассоциации по развитию туризма:
o

Ассоциация развития туризма Зеравшана (АРТЗ) / см. раздел 6.3.2

o

Памирская экокультурная туристическая ассоциация (ПЭКТА) / см. раздел 6.2.3

Этим структурам оказывалась поддержка со стороны доноров на протяжении нескольких лет. Они участвуют в
проектах по развитию туризма и извлекли пользу из деятельности по наращиванию потенциала. Используя их
практический опыт, накопленный в ходе предыдущих и текущих проектов, эти организации могут быть
вовлечены в проекты по созданию DMO и/или проекты по инклюзивному туризму (как описано ниже). Тем не
менее, у данных ассоциаций все еще имеются существенные недостатки, а иногда они и не в состоянии
выполнять свои функции (см. разделы 6.2 и 6.3).

5.3.3 Участники от частного сектора
Несмотря на имеющиеся трудности, туристическая отрасль развивается. На сегодняшний день существует более
70 лицензированных туроператоров и туристических агентств, более 60 отелей и более 100 хоумстэев
(проживание в семье на оговоренных условиях) и гостевых домов.
Количество частных операторов растет, но их навыки и профессионализм значительно различаются. Все
большее число туристов стимулирет местных предпринимателей инвестировать в локальные коммерческие
проекты и местную инфраструктуру. Многие из этих операторов имеют слабое представление о международных
рынках, сегментации рынка и ожиданиях иностранных клиентов.
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5.3.4 Характер взаимоотношений между участниками из государственного и частного секторов
В целом, туроператоры и туристические агентства полагают, что государственные органы правительства
существуют только для того, чтобы контролировать их деятельность, а не оказывать им поддержку.
Эти операторы обременены бюрократическими требованиями и весьма критично относятся к деятельности
госорганов. Диалог и сотрудничество между государственным и частным секторами продолжает оставаться
недостаточным, хотя имеет большое значение для туристической отрасли. Тем не менее, имеется несколько
реальных примеров сотрудничества:
 Комитет по делам молодежи, спорта и туризма (КомМСТ) оказывает финансовую поддержку (напрямую, или
при поддержке доноров) таджикским туроператорам с целью участия в международных ярмарках и
выставках (ITB Berlin);


КомМСТ, в сотрудничестве с туроператорами и международными ассоциациями организовывает в
Таджикистане конференции и другие важные мероприятия местного и международного уровня;

 Туроператоры готовят и представляют ежеквартальные отчеты (статистические данные по туристической
деятельности) в КомМСТ.
Несмотря на то, что был разработан ряд мер

по облегчению данной проблемы, сотрудничество между

государственным и частным секторами остается недостаточным.

5.4 Текущие стратегии Правительства связанные с туризмом
До недавнего времени у правительства не было никакой официальной программы развития туристической
отрасли, которая была бы утверждена на самом высоком уровне. С практической точки зрения, туризм не
рассматривался в качестве одного из национальных приоритетов (хотя и

упоминается в Национальной

стратегии развития (2006-2015гг.) и в Стратегии сокращения уровня бедности (ССБ 2012г.))
Данная ситуация изменилась коренным образом 13 декабря 2013 после 12-го заседания Консультативного
совета по улучшению инвестиционного климата при Президенте Республики Таджикистан. Официальный
протокол 12-го заседания гласит: «В этой связи, в Таджикистане был предпринят ряд мер для развития туризма.
Однако этого недостаточно. В частности, предложения по туристическим дестинациям и их продвижение,
уровень обслуживания в аэропортах и в других пунктах пересечения границы, упрощенные и несложные правила и
процедуры получения виз, разрешений и лицензий, регистрация туристов, статистические данные и информация
по туристической отрасли требуют существенного улучшения».
По окончанию заседания, Президент Республики Таджикистан дал следующие указания (с указанием
министерства ответственного за выполнение каждого из указаний):
 Комитет по делам молодежи, спорта и туризма:
o Определить 4 туристическиe дестинации и обеспечить их соответствие современным требованиям,
разработать и продвигать пакеты конкурентоспособных услуг (продуктов) для туристов в стране,
реализовать

поэтапный

переход

от

системы

лицензирования

туристических

субъектов

предпринимательской деятельности к механизму качественного консультирования и оценки;
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o Разработать проект Закона Республики Таджикистан «О туризме » в новой редакции и представить его
на рассмотрение в определенное время.

 Министерство

транспорта,

Таможенная

служба,

Главное

управление

пограничных

войск

Государственного комитета национальной безопасности, Антимонопольная служба, международные
аэропорты республики, отечественные авиакомпании:
o Обеспечить соответствие уровня обслуживания в аэропортах, в самолетах и в пунктах пересечения
границы требованиям международных стандартов;
o Провести техническое перевооружение, обновить программное обеспечение и прочее оборудование для
управления пассажиропотока в международных аэропортах республики, в том числе приобрести и
установить оборудование и специальную интегрированное компьютерное ПО, регистрирующее
туристов по прибытию и отправлению через аэропорты и сухопутные границы и автоматически
направляющее данную информацию в органы безопасности и в органы статистики;
o Создать независимую комиссию по оценке квалификации персонала структур занятых в сфере
обслуживания в международных аэропортах и пунктах пересечения границы и нанимать новых
сотрудников на конкурсной основе.
 Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Комитет по делам молодежи, спорта и
туризма и Агентство по статистике:
o Предпринять необходимые своевременные меры, касающиеся изучения различных систем выдачи виз,
ввести электронную систему подачи документов для туристов с целью получения виз;
o Открыть специальное «окно» для оказания услуг туристическим фирмам в Консульском департаменте
МИД.
o Установить четкие конкретные правила пребывания иностранных граждан и туристов, ввести
специальные памятки о порядке и правилах пребывания в РТ, с указанием прямых контактов
организаций и структр, имеющих специальные полномочия по защите и соблюдению прав туристов.
 Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом:
o Представить проект Плана действий Правительства по улучшению инвестиционного климата в сфере
туризма на рассмотрение Правительства Республики Таджикистан согласно установленным процедурам
(совместно с Секретариатом Консультативного совета по улучшению инвестиционного климата).
 Министерство образования и науки, Комитет по делам молодежи, спорта и туризма:
o Принять меры по подготовке высококвалифицированных специалистов в сфере туризма за рубежом.

Ранее, Президент никогда не давал подобных указаний по поддержке туристической отрасли. Это представляет
собой важную перемену для Таджикистана,. Пока еще слишком рано говорить, какие реальные средства будут
выделены правительством для поддержки развития туристической отрасли. Тем не менее, туризм уже получает
пользу от нынешней политической воли. Такой конструктивный политический контекст выглядит
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обнадеживающе для поддержки туристического сектора со стороны SECO, поскольку данная отрасль является
одной из самых перспективных для экономики страны.
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5.5 Проекты по развитию туризма
5.5.1 Описание проектов
Основные проекты, связанные с развитием туризма (Приложение 4, стр. 135, подробная информация о данных
проектах).
 Интегрированный Проект Высокогорного Памира/РНIР (2002-2007гг.)
Реализовывался ACTED и при финансовой поддержке ШУРС
 Продвижение и укрепление экокультурного туризма на базе сообществ в Западном Памире (20062009гг)
Реализовывался Программой поддержки развития горных сообществ (MSDSP) и финансировался ЕС.
 Проект Интер-Ассист (Швейцария) по созданию и развитию туристической ассоциации в ГБАО (в данное время
функционирует как ТО)
 Проект по туризму на базе сообществ в Зеравшанской долине (2007-2009гг.)
Осуществлялся Германской агроакцией (ГАА) и финансировался Европейским Союзом.
 Поощрение и укрепление экокультурного туризма на базе сообществ в Западном Памире (2007-2008гг.)
Осуществлялся МСДСП (проект Фонда Ага-Хана) и финансировался Европейским союзом - Программа ТАСИС
«Партнерская программа в области институционального развития» (IBPP)
 Проект «Укрепление туристических организаций-посредников для устойчивого экономического
развития в Таджикистане» (2009-2010гг.)
Реализовывался Европейским Центром эко агротуризм (ECEAT) совместно с Программой поддержки развития
горных сообществ (МСДСП) и Германской агроакцией (ГАА) и финансировался Европейским Союзом.
 Проект «Укрепление туристических организаций-посредников для устойчивого экономического
развития Кыргызстана и Центральной Азии (2011-2012гг)
Реализовывался Европейским Центром эко агротуризм (ECEAT) и финансировался Европейским Союзом.
 Расширение возможностей по законным средствам жизнеобеспечения в Северном Афганистане (20092011гг.)
Реализовывался CIDA и АКФ Канада, АКФ Афганистан и МСДСП (в качестве реализующих партнеров) и
финансировался MSDSP (проект Фонда Ага-Хана).
 Продвижение трансграничного туризма (2010 – 2012гг.)
Реализовывался АКФ Афганистан и МСДСП (в качестве реализующих партнеров) и финансировался МСДСП
(проект Фонда Ага-Хана).
 Развитие туризма на основе общин в Зеравшане; наращивание потенциала и создание организации; /
направление эксперта (работа с АРТЗ) (2008-2013гг.)
Реализовывался GIZ при частичном финансировании ЕС и Федерального министерства экономического
сотрудничества и развития (BMZ).
 Поддержка с целью улучшения общей основы для развития туризма в Таджикистане; наращивание
потенциала и создание организации; / направление эксперта (работа с КомМСТ) (2010-2013гг.)
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Реализовывался DED и финансировался Федеральным министерством экономического сотрудничества и
развития (BMZ).
 Развитие ремесленничества; наращивание потенциала и создание организации; Поддержка усилий по
внедрению отраслевых реформ / направление эксперта (работа с Центром развития туризма) (20122014гг.)
Реализуется DED и финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития
(BMZ).
 Развитие туризма; наращивание потенциала и создание организации; направление эксперта (работа с
ТАТО) (2013-2015гг.)
Реализуется DED и финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития
(BMZ).
 Развитие туризма на Памире; наращивание потенциала и создание организации; / направление
эксперта (работа с МСДСП и ПЭКТА) (2013-2015гг.)
Реализуется CIM и финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития
(BMZ)и МСДСП.
 Объединение и укрепление Ассоциаций туризма, основанного на сообществах в Центральной Азии
(2014-2015гг.)
Реализуется АКТЕД Таджикистан и финансируется ЕС.

5.5.2 Основные извлеченные уроки (опыт)
В целом, анализ прежних и нынешних проектов, направленных на поддержку туристического сектора проливает
свет на следующие аспекты:
 Большинство проектов были реализованы в течение трех лет или меньше (что является относительно
коротким периодом, чтобы оказать влияние на индустрию туризма);
 Бюджеты проектов были достаточно скромными (в среднем, около 250 000 евро);
 Проекты имели местную и региональную направленность, главным образом с возникновением туризма на
базе местных сообществ (CBT);
 Наблюдалось отсутствие национальных программ с реализацией основных институциональных реформ,
которые бы улучшили основополагающие условия в отрасли
 Почти все проекты проводились без участия государственного сектора и местных ТО
 Имели место конфликты интересов (частные малые только созданные тур-компании находились в неравных
условиях с НПО, спонсированные за счет международных грантов и занимавшихся прямой коммерческой
деятельностью)
 Результаты

по

проведенным

исследованиям

(отчеты,

выводы)

оставались

неизвестными

для

государственного сектора, а также для местных тур-операторов
 Результаты проектов зачастую имели меньшую значимость, чем отчеты по ним. Сама система получения
грантов была во многом сходна с советской
 Уровень участия государственных ведомств в проектах был весьма скромным. Данные проекты чаще всего
возглавлялись общинными объединениями и иными организациями. В конце 90-х было созданно
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государственное унитарное предприятие «Сайёх», которое не способствовало должным образом развитию
конкурентоспособного туризма в стране;
 Были представлены многочисленные запросы о направлении экспертов (в первую очередь от DED и VSO, но
также от ФАХ, АКТЕД, Фонда Сороса), что предусматривало передачу ценных навыков и знаний; однако у них
были ограниченные ресурсы для запуска значимых инициатив;
 Фонд Ага-Хана и GIZ (бывший DED) активно работают в сфере туризма, как в Зеравшанской долине, так и на
Памире (ключевые участники, чьи знания и опыт будут большим подспорьем для будущего проекта SECO);


Эти проекты также показали, что будет весьма выгодно увязать «туризм» с «творческой индустрией» в
целях включения беднейших слоев населения, предоставляя им новые возможности (до настощего
момента ни одно ведомство не занималось развитием и поддержкой творческих отраслей в
Таджикистане). Успешное развитие туризма может стать важным толчком воссоздания творческих
индустрий Таджикистана

Было бы желательно, чтобы ряд доноров оказал необходимую поддержку, которая приведет к реализации более
важных реформ на национальном уровне, укреплению апексных организаций и будет способствовать решению
определенных структурных недостатков. Достижение этой цели потребует времени и денег. Следует изучить
ситуацию и оценить, сможет ли SECO внести свою лепту в данный вопрос. Нынешняя политическая и
институциональная воля была как никогда более благоприятной, как 12-е заседание Консультативного совета
по улучшению инвестиционного климата . (см. п. 5.4).

5.6 Существующие возможности для получения образования в области туризма
Туристический сектор является достаточно новой отраслью в стране, и, как следствие, трудно найти персонал с
необходимой подготовкой и опытом. Кроме того, большое количество работников в отрасли имеют
ограниченные знания иностранного языка. Есть очень мало специалистов со знанием других языков, помимо
русского ,и английского (например, , немецкого, французского и, в частности, испанского и итальянского
языков).
С точки зрения практической подготовки, несколько учреждений предлагают учебные программы: 4
 Шесть университетов в Душанбе имеют учебные программы по туризму;


Один колледж в Пaнджaкенте имеет программу по туризму;



Университет Центральной Азии (УЦА) в Хороге предлагает профессию, связанную с туризмом
(www.ucentralasia.org)

Университетские программы в первую очередь носят теоретический характер и предлагают весьма
ограниченный практический опыт. Однако в случае с двумя модулями, предлагаемыми УЦА, дело обстоит иначе.
Оба модуля очень конструктивно сочетают теорию и практический опыт. Важно отметить, что два отеля в
Душанбе (Хаят и Серена) предлагают обучение для своих сотрудников. Наконец, продолжающиеся тренинги,
практикумы и семинары для людей, работающих в сфере туризма, организуются в рамках проектов развития
туризма, финансируемых международными организациями (по всей стране).

4Информация предоставлена Себастианом Фальком, Консультантом по развитию туризма, GIZ.
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Следовательно, в будущем, при реализации проекта можно рассчитывать на текущие учебные программы.

5.7 Основные туристические продукты
Индустрия туризма в Таджикистане в целом, и в частности, Памирский регион и Фанские горы, становится все
более развитой. Ниже будут более подробно описаны две ключевые туристические деятельности: горные
путешествия (на авто) и горный туризм (пеший), а также несколько специализированных туристических
продуктов. На практике мы наблюдали, что туристы зачастую комбинируют несколько видов отдыха во время
своего пребывания в стране.

5.7.1 Горные путешествия (4x4 джип-туры)
Данный тип туризма включает в себя автотуры в Таджикистане (Памирский тракт и Ваханская долина на
востоке или Зеравшанская долина на севере) с возможными экскурсиями в соседние страны (таких как
Кыргызстан, Узбекистан Афганистан или Китай).
Чаще всего туристы покупают полный туристический пакет, включающий авиабилеты, наземный транспорт,
проживание и питание, приобретенное у западных туристических агентств. В свою очередь, эти агентства
работают с местными агентствами (в том числе с некторыми из соседних стран) и другими заинтересованными
сторонами в Таджикистане (частными водителями, гостиницами, хоумстэями и экскурсоводами). Местные
турагентства также могут помочь независимым путешественникам, которые, как правило, самостоятельно
организовывают свои поездки.
Памирский тракт и Шелковый путь известны во всем мире и наиболее популярны среди туристов. Данные
поездки обычно включают обозрение пейзажей, изучение культуры и наследия, дегустацию местной кухни и
встречу с местными жителями. В отличие от других стран, здесь невозможно арендовать автомобиль для
самостоятельного ознакомления с регионом (очень мало, если вообще имеются, дорожные и туристические
указатели). В целом, только иностранцы, проживающие в Таджикистане, путешествуют самостоятельно,
пользуясь своим собственным автомобилем. Джип туры могут включать группы от трех до двадцати туристов и
длиться от одной до трех недель. Таджикистан небольшая страна, но расстояния, проходимые каждый день во
время таких поездок могут быть довольно утомительными Опытные туроператоры пытаются «разбавить» эти
долгие дни, посещениями исторических мест и короткими пешими экскурсиями. Экономические выгоды такого
туризма представлены на Рисунке 16, с. 84.
Важно отметить, что альтернативные варианты турам на внедорожниках приобретают все большую
популярность, например, мото – и велотуры. Некоторые туроператоры специализируются на этом сегменте
рынка, в то время как все большее количество туристов организовывают свои поездки самостоятельно (как
правило, с довольно ограниченным бюджетом.) Количество блогов, посвященных новой форме туризма в
регионе является доказательством растущей тенденции.
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5.7.2 Горный туризм (пеший)
Таджикистан имеет огромный потенциал для горно-пешеходного туризма в Фанских горах и на Памире. Эта
туристическая деятельность чрезвычайно популярна среди западных туристов, которые постоянно в поиске
новых направлений. Одним из преимуществ горного туризма является то, что он имеет довольно скромные
требования с точки зрения логистики и инвестиций: путеводители, портье, мулы и туристическое снаряжение.
Кроме того, такой метод можно легко сочетать с проживанием в семьях. Этот вид размещения продолжает
развиваться и может обеспечить экономические выгоды, в частности, в самых отдаленных регионах страны.
Горный пеший туризм в регионах развит не одинаково; в то время как в Фанах он существует с конца 80-х, в
Памирском регионе он начался сравнительно недавно (после 2000) . Западные туристические агентства,
специализирующиеся на поездках в Таджикистан заключают субдоговора на предоставление услуг со своими
партнерами в стране. Хорог, Мургаб и Панджакент служат в качестве естественных «базовых лагерей» для пеших
путешествий по горам. В этой связи, эти города должны развить улучшенную инфраструктуру с точки зрения
гостиничного дела и предложить больше стимулов и видов деятельности для туристов (в настоящее время, они
довольно сильно отстают в данном аспекте). Отметим также, что независимые туристы также пользуются более
короткими переходами, чаще всего объединяясь с другими путешественниками с тем, чтобы совместно нести
расходы (например, прокат автомобилей и туристического снаряжения).
Туристам из бывшего Советского Союза также нравятся пешие походы в этих регионах, хотя они не польуются
услугами туроператоров или гидов в виду скромного бюджета и знания русского языка, на котором они могут
общаться с местными жителями.
В целом, значительный прогресс может быть достигнут, при условии повышения профессионализма таджикских
туристических агентств, с тем чтобы они стали более конкурентоспособными на международном рынке. (В
настоящее время более привлекательными направлениями являются Северная Африка, Юго-Восточная Азия и
Южная Америка). Экономические выгоды от этого вида туризма можно найти на рисунке 17, с. 85.

5.7.3 Прочие продукты
В дополнение к двум ключевым туристическим продуктам, описанным выше, был разработан ряд «нишевых»
(специализированных) видов деятельности:
 Активные виды спорта: пеший горный туризм остается «легким» способом открыть для себя горы
Таджикистана. Также возможен ряд других, более экстремальных вариантов, например, альпинизм
(скалолазание), катание на лыжах, дельтапланеризм, парапланеризм, рафтинг на реке с порогами, каякинг и
сплав на каноэ. Таджикистан предлагает идеальные условия для этих видов отдыха. Тем не менее,
требования к оборудованию для этих видов спорта весьма жесткие. Это должны быть надежные, дорогие
материалы, изготовленные по новейшим технологиям, опытные и хорошо подготовленные гиды, и строгие
стандарты безопасности. Кроме того, посетители, заинтересованные в этих видах спорта, зачастую имеют
ограниченный бюджет и пытаются договориться по самым

низким ценах. Кроме того, они не

заинтересованы в других аспектах развития туризма страны. В результате этого, развитие данного вида
деятельности ограничено. Хотя они представляют определенный интерес (в частности с точки зрения
имиджа) в рамках национальной индустрии туризма, они представляют только свою нишу на рынке. Раздел
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6.4 (стр. 44 ) описывает потенциал обоих регионов и раздел 10 (стр.106) предлагает деятельность по
улучшению данного потенциала.
 Международный охотничий туризм: Организация охотничьих поездок началась в 1987 году в
Таджикистане

со

стороны

советской государственной компании

Интурист (в сотрудничестве

с

Министерством лесного хозяйства Таджикистана). Местные органы продолжили организацию этих поездок
(даже во время гражданской войны). Иностранные охотники требуют стабильное направление. Очень
немногие компании предлагают такой тип поездок. Несколько охотничьих хозяйств были созданы на
Памире, из которых только единицы проводят охоты на высоком уровне. Охота является нишевым рынком и
весьма прибыльным, где туроператоры предлагают специализированные пакеты стоимостью 30 000
долларов США на одного туриста/охотника (исключая международные авиабилеты). Наиболее популярным
видом охотничье-промысловых животных является баран Марко Поло (Ovis Ammon Polii); также проявляется
интерес к сибирскому горному козлу

(Capra Sibirica) также широко распространен в Казахстане и

Кыргызстане), диким кабанам (Sus SCROFA). Охотничий сезон на баранов и козлов длится с сентября по
декабрь.. Как правило, охотники привозят свое собственное оружие и сразу же отправляются в охотничьи
угодья. Необходимы следующие разрешения:


Охотничья лицензия (государственная лицензия, предоставляется местными организаторами охоты);



Разрешение на ввоз оружия (МВД);



Виза;



Разрешения (для приграничных районов, если необходимо).

Процедура выдачи разрешения на ведение туристического охотничего бизнеса не совсем непрозрачная. В
настоящее время, лишь несколько фирм работают в данной области. Международный охотничий туризм, попрежнему, будет оставаться нишевым рынком за счет его воздействия на популяцию животных.
 Научный туризм: Ланшафт Таджикистана и его историческое наследие могут представлять интерес для
многих ученых. Многие компании уже организуют специальные туры с акцентом на археологию, ботанику,
зоологию и геологию. Например, Pamir Adventure (таджикский тур-агент) организовывал крупные
экспедиции для гляциологов (Баварская академия наук), ботаников и энтомологов из Бельгии и Голландии, а
также для независимых ученых и прочих энтузиастов. В разделе 10 (стр. 106) описываются меры по
усилению данного потенциала.
 Религиозный туризм (Паломничество): В настоящее время, религиозный туризм носит спорадический
(нерегулярный) характер. Однако он может представлять интерес для мусульман-исмаилитов (святые места
в таджикском Бадахшане, суннитов а также буддистов). Ваханская долина, располагается на древнем
Шелковом пути, и по ней проходили буддийские паломники по дороге в Афганистан, который был одним из
мировых центров буддизма в раннем средневековье. Этот рынок может быть развит еще больше, о чем
свидетельствует количество запросов со стороны буддийских паломников из Малайзии и Сингапура. Многие
мусульмане-исмаилиты посещают древние святыни во время своего пребывания в стране (в данный момент
представители Фонда Ага Хана и Национального исмаилитского совета Таджикистана), однако количество
туристов-исмаилитов остается низким.
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 Культурный туризм: В Таджикистане имеется значительное и разнообразное культурное наследие. Страна
предлагает туристам возможность посетить общины, ведущие традиционный образ жизни, и понаблюдать за
празднованием национальных праздников. Тем не менее, туристы не приезжают в Таджикистан
исключительно для изучения культуры страны (как это имеет место в Узбекистане благодаря Бухаре и
Самарканду).
За последние несколько лет, некоторые НПО при финансовой поддержке международных организаций,
организовывают фестивали на Памире. На данных фестивалях в основном показывается фольклорная
музыка, танцы и некоторые ремесла (и искусства).5
На данный момент, недостает взаимодействия между ТО и НПО, участвующими в развитии туризма и научноисследовательскими/ образовательными и государственными структурами, участвующими в творческих
отраслях. Очень небольшое количество международных доноров, неправительственных организаций и
частных компаний, работают с целью развития культурной индустрии в стране6.
Историческое наследие также представляет интерес для культурного туризма (Шелковый путь с такими
городами как Истаравшан, Худжанд, Панджакент Буддийская ступа, древние крепости святые места на Памире,
как правило, в сочетаются с экскурсиями и/или горными походами). Раздел 6.4 (стр. 44) подробнее описывает
потенциал обоих регионов. В Разделе 8.3 (стр. 81) рассматриваются все эти виды деятельности и
подчеркивается, что в настоящее время очень мало что предлагается в плане развлечений и культурных
мероприятий в Таджикистане. В Разделе 10 (стр. 106) предлагаются различные меры для стимулирования
культурного туризма.

5.7.4 Сегментирование клиентов
Для того чтобы определить стратегию развития туристической отрасли, в первую очередь важно иметь четкое
представление

о

различных

типах

клиентов,

заинтересованных

в

посещении

данной

дестинации.

Потенциальных клиентов можно разделить на следующие группы:


Организованные

туристические

группы

(организуемые

иностранными

и/или

национальными

туроператорами);


Независимые путешественники (в основном бюджетные туристы);



Иностранцы и навещающие своих родственников, и прочие гости;

5 В то же время, пытаясь расширить виды ремесленного искусства, производители используют дешевые ткани и материалы

(например, хлопок вместо шерсти) и упрощают конструкцию. В Мургабе, местные жители производят большое количество
изделий из шерсти и разрабатывают их в современном стиле. Они еще не получают большого дохода, поскольку количество
туристов невысоко, но за последние несколько лет даже местное население покупают изделия ручной работы и количество
местных жителей, покупающих эти изделия растет. Кроме того, очень важно то, что местные производители взаимодействуют
с потенциальными покупателями и следят за их требованиями и интересами.
6 В сравнении с Узбекистаном, где после распада СССР не было гражданской войны, в Таджикистане все международные

доноры, работают с 1993 года, и в основном акцентируются на такие сферы как: здравоохранение, эффективное
управление, гражданское общество, изменение климата, развитие малого и среднего бизнеса. Вопрос о сохранения и
продвижения культурного развития остался в стороне. Важно также отметить, никакой технической поддержки
(например, оборудование, музыкальные инструменты, восстановление объектов и музеев) иностранными донорами
предоставлено не было. Исключение составляют малочисленные и малобюджетные проекты (например, небольшая
грантовая поддержка со стороны Посольства США по поддержке и сохранению культурных объектов). Другой очень
важной проблемой является языковой барьер местных жителей работающих в области искусства, ремесел и отсутствия
знаний по мобилизации средств (фандрейзингу).
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Отечественные туристы;



Люди, путешествующие с деловыми или торговыми целями (бизнесмены и женщины, консультанты,
представители НПО).



Люди

(в

подавляющем

большинстве

местные

граждане),

совершающие

поездки

с

целью

оздоровления/лечения в местные санатории (как правило целебные водные источники).
Что касается дифференциации двух основных дестинаций, то за небольшим исключением, между Зеравшанской
долиной и Памиром принципиальных различий нет. Соответственно, нижеследующее описание справедливо
для обоих регионов.
Организованные

туристические

группы

(организуемые

иностранными

и/или

национальными

туроператорами);
Как в случае с другими международными дестинациями, туристы зачастую покупают турпакеты у иностранных
туроператоров. Эти пакеты обычно включают стоимость авиабилета, наземный транспорт, жилье, питание и
посещение объектов. В свою очередь, эти иностранные туроператоры, заключают субподрядные договора на
предоставление услуг со своими таджикскими коллегами, которые занимаются организацией и бронированием
всего необходимого для поездки на местном уровне (логистика, документальное оформление, организацией
шоферов, гидов, поваров и т.д.). В виду того, что иностранные туроператоры имеют прямой контакт с клиентом,
у них имеется преимущество, которое позволяет обговаривать цены с таджикскими туроператорами. Уже
имеются установившиеся партнерские отношения между таджикскими и международными туроператорами.
В иных случаях, международные туристические выставки предоставляют хорошую возможность по
налаживанию такого партнерства. Стоимость турпакета зависит от размера группы (от четырех до двадцати
туристов), и выбора гостиницы и транспортных средств. Такие типы пакетов гарантируют туристам, что они
будут находиться под надлежащим присмотром во время своего пребывания, особенно в виду того, что
Таджикистан малоизвестен как туристическое направление.
Данная форма туризма также привлекательна для наиболее желательных типов клиентов - тех, кто
заинтересован в раскрытии многих аспектов страны, и у кого имеются солидные финансовые ресурсы. В
отличие от бюджетных туристов, эти туристы требуют большего сервиса и уровня комфорта. Их поездки
обычно состоят из путешествий, пеших походов, посещения культурных мероприятий или комбинации двух или
более типов мероприятий.
Как показано на рисунке 20 (стр. 100) , ряд туров, организованных из Узбекистана и Кыргызстана включает в
себя пребывание продолжительностью в несколько дней и в Таджикистане.
Большинство проектов, которые были разработаны для продвижения туристической отрасли, ищут
возможность укрепления данного сегмента отрасли. Экономические выгоды от организованных туристических
групп можно найти на рисунке 16 ( путешествия) и рисунке 17 (групповые путешествия и пешие походы), стр.
84-85.
Независимые путешественники (в основном бюджетные туристы);
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Бэкпекинг является одной из форм недорогих, независимых и международных поездок, которые
характеризуются:
 использованием рюкзака, который легко переносить в ходе длительных поездок или в течение долгого
отрезка времени;
 Использование общественного транспорта и недорогого жилья, например, гостевых домов -хоумстэев и
палаток;
 Более длительными сроками поездок по сравнению с обычными отпусками и проявлением интереса к
встрече с местными жителями, а также, осмотру достопримечательностей.
Экономические выгоды от независимых путешественников (рюкзачников) можно найти на рисунке 19, страница
87.
Бэкпекинг, как правило, осуществляется молодыми людьми, которые, тратят меньше денег на проживание в
гостинице и аренду частных транспортных средств. У них меньше обязательств и он могут путешествовать
более свободно и наслаждаются тем, что могут вести себя спонтанно. Этот тип туризма формирует очень мало с
точки зрения выгоды для местной экономики и, как следствие, он продвигается меньше в сравнении с другими
формами туризма.
Центральная Азия стала известным местом в мировом масштабе и туристы-рюкзачники легко путешествуют из
одной страны в другую. С точки зрения их бюджета, существует широкий спектр независимых
путешественников – начиная от туристов-рюкзачников, которые путешествуют с ограниченным бюджетом и
вплоть до туристов, имеющих

больше финансовых ресурсов, которые могут позволить себе платить за

определенные «удовольствия», например, организованный пеший поход по горам, аренда полноприводного
внедорожника на несколько дней и покупка сувениров.
В настоящее время, Таджикистан не нацелен на эту категорию туристов. Несмотря на то, что у данной категории
туристов скромная покупательная способность, может быть целесообразно, предоставить им улучшенные
условия на период их пребывания по следующим причинам:


Их частое пользование интернетом и социальными сетями: многие из них ведут блоги, посвященные их
отдыху в Центральной Азии или они регулярно оставлять комментарии на интернет-форумах о поездке.
В связи с этим, они являются важными «творцами общественного мнения» и каналами распространения
информации и содействия популярности.



Их возраст: эти туристы наслаждаются своим ранними впечатлениями от путешествий и будут
заинтересованы, в том, чтобы вернуться позднее в места, где они хорошо провели время.
Это туристы завтрашнего дня и когда они вернутся, они, скорее всего, будут иметь больше финансовых
средств, и предпочтут другие формы отдыха.

Эти туристы приезжают из Европы, Азии (Япония, Корея, Гонконг, Сингапур), Северной Америки (США и Канада)
и Израиля. Есть много молодых российских туристов, которые похожи на бэкпекеров из вышеупомянутых стран,
кроме того, что у них есть преимущество, поскольку они говорят на русском языке и поэтому могут быть еще
более независимыми.
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Памирский тракт проходящий на высоте более 4000 метров над уровнем моря, стал чрезвычайно популярным
туристическим направлением для велосипедистов. Велосипедисты начинают длинные, индивидуальные
путешествия, как правило, с одним человеком или в группе. Этот тип отпуска быстро набирает популярность в
Центральной Азии, о чем свидетельствует количество блогов, посвященных этому вопросу.

На сегодня,

специализированные европейские туроператоры уже включили данный тип поездок в свои каталоги.
И наконец, можно найти туристов, путешествующих семьями на собственном внедорожнике или жилом
автофургоне («дом на колесах»).
Иностранцы и навещающие их родственники, и прочие гости:
Следует обратить особое внимание на иностранных сотрудников, потому что они представляют собой довольно
привлекательную категорию туристов:


Эти клиенты уже живут в стране (чаще всего в Душанбе) и поэтому им не нужно терпеть долгую и
утомительную поездку из их родной страны.



У них хорошая покупательная способность. Кроме того, их бюджет на отдых значительно выше, чем у
таджикских туристов.



Как правило, они живут в стране в течение нескольких лет или более, и заинтересованы в открытии
для себя различных регионов и посещении определенных мест/объектов в каждом из этих регионов.



Эти клиенты могут легко убедить свои семьи и друзей посетить Таджикистан в течение одной-трех
недель.



В виду того, что они живут в стране в течение всего года, они не ограничены в посещении различных
регионов в период напряженного туристического сезона.



Иностранные сотрудники, как правило, покупают большое количество товаров производимых
местными ремесленниками для украшения своих домов в Душанбе и не обеспокоены размером багажа
и ограничений по весу, как в случае с другими туристами. Иностранные работники также посещают
концерты, театральные представления и другие культурные мероприятия, тем самым значительным
образом поддерживая развития культурной индустрии.



Иностранные сотрудники могут прямо общаться с таджикскими ТО без других посредников, т.е.
покупать тур-продукты с первых рук.

Обычно иностранные сотрудники путешествуют как независимые путешественники. Они организовывают свои
поездки самостоятельно и в редких случаях обращаются к услугам национальных туроператоров. Они должны
быть целью маркетинговой кампании, направленной на то чтобы поощрять их чаще путешествовать с более
высоким уровнем удобств. Следует отметить, что эта стратегия должна применяться также иностранным
сотрудникам, живущим в соседних странах, таких как Узбекистан и Кыргызстан, столицы которых едва ли
располагаются дальше, чем Душанбе. ( Точно так же, иностранные работники, живущие в Душанбе, регулярно
ездят в Узбекистан и Кыргызстан). Некоторые иностранные работники, проживающие в Афганистане, проводят
отпуск в Таджикистане, потому, что закон требует, чтобы они выезжали за пределы страны каждые 3 месяца
(эта группа составляет значительную часть иностранных работников, посещающих Таджикистан).
Внутренний туризм:
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Потенциал внутреннего туризма страны используется недостаточным образом. Существует реальный спрос на
летний отпускной период для семей, желающих провести его в приятной горной (природной) обстановке.
Продолжительность такого отдыха может быть от двух дней (выходные) до одной-двух недель. У отечественных
туристов имеются специфические требования, такие как игровые и другиеплощадки для детей, бассейны, зоны
отдыха, места для пикников и т.д.
Примерами популярных дестинаций для отечественных туристов могут служить:


Оздоровительный комплекс «Бахористон» (на базе Кайраккумского водохранилища вблизи Худжанда)
предлагает большое количество услуг (преимуществ): проживание, оздоровительный центр, открытые
спортивные площадки, боулинг, пляж и т.д.;



Туристический комплекс, построенный Национальным банком (в горах, недалеко от г. Истаравшан)
предлагает различные виды проживания для отечественных туристов, останавливающихся в горах.

Поездки с целью лечения являются еще одной формой внутреннего туризма. Памирский регион имеет горячие
источники, в частности Гарм Чашма и Биби Фотимаи Захро. Отечественные туристы уже начали посещать эти
источники. Действительно, в основном приезжают из Душанбе, приезжают семьями, чтобы провести неделю или
около того и подлечиться. Требования по проживанию разнятся, некоторые проживают в местных семьях в
скромных домах, в то время как другие предпочитают селиться в более дорогих гостиницах.
Развитие данного сегмента клиентов должно стать одним из национальных приоритетов по следующим
причинам:


Это может помочь гражданам Таджикистана вновь открыть свою страну и укрепить отношения между
людьми;



Этот сегмент включает посетителей с широким спектром финансовых возможностей, от среднего класса
до «нуворишей»;



Это продлит срок туристического сезона в те месяцы года, которые считаются менее прибыльными
(например, совмещая посещение горячих источников с катанием на лыжах в зимний период, как это
было в советское время рядом с небольшим городком Оби Гарм).



Отели смогут продать больше койко-суток;



Эти клиенты менее чувствительны к социальным и политическим потрясениям, чем иностранные
туристы.

В настоящее время, данный потенциал не полностью востребован. Туроператорам и чиновникам от
правительства требуется поддержка для коммерциализации этого рынка. Экономические выгоды от
отечественных туристов показаны на рисунке 18, страница 86.
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5.8 В контексте инфраструктуры
5.8.1 Общая инфраструктура
Развитие туризма в этих двух регионах в значительной степени зависит от качества инфраструктуры. Общая
инфраструктура, такая как дороги, наземный транспорт, воздушный транспорт, связь, электроэнергия и
водоснабжение, здравоохранение, система почтового сообщения и возможность пользования кредитной
картой описаны в Приложении 5, с. 141 и Рисунке 21, 141.

5.8.2 Туристическая инфраструктура


Проживание (гостиницы): На Памире есть несколько небольших гостиниц среднего уровня, которые в
основном расположены в Хороге. Как правило, это двухзвездочные гостиницы или гостевые дома, а также
один трехзвездочный отель около Хорога. Эти гостиницы имеют необходимые удобства и предлагают
размещение в двухместных номерах (в дополнение к одноместному номеру). Имеются планы по
строительству еще нескольких отелей в ближайшее время. В Согдийской области (север страны),
положение дел с размещением лучше всего обстоит в Худжанде (в основном благодаря местному
экономическому развитию, а не развитию туризма). Однако положение дел в Истаравшане и Зеравшанской
долине (Панджакент) все еще обстоит слабо. Недалеко от Шахристана, у подножия горы имеются довольно
новые коттеджи, но они в основном ориентированы на местных клиентов.



Проживание (в семьях): Различные проекты, в частности те, что были профинансированы Фондом Ага
Хана по развитию, помогли нескольким семьям организовать хоумстэи на Памире. Это стало отличным
дополнительным источником дохода для этих семей, вдобавок к доходам, получаемым от сельского
хозяйства. Хомстэи, как правило,

имеют самые простые удобства, но они также могут быть весьма

привлекательными и даже «экзотическими», например, в традиционном доме или в юрте кочевника. Как
правило, в них нет кроватей, а имеются только матрацы с постельным бельем (как традиционно заведено
среди местных жителей). В большинстве таких мест не имеется современных туалетов (унитазов) и
душевых кабин, что представляется проблематичным для больших групп (10-15 человек). Некоторые
хоумстэи

располагаются

вдали

от

основных

дорог

и

поэтому

не

имеют

централизованного

электроснабжения. Для отопления они в основном используют огонь и печи. Это очень важный аспект, в
виду сурового и холодного климата на большей части территории. Такая же ситуация в Зеравшанской
долине, где были организованы 24 хоумстэя, являющиеся членами АРТЗ. По сравнению с хоумстэями в
ГБАО, сообщество хоумстэев в Зеравшанской долине классифицируется на три категории (три «ветви»).
Для того чтобы иметь представление о потенциальном доходе сельских жителей, ниже указаны единичные
расценки в сфере туризма (Памир 2013г.):


Размещение в хоумстэях ..................................................................................................................................... 10 долларов США/ночь



Размещение в хоумстэях + завтрак + ужин: ........................................................................... 18 долларов США на человека



Руководитель группы (пешие путешествия), цена в Зеравшане ниже ...............................20 долларов США/день



Сопровождающий персонал (пешие путешествия), цена в Зеравшане ниже ..................14 долларов США/день



Ослы (пешие путешествия), цена в Зеравшане ниже ......................................................................15 долларов США/день

Таджикистан-Туризм/ Исследование возможностей / МТЦ-SECO

29

На данный момент, хоумстэи, так или иначе, являются основным местом проживания туристов. Для
рюкзачников и бюджетных туристов это приемлемо, однако для крупных коммерческих групп отсутствие
необходимого оборудования/удобств является проблематичным. Наиболее часто посещаемые хоумстэи
(расположенные вдоль главных дорог или в конце долины) и их репутация описаны в Lonely Planet или указаны
в пакетах туроператоров. В целом, хоумстэи (особенно наиболее популярные) являются существенной статьей
дохода. В среднем здесь останавливается около 300 туристов в год (примерно 4500 долларов США / за сезон
(апрель - октябрь)). Количество туристов останавливающихся в некоторых хоумстэях достигает 1200 туристов
(Ишкашим), а другие обслуживают до 5 туристов (отдаленные районы). На Рисунке 1 и 2 показаны сильные
стороны хоумстэев в двух регионах. Количество хоумстэев увеличивается. Более того, некоторые местные
бизнесмены планируют вложить средства в строительство малых гостевых домов и гостиницы (как те, что
расположены рядом с горячим источником Биби Фатима).


Горные лагеря: Есть два обустроенных горных лагеря - Артуч и Аллаудин (принадлежит Российской
Федерации), располагающиеся в Фанских горах, которые работают в основном в летнее время. Хотя условия
в этих лагерях самые простые, они были весьма популярны среди многих туристов. Сюда ходят альпинисты
со всего бывшего Советского Союза, иностранные альпинисты, путешествующие организованными
группами и отечественные туристы из состоятельных семей.



Питание: В Хороге имеется ограниченное количество ресторанов среднего класса, которые отвечают
основным стандартам, где меню, включает традиционную и европейскую кухню. Есть несколько
ресторанов среднего уровня в городе, остальные пункты питания расположены вдоль дороги; это в
основном чайханы с ограниченным набором блюд с простой обстановкой. Местный рынок (в том числе
зеленый базар) недостаточно развит, и вегетарианцы могут столкнуться с определенными трудностями.
Санитарные нормы и нормы безопасности должны подлежать обязательному соблюдению для контроля за
качеством еды. В отличие от этих двух регионов, Худжанд имеет много хороших и недорогих ресторанов и
кафе с большим ассортиментом блюд хорошего качества. Отели в крупных населенных пунктах (Хорог,
Калаи-Хумб, Рушан) закупают продукты на зеленом базаре. Все местные жители, живущие неподалеку,
выходят на базар в субботу/воскресенье и продают свой товар сами или через посредников. Остальное
продовольствие поступает из Душанбе. Некоторые отели используют собственные ресурсы (те, у кого есть
куры, овцы, козы, овощи и фрукты), но в основном это имеет место в летнее время (разнообразие овощей).
В зимний период большая часть продуктов завозится из Душанбе.



Развлечения (музеи, парки, ботанические сады, священные места, театры, концерты и фестивали):
Памирский регион имеет богатое культурное наследие, но оно не было должным образом сохранено и
представлено общественности. В регионе имеется ряд достопримечательностей для посетителей,
например: Хорогский региональный музей (охватывающий, каменный век, шелковый путь и советский
период), усыпальница Остони Шои Мардон в Намадгуте, усыпальница Шо Исомиддина в Птупе, буддийская
ступа в Вранге, крепость Вишимкала в Зонге и крепость в Ямчуне. Существующих указателей (таких как
подъездная дорога и информация о достопримечательности) недостаточно, для того, чтобы посетители
могли понять важность этих достопримечательностей. Аналогичная ситуация на севере страны, где
имеются многочисленные места, представляющие культурный интерес, но о которых мало что известно
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широкому кругу. В целом, туристы, приезжающие с целью пешего горного туризма (треккинг) и горных
поездок на машинах не найдут ни одного города, в котором было бы интересно провести три или четыре
дня. Хорогу и Панджакенту предстоит еще немало сделать с целью улучшения гостиничного бизнеса и
реализации мер по повышению их привлекательности для туристов.
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Рисунок 1: Хоумстэи на Памире

Хоумстэи часто располагаются в красивых местах

Хоумстэи способствуют налаживанию отношений
с местными общинами

Хоумстэи предлагают возможность открыть
местные особенности
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Индивидуальные комнаты наиболее популярны среди
туристов

Предпринимаются усилия по обеспечению определенного
уровня комфорта

Хоумстэи дают возможность продать предметы
местного ремесленного искусства
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Туристам требуются, как минимум, наличие базовых
санитарных удобств
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Рисунок 2: Хоумстэи в Зеравшанской долине
В Зеравшанской долине требуется дополнительная
деятельность, приносящая доход
обеспечить

для того, чтобы

альтернативные

возможности

увеличенному объему ведения сельскохозяйственной
деятельности,

что

уже

привело

к

негативному

воздействию на окружающую среду. Проект по туризму
на основе сообществ поддерживает создание хоумстэев
в различных долинах Фанских гор. Цель проекта

-

обеспечение экономического развития местных общин,
а также охрана природы и сохранение культурного
Хоумстэи, как правило, выполнены в традициях
национальной архитектуры

наследия. На сегодняшний день уже созданы 24
хоумстэя, которые являются членами АРТЗ. Они
предлагают уникальный опыт проживания.

Хоумстэи классифицированы АРТЗ

Туалеты, во многих случаях, являются слабым звеном
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Хоумстэи обеспечивают определенный уровень
комфорта (обогрев)

Ряд хоумстэев украшены со вкусом.
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Ряд владельцев достроили дополнительные комнаты
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Завтраки вызывают кулинарное восхищение.
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5.9 В контексте людских ресурсов
5.9.1 Квалифицированная рабочая сила
Кадровый потенциал ограничен и имеется насущная необходимость в высококвалифицированных кадрах в
сфере туризма:


Гиды: Действующие гиды - это независимые лица, владеющие иностранным языком (в основном

английским). Они имеют определенный практический опыт и в основном предоставляют услуги независимым
путешественникам (группам, путешествующим на внедорожниках), но они не являются профессионалами с
обширными знаниями. Количество опытных гидов по пешеходному туризму и, в частности, по альпинизму,
весьма ограничено, и, как правило, они плохо оснащены. Очень немногие гиды могут говорить на других языках
(немецком, французском и, в частности, испанском и итальянском языках, что было бы полезно). В основном
гидами работаю мужчины. Очень мало женщин работающих в качестве гидов.


Туроператоры: Очень немногие туроператоры имеют значительный опыт в организации туров в

регионе. Большая часть туристических компаний была организована в последние несколько лет, и они имеют
только базовые знания. В основном, эти компании были созданы людьми, не имеющими предшествующего
опыта работы в качестве туроператора. В настоящее время, туроператоры из соседних стран (Узбекистана и
Кыргызстана) активно работают

в деле продажи Таджикистана в качестве туристического направления.

Например, большинство туристов, приезжающих на север (Согдийская область и Зеравшанская долина)
являются клиентами узбекских туроператор, которые включают эти направления либо в качестве
дополнительной экскурсии в туры по Узбекистану, либо в пакет по

поездке на Памир и далее на север.

Таджикские туроператоры имеют меньше опыта и слаборазвитую туристическую инфраструктуру. Как
следствие, узбекские туроператоры гораздо более успешны в продаже поездок в Таджикистан. Такое положение
дел наиболее очевидно в сфере групповых туров, организованных иностранными туроператорами (в основном
европейскими и американскими). Говоря про независимых путешественников, таджикские туроператоры
работают более самостоятельно, особенно когда туры организуются исключительно по Таджикистану.
Наблюдается определенный демпинг цен, когда новые таджикские туроператоры начинают свою деятельность
на рынке, что также (хотя и косвенно) влияет на качество услуг и туристическую продукцию в целом.


Студенты с факультетов по туризму и иностранным языкам: Студенты в основном обучаются языку

в теории, не получая надлежащего практического опыта, и поэтому они не могут бегло говорить на языке, что
необходимо для работы в этой отрасли. Некоторые из них продолжают работать в сфере туризма после
окончания ВУЗа, а другие продолжают учебу в престижных зарубежных университетах, но нет никакой
гарантии, что они вернутся работать в Таджикистан.
Наконец, важно помнить, что страна пережила серьезную гражданскую войну. За это время большое количество
таджиков

покинули

страну

в

поисках

убежища

за

рубежом,

среди

которых

было

много

высококвалифицированных специалистов, которые не вернулись даже после окончания войны. На данный
момент, именно таких опытных профессионалов, к сожалению, очень не хватает в туристической отрасли.
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5.10 Текущая репутация
Репутация страны довольно благоприятная для развития туризма:
 Не имеется существенного ущерба экологии (отсутствует массовый туризм);


Нет риска по созданию препятствий для поддержания биоразнообразия: ограниченная и запрещенная охота
(созданный Национальный парк Таджикистана завершен, хотя имеет необученный персонал и непонятный
статус);



Оптимальное использование водных ресурсов и энергии;



Личная безопасность и низкий уровень преступности;



Отсутствие детского труда: (хороший уровень охвата образованием);



Коррупция;



Права человека и периодически политическая нестабильность (например, последние Хорогские события
2012г.).
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5.11 Выводы о национальной туристической отрасли
В заключение этого описания, мы предлагаем SWOT-анализ (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы)
туристического сектора. SWOT-анализ туристического сектора в Таджикистане представлен в виде таблицы. По
существу, Таджикистан имеет уникальные культурные, исторические, природные и геоморфологические
ресурсы. Тем не менее, низкий уровень услуг, продуктов и управления стабильно ослабляют коммерческую
эксплуатацию этих активов.

Сильные стороны:

Слабые стороны:

 Гостеприимство и толерантность таджикского
народа;
 Подлинные, чистейшие и неизведанные природные
ресурсы;
 Захватывающая красота таджикских гор и
ландшафтов;
 Уникальное культурное наследие (часть старого и
нового Шелкового пути);
 Личная безопасность во время путешествий;
 Хороший климат;
 Наличие опыта в сфере туризма и программ
развития туризма;
 Существование инициатив местных сообществ
(хоумстэи);
 Существование ремесленного производства и
навыков;
 Общий высокий уровень образования
 Новые, влекательные туристические направления.

 Отсутствие общей политической воли для развития
туризма;
 Слабое управление, регулирования и контроль над
сферой туризма;
 Слабые механизмы государственно-частного
партнерства;
 Бюрократические препоны для частных операторов;
 Неясные стратегии брендинга (разработка и
продвижение торговой марки);
 Ограниченный доступ к дестинации (международные
рейсы);
 Отсутствие регулярных внутренних стыковых рейсов и
плохое состояние некоторых дорог;
 Сезонность туристической деятельности;
 Сезонные ограничения по обеспечению электро – и
водоснабжением;
 Низкоквалифицированные навыки (технические и
лингвистические);
 Отсутствие понимания о международных рынках,
сегментации рынка и ожиданиях клиента;
 Низкое качество и разнообразие туристических
продуктов.

 Статус новой страны для путешествий
Возможности:


Растущий спрос на Центральную Азию в целом и
Таджикистан в частности;



Нормализация и улучшение отношений с
Кыргызстаном и Узбекистаном;



Перспективные связи с Китаем и Афганистаном
(открытые пункты пересечения границы);



Интерес некоторых диаспор к паломничеству;



Мир и безопасность в регионе по сравнению с
нестабильностью в Арабской зоне;



Повышенный интерес со стороны доноров и
признание отрасли в качестве ключевой для
сокращения бедности;



Выход (близость) на азиатские рынки (ближняя,
восточная и юго-восточная Азия);

 Выгодное гео-политическое расположение

Угрозы:
 Таджикистан неизвестен в качестве независимой
страны и туристической дестинации в мире (за
исключением восточноевропейских туристов);
 Конфликтные отношения с Узбекистаном
(закрытые пункты пересечения границы);
 Плохая репутация Таджикистана среди соседних
стран (Узбекистан и Россия);
 Усиление конкуренции между туристическими
дестинациями по организации пеших экскурсий и
экскурсий на машинах (другие страны более
конкурентоспособны);
 Слабый образ как бывшей республики СССР и
туристического направления;
 Путаница в сфере международного туризма между
Таджикистаном, Туркменистаном, Чечней;

 Хрупкость биоразнообразия.

(перекресток многих международных путей).
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6.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ НА ПАМИРЕ И В
ЗЕРАВШАНСКОЙ ДОЛИНЕ

6.1 Введение
Памирский регион и Зеравшанская долина являются двумя основными туристическими направлениями страны.
В этой связи, в разделе 5 настоящего отчета, описание (проекты, основная продукция, сегментация клиентов,
инфраструктура, человеческие ресурсы и т.д.) связано с этими двумя туристическими районами.
В этом разделе описываются конкретные аспекты, на основе:
 Двух полевых миссий, совершённых в последнем квартале 2013г.;
 Интервью с местными чиновниками и частными операторами (туристические агентства, гостиницы,
владельцы хоумстэев, рестораторы, ремесленники);
 Изучения проектной документации по данным регионам.
С точки зрения государственной поддержки, региональные представители Комитета по делам молодежи, спорта
и туризма малоактивны в этих двух регионах. Имеют весьма ограниченные ресурсы по всему спектру аспектов
(человеческих, технических, материально-технических и финансовых). Это также имеет место по всей стране. С
другой стороны, есть и другие вспомогательные организации, действующие на региональном уровне.

6.2 Основные участники на региональном уровне: Памирский регион
6.2.1 Сеть Развития Ага Хана (АКДН) / www.akdn.org
Организация Ага Хана по развитию (АКДН) работает в соответствии с видением того, что Таджикистан – это
экономически активная, политически стабильная, интеллектуально развитая и культурно толерантная страна.
Сеть объединяет отдельные агентства, которые работают в различных областях, начиная от экономического
развития до образования, развития сельских районов до культурного возрождения, от здравоохранения до
предоставления финансовых услуг. Все вместе эти агентства сотрудничают для достижения общей цели –
выстроить институты и программы, которые могут реагировать на современные вызовы и создавать
возможности для социально-экономического и культурного роста в Таджикистане.
АКДН чрезвычайно активно работает в ГБАО и имеет хорошую репутацию благодаря качеству своей работы и
своей щедрости за последние двадцать лет. (Начальная деятельность в ГБАО главным образом заключалась в
предоставлении и распределении гуманитарной помощи). Посредством своих агентств, АКДН реализовала
многочисленные проекты в стране.7 Сотрудничество с данной организацией в рамках любого будущего проекта
(см. Приложение 6 , с. 143 за более подробной информацией) будет иметь большое значение.

6.2.2 Программа поддержки развития обществ горных регионов (МСДСП) /
www.akdn.org/rural_development/tajikistan.asp
МСДСП является учреждением АКДН (зарегистрированное как местное НПО), и одним из наиболее активных в
ГБАО. Нынешние усилия МСДСП включают развитие сильного гражданского общества на общинном уровне,
которое способно структурированно решать проблемы граждан. Это также включает в себя объединение общин

7 В течение многих лет Фонд Ага Хана Афганистан (AKFA) также оказывает поддержку для обеспечения устойчивого

развития туризма в Ваханском коридоре и предлагает возможности для развития трансграничного туризма в большом и
спокойном районе. Департаменты «Доверие к культурее и «Программа исторические достопримечательности Ага Ханао
также могут оказать содействие
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с целью повышения их способности планировать и реализовывать проекты, направленные на развитие,
добиваясь большей поддержки со стороны правительства.
МСДСП имеет очень большую сеть по всему Памиру, что обеспечивает значительную материально-техническую
поддержку реализации проектов. Как описано в разделе 5.5 (где описываются проекты в сфере туризма с.14),
АКДН является основным донором, а МСДСП важным агентством по реализации проектов в сфере туризма на
Памире, таких как:
 Продвижение и укрепление экокультурного туризма на базе сообществ в Западном Памире (2006-2009гг);
 Проект «Укрепление туристических организаций-посредников для устойчивого экономического развития в
Таджикистане» (2009-2010гг.);
 Расширение возможностей по законным средствам жизнеобеспечения в Северном Афганистане (20092011гг.);
 Продвижение трансграничного туризма (2010 – 2012гг.).
МСДСП находится в самом начале создания Центров услуг по развитию бизнеса (ЦУРБ), Памирская
экокультурная туристическая ассоциация (ПЭКТА) и De Pamiri Handicrafts - структуры, на которые возложена
работа по разработке и предоставлению услуг, ориентированных на спрос потребителей.
МСДСП является одним из агентств, которые убеждены, что туризм предлагает наилучший потенциал для
увеличения доходов беднейших членов общин (см. Приложение 6 , с. 143 за более подробной информацией).

6.2.3 Памирская экокультурная туристическая ассоциация (ПЭКТА) / www.pecta.tj
Памирская экокультурная туристическая ассоциация (ПЭКТА) является некоммерческой организацией, которая
была создана в 2008 при поддержке МСДСП. ПЭКТА получала постоянную поддержку с целью наращивания
потенциала от разных организаций: DED (2008-2010гг.), VSО (2010-2013гг.), ASA Prgramm (InWEnt – 2009г.), CIM
(2013 – 2016гг.) и АКДН.
ПЭКТА преследует следующие цели:
 Создание современного, высокоразвитого и конкурентоспособного туристического рынка на Памире;
 Оказание влияния на выявление социальных, правовых и экономических стратегий, которые соответствуют
профессиональным интересам Ассоциации и их эффективное внедрение через представительскую и
исполнительную власть;
 Противодействие монополизации туристической деятельности;
 Участие в развитии туристических агентств, маркетинг туристических услуг и налаживание этических
рыночных отношений в Таджикистане;
 Защита интересов местных поставщиков туристических услуг, являющихся членами Ассоциации;
 Помощь в создании благоприятных финансовых и экономических условий для членов Ассоциации;
 Лоббирование интересов и услуг своих членов на национальном и международном рынках;
 Создание основы для развития экологического туризма на Памире;
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 Использование местных возможностей и навыков

для смягчения уровня бедности населения путем

мобилизации общин в сфере международного туризма;
 Сбор уникальных достопримечательностей, представляющих интерес для различных видов туризма, таких
как этнографические, культурно-исторические, археологические, антропологические и экологические;
 Содействие развитию ремесел, народных промыслов и народного искусства Памира для выстраивания
туристического рынка и возрождения традиционной экономики;
В настоящее время ПЭКТА насчитывает 19 членов: одиннадцать туроператоров и 8 поставщиков туристических
услуг (ПТУ, ассоциация водителей , De Pamiri Handicrafts, Отель «Серена»).
Совет состоит из пяти членов, включая представителей МСДСП, De Pamiri Association, а также представителей
туроператоров и ПТУ, избираемых членами. ПЭКТА имеет минимальное количество штатных единиц, включая
всего четырех менеджеров: директор, бухгалтер, менеджер по туристическим продуктам и менеджер по
коммуникациям. Данные сотрудники имеют профессиональный опыт и говорят на разных языках.
ПЭКТА делит офисное помещение с De Pamiri Association, также управляющая сувенирным магазином, который
располагается в этом же помещении. Офис находится в великолепном парке Хорога, неподалеку от гостиницы
«Серена». Парк один из самых красивых мест в городе и во всем регионе (парк достоин международного
признания), где посетители могут расслабиться и насладиться окружающей природой.
ПЭКТА имеет туристский информационный центр (ТИЦ), который предоставляет следующую информацию:


Подробную информацию о маршрутах для коротких и продолжительных экскурсий, с разной степенью
сложности;



Визы и требования по оформлению разрешений, прогнозы погоды и состояние дорог, переходов и троп;



Где найти оборудование в аренду: палатки, спальные мешки, горное оборудование, рюкзаки, бинокли.

В разгар сезона, в ТИЦ обращаются много посетителей, что доказывает его ценность (в частности, для
независимых путешественников, таких как рюкзачники).
Когда Ассоциация была впервые сформирована, ПЭКТА получила значительные субсидии и поддержку

и

подверглась критике за неактивность. В результате, Ассоциация была вынуждена выживать, имея весьма
ограниченные финансовые ресурсы в течение 18 месяцев, однако все сотрудники по-прежнему работают и
привержены организации. С 2012 года, ПЭКТА поддерживается МСДСП в качестве поставщика следующих услуг:


Предоставление учебных программ для различных работников занятых в сфере туризма в регионе;



Проведение технико-экономических обоснований, анализов и предоставление экспертных заключений;



Проведение учебных программ для государственных служащих и афганских представителей
туристской индустрии;

Несмотря на наличие ряда слабых мест (определенная зависимость от МСДСП, малый опыт работы, трудности с
выработкой новых идей для проектов, достижение финансовой устойчивости и предоставление надлежащих
услуг своим членам), ПЭКТА является важным участником в индустрии туризма региона.

Таджикистан-Туризм/ Исследование возможностей / МТЦ-SECO

41

6.2.4 Памирская ассоциация гидов и Памирский альпинисткий клуб
40 гидов из всего региона являются членами Памирской ассоциации гидов. Двадцать пять гидов работают в
настоящее время, восемь из которых являются женщинами. Эта организация предлагает обучающие программы
для своих членов и поддерживает профессиональные связи со своими партнерами в Узбекистане, Афганистане и
Кыргызстане.
Памирский альпинистский клуб был образован группой членов для объединения гидов, специализирующихся на
экстремальных видах спорта, в частности альпинизма. Эти гиды обучаются специалистами из Американского
альпинистского клуба, который открыл ряд альпийских маршрутов на Памире.
Данный клуб также предоставил техническое оборудование (такое как, альпинистские веревки, страховочные
пояса и обувь) для гидов и трех клиентов. Шесть гидов также прошли обучение в Бишкеке. Соответственно,
квалификационный уровень и степень сотрудничества с партнерами по альпинистским дисциплинам возросли.
В настоящее время, имеется инициатива по ремонту базового лагеря Богев, который был основан еще в
советское время.

6.2.5 Университет Ценральной Азии (УЦА) / www.ucentralasia.org
Будучи основанным в 2000 году, УЦА является совместной инициативой АКДН и Таджикистана, Кыргызстана и
Казахстана. Миссия УЦА - содействие социально-экономическому развитию Центральной Азии, особенно ее
горных сообществ, с одновременным оказанием помощи различным категориям населения региона в деле
сохранения и использования своих богатых культурных традиций и наследия в качестве активов на будущее.
УЦА предоставляет языковые курсы (английский, немецкий, арабский, персидский и т.д.)
УЦА также предлагает два модуля по туризму (один для гидов, а другой для туроператоров). Каждый модуль
рассчитан на 15-20 обучающихся. Эти курсы разработаны для того, чтобы привить профессионализм среди
молодежи и операторов в регионе, особенно из наиболее отдаленных районов.

6.2.6 Первый международный экономический форум ГБАО (август 2013г.)
Данный Первый международный экономический форум (август 2013г. - 200 участников) акцентировал
внимание на развитии туризма, приграничной торговле, развитии бизнеса и инвестиционных возможностей в
регионе. Относительно туристической отрасли, цель заключалась в организации встречи всех субъектов
туристического сектора и обсуждении текущей ситуации, возможностей и потребностей для развития туризма в
ГБАО. Результаты для стратегии развития туризма до 2016 года были обсуждены на различных совещаниях и
тематических круглых столах. Были затронуты следующие темы: 1. Развитие туризма в ГБАО; 2. Развитие
культурно-социального бизнеса; 3. Гостиницы и организации хоумстэев в ГБАО; 4. История и исторические
места: маркетинг, охрана; 5. Разработка дополнительных туристических предложений и инфраструктуры; 6.
Статистика и исследования по туристической отрасли; 7. Международная маркетинговая стратегия и брендинг.
Данное мероприятие было беспрецедентным. Выводы описаны в Приложении 7, с. 145. Большая часть мер в
разделе 10 (стр. 106) соответствует данным тематическим направлениям.
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6.2.7 Выводы по участникам работающим на Памире
Программа поддержки развития обществ горных регионов (МСДСП)


МСДСП привержено к развитию Памирского региона в долгосрочной перспективе, и имеет значительные
финансовые ресурсы (получаемые от АКДН). Благодаря многочисленным партнерским связям с другими
организациями, у МСДСП огромный авторитет как внутри страны, так и за ее пределами.



МСДСП инициирует взаимосвязанные проекты в области туризма, ремесел и культурного наследия,
которые поддерживают усилия по созданию рабочих мест и увеличению доходов.



МСДСП выступает в роли донора (посредством АКДН) и агентства, отвечающего за реализацию проектов,
которые могли бы повлиять на ее нейтралитет (объективность).

Памирская экокультурная туристическая ассоциация (ПЭКТА)
Взаимодействие с ПЭКТА дает следующие преимущества:
 Существенный опыт и относительно хорошую репутацию среди основных участников отрасли в регионе;
 Приверженность своей миссии посредством самоотверженной работы своего персонала для поддержания
организации в сложных условиях;
 Профессионализм и энтузиазм в отношении новых инициатив;
 Доказанный успех её Центра общественной информации и услуги по гостеприимству, направлению и
консультированию предлагаемые туристам;
 Продемонстрированная важность совмещения сувенирного магазина и офиса, который часто посещают
туристы, что приводит к увеличению продаж местных ремесленных изделий;
 Разработка новых туристических продуктов, в частности, в самых отдаленных регионах (вдали от
«протоптанных троп»), что позволило большему проценту населения извлечь выгоду от функционирования
туристической отрасли;
 Приверженность к продвижению туристической отрасли, что приведет к созданию новых рабочих мест, а
также формулированию новых идей для всех социальных категорий региона;
 Доказанная

способность

работать

совместно

с

организациями,

содействующими

развитию

ремесленничества.
Наряду с этим имеются следующие недостатки:
 Испытывает трудности в виду ненадлежащего управления;
 В управляющем совете не имеется представителей членов;
 Деятельность ограничена видением МСДСП и АКДН;
 Недостаточная подотчетность (финансовая и проектная) своим членам;
 Охватывает только западные области Памира (и имеет ограниченное влияние в Мургабском районе);
 Не ведет никакой работы в поле, редко проводит меры по контролю качества и не активно занимается
привлечением новых членов;
 Сталкивается с трудностями по объединению различных сторон в индустрии туризма (многочисленные
субъекты предпринимательской деятельности не являются членами) и в разъяснении своей миссии.
 Не в состоянии обеспечить финансовую устойчивость своей модели ведения дел, что ведет к
продолжающемуся финансовому стрессу и требует значительных усилий по сбору средств;

 Бренд «Памир» продвигаемый в регионе является запутанным.
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Если будущий проект будет включать в себя инициативы по работе в Памирском регионе (посредством таких
программ как «DMO» и «инклюзивный туризма») было бы целесообразно оказать поддержку существующим
организациям, помогая им преодолеть свои нынешние слабые стороны. Будет особенно важно укрепить
культурную индустрию (как это было предложено в ходе круглых столов по развитию туризма на
экономическом форуме 2013г.). Прочное сотрудничество между различными субъектами, вовлеченными в
культурную сферу, обеспечит наличие дополнительных туристических предложений (связи между туризмом и
культурной индустрии) в Памирском регионе.

6.3 Основные участники в регионе: Зеравшанская долина
6.3.1 Зеравшанский совет по туризму (ЗСП): www.zerafshan.info
Зеравшанский совет по туризму (ЗСТ) является некоммерческой организацией, которая была зарегистрирована
в августе 2009 года. Как и Ассоциация развития туризма Зеравшана (см. ниже), ЗСТ был создан в рамках проекта
«Укрепление деловых посреднических организаций в туристической отрасли для устойчивого развития в
Таджикистане».
Основная цель организации - развитие туристического сектора в Зеравшанской долине посредством реализации
различных программ и проектов, активного маркетинга туристических продуктов и Зеравшанской долины как
туристического направления. ЗСТ представляет собой объединение туристических организаций, работающих в
качестве туроператоров и поставщиков туристических услуг и других организаций, заинтересованных в
развитии туризма в регионе. В настоящее время в ЗСТ 10 членов: 5 туроператоров, 3 хоумстэя, 1 гостиница и 1
ресторан. Целями ЗСТ являются:


Лоббирование интересов своих членов на региональном и национальном уровнях;



Технические тренинги для гидов, водителей, хоумстэев и отелей, работников и туроператоров;



Развитие местных сообществ посредством поддержки туризма основанного на сообществах;



Участие членов в крупных региональных и международных туристических ярмарках и фестивалях.

В настоящее время, проекты ЗСТ, поддержанные иностранными донорами завершены. Таким образом,
ассоциация сталкивается с трудностями по поддержанию своей деятельности и оказанию влияния. Это не
позволяет достичь полной финансовой самостоятельности.

6.3.2 Ассоциация развития туризма Зеравшана (АРТЗ) : www.ztda-tourism.tj
Ассоциация развития туризма Зеравшана (АРТЗ) является организацией на базе сообществ. Она была создана в
2008 году в рамках проекта «Туризм на базе сообществ в Зеравшанской долине».

Данный проект был

реализован местной НПО «Агентство поддержки процессов развития Нау» и немецкой неправительственной
организацией «Германская агроакция» (при финансовой поддержке Европейской комиссии). Настоящее время
команда состоит из пяти сотрудников:

директор, бухгалтер, водитель, ответственный по связям и

ответственный за ремесленничество.
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Ассоциация нацелена на разработку бренда устойчивого туризма в регионе, который адаптирован к местному
обществу, культуре и хрупкой окружающей среде. Сегодня, АРТЗ представляет интересы 23 членов,
оказывающих туристические услуги.
Ассоциация нацелена на объединение общинных поставщиков услуг, частного сектора (туристические
агентства, туроператоры) и соответствующих правительственных ведомств на районном и региональном
уровнях.

При проектной поддержке Ассоциация реализовала ряд мероприятий:


Учебные курсы по гостиничному бизнесу, работе в качестве гида, начальная стадия английского языка,
международная кухня;



Маркетинговая деятельность по продвижению Зеравшанской долины;



Разработка привлекательных пакетов, информации и рекламных материалов;



Организация ознакомительных туров для туристических агентств и средств массовой информации;



Представление на национальной, региональной и международной туристических ярмарках;



Квалификация хоумстэев.



Проводимые на постоянной основе учебные курсы для ремесленников (членов АРТЗ с 2009 года) по
вопросам в ценообразовании продукции, маркетинга и дизайна и устойчивого использования природных
ресурсов

Ассоциация располагается вместе с организацией «Армугон» (в которой насчитывается около 100 членовремесленников), которая также управляет сувенирным магазином в том же здании, где расположены офисные
помещения.

Офис располагается на главном проспекте г. Панджакент.

В офисе Ассоциации имеется

Туристический информационный центр (ТИЦ), который может оказать следующие услуги: размещение в
традиционных семьях, услуги гида, транспортные услуги, фольклорные шоу, демонстрация производства
различных изделий (ковроткачество, перегонка меда, изготовление масла), перевозка вещей на ослах и аренда
оборудования для отдыха. Разбивка клиентов выглядит следующим образом:


60 % свободных независимых путешественников,



40% группы, совершающие инклюзивные туры / 25% через тур-фирмы изУзбекистана и 15% напрямую из
Европы.

Для финансирования своей деятельности, АРТЗ взимает 15% с продаваемых услуг.

6.3.3 Выводы по участникам рабоающим в Зеравшанской долине
Зеравшанский совет по туризму (ЗСТ):
предлагает следующие преимущества:
 Первоначальные миссии (по типу DMO),
 Привлекательная информация и рекламные материалы (брошюры, буклеты, каталоги, веб-сайты, фейсбук).
Имеет следующие недостатки:
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Не в состоянии обеспечить устойчивую работу своей бизнес-модели (финансовая зависимость
финансирующих проектов),

Не в состоянии убедить новых членов войти в состав Совета.
Ассоциация развития туризма Зеравшана (АРТЗ):
Предлагает следующие преимущества:


Отличное внутреннее управление (органы, статус, процедуры, техническая и финансовая отчетность),



Привлекательные информационные и рекламные материалы (брошюры, буклеты, каталоги, веб-сайты,
фейсбук ...),



Прочные отношения с иностранными операторами,



Значительный опыт и хорошая репутация среди основных участников отрасли в регионе,



Достаточный опыт и энтузиазм относительно новых инициатив,



Доказанный успех Центра общественной информации и гостеприимства, рекомендаций и консультаций,
предлагаемых туристам,



Разработка новых туристических мероприятий в отдаленных районах (позволяя большему количеству
населения, извлекать выгоду из туризма).

Имеет следующие недостатки:


Не в состоянии обеспечить устойчивую работу своей бизнес-модели (финансовая зависимость в
финансирующих проектов),


Конфликт интересов ассоциации как НПО и комерческой составляющей, ставящей ассоциацию в
пложение конкурента по отношению к другим членам организации

АРТЗ против ЗСТ:
В настоящее время, между АРТЗ и ЗСТ очень конфликтные и конкурирующие отношения (см. также 9.3.2, с. 101).
Они предлагают одинаковые услуги и расположены всего в 50 метрах друг от друга на главной дороге г.
Панджакент. Тем не менее, они не могут наладить друг с другом конструктивный диалог. Это серьезная
проблема для развития регионального туризма.

6.4 Основные туристические достопримечательности в двух регионах
В данном разделе описываются различные туристические достопримечательности двух десинаций:

6.4.1 Основные туристические достопримечательности на Памире
Наиболее примечательными аспектами Памира являются:
Величественные горы Памира (смотрите Рисунок 3, Рисунок 4 и Рисунок 5 ниже):
Эти горы расположены в самом сердце Центральной Азии (их также называют «Крыша мира»). Этот горный
массив имеет одни из самых высоких вершин в бывшем Советском Союзе (в том числе пики Ленина и
Коммунизма (бывшие названия)). Страна граничит с Китаем, Афганистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном.
Это великолепный, хорошо сохранившийся ландшафт, поскольку в данном регионе живет мало людей. Горы
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имеют огромный потенциал для развития туризма. Однако альпинизм не развивался, а несколько
существующих

объектов

были

построены

еще

в

советские

времена.

Многочисленные

долины

благоприятствуют организации пешего горного туризма.
Несмотря на то, Памир является засушливым регионом (с небольшим уровнем осадков), он служит самым
большим водным резервуаром Центральной Азии. Многочисленные реки беру начало в этом горном районе и
обеспечивают водой почти 60 миллионов человек в Таджикистане, Афганистане, Узбекистане и Синьцзяне.
Большинство рек (в частности, реки Пяндж, Памир, Вахан-Дарья, Гунт, Шахдара, Бартанг, Язгулем и Ванч)
являются частью бассейна Амударьи. Эти реки и орошаемые долины образуют великолепный пейзаж,
который создает идеальные условия для определенных видов спорта, например, рафтинга (до сего момента,
по большей части неразвитое направление).
Как описано выше, Памирский регион располагается высоко над уровнем моря и очень засушлив, в
результате чего объем осадков невелик. Эти два фактора внесли свой вклад в развитие растительности
региона. Вдоль берегов рек располагаются участки с наибольшей растительностью. Кроме того, именно здесь
вода управлялась и использовалась на протяжении веков. Ивы, тополи и березы сформировали плотные
живые изгороди и заросли. В виду своего быстрого роста, тополь стал символом западной части Памирского
региона и в основном используется в строительстве.
В населенных пунктах наблюдается значительное разнообразие, где люди, включая кочевые народности
(киргизы), живут в основном в селах и оазисах, окруженных оросительными каналами.
 Памирский тракт (смотри Рисунок 6, страница 53)
Памирский тракт из Хорога в Ош (часть M41) был построен советскими военными инженерами (19311934гг.), для

облегчения переброски войск, проезда транспорта и доставки продовольствия в этот

отдаленный форпост советской империи. В мире существует только одна сопоставимая с этой дорога Каракорумское шоссе (переезд из северо-восточной части Пакистана в западную часть Китая через перевал
Хун-Джераб). Маршрут пользуется популярностью среди велосипедистов, которые могут проехать по нему,
проезжая перевалам на высоте более 4000 метров. Существует большое количество вебсайтов и блогов,
которые

посвящены

этой

знаменитой

трассе.

Маршрут

является

главной

туристической

достопримечательностью, которая может способствовать развитию туризма в Памирском регионе.
 Ваханский коридор и древний Шелковый путь:
Этот коридор привлекает тысячи людей со всего мира. Здесь располагаются руины древних замков и
крепостей, гостеприимные люди, горячие источники и ландшафты сельской местности. Потрясающие горы
Гиндукуша на противоположном берегу производят незабываемое впечатление. Данный коридор является
основным направлением для туристов, путешествующих в Афганистан. (В настоящее время Ваханский
регион и афганский Бадахшан являются наиболее безопасными районами Афганистана). Количество
туристов, посещающих регион, увеличивается. С Верхнего Вахана, долина медленно трансформируется в
лунные ландшафты Памира. Это одно из самых высокогорных плато в мире с удивительными красками и
растительностью.
 Ледник Федченко:
Таджикистан является домом для одного из крупнейших континентальных ледников и является источником
более 50% водных ресурсов Центральной Азии. Ледник Федченко является самым длинным в мире
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материковым ледником (77 км., и почти 1000 квадратных километров). Ледники покрывают более 8%
территории, что является причиной большого интереса зарубежных гляциологов..
 Горячие источники:
Памирский регион имеет ряд горячих источников, в частности Гарм Чашма и Биби Фатима-Захро. Источники
обладают целебными свойствами и лечат многие болезни, поэтому отечественные туристы (из региона и из
Душанбе) с большим удовольствием приезжают сюда. Это привело к строительству тепловых ванн и отелей.
 Культурное наследие (смотрите Рисунок 7, страница 55):
В Регионе имеется ряд культурных достопримечательностей для посетителей: Хорогский региональный
музей (охватывающий каменный век, Шелковый путь и советский период), усыпальница Остони Шохи
Мардон в Намадгуте, усыпальница Шоха Исомиддина в Птупе, буддийская ступа в Вранге, крепость
Вишимкала в Зонге, античные крепости Ямчуне и Ка-Ка. Это богатое культурное наследие ненадлежащим
образом сохраняется и используется. Существующих указателей (таких как подъездная дорога и информация
о достопримечательности) недостаточно, для того, чтобы посетители могли понять важность этих
достопримечательностей.

 Хорог (смотрите Рисунок 8, страница 57):
Город Хорог является важным городским центром, с которого начинается знакомство с Памирским регионом.
Этот город (около 35 000 жителей) является административным центром Горно-Бадахшанской автономной
области (ГБАО). В городе располагаются региональные государственные учреждения и два университета. В
городе также предлагаются полезные услуги для туристов, например: банки, туристические агентства,
страховые компании и интернет-кафе. Благодаря тому, что он располагается на Памирском тракте, Хорог
является незаменимым транзитным пунктом в Памирском регионе. ПЭКТА предоставляет полезную
туристическую информацию. Здесь также можно найти увеличившееся количество отелей. Все еще есть
необходимость повышения качества размещения, питания и развлечений для привлечения туристов, с тем,
чтобы они пробыли в городе нескольких дней.
Некоторые статистические данные по туризму:


20 гостиниц (по данным Управления Налогового комитета ГБАО);



80 хоумстэев (некоторые из которых уже не работают как таковые);



50 туроператоров;



200 ремесленников8;



Туризм носит сезонный характер, активная фаза с мая по октябрь;



Четыре геотермальных горячих источника, не в соответствии с международными стандартами;



Большой национальный парк, с необозначенными границами, неразвитой инфраструктурой и кадровой
комплектацией (является наследием ЮНЕСКО с 2013 года) ;



Менее 7000 международных туристов в 2013 году.

8

Цели и возможности, Развитие туризма в ГБАО, Региональное экономическое развитие в ГБАО, Управление по
инвестициям и управлению государственным имуществом ГБАО 2013г.
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Рисунок 3: Памирский регион: Высокие горы

Пик Энгельса (6507м), Пик Маркса (6723м)

Вид с Лангара на Ваханскую долину и хребет Гиндукуша

: Различные пики, высотой примерно
5500 метров Ваханский хребет
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Афгано-пакистанская
хребет Гиндукуша

граница

проходит

через

Хребет Гиндукуш, вид с Ваханской долины

Вид из Ишкашима на хребет Гиндукуш
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Пик Кызылданг (5706 метров)
Южно-Аличурский хребет
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Рисунок 4: Памирский регион: Водохранилище Центральной Азии

Реки: большой, недостаточно использованный потенциал Река возле перевала Харгуш

Река Пяндж около кишлака Андароб

Река Пяндж формирует естественную границу с
Афганистаном
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Река Пяндж является притоком Амударьи

Река Шахдара
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Озеро возле перевала Майсара (4240 метров)
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Рисунок 5: Памирский регион: Сельскохозяйственная деятельность

Сельское хозяйство на Памире в основном ведется
ручным способом

При работе на земле создаются красивые ландшафты

Зерновые являются основной сельскохозяйственной
культурой на Памире

В течение столетий, человек научился управлять
водой

Разведение скота еще один важный источник дохода

В летний период большие стада бродят по плато Памира
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Ослы помогают с различными сельскохозяйственныи работами
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Рисунок 6: Памирский регион: Памирский тракт

Дорога пересекает ряд перевалов высотой более
4000 метров

Вершина перевала Кой-Тезек (4 272 метров)

Большую часть информации можно найти в интернете(*)

* www.cycling.martinhilbers.info
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Большое количество грузовых машин из Китая везут
товары в Душанбе

, Перевал Кой-Тезек

Велосипедисты прибывают из всех уголоков планеты (**)

** http://www.allschoolproject.ch
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В целом, у этих туристов весьма скромный бюджет (***)
*** http://www.cycling-east.com
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Рисунок 7: Памирский регион: Культурное наследие

Хорогский музей располагается в историческом здании

Необходимо изменить дизайн демонстрации изделий

Музей Ямг был открыт в результате частной
предпринимательской инициативы

Музей посвященный астроному и богослову С.М. Вахони

Древняя крепость в Ямчуне
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Большая часть культурного наследия находится под
угрозой и также имеется ненадлежащая система
установки указателей
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Исторические места предоставляют возможность остановиться на день
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Рисунок 8:

Памирский регион: Хорог

Хорог – административный центр региона

Хорогский автовокзал: важный центр для туристов

Центр общественной инфомрации ПЭКТА: важная
остановка
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В Хороге расположены основные пункты услуг региона
(например, отделение почтовой связи)

Хорогский базар является одной из
достопримечательностей города

Терраса ресторана гостиницы «Серена»: комфорт и
безмятежность
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Центральный парк Хорога: одно из самых приятных мест
в городе
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6.4.2 Основные достопримечательности в Зеравшанской долине
Основные достопримечательности в северной части страны включают Зеравшанскую долину (Фанские горы)
для любителей альпинизма и горного пешего туризма, а также различные исторические города, расположенные
вдоль Шелкового пути:


Фанские горы:
Это цепь гор является одной из самых популярных мест для горного пешего туризма и альпинизма в
Центральной Азии. Это горный регион включает в себя одиннадцать пиков свыше 5000 метров, а также
примерно 30 горных озер.



Долина семи озер (смотрите Рисунок 9, страница 61):
Эта долина является одним из самых популярных туристических направлений в Зеравшанской долине. Эти
озера бирюзового цвета расположены одно за другим вдоль долины. Вдоль дороги располагаются
многочисленные хоумстэи, поддерживаемые АРТЗ. Этот район является одним из важных пунктов
отправления пеших экскурсий всех типов, начиная от спокойной прогулки, до сложных подъемов в горы.
Можно нанять гида и арендовать туристическое снаряжение, носильщиков и/или ослов. Туризм является
важным источником дохода для местных жителей, зарабатывающих на жизнь сельским хозяйством, а также
полагающихся на средства, присылаемые родными, уехавшими на заработки в Россию.



Озеро Искандеркуль (см. Рисунок 10, стр. 63)
Располагается в юго-восточном углу горного хребта. Озеро Искандеркуль является одним из самых
известных и легкодоступных озер. Имеется несколько вариантов размещения (коттеджи, хоумстэи и
кемпинги).

Также можно взять напрокат лодки и горные велосипеды. Это озеро располагается в

непосредственной близости от Душанбе. Потенциал используется не в полной мере.


Панджакент (см. Рисунок 11, стр. 45)
Будучи

старейшим

поселением

в

Центральной

Азии,

Панджакент

предлагает

интересные

достопримечательности для посещения: Саразм, раскопки периода неолита (под охраной ЮНЕСКО),
древние руины Панджакента (5 - 8 век), музей и мавзолей основателя персидско-таджикской литературы
поэта Рудаки. Панджакент является региональным центром Заравшанской долины (как Хорог для Памира).
Отсюда, есть возможность организовать турпоходы в Фанские горы при помощи АРТЗ и ЗСТ, имеющие
офисы в городе. Панджакент страдает от закрытия границы на дороге, ведущей в Самарканд (60 км).
Несколько лет назад (2009г), более 600 туристов пересекали границу для однодневных экскурсий из
Самарканда.
В дополнение к туристическому потенциалу Зерафшанской долины, предлагаемые маршруты включают
посещение двух крупнейших городов на севере страны – Худжанда и Истаравшана, и потенциальное
посещение Самарканда и Бухары в Узбекистане.


Худжанд (см. Рисунок 12, стр. 67)
Худжанд является одним из старейших городов в Центральной Азии, расположенных вдоль Шелкового
пути. Это второй по величине город в стране, где проживает более 200 000 жителей. Город является
экономической столицей северной части страны. Атмосфера яркая и динамичная. Четыре туроператора
предлагают путешествия, как по

Таджикистану, так и по Узбекистану. Это город нужно обязательно
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увидеть. Посетители могут легко остаться на одну ночь (имеется целый ряд настоящих трехзвездочных
гостиниц).
К основным достопримечательностям можно отнести мечеть, мавзолей и медресе шейха Муслихиддина
(1133-1223гг.), Местный краеведческий музей и базар «Панджшанбе».


Истаравшан (см. Рисунок 13, стр. 69)
Истаравшан, небольшой, исторический город, располагающийся на Шелковом пути. Это один из наиболее
хорошо сохранившихся старых городов в Таджикистане. В городе есть ряд исторических зданий (мечеть и
мавзолей Хазрати-Шох, мечеть Султана Абдулатифа и медресе). Истаравшан расположен на пересечении
дорог ведущих из Душанбе в Худжанд (и вплоть до Узбекистана), и из Панджакента (в Фанских горах) в
Худжанд. Соответственно, туристы, посещающие эти две страны, обязательно пройдут здесь. Учитывая тот
факт, что в городе не имеется надлежащих мест для размещения, здесь можно остановиться лишь на
короткий момент, но не в качестве самостоятельного пункта назначения. Достопримечательности можно
посетить в течение нескольких часов (вместе с центральным базаром или некоторыми известными
резчиками по дереву). Однако эти достопримечательности недостаточно разрекламированы.
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Рисунок 9: Зеравшанская долина: Долина семи озер

Мижгон: первое из семи озер, имеющее
удивительные цвета
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Пики высотой почти 5000 метров возвышаются над долиной

В регионе можно найти 30 озер

Озера и их берега находятся в первозданной красоте
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Рисунок 10: Зеравшанская долина: Озеро Искандеркуль

Пик Большая Ганза (5306м) возвышается над долиной

Вдоль берега Искандеркуля можно увидеть красивые
пейзажи

В долине преобладает сельскохозяйственная
деятельность

В зимний период, для того чтобы проехать требуется
полноприводный внедорожник

Это великолепное горное озеро является одной из
жемчужин региона
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Здания и удобства остаются достаточно скромными
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В бывших советских лагерях отдыха предлагаются 30 коттеджей
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Рисунок 11: Зеравшанская долина: Панджакент

Центр общественной информации АРТЗ оказывает
услуги туристам

Центр общественной информации ЗСТ оказывает услуги
туристам

В Панджакенте есть несколько ресторанов средней

Уровень удобств в Панджакенте остается очень
низким

руки

Базар является коммерческим центром долины
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Главная мечеть города открыта для немусульман
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В музее Рудаки можно лицезреть историю региона
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Рисунок 12: Зеравшанская долина: Худжанд

В городе есть богатое культурное и архитектурное наследие

Худжанд динамичной и приятный город

В северной экономической столице имеются
современные магазины и удобства

В Худжанде есть несколько трехзвездочных гостиниц

Базар является одной из достопримечательностей
Худжанда

Здесь продается большое разнообразие продуктов
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На базаре в основном местные покупатели
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Рисунок 13: Зеравшанская долина: Истаравшан

Мечеть и мавзолей Хазрати Шох: одно из главных
достопримечательностей

Медресе – это изысканное здание, датируемое 15-м веком

Центральный базар является одним из самых больших
в области
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Бирюзовый купол мечети Султана Абдулатифа +
медресе

Кусок красивой настенной мозаики

Местные ремесленные магазинчики являются
доказательством экономической жизнеспособности
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Туроператоры могут организовать посещение цеха
одного из самых известных резчиков по дереву
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7.

ТВОРЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

7.1 Определение ремесленной и культурной деятельности в двух районах
В Таджикистане имеется широкий спектр ремесленных изделий, в частности: вязаные изделия, вышивка
(сюзане), стеганые ткани, обработки шерсти, продукция из бисера, ручной текстиль, плетеные изделия,
игрушки, ювелирные изделия, сумки, украшения, изделия из кожи и резьба по дереву. Эти изделия
изготавливаются почти во всех районах и регионах Таджикистана, с использованием местного и импортного
сырья.
Ремесленное производство в Таджикистане носит преимущественно кустарный (надомный) характер, вовлекая
молодежь обоих полов (в основном женщин). Ремесленническая деятельность рассматривается как
дополнительный доход в семейный бюджет. Традиционно, умения и навыки передаются из поколения в
поколение. Несмотря на то, что количество мастеров значительно снизилось, мастеров-ремесленников все еще
можно найти, а в последние годы, ремесленное производство стало основной отраслью, имеющее экспортный
потенциал и возможности для коммерческого развития. Это привело к привлечению большего количества
ремесленников, торговцев и экспортеров.
Если говорить более конкретно, основными культурными и ремесленными изделиями Памирского региона и
Зеравшанской долины являются:

 Ремесла:
В обоих регионах, продажа ремесленных изделий в определенной степени зависит от туризма. Однако местное
население покупает ремесленные изделия и для особых случаев, таких как свадьбы, строительство,
национальные украшения, и для повседневной жизни. Местные жители занимаются животноводством и имеют
большой объем шерсти, из которой они производят шерстяную продукцию.
Традиционные ремесла Памира варьируются в зависимости от района:


На Востоке Памира (культура кочевых кыргызских общин) производят большой диапазон
ремесленной продукции для строительства и украшения традиционных юрт и аксессуары для лошадей
(войлочные изделия, ковры, кожанные изделия). Также распространено изготовление серебряных
украшений, которые в основном используются в качестве подарка на кыргызских свадьбах. Ювелирные
изделия, изготовленные кыргызами, проживающими в Таджикистане имеют отличный и уникальный
дизайн в сравнении с дизайном изделий, произведенных в Кыргызстане. Игрушки из войлока и
традиционные головные уборы из шерсти также очень популярны среди туристов.



На Западе Памира (оседлая культура, ориентированная на сельское хозяйство) вяжут шерстяные носки
(называемые «джурабы», с различным дизайном, тюбетейки и изделия из кожи). В последнее время
востанавливается древнее традиционное исскуство приготовления женских украшений из бисера.
Местные мастера начали производство музыкальных (в том числе сувенирных) инструментов. При
строительстве традиционных домов, все чаще мастера используют искусство резьбы по дереву (было
очень традиционным занятием до начала 20в. Ряд небольших фабрик также производят ювелирные
изделия из полудрагоценных камней;



В Зеравшанской долине,

наиболее популярной продукцией, изготавливаемой вручную, являются

вышитые одеяла называемые «сюзане» или «зардузи» (если вышиты золотом), резная деревянная
продукция (канда-кори), ножи и ковры сотканные из шерсти.
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 Музыка
В виду исторических связей и близости с Узбекистаном, культура, музыка и традиционные костюмы на севере
Таджикистана аналогичны тем, что есть в Узбекистане и отличаются от южных и восточных районов
Таджикистана («Фалак» и «Мадо»). В Хороге есть народная театральная труппа, а также большое количество
отдельных исполнителей фольклора (Мадо, Фалак), которые могут выступить для туристов. В последнее время,
таджикскую музыку (в современной обработке) стали узнавать за рубежом благодаря художественным и
документальным фильмам. Некоторые европейские группы стали исполнять таджикскую музыку, в результате
чего это стало весьма эффективным маркетинговым инструментом.
 Развлечения и проявление культуры:
В регионе Бадахшана (Западный Памир) наиболее важным праздником является Навруз (астрономический
новый год 21-22 марта), который широко отмечается по всей стране. 9 Во время этого праздника, люди готовят
специальное кушанье, организовывают специальные игры (борьба, бузкаши10) и организовывают различные
театральные представления. Этот праздник является исконно таджикским (также как в Иране и Афганистане),
но все возрастающее влияние неправильного понимания ислама, ведет к тому что роль этого праздника
постепенно принижается в сравнении с мусульманскими (Рамадан, Курбан) . Восстановление традиций Навруза
(уходящие корнями в эпоху бронзы) является очень важным делом и способствует восстановлению и развитию
древних традиционных ремесел.
 Зкологически чистые продукты питания:



В Мургабском районе: Ячье молоко, твердый сыр и мясо яка (туристы уже покупают
эти продукты на молочной ферме в Мургабе); Но, кроме этих продуктов все остальные
привозятся из вне и самого низкого (дешевого) качества.



Западный Памир: Большое количество высококачественных продуктов, таких как: ягоды
тутовника, абрикосы (лучшие сорта в Таджикистане и бывшем СССР), яблоки, груши, вишня, черешня и
др., а также пока небольшое количество производимой (выращиваемой) здесь картошки, помидоров,
тыквы, зелени, лука и др. овощей. Восстановление таких культур как: местные сорта арбузов и дынь
(утерянные в недавнем прошлом), было бы хорошим подспорьем для местного рынка. Также как и
восстановление почти забытых рецептов традиционных блюд с использованием фасоли, сои, гороха,
чечевицы, моша и др. бобов, дополнит меню питания любителей вегитарианского. Помимо этого, есть
хорошие возможности производства экологически (и медико) чистого и полезного масла грецкого
ореха. При правильном подходе, также можно использовать огромный потенциал лекарственных
растений произрастающих в этих регионах, а пчеловодство сможет (хоть и в небольшой мере) стать
прибыльной статьей в бюджете местных жителей (в некоторых регионах это занятие приносит
ощутимые выгоды). Вместе с традиционной едой необходимо наладить производство традиционных

9

Навруз знаменует первый день весны или весеннего равноденствия и начало года в иранском календаре. Он отмечается в
день астрономического равноденствия, которое обычно приходится на 21 марта
10 Бузкаши (козлодрание) – популярная спортивная игра в Центральной Азии, где игроки на конях пытаются перетащить
тушу козла в сторону ворот.
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деревянных блюд и ложек. В некоторых районах, а точнее местах еще сохранилось производство
домашней посуды, но т.к. это становится все больше не рентабельным делом, производство почти
сошло на нет
Главная привлекательность на Севере:
Ежегодный показ мод «Атлас» способствует развитию традиционных ремесел (сузани и зардузи). Каждый год в
марте, государство организовывает данное шоу для показа и рекламы традиционной одежды, выявления
талантливых дизайнеров и мастеров с целью поддержки и развития индустрии моды в Таджикистане. За
последние десять лет этот конкурс организуется во всех регионах Таджикистана, за исключением Памира.
Данное шоу больше предназначено для аудитории Таджикистана, и оно не оказывает влияния на
международные тенденции.
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Рисунок 14: Ремесленный сектор: пример трех стандартных видов продукции
Традиционные шапочки (токи)
Используются шерсть, хлопок или бархат и выпускаются в трех цветах; белый, красный и зеленый. Ремешок
вокруг шапочки называется «Шерози». Шапочки вручную расшиты орнаментами, показывая культуру Памира.
Такие токи носят на Памире, а те, кто живет за пределами Памира, носят их по особым случаям, таким как
свадьбы.

Стоимость
ткани 23
сомони

Шерози 15
сомони

Прибыль
ремесленник
ов
20 сомони

35% наценка
De Pamiri
(20,30
сомони)

Итоговая
цена 78.30
сомони/
16,15
долларов
США

Шерстяные тапочки
Тапочки изготавливаются на Памире, из шерсти овец. Это органический товар. Шерсть сохраняет ноги в тепле.
Это доказано, потому что на Памире зимы чрезвычайно суровые и такие тапочки спасают ноги от холода.

Стоимость сырья
25 сомони

Прибыль
ремесленников
30 сомони

35% наценка De
Pamiri (19,25
сомони)

Итоговая цена
74.25 сомони/
16,15 долларов
США

Традиционные носки Памира «Джурабы»
Джурабы – это традиционные носки Памира, связанные вручную. Еще 100 лет назад это ремесло было почти во
всех горных регионах, а сейчас только в регионе Памира. Яркие, насыщенные цвета и шерстяная нить будут
держать ноги в тепле, и выглядеть модно.

Шерстяная нить
15 сомони
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Прибыль
ремесленников
25 сомони

35% наценка De
Pamiri (14
сомони)

Итоговая цена
54 сомони/ 11
долларов США

76

Основные привлекательности на Памире:
 Ежегодный фестиваль «Крыша мира», проводимый в Хороге, во время туристического сезона (в течение
нескольких дней в летний период). На фестивале представлена музыка со всего Памира и прилегающих
районов. Кроме того, в Центральном парке Хорога проводятся традиционные и инновационные
представления по альтернативной музыке, поэзии и также проходит демонстрация местных ремесел. Многие
иностранные туристы посещают данный фестиваль.
 Ежегодный фестиваль «Ат Чабыш», проводимый возле Мургаба (Восточный Памир) и приходящийся на
туристический сезон (август). Фестиваль посвящен традиционным кыргызским конным

и спортивным

играм, но также включает поэтические конкурсы, концерты и демонстрацию ремесленных изделий. Многие
иностранные туристы посещают данный фестиваль, и интерес к нему только растет.

7.2 Основные выводы
В контексте настоящего исследования была проведена оценка десяти ремесленников в обоих регионах.

7.2.1 Проблемы стоящие перед ремесленниками
Имеется ряд трудностей, с которыми сталкиваются ремесленники в Таджикистане:
 Нехватка некоторых видов сырья (нити для вышивания и вязания, ткани, шерсть). Заводы, производящие
шелк и шелковые нити, прекратили производство сырья, и ремесленники вынуждены покупать
низкокачественные нити и ткани из Китая. Более высококачественные материалы не всегда доступны для
жителей Памира и Зеравшанской долины. Сырье для данных регионов в основном поставляется из Душанбе.
Это значительно повышает себестоимость и соответственно, стоимость конечной ремесленной продукции. В
последние годы китайцы, живущие на границе с Мургабом, закупают шерсть яков в больших объемах. Это
также увеличивает цену конечной продукции;
 Нехватка технического оборудования для обработки и переработки сырья: существует настоятельная
необходимость в обеспечении общин такими технологиями по всей стране; Небольшой объем
первоначальных инвестиций. Такие технологии позволят ремесленным общинам Памира, особенно в долине
Шохдара (шерсть) и Мургабе (кожи яка) перерабатывать их и получать прибыль из преработки сырья.
 Отключения электроэнергии: Данные отключения вызывают две проблемы – недостаточный обогрев
цехов (в основном в зимнее время) и невозможность использования оборудованием, что

замедляет

производство. Такие ограничения имеют место на севере Таджикистана и некоторых районах Памира; В
Хороге и окресностях обеспечение электричеством более стабильное и бесперебойное.
 Высокая стоимость аренды рабочего помещения и производственного оборудования: слишком часто
ремесленники не могут покрыть такие расходы за аренду, в результате чего, они работают в не оптимальных
условиях. Это верно в основном в Душанбе и больших городах. На Памире и в Зерафшанской долине
ремесленники, как правило, работают в своих домах;
 Отсутствие продаж на местных рынках: Отечественные клиенты тратят много времени на поиск
качественной продукции; В последнее время все больше усиливается тенденция производства и продаж (и
потребности) изделий ремесленников в связи с восстановлением традиционного благоустройства жилищ и
потребностью в изделиях применяемых например, на праздники
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 Отсутствие туристического рынка продаж: инновации, дизайн и адаптация продукции весьма ограничены,
учитывая низкое мастерство производителей, в результате чего, ремесленная продукция в Таджикистане не
ценится,

особенно

туристами.

Также

имеется

большое

количество

высококвалифицированных

ремесленников, у которых основным сдерживающим фактором является отсутствие рынков сбыта
продукции;
 Отсутствие товарного маркетинга: Слабый маркетинг не позволяет успешно наладить серийное
производство продукции, тем самым «наказывая» всю отрасль;
 Недостаточное количество точек продаж: Для производителей, проживающих в отдаленных районах
иногда очень трудно привлечь потенциальных клиентов;
 Отсутствие интереса со стороны молодого поколения: Такое отсутствие интереса, вероятно, приведет к
нехватке мастеров в будущем;
 Недостаточные знания о традиционном и традиционных методах;
 Сложность в доставке продукции: Очень трудно доставлять продукцию в связи с неразвитой транспортной
инфраструтурой. Поэтому, торговцы теряют время, потому что они обязаны лично доставлять свою
продукцию на дальние расстояния;
 Бывшая в недавнем прошлом, большая миграция мастеров в соседний Узбекистан (особенно из
Истравшана и Ходжанда).
 Отсутствие поддержки со стороны местных властей: Недостаточное количество ремесленных центров для
координации работы ремесленников, сбора информации, налаживания отношений с другими районами и
странами. С другой стороны есть много НПО и кооперативов, работающих как на региональном, так и на
национальном уровне, оказывая поддержку в развитии отрасли;
 Финансовые трудности: Отсутствует налоговая политика и не имеется определенного механизма
предоставления субсидий и займов надомным работникам и ремесленникам;
 Отсутствие координации между организациями, занимающимися продвижением ремесленной
деятельности: Действующие организации работают фрагментировано и разрознено;
 Отсутствие статистики продаж: В этом контексте, довольно трудно разработать соответствующие
стратегии для улучшения положения в сфере ремесленного производства (как для правительства, так и
НПО);
Решение вышеупомянутых проблем необходимо для дальнейшего развития народных промыслов и ремесел в
регионе.

7.2.2 Оценка потенциала развития видов ремесленного производства
Исходя из интервью с организациями в ходе данного исследования, был виден большой потенциал для развития
ремесленного сектора в Таджикистане. Например, были даны следующие ответы:


«Развитие ремесленной деятельности в регионе необходимо, должна быть разработана правильная
стратегия, а ремесленники, которые действительно полны энтузиазма, решительны, целеустремленны и
имеют потенциал, должны быть вовлечены в данный процесс»;
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 «В регионе имеется потенциал для развития ремесленной деятельности в виду наличия природных ресурсов,
этнических и культурных корней и ГБАО также рассматривается как место, которое чаще всего посещают
туристы»;
 «Перспектива роста также высока, в виду роста приезжающих туристов, заинтересованных в ремесленной
продукции»;
 «В настоящее время, ремесленный сектор развивается. С момента обретения независимости, творческая
индустрия постепенно развивается и отвечает ожиданиям туристов. В то же время, утрачивается
определенный традиционный стиль.
Дальнейшее развитие народных промыслов и ремесел необходимо, так как позволяет решать социальные
проблемы, такие как сокращение безработицы и сохранение культурных и исторических ценностей и традиций.
Производство экологически чистого местного сырья также является возможностью для создания рабочих мест,
тем самым предоставляя низкоквалифицированным ремесленникам надежный альтернативный источник
дохода.

7.2.3 Важность туризма как коммерческой возможности
В Таджикистане, туристы представляют наибольшую группу покупателей ремесленных изделий. В этой связи
важно укреплять связи между этими двумя отраслями экономики для извлечения выгоды для обоих секторов.
В обоих регионах, большая часть традиционных ремесленников продают свою продукцию туристам, используя
два канала:
 Хоумстэи: Сельские ремесленники могут продемонстрировать свою продукцию в местных хоумстэях (чаще
всего на безвозмездной основе). Эта формула также удобна туристам, так как они могут изучить местную
продукцию без излишнего давления.
 Специализированные центры продаж:


В Зеравшанской долине: Продажи Армугон вышли на рынок Панджакента (АРТЗ);



В Памирском регионе: Центр продаж De-Pamiri в Хороге, Сувенирный магазин «Лаёкат» и гостиницы
«Лаъл» и «Серена».

Эти магазины и центры получают 35% от продажи продукции ремесленников. Также хоумстэи в Зеравшанской
долине для туристов организуют ремесленные выставки, концерты и шоу с традиционными таджикскими
одеждами из разных регионов Таджикистана.
Учитывая экономические условия в стране и конкуренцию со стороны относительно недорогой продукции,
импортируемой из Китая, местная ремесленная продукция менее востребована местным населением (местные
жители покупают ее для особых случаев: например, свадьбы). Эта ситуация имеет два последствия:
 Упрощенная традиционная продукция (более низкого качества с использованием более дешевых материалов
и химических красителей)11;
 В основном ориентирована на туристов:


95% на Памире (согласно статистике «De-Pamiri»; местные жители предпочитают покупать напрямую у
ремесленников),

11 В музеях, демонстрируемая ремесленная продукция

отделка)
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55% в Зеравшанской долине (внутренний рынок гораздо более динамичен, чем на Памире).

Также важно, что ремесленники налаживали связи с профессионалами в туристической отрасли. На деле,
туристические агентства и туроператоры могут организовать посещение производственных объектов. Такие
туристические визиты на регулярной основе могут привести к большому объему покупок.
На Памире, наиболее популярными сувенирами, которые покупают

туристы, являются вязанные носки

«джурабы» (которые могут быть использованы в качестве рождественских чулков), ювелирные изделия с
полудрагоценными камнями и войлочные изделия (игрушки, шляпы, сумки, небольшие коврики). В
Зеравшанской долине, наиболее распространенной продукцией покупаемой туристами является «сюзане»,
традиционные куклы и стеганые изделия. Практичность изделий и их дизайн не всегда отвечают требованиям
туристов.
Некоторые ремесленники принимают участие в ежегодных ремесленных ярмарках, которые проходят в Центре
исмаилитов в городе Душанбе, который также принадлежит Фонду Ага-хана. Эта ярмарка проводится два раза в
год, в мае и декабре (перед Рождеством). Примерно 60% посетителей являются туристами и иностранцами,
работающими в Таджикистане.

7.2.4 Нынешний кадровый потенциал и необходимость кадровых ресурсов в ремесленном секторе
Было отмечено, что ремесленникам требуются профессиональные консультационные услуги в юридической,
финансовой, налоговой и прочих сферах предпринимательской деятельности (курсы и тренинги уже
предоставляются международными организациями). Для молодого поколения ремесленников требуется
организовать большее количество тренингов по ведению предпринимательства.
Настоящее исследование показало, что большинство из них признают потребность в профессиональной помощи.
Они могли бы извлечь пользу из обмена опытом с другими специалистами, а также пройти дополнительное
обучение и посетить мастер-классы (дизайн, качество, расчет себестоимости продукции, маркетинг). Они также
могли бы воспользоваться помощью дизайнеров и специалистов по развитию бизнеса.
Отрасли требуются не только квалифицированные ремесленники, ей также требуются смежные профессии:
 Работники по улучшению и внедрению эффективной системы распределения ремесленной продукции: у
ремесленников имеются проблемы с логистикой, что наиболее заметно это расстояние между домами
ремесленников и центрами продажи ремесленных изделий. Было бы полезно организовать средства по
доставке продукции в центры, а также внедрить платежную систему.
 Услуги по снижению сезонности продаж ремесленной продукции.

7.2.5 Оценка воздействия поддерживающих организаций на ремесленный сектор
В Приложении 8 (стр. 148) представлено исчерпывающее описание основных проектов по поддержке творческой
индустрии (музыка, танцы, развлечения и выражение культуры). Эти проекты направлены на:


обучение таджикских специалистов и налаживание профессиональной сети;



Улучшение качества их услуг и работ;



Укрепление маркетинговых каналов;
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Улучшение культурного потенциала страны и её популяризация на национальном и международном
уровнях;



Организацию мероприятий, которые могут оказать влияние на национальном и международном уровнях.

На Памире, основными организациями, оказывающими поддержку, являются МСДСП , GIZ , ШУРС, Фонд Рупани и
De-Pamiri. Их помощь полезна и ценится бенефициарами.
В Зеравшанской долине грантовая поддержка и финансовая помощь предоставляется такими организациями
как GIZ, DED, German Development Services (оплата транспортных услуг, предоставление помещений, закупка
материалов для ремесленников, финансирование выставок и мероприятий, оплата услуг приглашенных
экспертов проводящих мастер-классы).
Более половины опрошенных были свидетелями заметного влияния международных организаций и НПО на (в
порядке важности): выставки, семинары и мастер-классы, продвижение продукции, выделение субсидий и
кредитов.
Говоря про вклад местных органов власти, ни один из ремесленников не отмечал результатов их деятельности.
Опрошенные ремесленники заявили о необходимости поддержки со стороны властей и организаций в
следующих областях:


Оказание финансовой поддержки для приобретения оборудования, материалов и помещений;



Возможность участия в выставках;



Обеспечение рынка сбыта;



Организация учебных курсов.

Что касается финансовой помощи, ремесленники, в частности, высказались о необходимости выделения
кредитов по льготным ставкам, наличию доступа к микрокредитам и льготному предоставлению помещений,
материалов и оборудования. Кроме того, ремесленникам требуется помощь в вопросе расширения рынка и
наращивания экспортного потенциала для своей продукции.

7.3 Выводы по текущей ситуации
По результатам двух полевых выездов, рекомендуется, чтобы принимаемые меры были направлены на
поддержку развития народных промыслов и ремесел.
Поэтому, для решения проблем, связанных с отсутствием людских ресурсов в отрасли а также трудностей,
связанных с продажами и маркетингом данной категории товаров следует принять следующие меры:
 Продолжить поддержку ремесленников, преподающих народные промыслы и навыки, путем предоставления
помещений для обучения на безвозмездной основе или со скидкой;
 Продолжить организацию бесплатных курсов для ремесленников, желающих получить новые навыки или
расширить существующие;
 Укрепить маркетинговую деятельность на региональном и национальном уровне путем предоставления
высококачественных рекламных информационных материалов:
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организация рекламной деятельности для привлечения покупателей для покупки предметов
традиционного искусства и ремесленных изделий,



организация ярмарок ремесленных изделий в туристических зонах, таких как гостиницы и основных
местах их пребывания, открытие сувенирных магазинов на всех крупных спортивных и культурных
мероприятиях региона.



Разработка рекламных материалов и организация мероприятий: рекламные проспекты и буклеты с
информацией о ремеслах, ремесленных центрах, культурных мероприятиях и выставках.



Разработка интернет страницы, с представлением информации о ремесленниках, продукции и возможности
её покупки.

Для решения проблем, связанных с приобретением сырья, оборудования и помещений для ремесленной
деятельности, предлагаются следующие рекомендации:


Предоставление финансовой поддержки ремесленникам в виде целевого финансирования – единоразовая
выплата на приобретение оборудования и материалов/увязка с микрофинансированием:

В силу специфических проблем данного сектора, имеется значительная потребность в финансировании
творческой индустрии на льготных условиях. Однако банки, как правило, не выдают кредиты такого рода для
декоративно-прикладной отрасли.


Организация так называемых «инкубаторов» или центра ремесленников, где они могут получить поддержку
или помощь для налаживания сотрудничества с зарубежными клиентами.



Укрепление региональных структур, связей между ремесленниками и их кооперативами, а также с
региональными подразделениями министерства

SWOT-анализ ремесленного сектора:

13124 Таджикистан/МТЦ -SECO

82

Сильные стороны:

Слабые стороны:

 Обилие уникального местного сырья:
полудрагоценные камни, хлопок, шерсть,
кожи животных, серебро, дерево и т.д.;
 Широкий диапазон традиционных знаний;
 Существующие и потенциальные внутренние
рынки основываются на туризме (презентация
ремесленных методов туристам, посещение
ремесленных центров);
 Уникальная продукция уходит корнями в
разнообразную культуру страны;
 Наличие группового (кластерного) производства на
уровне домохозяйств и традиционной
деятельности.

Возможности:

 Ограниченный доступ к сырью;
 Ограниченная капитализация и низкий уровень
инвестиций;
 Ограниченные технические навыки, потенциал,
внедрение технологий и инноваций;
 Ограниченные
ресурсы
для
производства,
распределения и маркетинга;
 Разрозненные
и
дублирующие
усилия
заинтересованных сторон в деле наращивания
потенциала, проведения исследований, подготовки
кадров и продукции;
 Не
эффективная
реализация
действующих
национальных планов, направленных на развитие
сектора
 Ремесленный сектор не включен в процесс
планирования национальных приоритетов;
 Низкий потенциал по производству сувениров
адаптированных к западным вкусам (современный
дизайн и ограничения туристов (размер, вес и т.д.)).

Угрозы:

 Увеличение потока туристов, представляющих



собой рынок для сбыта продукции;

Кыргызстана, которые производят недорогую,
но качественную ремесленную продукцию;

 Заинтересованность туристов в наблюдении за


работой ремесленников и мастеров;
 Усиление

координации
Таджикистана

во



 Трансграничные

мероприятия



в государственные программы развития;
 Востановление некотрых утраченных ремесел

вследствии

неприемственности

ремесла (исскуства);

ремесленников могут укрепить имидж туризма
 Включение и востановление ремесленничества

Исчезновение некоторых ремесел вместе с их
мастерами

для

в Таджикистане;

Иммиграция мастеров в соседние страны или
дальнее зарубежье;

Всемирную

торговую организацию в 2013 году;

Утеря традиционных ремесел, не имеющих
спрос на местном рынке;

маркетинговой

деятельности и участия промышленности;
 Вступление

Конкуренция со стороны Китая, Узбекистана и



Переориентация

(дизайна,

материалов,

качества) в сторону упрощения, удешевления и
«подстройки» к современности, и удорожание
(неконкурентоспособность)

мастерами из Афганского Бадахшана, где они

материалов

по

сравнению

еще сохранились;

(например, китайскими).

местных
с

фабричными

 Привлечение ученых – краеведов, этнографов
для получения информации о ремеслах и
материалах, нуждающихся в востановлении и
развитии
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8.

АНАЛИЗ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ЦЕПОЧКИ СОЗДАНИЯ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ

8.1 Введение
8.1.1 Методологические ограничения
Следующий анализ имеет ряд ограничений:
 Таджикистан является одной из самых слабых стран мира с точки зрения отслеживания статистических
данных. Индустрия туризма не является исключением, имеется небольшая вероятность получения какихлибо данных;
 Субъекты, принимавшие участие в исследовании, неохотно предоставляли информацию о своих финансовых
прибылях, получаемых от деятельности (доходы, маржа и т.д.) или просто были не в состоянии сделать это;
 В ходе проведения исследования не имелось механизма изучения большей выборки

для того чтобы

рассматривать ее в качестве статистически достоверной.
Соответственно, настоящий анализ по характеру является неполным. Однако в исследовании имеются
статистические данные, предоставленные двумя консультантами из Таджикистана, имеющими обширные
познания о сфере туризма и в ремесленной деятельности.

8.1.2 Определение цепочки создания добавленной стоимости
Туризм, в целом, считается отраслью, основанной на оказании услуг. Цепочка создания добавленной стоимости
обеспечивает туристический «продукт» для туриста в качестве потребителя. Однако туризм является довольно
сложной отраслью в виду многочисленных участников. Отдельные лица или группы приобретают
туристическую продукцию по всему миру у различных поставщиков (турагентов, туристических компаний).
Далее они прибывают в пункт назначения, где «в игру вступает» второй уровень предложений на рынке.
Туристы (или их туристические компании) покупают и потребляют продукцию и услуги на рынке
туристического направления, выбирая из широкого ассортимента товаров и услуг, основанных на цепочке
поставок. Именно на этом вторичном рынке, формируется воздействие на местную экономику. Первичные
поставщики рынка (туроператоры) играют важную роль в деле формирования спроса на вторичном рынке в
силу своих действий, а именно, направления потребителей в конечный пункт назначения. Следовательно,
каждая туристическая продукция, является упаковкой субпродукции из многочисленных цепочек создания
добавленной стоимости.
Анализ цепочки создания добавочной стоимости «в чистом виде» изучает непрерывную цепочку расходов того
или иного продукта (начиная от общей стоимости пакета, уплаченной на исходном рынке, включая прибыль,
накладные расходы розничного торговца, авиабилеты, туристическую страховку и прочие аспекты, не
связанные с «расходами внутри страны»). Многие исследования, основанные на цепочке создания добавочной
стоимости, акцентируют внимание на высокой степени «утечек». В настоящее время, существуют широкие
взгляды на то, что «утечка» как правило, менее актуальна, чем уровни связей (согласованности) внутри страны.
По сути, основная часть стоимости пакета приходится на авиабилеты/стоимость доставки и т.д., но это не
касается страны назначения. Что интересует правительство: отрасль и люди страны, суммы, потраченные в
стране, что остается в стране и кто какие выгоды получает (т.е. распределение по экономическому статусу,
географии, этнической принадлежности, гендерному признаку и т.д.).
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8.2 Отображение цепочки создания добавленной стоимости от туризма в
Таджикистане
Как показано на нижеприведенном графике, цепочки создания добавленной стоимости являются полезным
способом формирования сложной реальности и определения различных связей между секторами экономики.
На графике показаны основные компоненты туристической цепочки создания добавленной стоимости,
включающей:
 Основные «узловые пункты» цепочки создания добавочной стоимости (двухсторонние стрелки),
включают: проживание, питание, развлечения, покупки, экскурсии и транспорт. Цепочки создания
добавочной стоимости почти всегда включают размещение, питание, шопинг и экскурсии, местный
транспорт и развлечения. Однако, все категории туристов ((групповой инклюзивный тур), независимые
путешественники, иностранные работники, местные туристы) не потребляют все виды услуг (или не с
одинаковой интенсивностью)).
 Прямые поставщики услуг (выделены голубым цветом): Прямые поставщики услуг являются
операторами, имеющими непосредственный контакт с туристами и получающими прямую выгоду от данной
отрасли.
 Институты поддержки туризма (выделены оранжевым цветом): Это организации, которые создают (или
не в состоянии создать) благоприятную среду, в которой функционирует туристическая отрасль.
 Нетуристический сектор (выделен желтым цветом): Требования туристов обычно оказывают влияние на
местную экономику, не учитывая отели, хоумстэи (проживание в семьях), рестораны и чайханы, которые
составляют «туристический сектор» в системе национальных счетов. Отображение цепочки создания
добавочной стоимости помогает получить четкое понимание того, какая часть нетуристического сектора
экономики страны назначения обусловлена (поддерживается) требованиями туристов, например,
строительство туристических активов, цепочки поставок ремесленной продукции и пищевых продуктов.

8.3 Отслеживание потока доходов и дохода в интересах бедных слоев
8.3.1 Выручка от цепочки создания добавленной стоимости по четырем туристическим
продуктам
Данный анализ проведен для четырех видов туристической продукции/ клиентов:
 Туристические путешествия (Групповой инклюзивный тур/ГИТ),
 Пеший горный туризм (Групповой инклюзивный тур/ГИТ),
 Отечественные туристы (независимые путешественники),
 Рюкзачники (бюджетные независимые путешественники).
Разбивка расходов (основные «узловые пункты» цепочки создания добавленной стоимости) выглядит
следующим образом:
 Валовая прибыль туроператора,
 Стоимость авиабилетов,
 Валовая прибыль национального туроператора,
 Автомобиль/перевозка,
 Проживание,
 Еда и напитки,
 Персонал (водители, гиды и т.д.),
 Развлечения,
 Прочие расходы (дополнительные):
o Сувениры – подарки,

Таджикистан-Туризм/ Исследование возможностей / МТЦ-SECO

85

o
o

Расходы на местную связь/ Алкоголь,
Чаевые.

Анализ данных четырех продуктов представлен в нижеследующих графиках, включающих:
 Описание туристического «продукта»,
 Сопоставление расходов в Таджикистане в противовес расходам в Европе,
 Разбивку туристических расходов,
 Сравнение между четырьмя продуктами:
o Соотношение расходов в Таджикистане в противовес расходам в Европе,
o Соотношение расходов в Таджикистане (в долларах США)/ в день / на 1 туриста.
Полученные результаты обсуждаются дальше.
Некоторые единичные расценки:
> Размещение в Душанбе (3*) ........................................................................................................................................................................ 60 $/ночь
> Размещение в Хороге (3*) (3*) .................................................................................................................................................................. 25 $/ ночь
> Размещение в хоумстэях .............................................................................................................................................................................. 10 $/ ночь
> Размещение в хоумстэях + завтрак + ужин: ............................................................................................................................. 18$/человека
> Гиды .................................................................................................................................................................................................................... 30-50 $/день
> Повар.......................................................................................................................................................................................................................... 30 $/день
> Водитель .................................................................................................................................................................................................................. 40 $/день
> Руководитель группы (пеший поход) .................................................................................................................................................. 20 $/ день
> Сопровождающий персонал для группы (пеший поход) ......................................................................................................... 14 $/ день
> Ослы (пеший поход) ........................................................................................................................................................................................ 15 $/ день
Уточнение: В Зеравшанской долине единичные расценки значительно ниже.
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Рисунок 14:

Анализ цепочки добавленной стоимости: концепция и структура
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Рисунок 15:

Анализ цепочки добавленной стоимости: Вариант 1: Групповые поездки на авто по Памиру
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Рисунок 16:

Анализ цепочки добавленной стоимости: Вариант 2: Групповые поездки на авто и пеший горный туризм на Памире
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Рисунок 17:

Анализ цепочки добавленной стоимости: Вариант 3: Внутренний туризм
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Рисунок 18:

Анализ цепочки добавленной стоимости: Вариант 4: Рюкзачники
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8.3.2 Качественная оценка дохода в интересах бедных слоев населения при Варианте 1
(Групповое путешествие)
В нижеприведенной таблице представлена качественная оценка дохода в интересах бедных слоев населения
(PPI):
Доход в
пользу
бедных

Вариант 1 (групповое путешествие): соотношение дохода в
интересах бедных слоев населения (качественное)

Выплаты иностранным
туроператорам + валовая
прибыль

нет

Не удивительно, что расходы, понесенные за пределами страны,
не оказывают никакого влияния на беднейшие слои населения

Авиаперелёт

нет

Разбивка расходов

Выплаты национальным
туроператорам + валовая
прибыль

Низкий

Данная валовая прибыль (Национальных туроператоров)
оказывает небольшое экономическое влияние на бедные слои
населения (в основном на неквалифицированных работников,
связанных с деятельностью туроператоров) и это влияние чаще
всего ощущается только в городе, где базируются туроператоры
(В основном в Душанбе).

Транспорт/перевозки

Низкий

Организация поездок для ГИТ дает скромные выгоды, и
ограничивается низкоквалифицированными позициями (чистка
и обслуживание, безопасность).

Средний

Проживание в гостинице можно квалифицировать как среднее
(около 10%). Туристы, путешествующие в группах, как правило,
останавливаются в отелях с более высоким качеством
обслуживания, результатом чего становится более низкий
процент дохода в интересах бедных слоев населения.

Важный

Проживание в хоумстэях является именно той категорией, что
дает наибольший доход в интересах бедных слоев населения.
Произведенные расходы почти полностью оседают в данной
местности и оказывают реальное воздействие на местную
экономику. Хотя некоторые из хоумстэев больше не относятся к
беднейшим слоям, многие из них продолжают находиться в
шатком положении. Такой вид жилья должен поощряться. Кроме
того, если можно было бы улучшить стандарты (например,
санузлы), то стоимость ночевки могла бы повыситься.

Проживание в отелях

Проживание в хоумстэях

Важный
Еда и напитки

Данная категория, как правило, имеет привлекательный доход в
интересах бедных слоев. Выбор ресторанов в Таджикистане
остается довольно скудным, и соответственно, было бы
целесообразно поддерживать открытие ресторанов и кафе.
Гостевые дома и хоумстэи являются важными точками по
продаже местные овощей и фруктов (особенно на завтрак)

Персонал (водители, гиды,
повара, носильщики)

Важный

Важный доход в интересах бедных слоев, но ниже чем в Варианте
2 (пеший горный туризм), требующий значительного труда от
местных работников (гидов, носильщиков, погонщиков ослов).

Развлечения

Низкий

Доход в интересах бедных слоев в этой категории минимальный
для всех видов туризма. В настоящее время, в Таджикистане мало
что предлагается с точки зрения развлечений и культурных
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мероприятий (но в течение короткого времени и небольшим
объемом инвестиций можно было бы заново развить данную
возможность для того, чтобы сделать
туры более
привлекательными).

Сувениры – подарки

Расходы на местную связь
Чаевые

Комментарии

Важный

Нет
Важный

Не удивительно, что эта категория также имеет более высокий
уровень дохода в интересах бедных слоев, чем другие, и
соответственно, максимальные усилия должны быть приложены
для улучшения связи между туризмом и ремесленным
производством.
Не имеется выход для бедных слоев населения
Эти суммы представляют собой значительное подспорье для
бедных слоев населения (невозможно предвидеть, потому
определяются спонтанно)
Вариант 1 (групповые поездки) и Вариант 2 (пешие походы)
являются примерами, на которые туристы тратят большую часть
своих отпусков. Среднесуточный расход в Таджикистане
(соотношение) также выше для Варианта 1 (групповые поездки)
и Варианта 2 (пешие походы). Уровень расходов в Варианте 1
(групповые поездки) в 4-5 раз выше в сравнении с Вариантом 3
(национальный туризм) и Вариантом 4 (рюкзачники). Это «желанные туристы».
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8.3.3 Качественная оценка дохода в интересах бедных слоев населения при Варианте 2(Пешие
походы)
В нижеприведенной таблице представлена качественная оценка дохода в интересах бедных слоев населения
(PPI):
Доход в
пользу
бедных

Вариант 2 (пешие походы): соотношение дохода в интересах
бедных слоев населения (качественное)

Выплаты иностранным
туроператорам + валовая
прибыль

Нет

Не удивительно, что расходы, понесенные за пределами страны,
не оказывают никакого влияния на беднейшие слои населения

Авиаперелёт

Нет

Разбивка расходов

Выплаты национальным
туроператорам + валовая
прибыль

Низкий

Данная валовая прибыль (Национальных туроператоров)
оказывает небольшое экономическое влияние на бедные слои
населения (в основном на неквалифицированных работников,
связанных с деятельностью туроператоров) и это влияние чаще
всего ощущается только в городе, где базируются туроператоры
(В основном в Душанбе).

Транспорт/перевозки

Низкий

Организация поездок для ГИТ дают скромные выгоды, и
ограничивается низкоквалифицированными позициями (чистка
и обслуживание, безопасность).

Средний

Проживание в гостинице можно квалифицировать как среднее
(около 10%). Туристы, путешествующие в группах, как правило,
останавливаются отелях с более высоким качеством
обслуживания, результатом чего становится более низкий
процент дохода в интересах бедных слоев населения

Проживание в хоумстэях

Важный

Проживание в хоумстэях является именно той категорией, что
дает наибольший доход в интересах бедных слоев населения.
Произведенные расходы почти полностью оседают в данной
местности и оказывают реальное воздействие на местную
экономику. Хотя некоторые из хоумстэев больше не относятся к
беднейшим слоям, многие из них продолжают находиться в
шатком положении. Такой вид жилья должен поощряться. Кроме
того, если можно было бы улучшить стандарты (например,
санузлы), то стоимость ночевки могла бы повыситься.

Еда и напитки

Важный

Данная категория, как правило, имеет привлекательный доход в
интересах бедных слоев. Выбор ресторанов в Таджикистане
остается довольно скудным, и соответственно, было бы
целесообразно поддерживать открытие ресторанов и кафе.

Важный

Самый высокий доход в интересах бедных слоев приходится на
пешие походы (Вариант 2), требующий значительного труда от
местных работников (гидов, носильщиков, погонщиков ослов,
поваров). Данный вид туризма формирует значительное
количество низкоквалифицированных рабочих мест, что
позволяет получить дополнительных доход вдобавок к
средствам, получаемым от ведения сельского хозяйства.

Проживание в отелях

Персонал (водители, гиды,
повара, носильщики)

Таджикистан-Туризм/ Исследование возможностей / МТЦ-SECO

94

Развлечения

Сувениры – подарки

Расходы на местную связь
Чаевые

Комментарии

Низкий

Доход в интересах бедных слоев в этой категории минимальный
для всех видов туризма. В настоящее время, в Таджикистане мало
что предлагается с точки зрения развлечений и культурных
мероприятий.

Важный

Не удивительно, что эта категория также имеет более высокий
уровень дохода в интересах бедных слоев, чем другие, и
соответственно, максимальные усилия должны быть приложены
для улучшения связи между туризмом и ремесленным
производством.

Нет
Важный

Не имеется выход для бедных слоев населения
Эти суммы представляют собой значительное подспорье для
бедных слоев населения (невозможно предвидеть, потому
определяются спонтанно)
Вариант 2 (пешие походы) и Вариант 1 (групповые поездки на
авто) являются примерами, на которые туристы тратят большую
часть своих отпусков. Среднесуточный расход в Таджикистане
(соотношение) также выше для Варианта 1 (групповые поездки
на авто) и Варианта 2 (пешие походы). Уровень расходов в
Варианте 2 (пешие походы) в 4-5 раз выше в сравнении с
Вариантом 3 (национальный туризм) и Вариантом 4
(рюкзачники). Это - «желанные туристы».
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8.3.4 Качественная оценка дохода в интересах бедных слоев населения при Варианте
3(Внутренние туристы)
В нижеприведенной таблице представлена качественная оценка дохода в интересах бедных слоев населения
(PPI):
Разбивка расходов

Доход в
пользу
бедных

Вариант 3 (Внутренние туристы): соотношение дохода в
интересах бедных слоев населения (качественное)

Выплаты иностранным
туроператорам + валовая
прибыль

-

Не применимо к данному случаю

Авиаперелёт

-

Не применимо к данному случаю

Выплаты национальным
туроператорам + валовая
прибыль

-

Не применимо к данному случаю

Транспорт/перевозки

Нет

Проживание в отелях

Средний

Проживание в гостинице можно квалифицировать как среднее
(около 10%). Внутренние туристы в основном останавливаются в
низкопробных отелях.

Проживание в хоумстэях

Важный

Проживание в хоумстэях является именно той категорией, что
дает наибольший доход в интересах бедных слоев населения.
Произведенные расходы почти полностью оседают в данной
местности и оказывают реальное воздействие на местную
экономику. Хотя некоторые из хоумстэев больше не относятся к
беднейшим слоям, многие из них продолжают находиться в
шатком положении. Такой вид жилья должен поощряться. Кроме
того, если можно было бы улучшить стандарты (например,
санузлы), то стоимость ночевки могла бы повыситься.

Еда и напитки

Важный

Зачастую внутренние туристы готовят самостоятельно (большее
воздействие на продукцию, имеющуюся на местном рынке)

-

Не получают никакой выгоды от отечественных туристов. Они
почти не используют местную рабсилу.

Низкий

Доход в интересах бедных слоев в этой категории минимальный
для всех видов туризма. В настоящее время, в Таджикистане мало
что предлагается с точки зрения развлечений и культурных
мероприятий. Развлечения могут быть очень важны для
развития внутреннего туризма, поскольку таджики традиционно
посещают культурные мероприятия во время отпуска/выходных.

Важный

Не удивительно, что эта категория также имеет более высокий
уровень дохода в интересах бедных слоев, чем другие, и
соответственно, максимальные усилия должны быть приложены
для улучшения связи между туризмом и ремесленным
производством. Также очень важно отметить, что на внутреннем
рынке также имеется спрос (Вариант 3)

Персонал (водители, гиды,
повара, носильщики)

Развлечения

Сувениры – подарки

Расходы на местную связь

-

Отсутствует, поскольку они используют свои машины

Не имеет отношения
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Чаевые

Комментарии

Важный

Эти суммы представляют собой значительное подспорье для
бедных слоев населения (невозможно предвидеть, потому
определяются спонтанно)

Вариант 3 (внутренние туристы) является примером, где люди
тратят меньшую часть своего отпуска. Среднесуточный расход в
Таджикистане (соотношение) также самый низкий. Уровень
расходов в Варианте 3 (внутренний туризм) в 4-5 раз ниже, чем в
Варианте 1 (групповые туры на авто) и Варианте 2 (пешие
походы). Однако данный вид туризма имеет другие
преимущества (например, продление сезона высокого спроса или
посещение других туристических достопримечательностей,
например горячих источников).
Очевидно, что покупательная способность и бюджеты,
предназначенные для отдыха туристов из Вариантов 1
(групповые туры на авто) и Варианта 2 (пешие походы)
несравнимы с бюджетами туристов из Варианта 3 (внутренний
туризм) и Варианта 4 (рюкзачники).
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8.3.5 Качественная оценка дохода в интересах бедных слоев населения при Варианте
4(Рюкзачники)

Разбивка расходов
Выплаты иностранным
туроператорам + валовая
прибыль
Авиаперелёт
Выплаты национальным
туроператорам + валовая
прибыль

Доход в
пользу
бедных
-

Нет

-

Вариант 4 (Рюкзачники): соотношение дохода в интересах
бедных слоев населения (качественное)

Не применимо к данному случаю

Не удивительно, что расходы, понесенные за пределами страны,
не оказывают никакого влияния на беднейшие слои населения
Неприменимо к данному случаю

Транспорт/перевозки

Низкий

Доходы выше, если рюкзачники пользуются общественным
транспортом,
но
это
ограничивается
низкоквалифицированными рабочими местами (вождение,
чистка и обслуживание, безопасность и т.д.).

Проживание в отелях

Средний

Проживание в гостинице можно квалифицировать как среднее
(около 10%). Рюкзачники в основном останавливаются в
низкопробных гостиницах (гостевых домах)

Проживание в хоумстэях

Важный

Проживание в хоумстэях является именно той категорией, что
дает наибольший доход в интересах бедных слоев населения.
Произведенные расходы почти полностью оседают в данной
местности и оказывают реальное воздействие на местную
экономику. Хотя некоторые из хоумстэев больше не относятся к
беднейшим слоям, многие из них продолжают находиться в
шатком положении. Такой вид жилья должен поощряться. Кроме
того, если можно было бы улучшить стандарты (например,
санузлы), то стоимость ночевки могла бы повыситься.

Еда и напитки

Важный

Зачастую рюкзачники готовят самостоятельно (большее
воздействие на продукцию, имеющуюся на местном рынке)

Важный

Некоторые рюкзачники могут позволить себе оплату некоторых
«краткосрочных удовольствий», например, организованный
пеший поход, требующий значительного труда местных
работников (гидов, носильщикам, погонщиков мулов, повара).
Это часть их времяпрепровождения, где идет формирование
значительного числа низкоквалифицированных рабочих мест,
что позволяет этим работникам пополнить свой бюджет в
дополнение к доходу, получаемому от ведения сельского
хозяйства. В противном случае, их жесткий бюджет объясняет,
почему они оказывают незначительное экономическое
воздействие.

Низкий

Доход в интересах бедных слоев в этой категории минимальный
для всех видов туризма. В настоящее время, в Таджикистане мало
что предлагается с точки зрения развлечений и культурных
мероприятий.

Персонал (водители, гиды,
повара, носильщики)

Развлечения
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Сувениры – подарки

Расходы на местную связь
Чаевые

Комментарии

Важный

Нет

Не удивительно, что эта категория также имеет более высокий
уровень дохода в интересах бедных слоев, чем другие, и
соответственно, максимальные усилия должны быть приложены
для улучшения связи между туризмом и ремесленным
производством.
Рюкзачники
путешествуют
в
течение
длительного времени, поэтому они не могут покупать большие и
тяжелые сувениры.
Не имеет отношения

Важный

Эти суммы представляют собой значительное подспорье для
бедных слоев населения (невозможно предвидеть, потому
определяются спонтанно)

-

С точки зрения отпускного бюджета, существует широкий спектр
туристов (начиная с тех, что имеют ограниченный бюджет до
туристов с более значительными средствами, которые могут
позволить себе платить за определенные «удовольствия»,
например,
организованный
пеший
поход,
аренда
полноприводного внедорожника на несколько дней и покупка
сувениров). Но в целом, этот вид туризма дает очень мало выгод
местной экономике. Так, средние дневные расходы в
Таджикистане (соотношение) также самые низкие для
иностранных туристов. Уровень расходов при Варианте 4
(рюкзачники) в 4-5 раз ниже по сравнению с Вариантом 1
(групповые путешествия на авто) и Вариантом 2 (пешие походы).
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8.3.6 Качественная оценка дохода в интересах бедных слоев населения по четырем
птуристическим продуктам
В нижеприведенной таблице представлено сравнение качественной оценки дохода в интересах бедных
слоев населения (PPI):
Соотношение дохода в интересах бедных слоев населения
(качественное)
Разбивка расходов

Групповые
поездки на
авто

Совместные
пешие походы

Внутренний
туризм

Рюкзачники

Выплаты иностранным туроператорам
+ валовая прибыль

Нет

Нет

-

-

Авиаперелёт

Нет

Нет

-

Нет

Выплаты национальным
туроператорам + валовая прибыль

Низкий

Низкий

-

-

Транспорт/перевозки

Низкий

Низкий

Нет

Низкий

Проживание в отелях

Средний

Средний

Средний

Средний

Проживание в хоумстэях

Важный

Еда и напитки

Важный

Важный

Важный

Важный

Персонал (водители, гиды, повара,
носильщики)

Важный

Важный

-

Важный

Развлечения

Низкий

Низкий

Низкий

Низкий

Сувениры – подарки

Важный

Важный

Важный

Важный

Нет

Нет

-

Нет

Важный

Важный

Важный

Важный

Расходы на местную связь
Чаевые

Важный

Важный

Важный

В абсолютных цифрах Вариант 1 (групповые поезди на авто) и Вариант 2 (групповые пешие походы), подпадают
под категорию групповой инклюзивный тур (ГИТ) и являются такими вариантами, где туристы затрачивают
большую часть своего отпускного времени в целом, в том числе в Таджикистане. Среднесуточный расход в
Таджикистане (соотношение) в Вариантах 1 и 2 также выше. Уровень расходов при Варианте 1 и 2 в 4-5 раз выше
в сравнении с Вариантом 3 (внутренний туризм) и Вариантом 4 (рюкзачники). В этой связи, данный тип
туристов является наиболее желанным. Очевидно, что покупательная способность и отпускные бюджеты
туристов в Варианте 1 (групповые поездки на авто) и Варианте 2 (пешие походы) несравнимы со способностью
и бюджетами туристов из Варианта 3 (внутренний туризм) и Варианта 4 (рюкзачники). В нижеприведённых
таблицах представлена подробная информация:
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Вариант 1: Групповые поездки
на авто

$/турист

%

Иностранные туроператоры
(выплаты + валовая прибыль)

1 404

32%

Авиабилеты

1 100

25%

Total tourist expenditure
Foreign TO (fees + gross margin)
Fly ckets

Национальные туроператоры
(выплаты + валовая прибыль)

Na onal TO (fees + gross margin)

1 404

32%

Vehicules

600

14%

Staff (drivers, guides, cooks, porters)

213

5%

Проживание

330

7%

Еда и напитки

300

7%

20

0%

Прочие расходы (доп-ные)

170

4%

Итоговые расходы туриста

4 429

Транспорт
Персонал
повара)

(водители,

гиды,

Развлечения

Вариант 2: Групповые пешие
походы
Иностранные туроператоры
(выплаты + валовая прибыль)

$/турист
1 642

Accomoda ons
Food and beverages
Anima on
Other Expense (extra)
20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

%
33%
Total tourist expenditure
Foreign TO (fees + gross margin)

1 100

22%

Национальные туроператоры
(выплаты + валовая прибыль)

342

7%

Транспорт

600

12%

361

7%

Проживание

330

7%

Anima on

Еда и напитки

400

8%

Other Expense (extra)

20

0%

Прочие расходы (доп-ные)

170

3%

Итоговые расходы туриста

4 965

Авиабилеты

0%

Fly ckets
Na onal TO (fees + gross margin)
Vehicules

Персонал
повара)

(водители,

Развлечения

гиды,

Staff (drivers, guides, cooks, porters)
Accomoda ons
Food and beverages

100%
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Вариант
туризм

3:

Внутренний
$/ турист

%

Иностранные туроператоры
(выплаты + валовая прибыль)

0

0%

Авиабилеты

0

0%

Национальные туроператоры
(выплаты + валовая прибыль)

0

0%

63

23%

0

0%

62

22%

130

47%

Развлечения

13

5%

Прочие расходы (доп-ные)

10

4%

Итоговые расходы туриста

278

100%

Транспорт
Персонал
повара)

(водители,

Tourist expenditure

Fly ckets
Na onal TO (fees + gross margin)
Vehicules

гиды,

Staff (drivers, guides, cooks, porters)
Accomoda ons
Food and beverages

Проживание
Еда и напитки

Вариант 4: Рюкзачники

$/ турист

%

0

0%

Иностранные туроператоры
(выплаты + валовая прибыль)
Авиабилеты

Транспорт
(водители,

гиды,

Hotspring access
Other Expense (extra)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Total tourist expenditure

1 000

58%

0

0%

Национальные туроператоры
(выплаты + валовая прибыль)

Персонал
повара)

Foreign TO (fees + gross margin)

Foreign TO (fees + gross margin)
Fly ckets
Na onal TO (fees + gross margin)

115

7%

135

8%

Vehicules
Staff (drivers, guides, cooks, porters)
Accomoda ons

Проживание

177

10%

Еда и напитки

243

14%

Развлечения

10

1%

Прочие расходы (доп-ные)

55

3%

Итоговые расходы туриста

1 735

Food and beverages
Anima on
Other Expense (extra)

100%

Данные: Ф. Лоран и С. Тоймастов, октябрь 2013г.
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9.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

9.1 Потенциал региональной стратегии
Результаты исследования Памирского региона и Зеравшанской долины подчеркивают необходимость
реализации деятельности на региональном уровне в целях:


Укрепления наиболее перспективных туристических направлений: На региональном уровне,
создание сильной торговой марки (бренда) будет иметь решающее значение для принятия конкретной
и целевой маркетинговой стратегии, а также организации основных участников индустрии туризма.



Принятия мер, направленных на то, чтобы туризм стал более инклюзивным: С точки зрения
географического масштаба, реализация планов на региональном уровне будет наиболее эффективным
способом достижения цели по увеличению дохода в интересах бедных слоев населения (усилия на
национальном и местном уровнях окажут меньшее воздействие).

Этот вывод неудивителен, так как в рамках других проектов, направленных на развитие уже реализовывалась
деятельность на этом уровне, тем не менее, исследование подтверждает её актуальность. С этой точки зрения,
Памирский регион и Зеравшанская долина представляют собой наиболее подходящие географические регионы.

9.2 Отсутствие преимуществ по одновременной реализации деятельности в
двух регионах
Технико-экономическое обоснование подчеркивает следующие аспекты:


Памирский регион и Зеравшанская долина чересчур отдалены друг от друга и слишком похожи, для того
чтобы быть взаимодополняющими.



Эти два направления почти никогда не продаются в одном туристическом пакете (каникулярном пакете).



Соответственно, эти два направления должны «продаваться» по-отдельности, и должны иметь свой
собственный бренд и маркетинговую стратегию.

Этот вопрос продемонстрирован на рисунке на следующей странице.
В этой связи, даже если проблемы и перспективы в обоих регионах довольно схожи, тем не менее, имеется ряд
дополнительных аспектов, которые требуют отдельного рассмотрения:


объединение, организация и мобилизация отраслевых участников;



позиционирование, выработка маркетинговой стратегии и стратегии продаж;



реализация планов.

Соответственно, имеется немного возможностей с тем, чтобы воспользоваться преимуществом экономии
масштаба и совместными расходами. Если одно из направлений будет эффективно работать, то его рост не
окажет влияния на развитие другого направления. Реализация деятельности в двух направлениях приведет к
увеличению риска и дублированию усилий. Эта гипотеза продемонстрирована на рисунке на следующей
странице.
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Рисунок 19:

Памирский регион - Фанские горы: ограниченный потенциал для объединения в один пакет
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9.3 Менее благоприятные условия в Зеравшанской долине
Технико-экономическое обоснование предполагает, что предпочтение следует отдать Памирскому региону в
противовес Зеравшанской долине. Как отмечено ниже, в Зеравшанской долине имеется ряд недостатков, и в
то же время, у Памирского региона имеется больший потенциал:

9.3.1 Зеравшанская долина: Существующее немецкое развитие
В Зеравшанской долине, в сфере туризма уже был достигнут определенный прогресс. Реализация ряда проектов
привела к появлению на севере Таджикистана программы «туризм на базе сообществ». В большинстве случаев,
эти проекты были реализованы и профинансированы немецкими агентствами (GIZ , Федеральное министерство
экономического сотрудничества и развития, Германская агроакция и т.д.). Среди наиболее заметных
результатов таких инвестиций является Приз за лучшее качество услуг в сфере экотуризма, присужденный АРТЗ
в 2010 году. GIZ по-прежнему привержено к тому, чтобы оказывать содействие в развитии туризма в этом
регионе, а также в Раштской долине. Таким образом, мы полагаем, что SECO не следует вкладывать инвестиции в
данный регион.

9.3.2 Зеравшанская долина: Развитие туризма страдает от соперничества
В настоящее время, в регионе действуют две туристические организации - АРТЗ и ЗСТ, которые на протяжении
многих лет финансируются различными донорами. Между данными организациями идет жесткая конкуренция
и имеют место конфликтные отношения. Они предлагают аналогичные услуги и расположены всего в 50 метрах
друг от друга на главной дороге г. Панджакент. Однако они не в состоянии наладить конструктивный диалог
друг с другом. Похоже, что эту ситуацию невозможно разрешить без участия внешнего арбитража. Однако для
успешной деятельности будущей DMO в Зеравшанской долине необходимо сотрудничество хотя бы с одной из
этих организаций. Как видится, будет не совсем разумно, если SECO будет инвестировать средства в одну из этих
организаций, учитывая конфликтные отношения между организациями.

9.3.3 Зеравшанская долина: Для туризма требуются устойчивые отношения с соседним
Узбекистаном
Туры по Зеравшанской долине главным образом продаются узбекскими туроператорами, которые заключают
субподрядный договор на предоставление услуг в Таджикистане. Потенциальные выгоды сотрудничества с
такими городами как Самарканд и Бухара очевидны. Однако, политические отношения между двумя странами
очень сложные, о чем свидетельствует ограниченное количество открытых пограничных переходов, а также тот
факт, что компании или частному лицу одной страны невозможно работать в другой стране. Например,
пограничный переход между Самаркандом и Панджакент (расстояние между городами составляет всего 60
километров) в настоящее время закрыт (с 2011 года). Это закрытие является неким «наказанием» региона, так
как в предыдущие годы, до 600 туристов пересекали границу с целью однодневных экскурсий по Зеравшанской
долине. Невозможно предугадать каким образом будет развиваться политическая ситуация. Соответственно,
такая неопределенность представляет собой серьезный фактор риска и значительным сдерживающим фактором
для инвестирования со стороны SECO в туристический проект в данном регионе.
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9.4 Более благоприятные условия Памирского региона
Факторы, благоприятствующие инвестированию в Памирский регион:

9.4.1 Значительный потенциал для туризма
На текущий момент, Памирский регион не имеет надлежащей поддержки с точки зрения «брендинга»
(поскольку это политически чувствительный аспект), но у него имеется потенциал для того, чтобы иметь свой
аутентичный бренд. Горы Памира, Памирский тракт - это «товары» высокого спроса, которые могут поддержать
добавление другой, более мелкой продукции, с тем, чтобы усилить привлекательность региона.

9.4.2 Более перспективный трансграничный потенциал
В регионе налажены более тесные отношения с соседними странами:
 Кыргызстан: мирные отношения благоприятны для развития совместных туристических продуктов;
 Афганистан:


Многогранные отношения и очевидные культурные сходства между соседями (чему способствовала
трансграничная деятельность АКДН),



Растущий туристический потенциал на севере Афганистана (Ваханский коридор и новый Национальный
парк) из Памирского региона;

 Китай: существенный рыночный потенциал на границе ворот Памирского региона вдоль древнего
Шелкового пути.

9.4.3 Потенциальные ценные партнеры
На Памире имеется несколько агентств, сотрудничество с которыми будет выгодно для установления
партнерских отношений:
 МСДСП (филиал АКДН): МСДСП имеет значительный опыт работы в регионе и высокий уровень доверия на
Памире. Кроме того, данное агентство может полагаться на ресурсы АКДН и может оказать долгосрочное
воздействие. Многопрофильный характер работы также является преимуществом. Есть возможность
сотрудничество по трансграничной программе
 ПЭКТА: Деятельность и сфера влияния данной организации может быть значительно улучшена. Однако
ПЭКТА признана в регионе, и имеет динамичную команду, у которой имеются знания в сфере туризма, что
делает её важным партнером в деле продвижения туризма.
Эти две организации представляют весьма обещающее видение перспектив для развития туризма в регионе.

9.4.4 Вероятность быстрого роста дохода в интересах бедных слоев населения
Отзывчивая и доброжелательная натура жителей Памирского региона, в сочетании с наиболее популярной
туристической деятельностью в данном регионе (в частности, горный туризм) обеспечивает идеальные условия
для развития индустрии туризма, которая окажет наиболее значимое экономическое воздействие на широкий
круг людей. Проживание в хоумстэях, рестораны, продажа ремесленных изделий и участие в культурной жизни
являются наиболее перспективными элементами туристической цепочки создания добавленной стоимости.
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9.4.5 Преимущества Швейцарии в отношении Памирского региона
Швейцария уже имеет корни на Памире в плане сотрудничества. Ниже приводятся всего лишь некоторые из
многих примеров:


В течение нескольких лет, Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству (SDC) поддерживало
проект «Интегрированный проект высокогорного Памира» являвшегося туристическим проектом,
реализованным АКТЕД на востоке Памира, а также в Кыргызстане (что на деле может обеспечить
возможности для обмена).



Памирский архив является результатом частной инициативы швейцарского исследователя по имени
Маркус Хаузер. Он собрал значительное количество необыкновенных и единственных в своем роде
работ по истории, культуре и географии региона. Это культурное наследие заслуживает того, чтобы
быть продемонстрированным (с точки зрения туризма) и быть выставленным на всеобщее обозрение в
центре региона.



Тот же Маркус Хаузер также подготовил замечательную карту Памира (масштаб 1: 500 000 с соседними
районами Афганистана, Китая, Кыргызстана и Пакистана). Данная работа была выполнена при частичной
финансовой поддержке ШУРС, как часть проекта ЮНЕСКО. Как было сказано самим автором: Данная карта
впервые дает подробную, точную и обновленную информацию о данной области... Были использованы самые
последние спутниковые снимки для обновления систем рек, пересыхающих озер или ледников. Символы, а
также легенда карты были сделаны в виду самых важных особенностей, необходимых для путешествия по
все еще неизведанной территории и направления туристов в самые интересные места. На оборотной
стороне карты представлена обширная географическая и историческая информация о регионе, информация
о флоре и фауне, советы по достопримечательностям и две простые карты крупных городов Горного
Бадахшана (Мургаб и Хорог).



Одним из самых авторитетных путеводителей и блогов о Памирском регионе был создан известным
специалистом по имени Роберт Миддлтон (http://www.pamirs.org), который работал в АКДН и ушел на
пенсию и в настоящее время живет в Женеве.

При разработке будущего туристического проекта можно положиться на данные проекты и ресурсы.

9.5 Выгоды от инициатив на национальном уровне
9.5.1 Поворотный момент
На политическом и институциональном уровнях, туристическая отрасль Таджикистана недавно получила
беспрецедентный импульс в ходе 12-го заседания Консультативного совета по улучшению инвестиционного
климата при Президенте Республики Таджикистан, состоявшегося 13 декабря 2013г. Официальный протокол 12го заседания гласит: «В этой связи в Таджикистане был предпринят ряд мер для развития туризма. Однако этого
недостаточно. В частности, предложение по туристическим дестинациям и их продвижение, уровень
обслуживания в аэропортах и в других пунктах пересечения границы, упрощенные и легкие правила и
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процедуры получения виз, разрешений и лицензий, регистрация туристов, статистические данные и
информация по туристической отрасли требуют существенного улучшения».
По окончанию заседания, Президент Республики Таджикистан зачитал длинный список поручений, с указанием
конкретных министерств и ведомств, ответственных за их исполнение (см. раздел 5.4 , стр. 17). Никогда прежде
правительство не уделяло столько внимания туристической отрасли.

9.5.2 Потенциальные потребности
Очевидно, что у центрального правительства в настоящее время не имеется средств (в виде персонала,
технических и финансовых ресурсов) для того, чтобы достичь данных целей в краткосрочной перспективе. Эти
обстоятельства дают великолепную возможность SECO реализовать программу сотрудничества с центральным
правительством на уровне, на котором, никогда прежде, проекты по развитию не предполагали осуществлять
реализацию (данные проекты, были нацелены на туризм на основе сообществ). Также имеется потенциал для
сотрудничества с МТЦ и GIZ.

9.5.3 Потенциальные выгоды
Имея поддержку со стороны центрального правительства, тем самым имеется уникальная возможность
повлиять на принятие решений и внести свой вклад в осуществление значимых реформ. Выработка мер на
центральном и региональном уровнях (на Памире) приведет к формированию более планомерных проектов, где
два уровня могут быть сформулированы и завершены логическим и взаимодополняющим образом. Развитие
туризма неизбежно приведет к сближению и взаимопроникновению культур народов, пониманию
толерантности и в конечном итоге к сближению Таджикистна с мировым сообществом.

9.5.4 Потенциальные ограничения
Невозможно предсказать будут ли на основе поручений Президента, озвученных в его выступлении,
разработаны конкретные планы действий в ближайшие месяцы. Кроме того, тот факт, до настоящего времени
ни одно агентство по развитию не объявило о начале взаимодействия с Комитетом по молодежной политике,
спорту и туризму является показателем того, как трудно заручиться поддержкой и добиться приверженности от
центральных органов власти.
И наконец, важно отметить, что это данный потенциальный аспект проекта не является частью обсуждаемого
исследования. Авторы данного отчета не проводили интервью на этом уровне. (Две поездки были осуществлены
до выступления Президента.)
Также читайте раздел 11 (стр. 188).
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ЧАСТЬ 3:
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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10. ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАМЕЧЕННАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Нижеприведенная предварительно намеченная проектная деятельность

для развития туризма на Памире

представлена по направлениям:
Направление: Профессионализм и институциональное позиционирование


Итоговый результат 1: Повышение профессионализма в деле управления дестинацией, налаживание диалога
между заинтересованными сторонами



Итоговый результат 2: Улучшенное умение отстаивать интересы региона при работе с центральным
правительством

Направление: Связи и маркетинг


Итоговый результат 3: Усовершенствование связей и маркетинга

Направление: Размещение и пищевые продукты и напитки
> Итоговый результат 4: Инвентаризация и классификация имеющихся видов жилья и ресторанов


Итоговый результат 5: Совершенствование стандартов в гостиницах и ресторанах



Итоговый результат 6: Повышение привлекательности Хорога



Итоговый результат 7: Разработка новых продуктов для стимулирования большего интереса и продления
туристического сезона

Направление: Фермеры производящие свежие фрукты и овощи и полуфабрикаты


Итоговый результат 8: Увеличение поставок свежих овощей и фруктов и полуфабрикатов через
предпринимателей занятых в туристической отрасли



Итоговый результат 9: Повышение уровня информированности среди потребителей о влиянии закупок и
расходов

Направление: Местные ремесла, изобразительное искусство и развлечения


Итоговый результат 10: Повышение качества и творческой составляющей продукции



Итоговый результат 11: Улучшения в сфере продаж и маркетинга



Итоговый результат 12: Возрождение имеющихся развлечений

Итоговые результаты и соответствующие результаты представлены на следующих страницах.
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Направление: Профессионализм и институциональное позиционирование

Итоговый Результат 1: Повышение профессионализма в деле управления дестинацией налаживании
диалога между заинтересованными сторонами
Результат 1.1 Улучшение управления и увеличить сферы влияния ПЭКТА
На ПЭКТА возложена задача по развитию и продвижению индустрии туризма в регионе и данная
организация должна быть укомплектована надлежащим образом, чтобы реагировать на потребности
различных участников отрасли. Организация является связующим звеном между клиентами и
представителями отрасли в регионе, и может быть интегрирована в DMO. Для того чтобы поддержать
ПЭКТА в выполнении своей роли, будет необходимо:


Провести обзор её положений и структуры и гарантировать, что члены ПЭКТА представляют крупную
туристическую отрасль,



Улучшить подотчетность членам относительно управления и её деятельности,



Укрепить её потенциал по аудиту деятельности в регионе и предоставлению консультационных услуг
членам,



Улучшить платежеспособность организации,



Расширить

сферу

влияния

на

весь

Памирский

регион

и

способствовать

трансграничному

сотрудничеству,
Для того чтобы достичь успеха в реализации данных реформ, ПЭКТА потребуется финансовая поддержка и
консультации экспертов в течение трех лет с момента как на организацию возложат ответственность за
будущий проект.
В сотрудничестве с другими донорами (в частности, АКДН), необходимо изучить целесообразность
расширения офисного помещения ПЭКТА, поскольку существующее офисное помещение слишком мало.
Результат 1.2 Реализация целевых обучающих программ
Обучение субъектов предпринимательской деятельности в сфере туризма и их работников будет
чрезвычайно

важным

компонентом

проекта.

Следующие

виды

субъектов

предпринимательской

деятельности и частные лица будут иметь право на обучение:


Члены ПЭКТА



Туроператоры и местные туристические агентства



Владельцы отелей и хоумстэев



Гиды



Владельцы транспорта (мулов, машин).

Некоторые учебные программы могут быть проведены УЦА, располагающегося в Хороге (поскольку в данном
ВУЗе уже имеются модули в области туризма), а другим будут предложены программой ответственной за
проект.
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Результат 1.3 Организация учебных поездок
Удивительно наблюдать за тем, насколько представители туристической отрасли в регионе работают
почти в полной «изоляции», не имея никаких знаний о том, как сферой туризма управляют еще где-нибудь,
будь то другие регионы или на национальном или международном уровне. Учебные поездки должны быть
организованы для небольших групп отобранных представителей отрасли из региона, с тем чтобы показать
им существующую практику работы отрасли в ряде областей: организация отрасли, маркетинг и
коммерциализация туристического направления, улучшение гостиничного бизнеса, как презентовать
объекты культурного наследия, меблировка отелей и хоумстэев в сельской местности и т.д.
Кыргызстан будет наиболее логичным выбором для данных поездок, поскольку туристическая отрасль в
стране вышла на более высокий профессиональный уровень. Предложенный вариант может включать:


Четыре образовательные поездки для десяти человек в соседние страны;



Четыре образовательные поездки для десяти человек в другие регионы Таджикистана.

Итоговый результат 2: Улучшенное умение отстаивать интересы региона при работе с центральным
правительством
Результат 2.1 Наращивание потенциала лоббистов Памирского региона
Центральное правительство не ведет консультаций с областью, когда дело доходит до определения
стратегии или пересмотра изменений к политике, влияющей на туристскую деятельность. В виду
различных причин, данную ситацию будет трудно изменить. Тем не менее, будущий проект должен будет
оказать помощь местным участникам с тем чтобы они стали «общностью судьбы» по вопросам туризма
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Направление: Связи и маркетинг
Итоговый результат 3: Усовершенствование связей и маркетинга
Результат 3.1 Реклама Памирской области
На сегодняшний день, ни одна официальная организация не использует название «Памир» для рекламы
области, а вместо этого используется аббревиатура ГБАО (не имеющая привлекательность с точки зрения
маркетинга). Однако частные туроператоры, как правило, используют слово «Памир» в наименовании
своей фирмы. В регионе очень много красивых мест и достопримечательностей (горы, бараны Марко Поло,
Памирский тракт) для широкого круга туристов. Культурное наследие Памирского региона является
ключевым коммерческим аргументом, который отличает его от других направлений. Этот аспект плана
может сыграть роль в развитии маркетинговых и коммуникационных стратегий для области, так как
планы будут содействовать повышению качества ремесленных изделий.
Результат 3.2 Создание визуального «корпоративного» образа
Для того чтобы продвигать Памирский регион в качестве

туристического направления, необходимо

создать последовательный визуальный образ (группу графических элементов, используемых для
идентификации туристического назначения: например, эмблема, определенные шрифты, цвета и
описание). Образ будет представлять собой набор стандартов с тем, чтобы использовать эти визуальные
элементы, включая макет страницы и использование фотографий и иллюстраций. В настоящее время
такого визуального образа не существует.
Результат 3.3 Разработка коммуникационной стратегии
Коммуникации в сфере туризма является полем, которое постоянно развивается. Коммуникации о Памире,
как туристическом направлении, должны быть улучшены, и самое главное в сфере интернет-маркетинга.
Этот аспект включает в себя поддержку и предоставление инструментов ПЭКТА для выхода на рынок
наиболее перспективных клиентов. Конечно, такая стратегия будет зависеть от информации, размещаемой
в сети интернет и коммуникационных технологий.
Результат 3.4 Организация «рекламных туров» для различных субпродуктов
«Рекламные туры» - это поездки, предлагаемые представителями туристической отрасли для проверки
своей новой «продукции». Туроператоры, туристические агентства и другие организации приглашаются,
либо бесплатно, либо за минимальную плату для раскрытия новых предлагаемых туров или туристических
направлений, с тем, чтобы они могли их эффективно продать конечным покупателям. Будут организованы
четыре информационных поездки, каждая из которых нацелена на восемь авторов, пишущих о
путешествиях. Одна из этих поездок акцентирует внимание на внутреннем туризме, таким образом, будут
привлечены национальные журналисты.
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Направление: Размещение, продукты питания и напитки
Результат 4: Инвентаризация и классификация имеющихся видов жилья и ресторанов
Результат 4.1 Инвентаризация и классификация всех отелей, гостевых домов и ресторанов
Количество гостиниц и ресторанов в этом районе растет быстро. Однако у ПЭКТА не имеется ясной
картины о данных заведениях. Важным аспектом проекта будет подготовка полноценного перечня всех
субъектов предпринимательской деятельности в данной категории, с тем, чтобы можно было оказать
практическую (Результат 5.1) и финансовую (Результат 5.2) помощь наиболее эффективным образом.
В регионе есть широкий диапазон мест размещения и ПЭКТА будет необходимо провести классификацию
каждого заведения по одной или нескольким категориям. Каждый отель будет «обозначен» в рамках
классификации при помощи таких критериев как:


Применение традиционных материалов и методов при строительстве или реконструкции объекта;



Экологически безвредное жилье, особенно в части воды и утилизации отходов;



Рестораны, имеющие традиционные рецепты и использующие ингредиенты, выращенные в местных
условиях;



Качество гостиничного бизнеса и уровень обслуживания гостей.

Важно отметить, что классификация такого рода, уже была проведена АРТЗ в Зерафшанской долине. Таким
образом, их опыт может быть использован в контексте настоящего проекта.
Результат 4.2 Подготовка список всех существующих типов жилья и ресторанов
Такой документ будет подготовлен в привлекательном формате, в печатном и электронном виде и в
основном будет предназначен для сотрудников туристической отрасли (в отличие от туристов), чтобы они
могли легко находить имеющиеся заведения в этом районе. Данный «рабочий документ» необходимо будет
пересматривать и обновлять на ежегодной основе, с тем, чтобы гарантировать, что в нем содержится самая
последняя информация. Он будет служить основой для коммуникационной деятельности (Результат 3.3) и
для «рекламных» туров (Результат 3.4). ПЭКТА будет ответственна за разработку и регулярное обновление
данного документа.
Результат 4.3 Улучшение туристических указателей
Указателей с информацией для туристов практически не существует, и поэтому, улучшения в этой области
в значительной степени облегчат посещение данного региона, в частности для независимых
путешественников.

Указатели

необходимы

для

того,

чтобы

помочь

туристам

посещать

достопримечательности и снабжать информацией о данных достопримечательностях, включая дорожные
знаки, ориентиры, указательные столбы, наземные сигнальные знаки и т.д. Указатели должны быть
разработаны с использованием элементов визуального образа, созданного для региона (Результата 3.2).
Данные этапы проекта будут включать:


Утверждение типа указателей;



Определение приоритетных мест и маршрутов, где требуется установка указателей;
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Определение и утверждение содержания указателей совместно с научным комитетом;



Производство и установка указателей. Создание комитета по формированию и установке указателей с
привлечением ученых, хукумата области, Комитета по делам молодежи, спорта и туризма самой
ассоциации и ТО.

Результат 5: Совершенствование стандартов в гостиницах и ресторанах
Результат 5.1 Предоставление практических советов владельцам гостиниц и ресторанов
Владельцам ночлегов и ресторанов не хватает профессионализма. Будет весьма важным предоставить им
профессиональные и практические советы, на стадии разработки их проектов. Этот вид поддержки будет
оказан хоумстэям в деревнях и тем, кто живет рядом с горячими источниками, а также владельцам чайхан,
расположенных на главных дорогах. Также стоит обратить внимание на необходимость оказания
аналогичной поддержки гостиницам и вновь создаваемым ресторанам (Например, в Хороге). Поддержка
может быть предоставлена по целому ряду аспектов, в том числе правовым, финансовым, архитектурным
(включая вопросы строительства и интерьера) аспектам и по вопросам маркетинга.
При поддержке проекта, ПЭКТА создаст своего рода «магазин», куда предприниматели смогут обратиться с
просьбой и получить консультацию для того, чтобы улучшить качество своей «продукции». Как только
будет составлена полная инвентаризация заведений, данный проект должен продвинуться далеко вперед,
чтобы оказать поддержку существующим собственникам бизнеса.
Результат 5.2 Обеспечить финансовую поддержку владельцам гостиничного и ресторанного бизнеса
Необходимо произвести повышение, как качества, так и количества гостиниц и ресторанов в этом регионе.
В дополнение к предложенной практической и профессиональной поддержке (Результат 5.1), должна быть
оказана финансовая поддержка или обеспечен доступ к микрокредитованию для наиболее перспективных
проектов, реализация которых позволит заведениям провести необходимое обновления и реконструкцию,
для того чтобы привести свои заведения в соответствие с национальными и международными
стандартами. Финансовая поддержка может включать:


Субсидии для некоторых видов обновлений, таких как, установка очистных сооружений сточных вод и
солнечной тепловой электроэнергии, ремонт санитарно-бытовых помещений, восстановление
традиционных строительных материалов, а также предоставление красивых материалов для
оформления интерьера;



Выдача займов на выгодных условиях: например, по льготным процентным ставкам, отсрочка
погашения и т.д.;



Лоббирование для обеспечения легкого доступа к продукции микрокредитных организаций.

Дополнительным подходом было бы оказание поддержки в области сервиса питания в хоумстеях, так как
на их долю приходится в среднем почти 80% проживания туристов во время их путешествий.
Вероятнее всего данный результат будет самым дорогостоящим из всех инициатив в рамках проекта,
однако это будет наиболее эффективный способ улучшить условия, в действующих гостиницах и
ресторанах в данном регионе.
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Результат 5.3 Улучшение языковых навыков среди владельцев гостиниц и ресторанов
Владельцы гостиниц и ресторанов, расположенных в отдаленных деревнях, сталкиваются с трудностями
при общении со своими гостями. Необходимо оказать им помощь с тем, чтобы они могли научиться
общаться на иностранном языке (в первую очередь, на английском языке.)
Итоговый результат 6: Повышение привлекательности Хорога
Результат 6.1 Развитие культурной деятельности и развлечений
Хорог является главным туристическим перекрестком на Памире. Все главные дороги ведут сюда, и здесь
имеется ряд государственных административных ведомств и служб. С другой стороны, в городе нет ничего
интересного, что можно было бы посмотреть или сделать, если находишься в городе более 48 часов, что
ограничивает его статус в качестве базы регионального туризма. Привлекательность Хорога должна быть
повышена за счет увеличения количества культурных мероприятий и развлечений в городе. В связи с этим
существует несколько возможностей:


Отремонтировать музей (в партнерстве с АКДН) и провести полную реставрацию экспонатов музея;



Провести переклассификацию Ботанического сада и расширить вход;



Организация экскурсий по городу продолжительностью два-три часа, чтобы посетители могли ощутить
город с самобытной точки зрения;



Совершенствование и увеличение мероприятий связанных с культурной деятельностью.

Результат 7: Разработка новых продуктов для стимулирования большего интереса и продления
туристического сезона
Результат 7.1 Разработка новых туристических продуктов
У Памирского региона имеется огромный потенциал для экстремальных видов спорта, которые требуют
значительного технического ноу-хау (освоение навыков и понимание рисков) и высококачественного
снаряжения (посредством инвестиционной помощи). Необходимо оказание поддержки Памирской
ассоциации гидов и Памирскому альпинисткому клубу в качестве дополнения к туристическому проекту,
реализуемому в рамках технической помощи связанной с торговлей:


Обучение ряду экстремальных видов спорта;



Организация учебных поездок, чтобы лучше понять требования данных видов спорта;



Предоставление необходимого снаряжения для альпинизма и рафтинга.

На основании текущей деятельности в Фанских горах, проект поддержит:


Разработку турпакетов для коммерциализации данной новой продукции,



Разработка рекламных материалов и налаживание взаимодействия со специализированными
туроператорами,



Проведение технико-экономического обоснования для реконструкции советского базового лагеря
Богев



Работы по улучшенному пониманию потенциала для занятия спелеологией.
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Проект

может

профинансировать

установление

партнерских

отношений

между

европейскими

ассоциациями (Швейцария) и таджикскими ассоциациями, которые могут охватить вышеупомянутые виды
деятельности (Швейцарский альпийский клуб).
Другим подходом могла бы быть реализация децентрализованного сотрудничества между Хорогом и
городом Alpine.

Результат 7.2 Больший акцент на внутренний туризм
Внутренний туризм, в основном связан с тем, что люди едут поправить здоровье и пожить при горячих
источниках, что является очень эффективным способом продлить туристический сезон:


Повышение профессионализма в деле размещения туристов;



Улучшение помещений при горячих источниках;



Классифицирование жилья на данных объектах;



Улучшение ресторанов и развлечений;



Запуск маркетинговой кампании на национальном и региональном уровнях.
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Направление: Фермеры, производящие свежие фрукты и овощи и полуфабрикаты

Результат 8: Увеличение поставки свежих овощей
предпринимателей занятых в туристической отрасли

и

фруктов

и

полуфабрикатов

через

8.1 Получить лучшее понимание цепочки поставок сельскохозяйственной продукции в области
Проект будет финансировать исследование, направленное на:


Анализ цепочки поставок сельскохозяйственной продукции, которая используется в сфере туризма; и



Предложение методов сотрудничества между фермерами и предпринимателями, занятыми в
туристической отрасли, установление связей, в том числе заключение контрактных соглашений,
являющихся справедливыми для обеих сторон.

Результат 8.2 Улучшение упаковки и хранения сельхозпродукции
Определенная сельскохозяйственная продукция собирается в течение довольно короткого времени. За это
время рынок наводнен этой продукцией и как следствие цены довольно скромные. Проект изучит
возможность реализации методов улучшения упаковки продукции, для того, чтобы:


Гарантировать надлежащее хранение продукции, и её постепенную продажу на местном и
региональном рынках (продолжить работу, проделанную хукуматом Хорога (Управлением по
инвестициям и управлению государственного имущества);



Разрешить туристам приобретать некоторую продукцию (например, мед, сухофрукты и миндаль),
непосредственно у фермеров или покупать их в хоумстэях;



Укрепить потенциал в деле маркировки и сертификации.

В рамках проекта могут быть разработаны различные экскурсии, например такие как: «Открывая жизнь
местных производителей» или «Дегустация у производителя».
Результат 9: Информирование туроператоров и туристов о пользе потребления продукции местного
производства
Многие туроператоры и туристы не знают, что их выбор продуктов питания во время посещения области
может оказать существенное влияние на повседневную жизнь местных фермеров. В связи с этим, было бы
целесообразно:


Поощрять работников туристической отрасли (туроператоров, гидов, владельцев гостиниц и
ресторанов) в основном закупать продукцию местного, а не иностранного производства (посредством
образовательных презентаций и кампаний);



Убеждать работников от отрасли повышать осведомленность туристов пользе потребления продукции
местного производства.
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Результат 9.2 Продвижение местных кулинарных знаний
Оказывая содействие традиционным методам приготовления пищи данной области, среди туристов будет
большая вероятность потребления местных продуктов. Для этого, необходимо сделать следующее:


Обучить владельцев ресторанов и шеф-поваров способам продвижения национальной кухни, вновь
представить «исторические» национальные блюда, а также наиболее успешным методам изменения
рецептов для удовлетворения западным вкусам (таким как, вегетарианство, низкое содержание жира
или небольшой объем пищи);



Курсы/трейнинги по организации правильного/здорового питания,



Предложить поварам практическую подготовку в ресторане или в хоумстэях (обучение на практике);



Опубликовать иллюстрированные поваренные книги, рекламирующие кулинарные традиции области
(начиная с переиздания и перевода на английский язык, существующих книг, изданных на русском
языке в 1970-х, 1980-х и 1990-х годах);



Предложить курсы кулинарного искусства для гостей в хоумстэях, где они могут научиться готовить
традиционные блюда.
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Направление: Местные ремесла, изобразительное искусство и развлечения
Итоговый результат 10: Повышение качества и творческой составляющей продукции
Результат 10.1 Обучение с целью улучшения качества и долговечности продукции
Качество ремесленных изделий на Памире требует определенного совершенствования. Проект должен
поддержать определенные категории ремесленников, с целью улучшения качества производимой ими
продукции.
Образовательная программа такого рода может вестись на протяжении всего срока реализации проекта и
будет исключительно нацелена на ремесленников, работающих с шерстью, кожей, деревом, камнями и
серебром.

Дизайн

местных

ремесленных

изделий

должен

соответствовать

их

оригинальному

происхождению, с учетом качества и потребностей рынка
Результат 10.2 Изготовление продукции, которая наилучшим образом соответствует ожиданиям
туристов
Не имеется никаких сомнений относительно того, что использование традиционных технологий и
материалов имеет большое значение. Однако ремесленники должны научиться изготовлять продукцию с
более современным дизайном и более удобную для использования, которая будет привлекательна для
широкого диапазона туристов (хорошим примером этой концепции является история успеха «маленьких
осликов из Рошткалы»). Ремесленникам потребуется образование и обучение относительно типичных
ожиданий туристов и информации о текущих тенденциях дизайна, цвета и выбора материалов. Такое
обучение может быть проведено путем знакомства местных ремесленников с дизайнерами в Душанбе или
из западных стран и проведения учебных семинаров.
Результат 10.3 Принятие сертификата качества для поощрения и признания следования
экологическим и социальным нормам
Было бы желательно принять ярлык «Памир» для ремесленной продукции, подобно тому, что предлагается
по турпакетам. Такая сертификация будет проявлением доверия к наиболее серьезным мастерам и
поддержкой их усилий по продаже продукции. Эта сертификация будет также подтверждением
соответствия требованиям Ассоциации справедливого труда.
Итоговый результат 11: Улучшения в сфере продаж и маркетинга
Результат 11.1 Повышение качества упаковки
Упаковка ремесленной продукции является чрезвычайно важной, поскольку это один из лучших способов
выделить продукцию. Однако данным аспектом полностью пренебрегают. Имеется необходимость:


Определить более привлекательные упаковочные материалы;



Проинструктировать ремесленников о важности упаковки;



Обучить ремесленников определенным методам упаковки;
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Оказать помощь ремесленникам в разработке линии стильной упаковки.

Результат 11.2 Разработка маркетинговой и коммуникационной стратегии
Необходимо повысить профессионализм в маркетинговой деятельности ремесленной продукции, как в
случае с четырьмя турпакетами (Результаты 3.2 и 3.3). Рекомендуется выстраивать деятельность на основе
предыдущих проектов.12
Результат 11.3 Улучшение торговых точек в области
Магазин De Pamiri располагается в офисе ПЭКТА и его дела идут успешно, потому что туристы часто туда
заходят. Данный аспект проекта предполагает открытие 2-3 дополнительных торговых точек в этом
регионе. Было бы полезно, если бы у туристов была возможность посетить несколько объектов, где
производятся ремесленные изделия (дом художника или другие мастерские). Таким образом, они могли бы
не только купить изделия, но также посмотреть каким образом они изготавливаются, и попробовать
самостоятельно их сделать.
Результат 11.4 Улучшение каналов снабжения на национальном и региональном уровнях
В настоящее время, снабжение материалами для производства ремесленных изделий поставлено довольно
эффективно. Однако можно реализовать

ряд усовершенствований в деле обеспечения надежности и

своевременности поставок. Могут быть подписаны письменные соглашения между различными сторонами
в цепи производства и процесса коммерциализации.
Результат 11.5 Участие в национальных выставках-ярмарках
Выставки-ярмарки являются прекрасной возможностью не только выставлять свою продукцию, но также
открывать новые тенденции, оценивать уровень конкуренции и, прежде всего, налаживать отношения с
потенциальными покупателями. Наиболее опытным ремесленникам должна быть оказана поддержка с
целью выставления их продукции на таких мероприятиях.


Участие на национальных выставках-продажах (таких как ярмарка ремесленных изделий, проводимая
два раза в год (в мае и в декабре)) в городе Душанбе в Исмаилитском центре или на таких фестивалях
как «Крыша мира» (Хорог) или «Ат Чабыш» (Мургаб).



Участие в международных ярмарках-выставках, например, в Узбекистане и Кыргызстане, Афганистане и
Пакистане.



Содействовать получению членства в «Mountain business alliance» и «Creative hands alliance»

Итоговый результат 12: Возрождение имеющихся развлечений

12 В 2012 были разработаны рекламные девизы (слоганы) и логотипы для всей продукции из Таджикистана (особенно с

Памира). То же самое было сделано для логотипа Союза ремесленников Таджикистана, который также был принят.
Далее продукция была представлена на международной выставке «Import Shop Berlin», где участвовали 4
ремесленников из всех регионов Таджикистана.
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Результат 12.1 Организация основных сторон в индустрии развлечений
Памирская область богата фольклором, однако мало что было сделано по предложению этих видов
развлечений туристам. Выступления фольклорных ансамблей редко предлагаются организованным
туристическим группам, а демонстрируемые выступления просты по характеру и выглядят не очень
реалистично. Для улучшения этой сферы, необходимо предпринять следующие шаги:


Составить список всех выступлений фольклорных ансамблей, которые могут быть предложены
(музыка, танцы, театр или прочие шоу);



Оказать содействие художникам в повышении качества и творческой составляющей их работы и
сделать их более понятными для нетаджикских слушателей;



Поддержать художников в постановке шоу за пределами Памирского региона (в пределах Таджикистана
и в других странах Центральной Азии).



Помочь местным артистам и любителям восстановить традиционные игры и театрализованные танцы
(«Рубцак-базай», «Шутур ба катор» и др.)

Результат 12.2 Предоставить туристам возможность посещать культурные мероприятия
Такие мероприятия должны проводиться в местах, наиболее часто посещаемых туристами: гостиницы,
гостевые дома и рестораны, в целях повышения выручки от показа шоу. Проект будет включать в себя
усилия по налаживанию связей между исполнителями и представителями туристической отрасли, и
субсидирование определенных постановок на начальном этапе. Театральные группы также должны быть
обучены вопросам налогообложения, маркетинга и т.д.
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11.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАМЕЧЕННАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
РАЗВИТИЮ СЕКТОРА СВЯЗАННОГО С ТУРИЗМОМ НА НАЦИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ

Как указано в разделе 5.4 (стр. 17), развитие туризма впервые стала амбициозной целью в высших политических
кругах Таджикистана. Были подготовлены и утверждены стратегия и план действий (см. Приложение 3, с. 133).
На сегодняшний день эти документы образуют согласованную структуру и облегчают планирование целевых
направлений правительства. Тем не менее, эта амбициозная цель требует финансовых ресурсов и технического
ноу-хау,

которых у центрального правительства нет. По этой причине, желательно, чтобы правительство

максимально извлекло пользу из технической и финансовой поддержки оказываемой техническими и
финансовыми партнерами для того, чтобы обеспечить устойчивость новых амбициозных целей. Следует
отметить, что Правительство Швейцарии поддержало аналогичный проект (центральный уровень) в
Кыргызской Республике: Маркетинг туристического направления для Кыргызской Республики - с 2004г. проект
реализован Хельветас.
В

этом

контексте

было

бы

полезно

сформулировать

программу

развития

туризма

на

двух

взаимодополняющих уровнях:


Региональный уровень (а именно Памир), на этом уровне будет возможно структурировать, объединить
и повысить профессионализм посредников, реализовать новую рекламную стратегию по туристическому
направлению, разработать новую продукцию, а также поощрять обратные связи с творческими
отраслями и производителями агропродовольственной продукции.



Национальный уровень (а именно центральное правительство), на этом уровне было бы целесообразно
улучшить рамочные условия (реформировать законодательные и регуляторные механизмы, укрепить
международные воздушные сообщения, упростить визовый режим и поощрять открытие новых
пограничных постов).

Кроме того, создание национального туристического бюро видится необходимым. Как полагает П. Риддл,
данное бюро должно управляться правительством и отчитываться перед Советом директоров, состоящим из
представителей государственного и частного секторов (где, как минимум, половина членов будет представлять
частный сектор). Это должен быть исполнительный орган, укомплектованный специалистами, знающими
предпринимательскую деятельность и сферу туризма для ведения государственной политики. Как кажется,
правительство согласится с тем, что на новую структуру должно быть возложено выполнение следующих задач:


Маркетинг Таджикистана и его регионов в качестве туристических направлений;



Управление туристической информацией и продвижение вебсайта;



Руководство качественной консультационной помощью и схемой классификации;



Налаживание и управление информационной сетью и национальными туристическими указателями;



Управление национальной организацией по обучения туризму;



Сбор, совместно с Государственным бюро статистики, данных о туризме и представление таких данных
правительству и деловым кругам;



Консультирование правительства по вопросам туризма и о прогрессе, достигнутом в деле реализации
Национального туристического плана (пересмотр плана по мере необходимости).
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Такие меры позволят реализовать конкретные действия на региональном уровне и одновременно
поощрят реформы структурного характера на центральном уровне. Программа составленная из двух
уровней может потенциально оказать гораздо более мощный «эффект домино», в сравнении со всеми
действующими проектами в сфере туризма в Таджикистане.
Однако определение программы действий на национальном уровне является само по себе задачей, которая
подразумевает возникновение определенных проблем и ведения диалога с высшими должностными лицами в
органах власти в Душанбе и достижения согласия с другими партнерами, активно работающими в деле развития
туризма. Действительно, «стыковка» работы с усилиями, предпринимаемыми GIZ, предлагает много
преимуществ. Эта работа не проводилась в рамках настоящей миссии, поскольку национальное
направление не включено в наше техническое задание и выделенный бюджет не позволил провести
исследование такого рода.
Тем не менее, мы призываем МТЦ и SECO провести такое исследование или мобилизовать дополнительные
ресурсы для этой цели.
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12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящий отчет содержит следующее:


Элементы диагностики:

Текущее положение дел в туристической отрасли на национальном уровне,


Текущее положение дел в туристической отрасли на Памире и в Зерафшанской долине,



Текущее положение дел в творческих отраслях на Памире и в Зерафшанской долине,



Анализ цепочки создания добавленной стоимости в туристическом секторе (в частности, отображение
цепочки туризма Таджикистана и отслеживание потока доходов и дохода в интересах бедных слоев
населения).



Предложения по проектной деятельности:

Географическое предложение для будущей программы (предложение о реализации деятельности на
Памире и на национальном уровне),


Предварительно намеченная деятельность по развитию туристической отрасли на региональном
уровне.

Содержание настоящего отчета будет предметом консультаций между МТЦ и SECO. Далее отчет будет предметом
внесения корректировок и поправок.
После этого отчет будет распространен для широкой аудитории Таджикистана.
В рамках ответственности МТЦ, в Таджикистане, будет организован круглый стол с заинтересованными
сторонами (19 мая 2014г.) для изучения настоящего отчета и уточнения проектной деятельности.
Наконец, проектное предложение будет доработано по результатам проведения круглого стола с
заинтересованными сторонами. Кроме того, будут разработаны логическая матрица, план действий, бюджет и
проведено картирование заинтересованных сторон по предложенным проектам.

Женева, апрель 2014г.
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ЧАСТЬ 4:
ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ -КОНЦЕПЦИЯ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ДЕСТИНАЦИЕЙ (DMO)

12.1 Организационная структура DMO
Общее собрание членов DMO
Члены от руководства

Члены от частного
сектора

Члены от ассоциаций и
НПО

Правление DMO
3 члена Правления от
руководства

6 членов Правления от
частного сектора

3 члена Правления
ассоциаций и НПО

Организация по менеджменту дестинацией (DMO)
Директор
Секретарь-бухгалтер

Ответственный за
гостиничное хозяйство

Ответственный за
рекламу и маркетинг

Ответственный за
улучшение дестинации

12.2 Высшие звенья управления DMO
Должна быть определена организационно-правовая форма DMO (ассоциация, федерация и т.д.). Руководящие
органы DMO будут различаться в зависимости от выбранной организационной формы. Тем не менее,
представители и функционирование этих органов по большому счету останутся неизменными. Желательно
иметь три уровня:
> Общее собрание
> Правление
> Руководство DMO
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12.3 Члены Общего собрания
12.3.1 Члены Общего собрания
Миссия DMO заключается в оказании содействия двум туристическим направлениям: (1) Памир и (2)
Зеравшанская долина. Это будет достигнуто за счет укрепления сотрудничества между различными
заинтересованными сторонами на местном и региональном уровнях. В этой связи, вероятными членами общего
собрания будут представители государственного сектора, частного сектора и/или некоммерческих объединений
и общественных организаций. Их членство позволит принимать участие на заседаниях Общего собрания.
Каждый член будет подпадать под одну из трех групп, в соответствии с представляемым сектором:


Члены от правительства,



Члены от частного сектора,



Члены от некоммерческих объединений и общественных организаций.

Члены Общего собрания являются владельцами DMO и как таковые, несут окончательную ответственность за
функционирование DMO.
Члены DMO являются представителями туристической отрасли, и:


принимают на себя обязательство по отстаиванию ценностей и интересов ответственного туризма в
регионе;



придерживаются долгосрочной перспективы, которая включает местное, устойчивое развитие, включая
сферу туризма;



ратифицируют «Кодекс поведения» для регионального туризма;



принимают на себя обязательство по оказанию помощи DMO в выполнении и обеспечении качества ее
миссии и обеспечении ее независимого и непрерывного существования;



соблюдают

основополагающие

ценности

регионального

туризма,

в

частности

связанные

с

человеческими ценностями и взаимным уважением, честностью, ответственностью, надежностью и
открытостью.

12.3.2 Права и обязанности членов
На основе большинства голосов, члены Общего собрания, имеют право:


принять и изменить правила, регулирующие DMO;



назначать директоров и Председателя Правления, в том числе право предлагать одну или несколько
кандидатур и иметь достаточное количество времени и информации для оценки предлагаемых
кандидатур;



назначать финансовых аудиторов, включая право по выдвижению кандидатов в качестве аудитора и иметь
достаточное количество времени и информации для оценки предлагаемых кандидатур;



утверждать годовой отчет и финансовую отчетность DMO и увольнять директоров, в том числе права на
достаточное количество времени и информации для надлежащей оценки проделанной работы и
полученных результатов директоров.
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12.3.3 Финансовые аспекты Общего собрания
Рекомендуется, чтобы члены Общего собрания платили членские взносы на ежегодной основе. На ежегодном
общем собрании должны подводиться итоги относительно важности туризма в этом регионе. В связи с этим,
наряду с ежегодным общим собранием, должны организовываться дополнительные мероприятия, связанные с
туризмом (например, научные симпозиумы, национальная конференция по туризму и т.д.). Такое событие
должно быть организовано под эгидой будущего проекта, с запросом на частичное финансирование со стороны
центрального правительства.

12.4 Правление
12.4.1 Состав Правления
В Правление должны входить представители ключевых участников регионального туризма. Количество членов
Правления должно быть ограничено 12 членами в целях обеспечения эффективности работы. Правление играет
роль связующего звена между членами Общего собрания и DMO как исполнительной ветви оперативного
отделения. Например, в состав Правления могут входить следующие лица:


Представители правительства (3);



Представители частного сектора (6) в том числе:
o (1) владелец хоумстэя;
o (1) представитель отеля;
o (1) представитель агентства по прокату автомобилей;
o (2) представителя туроператоров;
o (1) представитель Ассоциации гидов.



Представители некоммерческих организаций (3)
o (3) представителя национальных или региональных некоммерческих организаций, отвечающих за
сохранение и продвижение культурного наследия области, национальных богатств, ремесел или
местных агентств по развитию.

Правление состоит из 12 членов, являющихся представителями членов Общего собрания. Члены Правления
избираются на два года членами своих групп (например, представители правительства, представители частного
сектора и т.д.). Они могут быть переизбраны. Председатель избирается Общим собранием. Правление состоит из
нечетного количества членов, а Председатель может отдать свой голос в качестве решающего в случае
разделения голосов по конкретному вопросу.
Различные группы доноров, поддерживающие DMO (такие как SECO), имеют право

назначить своего

представителя в Правлении в статусе наблюдателя (без права голоса). Директор DMO будет также участвовать
во всех заседаниях Правления.
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12.4.2 Миссия Правления
Правление может принимать решения по всем вопросам, выходящим за пределы полномочий членов Общего
собрания. В частности, Совет:
a.

Представляет членов Общего собрания и защищает их интересы
Совет будет действовать в соответствии с действующими законами и правилами.

b.

Обеспечивает управление на высшем уровне для DMO

Это будет достигнуто, в первую очередь, за счет утверждения среднесрочной стратегии и годовых целей DMO,
предложенных руководством DMO и обеспечения руководство по:


Инвестициям в недвижимость или прочим инвестициям, помимо расходов, необходимых для повседневной
деятельности DMO;



Подписанию контрактов, которые по своему размеру и содержанию, несут определённую степень риска;



политике и процедурам по управлению рисками;

 Разрешению значительных судебных разбирательств и инициированию судебных разбирательств со
стороны DMO.
c.

Устанавливает общую организацию DMO

На основе предложений Директора DMO, Правление примет:


Политику организации;



Юридическую и финансовую структуру DMO;



Принципы управления, связи и внутреннего контроля;



Организационную структуру; и



Политику и процедуры, касающиеся представления организации и механизмов внутреннего
регулирования.

Все вопросы, касающиеся управления, финансовые и правовые вопросы (Все, которые не имеют отношения к
повседневной деятельности DMO) остаются в компетенции Совета.
d.

Устанавливает надлежащие принципы контроля и бухгалтерского учета

На основе предложений директора DMO, Правление утвердит:


Организацию бухгалтерского учета и внутреннего контроля;



Среднесрочное финансовое планирование;



Операционный бюджет; и



Процедуры для подготовки ежегодной финансовой отчетности.

e.

Несет полную ответственность за DMO

В частности, Правление обеспечивает, чтобы DMO работала в соответствии со всеми законами, правилами,
решениями и внутренними процедурами, включая этический кодекс поведения. Правление контролирует всю
деятельность руководящего состава DMO.
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f.

Готовит ежегодный отчет руководства

Правление готовит ежегодный отчет DMO, в том числе консолидированную финансовую отчетность и созывает
ежегодное общее собрание. Во время собрания, Правление представляет общему собранию годовой отчет и
предложения.
Отчет руководства включает анализ работы, сделанной Правлением и руководством DMO, а также обзор и
анализ потенциальных рисков с которыми DMO может столкнуться.

12.4.3 Денежная компенсация Правлению
Для того чтобы правление эффективно выполняло свои обязанности, рекомендуется выплачивать денежную
компенсацию членам Правления за их услуги. Членские взносы правления будет субсидироваться за счет
будущего проекта.

12.5 Организация по управлению дестинацией (DMO)
DMO потребуется постоянный персонал на твёрдом окладе. Ниже, описаны различные функции/должности,
которые должны быть включены.

12.5.1 Руководство
Напрямую подчиняясь Правлению, Директор будет отвечать за разработку и реализацию стратегии DMO. Цель продвижение нового туристического направления и развитие местной экономики. Директор примет участие в
формировании бюджета, с максимально эффективным освоением имеющихся ресурсов и обеспечения
достижения основных целей. Директор разработает внутренние цели DMO, а также обеспечит возможности для
награждения сотрудников. Директор будет представлять DMO при работе с национальными и региональными
туристическими агентствами, и будет участвовать в любых рабочих группах, созданных Комитетом по делам
молодежи, спорта и туризма, с тем, чтобы способствовать развитию туризма в этом регионе. Эти виды
деятельности подчеркивают важность вклада DMO (а также будущего проекта) и привлекательность региона
(Памира и Зеравшанской долины).

Эти усилия должны реализовываться на местах путем создания сети

партнеров из учреждений и субъектов туристической отрасли. Директор будет отвечать за разработку
ежегодного плана коммуникаций в целях обеспечения того, чтобы деятельность DMO была освещена в СМИ. В
связи с этим, Директор отвечает за координирование редакционного содержания материалов DMO и
поддержание прочных связей с местными, региональными, национальными и международными СМИ в целях
рекламирования региона и деятельности DMO.

12.5.2 Бухгалтерский учет – Секретариат
Секретарь-бухгалтер несет ответственность за ведение бухгалтерского учета и отчетности, в целях подготовки
финансовой отчетности для проверки независимым аудитором в конце года. Секретарь-бухгалтер будет
представлять Директору регулярные отчеты о финансовом состоянии организации, с тем, чтобы гарантировать
наличие достаточного объема денежных средств для ведения деятельности.
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Секретарь-бухгалтер будет присутствовать на всех планерках, заседаниях Правления, в том числе заседаниях
Общего собрания и нести ответственность за ведение протокола заседания.

12.5.3 Гостиничное хозяйство
Менеджер по гостиничному хозяйству отвечает за удовлетворение индивидуальных потребностей туристов
посредством предоставления сугубо индивидуальной информации, на основе конкретных просьб посетителей.
Представленная информация должна подкрепить заинтересованность посетителя в дальнейшем открытии для
себя региона и способствовать запросу на получение дополнительной информации или предложений по
конкретным местам посещения и отдыха. Менеджер по гостиничному хозяйству облегчает пребывание туриста
в регионе, обеспечивает доступ к достопримечательностям и в целом развивает экономику туризма в регионе.
Выгода от предоставления высококачественной туристической информации заключается не только в
предоставлении какой-либо специфичной информации, запрошенной гостем, но также в формировании
дополнительного интереса.
Центр общественной информации должен быть создан в таком месте, которое будет способствовать открытию
региона. Данный центр разрабатывает и предлагает турпакеты, в том числе проживание, питание, мероприятия
и события и посещение интересных мест. Это также должно включать в себя магазин для туристов, где
продаётся местная продукция, например, книги, открытки, плакаты, ремесленные изделия и т.д. (Например,
магазин «De Pamiri» в Хороге).

12.5.4 Менеджер по маркетингу и рекламе
Менеджер по маркетингу и рекламе определяет целевой рынок и разрабатывает индивидуализированную
продукцию, с тем, чтобы предложить ее потенциальным посетителям. Менеджер по маркетингу и рекламе также
определяет каналы сбыта и внедряет программы лояльности. Менеджер по маркетингу и рекламе помогает
туроператорам и турагентствам в разработке туров по региону, в том числе принимая на себя следующие
задачи:


консультирование и оказание поддержки в разработке программы, например, реализуемость
определенного тура, нахождение отеля или другого жилья, ресторанов или мероприятий;



активное участие в исследовательских поездках по сбору информации;



предоставление фотографий для брошюр;



отправки материалов, подготовленных DMO по сетям торговых представителей (брошюры, буклеты, карты
области);



отправка материалов туристическим агентствам для включения в пакет документов о поездке,
предоставляемый клиентам (карты, путеводители);



поддержание партнерских отношений с туроператорами и гидами, являющимися членами DMO (и
подписавших Региональную туристическую хартию);



организация информационных туров по региону, с тем чтобы члены DMO могли открыть для себя регион.
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Менеджер по маркетингу и рекламе начнет широкую программу коммуникаций за границей для того, чтобы
презентовать регион для индивидуальных туристов, а также разработать различные турпакеты, в частности,
те, что опубликованы на вебсайте DMO (специальные предложения, бронирование гостиниц и различная
деятельность). В сотрудничестве со специалистами туристической отрасли, являющимися членами DMO,
Менеджер по маркетингу и рекламе обеспечивает создание и надлежащее использование нынешних средств
коммуникаций, таких как: веб-сайты, социальные сети и информационные бюллетени.

12.5.5 Менеджер, улучшение туристического направления
Данный менеджер является главным представителем будущего проекта. Его главная задача - оказание
поддержки членам DMO, подписавшим Региональную туристическую хартию. Менеджер будет тесно
сотрудничать с SECO (или ее местным представительством) и будет вносить свой вклад в успешную реализацию
различных аспектов проекта.

12.5.6 Финансовые аспекты
Для того чтобы выполнить свою миссию, DMO получит право на получение первоначального финансового
взноса с целью налаживания своей работы и приобретения оборудования, а затем получит операционный
бюджет. В течение всего проекта, эти расходы будут частично покрываться проектом. Однако эти субсидии со
временем будут сокращены и замещены внедрением независимого плана финансирования (постепенно
интегрируя вклад центрального правительства).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА О СТРАНЕ /ЭКОНОМИКЕ
(ОТЧЕТ
О
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
СЕКТОРА
ПУТЕШЕСТВИЙ И ТУРИЗМА, 2013г.)

Двухстраничная

характеристика

страны

/экономика

(Таджикистан)

взята

из

«Отчета

о

конкурентоспособности сектора путешествий и туризма, 2013г.: Снижение барьеров на пути экономического
роста и создания рабочих мест, Дженнифер Бланке и Тея Чиса, редакторы Всемирного экономического форума,
2013г.

Таджикистан-туризм/ Исследование возможностей/ МТЦ-SECO

134

Отчет о конкурентоспособности сектора путешествий и туризма, 2013г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

2: ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДАЦИ Й ИЗ ОТЧЕТА
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В Т АДЖИКИСТАНЕ»

«ОСНОВА

Данные рекомендации изданы в самом последнем и полном отчете «Основа для развития туризма в
Таджикистане», который посвящен вопросу туризма в Таджикистане. Данный отчет был подготовлен
профессором Филиппом Риддлом (Советником по туризму, Волонтерская служба за границей), в последнем
триместре 2013г.


Рекомендация 1: Необходимо провести изучение отношения клиентов на западноевропейском целевом
рынке,

на который у Таджикистана имеется свободный доступ (на данном этапе, районами охвата

обслуживанием являются аэропорты Франкфурта и Дубая).


Рекомендация 2: Провести работу по определению бренда для того чтобы узнать, что думают посетители и
потенциальные туристы о Таджикистане.



Рекомендация 3: Разработать национальный вебсайт, включающий всестороннюю и постоянно
обновляемую базу данных о Таджикистане со ссылками на каждый субъект предпринимательской
деятельности занятый в туристической отрасли.



Рекомендация 4: Начальная маркетинговая деятельность должна включать интернет-рекламу и пиар
относительно предлагаемого небольшого образца продукции, который будет нацелен на один или два рынка
в Западной Европе, к которым у Таджикистана имеется беспрепятственный доступ.



Рекомендация

5:

Необходимо

внедрить

программу

на

основе

веб-приложений,

чтобы

помочь

предпринимателем приобрести необходимое оборудование и навыки в области ИКТ, для того чтобы не
только быть в режиме он-лайн, но и торговать в он-лайн режиме.


Рекомендация 6: Должен проводиться постоянный обзор доступа авиалиний на рынок с целью
стимулирования прихода большего количества компаний и большего количества направлений на стыковку с
Таджикистаном

из

Западной

Европы,

одновременно

повышая

рентабельность

существующих

международных перевозчиков.


Рекомендация 7: Необходимо пересмотреть и изменить процессы отправления и прибытия в
международный аэропорт Душанбе и, со временем, во все другие международные аэропорты и пункты
пограничного перехода в соответствующих случаях для повышения посетителей в части приезда и отъезда.



Рекомендация 8: Туристическая отрасль должна активно работать с органами, которые занимаются
планированием, техническим обслуживанием и развитием дорожной сети в стране посредством своих
отраслевых органов (см. раздел «Управление туризмом» ниже) и национальной организации по туризму
(НОТ).



Рекомендация 9: Необходимо пересмотреть различные системы выдачи виз, разрешений и регистраций и,
по возможности, устранить любые барьеры на пути туризма. Там, где это невозможно, правила должны быть
ясными, последовательными и должны быть размещены в интернете для широкой общественности.
Получение любых необходимых виз и разрешений должно быть легким, доступным в режиме реального
времени и низким по стоимости. В качестве элемента он-лайн содействия, должна быть создана центральная
база данных, куда должны иметь доступ все уполномоченные государственные органы (Консульства, ОВИР,
КГБ, НОТ, агентство по статистике).



Рекомендация 10: Отрасль и ее сторонники, в частности, дипломатический корпус, должны лоббировать в
стране и за рубежом, наличие «открытых границ» и легкого, безвизового доступа настолько, насколько это
согласуется с обеспечением национальной безопасности с соседями Таджикистана.
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Рекомендация 11: Портфель продукции туристической отрасли Таджикистана должен акцентироваться на
четырех основных видах деятельности: 1) горный туризм, 2) приключенческий туризм, 3) экстремальные
горные путешествия и 4) MICE (Встречи, мотивация, конференции и события).



Рекомендация 12: Финансовые ресурсы государства, частного сектора и доноров должны быть
сосредоточены на создании центров горного и приключенческого туризма по всей стране в четырех или пяти
ключевых региональных центрах.



Рекомендация 13: Создать общенациональную систему туристических указателей наряду с отпечатанными
и он-лайн туристическими путеводителями по регионам Таджикистана.



Рекомендация 14: Поощрять развитие гостевых домов, ресторанов и других заведений, ориентированных на
туристов вдоль всех главных дорог Таджикистана посредством нормативно-правовых стимулов,
предоставлением помощи по профессиональному планированию туризма и обеспечения свободного доступа
к финансовым ресурсам.



Рекомендация 15: Провести поэтапное введение механизма оценки и качественного консультирования.



Рекомендация 16: Создать национальную организацию по обучению туристической практике, провести
анализ потребностей в обучении в соответствии с национальной стратегией туризма и вести контроль
выполнения программы обучения.



Рекомендация 17: Создать национальную сеть туристических информационных центров.



Рекомендация 18: Провести отраслевую пиар кампанию внутри страны под лозунгом «Туризм – дело
каждого».



Рекомендация 19: Разработать национальный бизнес вебсайт по туризму.



Рекомендация 20: Создать Национальную организацию по туризму (НОТ).



Рекомендация 21: Создать региональные и национальные туристические бизнес ассоциации (НТБА).



Рекомендация 22: Провести оптимизацию сбора данных по цифрам (количество он-лайн виз), по
отношению (обзор рынка) и важности (проведение национальных обзоров).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА

Проекты по развитию туризма:
Проект «Укрепление

туристических организаций-посредников

для устойчивого

экономического

развития в Таджикистане»
Реализовывался Европейским Центром эко-агротуризма (ECEAT) и финансировался Европейским Союзом.
Туристические цели:
1) Развитие туристического сектора наряду с защитой и сохранением исторических, культурных и природных
ресурсов горных районов Западного Памира и Зеравшанской долины.
2) Расширение устойчивого экономического развития в горных регионах Таджикистана.
Деятельность: 1) Создание эффективной организационной структуры национальной ассоциации туризма; 2)
Организация круглых столов и семинаров, лоббирование; 3) Разработка турпакетов; 4) Брэндинг и маркетинг
туристического направления; 5) Товарный маркетинг; 6) Разработка стандартов устойчивости; 7) Организация
Национальной конференции по туризму.
Географический охват: Зеравшанская долина и Горный Бадахшан
Бюджет: приблизительно 504,238 евро
Проект по туризму на основе общин в Зеравшанской долине (2007-2009гг.)
Осуществлялся Германской агроакцией (ГАА) и финансировался Европейским Союзом.
Туристические

цели:

Возрождение

туризма

в

качестве

жизнеспособного

экономического

сектора

Зеравшанской долины Таджикистана в попытке диверсифицировать источники доходов жителей долины.
Деятельность:
2.1 Создание Ассоциации развития туризма (АРТ) и её регистрация в качестве местного юридического лица;
2.2 Создание руководящего совета АРТ, включающего представителей общин, частного сектора и органов
власти;
3.1 Техническая подготовка поставщиков индивидуальных услуг в целях удовлетворения требуемым
стандартам;
3.2 Обмен проектами в Таджикистане и в соседних странах с аналогичными, но более продвинутыми проектами
на базе сообществ с целью обмена опытом;
3.3 Стандартизация и сертификация услуг;
3.4 Создание привлекательных пакетов для внешнего маркетинга;
4.1 Лоббирование в деле устранения барьеров в туризме на местном и национальном уровне;
4.2 Улучшение инфраструктуры в пилотных районах;
5.1 Разработка информационных и рекламных материалов;
5.2 Разработка обновленной туристической карты региона;
5.3 Разработка веб-сайта, презентующего туризм на основе сообществ в Зеравшанской долине;
6.1 Налаживание контактов с туристическими агентствами и туроператорами;
6.2 Разработка новых маркетинговых стратегий;
6.3 Организация «ознакомительных туров» для туристических агентств и средств массовой информации;
6.4 Участие в ряде туристических ярмарок;
6.5 Создание туристических информационных пунктов в Айнинском районе.
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Географический охват: Зеравшанская долина
Бюджет: 193 ,655 евро
Проект «Укрепление

туристических организаций-посредников

для устойчивого

экономического

развития Кыргызстана и Центральной Азии (2011-2012гг.)
Туристическая цель:
Наращивание потенциала Таджикской ассоциации туроператоров (наряду с другой деятельностью в других
странах ЦА).
Географический охват: Кыргызстан и Центральная Азия, в том числе Таджикистан
Бюджет: информация отсутствует
Продвижение и укрепление экокультурного туризма на базе сообществ в Западном Памире (2006-2009гг)
Реализовывался Программой поддержки развития горных сообществ (МСДСП) и финансировался ЕС.
Туристическая цель: Расширение возможностей сельских общин и субъектов, работающих в туристической
сфере в Западном Памире по наличию устойчивых средств жизнеобеспечения посредством эко-культурного
туризма на базе сообществ.
Виды деятельности:
1.1. МСДСП способствует созданию Совет по туризму Памира (СТП) туроператорами Памира;
1.2. Предоставление офисных помещений и проведение отбора и подготовки персонала СТП;
1.3. СТП лоббирует среди лиц, принимающих решение о принятии благоприятных законов для развития
туризма, в том числе улучшение безопасности туристов;
1.4. Создание и функционирование туристического информационного центра при СТП;
1.5. Установка указателей с указанием достопримечательностей в Хороге и в других местах;
1.6. Отбор, обучение и снаряжение оборудованием 75 дополнительных поставщиков услуг. Они образуют
корпоративные ассоциации, которые присоединятся к ПТБ.
1.7. Доработка руководств по обеспечению безопасности для членов СТП; предоставление охранного
оборудования;
1.8. Создание и функционирование независимой системы ранжирования хоумстэев, управляемая СТП;
1.9. Разработка двух новых туристических продуктов СТП в рамках реализации проекта;
2.1. Обучение поставщиков услуг аспектам экологической, социальной и культурной защиты;
2.2. Международный маркетинг путеводителя Odyssey по Таджикистану;
2.3. Разработка Кодекса поведения для поставщиков услуг и посетителей;
3.1. Представление Памира на международных туристических ярмарках;
3.2. Разработка и распространение брошюры на международном рынке единой для всех туроператоров Памира;
3.3. Разработка и регулярное обновление веб-сайта, посвященного эко-культурному туризму на базе сообществ.
Географический охват: Горный Бадахшан
Бюджет: 194 880 евро
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Поощрение и укрепление экокультурного туризма н основе сообществ в Западном Памире (2007-2008гг.)
Осуществлялся МСДСП (проект Фонда Ага-Хана) и финансировался Европейским союзом - Программа ТАСИС
«Партнерская программа в области институционального развития» (IBPP)
Туристическая цель:


создать институты способные обеспечить устойчивое развитие на местном уровне посредством
эффективного управления и партнерства с гражданским обществом, местными органами власти и частным
сектором; и



повысить

доходы

и

стимулировать

экономический

рост

путем

инвестирования

в

общинную

инфраструктуру, соответствующие технологии, развитие предпринимательства и человеческого капитала
в рамках туризма на основе сообществ.
Географический охват: Западный Памир
Бюджет: 128 600 евро
Проект «Укрепление

туристических организаций-посредников

для устойчивого

экономического

развития в Таджикистане» (2009-2010гг.)
Реализовывался Европейским Центром по эко-агротуризму (ECEAT) совместно с Программой поддержки
развития горных сообществ (МСДСП), Германской агроакцией (ГАА), Памирской экологической и культурной
туристической ассоциацией (ПЭКТА),

Ассоциацией развития туризма Зеравшана (АРТЗ) и финансировался

МСДСП (Проект Фонда Ага-Хана).
Туристическая цель:


Развитие туристического сектора с одновременной защитой и сохранением исторических, культурных и
природных ресурсов горных районов Западного Памира и Зеравшанской долины;



Улучшение устойчивого экономического развития в горных регионах Таджикистана.

Конкретная цель: Укрепить и обеспечить устойчивость потенциала Ассоциаций по туризму для отстаивания
интересов их членов и привлечения национальных и международных поставщиков туристических услуг, а также
расширение сотрудничества и маркетинговых связей между таджикскими и европейскими туристическими
ассоциациями и туроператорами.
Географический охват: ГБАО, Согдийская область
Бюджет: 504,238 евро + 264,500 долларов США (МСДСП)
Расширение возможностей по законным средствам жизнеобеспечения в Северном Афганистане (20092011гг.)
Реализовывался CIDA и АКФ Канада, АКФ Афганистан и MSDSP (в качестве реализующих партнеров) и
финансировался MSDSP (проект Фонда Ага-Хана).
Туристическая цель:
Данный проект содействует повышению трансграничного сотрудничества в сфере туризма между
Таджикистаном и Афганистаном, включая разработку новых туристических продуктов, наращивание
потенциала заинтересованных сторон туристической отрасли и улучшение туристической инфраструктуры.
Географический охват: Афганский Бадахшан и приграничные районы Таджикистана
Бюджет: 157 900 долларов США
Продвижение трансграничного туризма (2010 – 2012гг.)
Реализовывался АКФ Афганистан и МСДСП (в качестве реализующих партнеров) и финансировался МСДСП
(проект Фонда Ага-Хана).
Туристическая цель: Содействие трансграничному туризму
Географический охват: Афганский Бадахшан и приграничные районы Таджикистана
Бюджет: 156,410 долларов США
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Развитие туризма на основе общин в Зеравшане; наращивание потенциала и создание организации; /
направление эксперта (работа с ZTDA) (2008-2013гг.)
Реализовывался GIZ

при частичном финансировании ЕС и Федерального министерства экономического

сотрудничества и развития (BMZ).
Туристические цели:


создание системы туризма на основе сообществ;



наращивание потенциала ассоциации;



разработка продукции и международный маркетинг

Географический охват: Региональный - Зеравшанская долина / Фанские горы
Бюджет: приблизительно 500,000 евро

Поддержка с целью улучшения общей основы для развития туризма в Таджикистане; наращивание
потенциала и создание организации; / направление эксперта (работа с КомМСТ) (2010-2013гг.)
Реализовывался GIZ и финансировался Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития
(BMZ).
Туристические цели:


Наращивание потенциала КомМСТ;



Содействие развитию туризма в качестве значимой части экономического развития;



Международный маркетинг туристического направления;



Постоянная поддержка государственно-частного диалога, например, Национальная конференция по
туризму

Географический охват: Общенациональный
Бюджет: приблизительно 250,000 евро

Развитие ремесленничества; наращивание потенциала и создание организации; Поддержка усилий по
внедрению отраслевых реформ / направление эксперта (работа с Центром развития туризма) (20122014гг.)
Реализовывался GIZ
развития (BMZ).

и финансировался Федеральным министерством экономического сотрудничества и

Туристические цели:


Поддержать координацию ремесленного производства на национальном уровне;



Поддержать интеграцию развития туризма и проектов по развитию ремесленного производства на
национальном уровне;



Консультация ремесленников на индивидуальной основе по всем аспектам их работы и ведению бизнеса;



Поддержать продвижение на международный рынок ремесленных изделий из Таджикистана.

Географический охват: Общенациональный
Бюджет: приблизительно 250,000 евро
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Развитие туризма/ направление эксперта (работа с АРТЗ, ЗСТ, Рашт Н.Н., ТАТО) (2013-2014гг.)
Реализуется GIZ и финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития
(BMZ).
Туристические цели:


Консолидирование деятельности GIZ, ГАА и других организаций в деле развития туризма в Зеравшанской
долине и Фанских горах в течение последних нескольких лет;



Оценка потенциала по развитию туризма в Раштской долине;



Дальнейшая поддержка инициатив в области развития туризма на национальном уровне и содействие по
внесению поправок в нормативно-правовую базу и улучшение деловой среды;

Географический охват: Региональный (Зеравшанская долина + Рашсткая долина) / Общенациональный
Бюджет: приблизительно 250,000 евро.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: В КОНТЕКСТЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ: ИНФРАСТРУКТУРА
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

Развитие туризма в этих двух регионах в значительной степени зависит от качества инфраструктуры.


Дороги: Дороги, располагаемые вдоль стратегических маршрутов (например, Памирский тракт или
Душанбе - Панджакент) асфальтированы (по большей части). С другой стороны, доступ к удаленным
долинам и горным перевалам может быть серьезно ограничен в виду погодных условий (зимой и ранней
весной) или в результате селей, лавин и наводнений.



Наземный транспорт: В виду отсутствия общественного транспорта между Душанбе и основными
районными центрами, местные жители и туристы используют личные автомобили. В целом, нет
фиксированных расценок на перевозки такого рода; стоимость обговаривается в каждом конкретном
случае. Стоимость довольно высокая при наличии минимального уровня комфорта. В Хороге, некоторые
частные минивэны перевозят людей по городу. Также имеются общественные автобусы осуществляющие
перевозку из Хорога до ближайших пунктов.



Воздушный транспорт: Полеты на авиалиниях доступны и привлекательны, однако графики вылетов
нерегулярны и зависят от погодных условий на Памире. Между Душанбе и Худжандом ежедневно
осуществляются два авиарейса. Также имеются старые аэропорты в Мургабе, Ишкашиме, Рушане,
Панджакенте, Айни, однако они не функционируют в течение многих лет.



Связь: В Таджикистане есть несколько поставщиков интернет и мобильной связи и цены относительно
невысокие. Доступ к сети мобильной связи доступен почти во всех кишлаках. Интернет и 3-4G доступ к сети
также имеется, но очень медленный, и доступен в основных региональных центрах. В горных районах
доступ к сети ограничен. В ряде отдаленных горных деревнях данные услуги могут быть недоступны.



Электричество и водоснабжение: Электричество и водоснабжение имеется почти во всех городах, за
исключением отдаленных районов. Стандартное напряжение сети (220Вт) в дневное время, которое
снижается в конце дня (в частности, в Мургабе). На севере и юге, электричество подается нерегулярно,
особенно в зимний период (например, в ноябре 2013 года, в Панджакенте электричества не было).



Здравоохранение: Государственные больницы имеются во всех районных центрах. Эти больницы плохо
оборудованы и оказывают первоначальную медицинскую помощь и ряд базовых хирургических процедур.
В районных центрах имеются машины скорой помощи, однако они используются для выезда к пациентам,
проживающим далеко от центра. В отдаленных деревнях, как правило, имеются небольшие медпункты или
местные жители, имеющие базовые знания в области медицины.



Почтовая система: Местная почтовая система работает неэффективно и медленно. Необходимо создать
более организованную почтовую службу. Этот вид услуг может быть основан на базе местных
коммутационных станций между различными районами и обслуживаться частным сектором.



Кредитные карты: В обоих регионах, ни гостиницы, ни рестораны, ни магазины не принимают кредитные
карты. Очень трудно снять деньги в банкомате, имея иностранные кредитные карты (В Хороге только один
банкомат). Эти трудности чрезвычайно ограничивают развитие туризма.

Рисунок на следующей странице иллюстрирует уровень инфраструктуры в Таджикистане.
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Рисунок 21: В контексте инфраструктуры: Общая инфраструктура

Значительные инвестиции вложены в национальную
дорожную сеть

В зимний период ряд дорог становятся непроходимы

Электричество имеется везде

По некоторым сельским дорогам редко кто проезжает

Мобильная связь становится широкодоступной
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Необходим полноприводный внедорожник для
преодоления некоторых перевалов
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Распределение воды довольно хорошо налажено
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ АКДН И МСДСП

1. Органиация Ага Хана по развитию
Организация Ага Хана по развитию (АКДН) работает в соответствии с видением того, что Таджикистан – это
экономически активная, политически стабильная, интеллектуально развитая и культурно толерантная страна.
АКДН поддерживает создание программ и институтов, которые позволяют правительству, частному сектору и
гражданскому обществу играть взаимодополняющие роли в деле повышения благосостояния и творчества в
плюралистическом обществе.
Сеть объединяет отдельные агентства, которые работают в различных областях, начиная от экономического
развития до образования, развития сельских районов до культурного возрождения, от здравоохранения до
предоставления финансовых услуг. Все вместе эти агентства сотрудничают для достижения общей цели –
выстроить институты и программы, которые могут реагировать на современные вызовы и создавать
возможности для социально-экономического и культурного роста в Таджикистане.
АКДН чрезвычайно активно работает в ГБАО и имеет хорошую репутацию благодаря качеству своей работы и
своей щедрости за последние двадцать лет. (Начальная деятельность в ГБАО главным образом представляла
собой распределение гуманитарной помощи). Посредством своих агентств, АКДН реализовала многочисленные
проекты. Будет очень важно сотрудничать с данной организацией в рамках любого будущего проекта.

2. Программа поддержки развития горных сообществ (МСДСП)
МСДСП является агентством АКДН, и одним из наиболее активных агентств в ГБАО. Нынешние усилия MSDSP
включают развитие сильного гражданского общества на общинном уровне, которое способно структурированно
решать проблемы граждан. Это также включает в себя объединение общин с целью повышения их способности
планировать и реализовывать проекты, направленные на развитие, добиваясь большей поддержки со стороны
правительства. Направления деятельности МСДСП в регионе включают:


Гражданское общество,



Развитие предпринимательства,



Создание Инфраструктуры для средств жизнеобеспечения,



Диверсификация сельского хозяйства и создание источников доходов,



Оценка доходов сельского населения,



Содействие изменениям,



Доступ к финансовым ресурсам,



Развитие рынка,



Управление природными ресурсами,



Общинная инфраструктура,



Трансграничное сотрудничество.

МСДСП имеет очень большую сеть по всему региону, что обеспечивает значительную материально-техническую
поддержку реализации проектов. Как описано в разделе 5.5 (проекты в сфере туризма с.14), АКДН является
основным донором, а МСДСП важным агентством по реализации проектов в сфере туризма на Памире:
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 Продвижение и укрепление экокультурного туризма на базе сообществ в Западном Памире (2006-2009гг.);
 Продвижение и укрепление экокультурного туризма на базе сообществ в Западном Памире (2007-2008гг.);
 Укрепление туристических организаций-посредников для устойчивого экономического развития в
Таджикистане (2009-2010гг.);
 Расширение возможностей по законным средствам жизнеобеспечения в Северном Афганистане (20092011гг.)
 Продвижение трансграничного туризма (2010 – 2012гг.)
МСДСП находится в самом начале создания Центров услуг по развитию бизнеса (ЦУРБ), Памирская
экокультурная туристическая ассоциация ( ПЭКТА) и De Pamiri Handicrafts, все структуры, на которые возложена
работа по разработке и предоставлению услуг, ориентированных на спрос потребителей. Подсекторы, которые
были определены как имеющие потенциал роста в интересах бедных слоев населения, включают: переработка
сельскохозяйственной продукции,

семенное производство, туризм на базе сообществ и трансграничная

торговля.
МСДСП является одним из агентств, которые убеждены, что туризм предлагает наилучший потенциал для
увеличения доходов беднейших членов общин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6:
РЕЗУЛЬТАТЫ КРУГЛЫХ СТОЛОВ ПО РАЗВИТИЮ
ТУРИЗМА В ГБАО 2013-2016гг.

Ниже представлены результаты обсуждений во время круглых столов посвященным вопросам развития туризма
в ГБАО на 2013-2016гг. изданные в рамках 1-го международного экономического форума ГБАО (август 2013),
который был организован Управлением по инвестициям и управлению государственным имуществом ГБАО:

Круглый стол 1: «Развитие туризма в ГБАО 2013-2016гг.
1.

Поддержка Совета по туризму ГБАО со стороны ПЭКТА и прочих учреждений, организаций и частных
компаний, занятых в сфере туризма в ГБАО;

2.

Открытие международных контрольно-пропускных пунктов для иностранных туристов в обоих
направлениях:


Кульма является благоприятным направлением для развития туризма, что позволяет объединить два
исторических естественных ареала - Мургаб и Таш-Курган (Таджикистан - Китай);



Карамык является благоприятным направлением для формирования единых круговых маршрутов:
Душанбе - Хорог - Мургаб - Карамык (Кыргызстан) – Джиликуль - Душанбе (Таджикистан –
Кыргызстан);



Саразм – место для туристов, интересующихся исторической архитектурой природных ареалов
Узбекистана и Таджикистана (Таджикистан - Узбекистан);



Ишкашим, устойчивая туристическая деятельность в летний сезон (Таджикистан - Афганистан).

3.

Улучшение качества поставщиков услуг в ГБАО;

4.

Незамедлительное продвижение туроператоров ГБАО на международный уровень с участием в
международных туристических ярмарках и мероприятиях с наличием собственного стенда и вебсайта
посвященного региональному туризму.

Круглый стол 2: « Развитие Культурно-социальных предприятий в ГБАО 2013-2016гг.»
1. Незамедлительная потребность в укреплении взаимодействия между основными участниками, занятыми в
развитии культуры, образования, истории и туризма в ГБАО (Управление культуры ГБАО, Хукумат, Филиал
Национальной Академии Наук РТ в ГБАО, ПЭКТА, гостиничный бизнес, туроператоры, международные
организации по развитию: GIZ , SECO, Фонд Рупани, Фонд Кристенсена, Фонд Kivekas , УЦА, региональное
управление образования ГБАО, Национальный совет исмаилитов ГБАО , комитет по охране окружающей
среды в ГБАО , IFEZ ) с целью поддержки Совета по туризму ГБАО представителями и предложениями на
постоянной основе.
2. Незамедлительное улучшение качества обучения населения ГБАО традиционным искусствам и прикладному
искусству для сохранения и продвижения ГБАО.
3. Незамедлительная потребность в поддержке институтов, неправительственных организаций и частного
сектора, занятых в развитии культуры и искусства в ГБАО посредством тренингов, информации и семинаров
по написанию проекта и дополнительными возможностями финансовой поддержки.
4. Необходимость в

обмене опытом между поставщиками услуг

ГБАО, НПО и другими организациями,

занятыми в сфере культурного туризма.
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Круглый стол 3: «Гостиницы и организация хоумстэев в ГБАО, 2013-2016гг»
1. Подготовка поставщика услуг (хоумстэи и гостиницы);
2. Квалификация хоумстэев и отелей в ГБАО;
3. Определить хоумстэи, предлагающие традиционную и экологически чистую пищу из ГБАО;
4. Обновить информацию о хоумстэях на сайте ПЭКТА;
5. Увязать хоумстэи с группами с общими интересами.

Круглый стол 4: «История и исторические достопримечательности в ГБАО: Маркетинг и сохранение, 20132016гг»
1. Незамедлительная потребность в сохранении и маркетинге исторических достопримечательностей в ГБАО;
2. Необходимость организации рабочей группы по разработке проектных предложений по сохранению
исторических памятников и достопримечательностей для получения дополнительных доходов сельским
населением (от туризма) и поддержка Совета по туризму ГБАО различными предложениями и участием;
3. Необходимость

в

информировании

местного

населения

о

сохранении

исторических

достопримечательностей;
4. Незамедлительная потребность в разработке обучающей программы для жителей ГБАО по историческим
памятникам и достопримечательностям ГБАО.

Круглый стол 5: «Разработка дополнительных туристических предложений и инфраструктуры, 20132016гг.»
1. Предоставление важных предложений Совету по туризму в Душанбе для представления Президенту
Таджикистана;
2. Необходимость непрерывных встреч и обмена информацией между лицами, учреждениями и частным
сектором, занятым в сфере туризма в ГБАО;
3. Поддержка регионального Совета по туризмзу ГБАО посредством предоставления информации от всех лиц,
учреждений и частного сектора, занятых в сфере туризма в ГБАО.

Круглый стол 6: «Статистика и исследование туристической отрасли, 2013-2016гг.»
1. Сбор и хранение всех национальных и международных данных и публикаций исследовательских работ по
развитию туризма в ГБАО посредством Института исследований горных сообществ УЦА (Центр знаний);
2. Информирование и обмен данными материалами с национальными и международными организациями и
научно-исследовательскими институтами посредством Центра знаний УЦА;
3. Поддержание существующей ИТ базы, хранящей информацию и исследования туристического сектора в
Университете Центральной Азии при поддержке местных и национальных институтов.
4. Проведение дальнейших исследований горного туризма в Центральной Азии должно координироваться с
Институтом исследований горных сообществ УЦА.
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Круглый стол 7: «Международная маркетинговая стратегия и брендинг ГБАО, 2013-2016гг.»
1. Разработка единого регионального туристического бренда и рекламного девиза (слогана) ГБАО;
2. Юридическая экспертиза названия «Памир» во избежание будущих проблем с брендом;
3. Объявление национального и международного конкурса по разработке регионального туристического
бренда и рекламного лозунга ГБАО;
4. Все правительственные и неправительственные учреждения и организации и частный сектор, занятые в
развитии туризма ГБАО совместно разрабатывают общий региональный туристический бренд и рекламный
девиз ГБАО (ПЭКТА, правительство ГБАО, гостиничный бизнес, туроператоры, международные организации
по развитию: GIZ, SECO, Фонд Рупани, Фонд Кристенсена, Фонд Kivekas, УЦА, Региональное управление
образования ГБАО, Управление культуры ГБАО, филиал Национальной академии наук РТ в ГБАО,
региональный совет ГБАО, комитет по охране окружающей среды в ГБАО, IFEZT.
5. Создание координационного совета по развитию туризма в ГБАО.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7: ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПРОЕКТОВ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ
ТВОРЧЕСКУЮ ИНДУСТРИЮ

Основные проекты:


На Памире значительную помощь оказывают АКДН и МСДСП. АКДН реализует такие программы как:
программа по документальному оформлению и распространению, программа по повышению
производительности и ведению просветительско-пропагандистской деятельности, проект «Шелковый
путь», а также оказывает помощь Центру «Хунар» и ежегодному фестивалю «Крыша мира», который
проводится в Хороге.
В настоящее время, в рамках инициативы в области музыкального творчества составлена музыкальная
коллекция Центральной Азии, которая состоит из десяти компакт-дисков и DVD-дисков и включает
антологию музыкальных традиций Центральной Азии. Данный проект реализуется в сотрудничестве с
Центром изучения народной жизни и культурного наследия Смитсоновского института. Шесть изданий
из данной серии были выпущены осенью 2007 года.



Программа Инициативы Ага Хана в области музыкального творчества (AKMI) представляет музыкальные
традиции Центральной Азии аудитории по всему миру, а также способствует интересу и повышению знаний
о культурах Центральной Азии по всему миру. Программа AKMI использует специализированную систему
оценки для отбора видных исполнителей, написания инновационных композиций для концертов и
организации концертных туров всему миру, включая проведение образовательных мероприятий и
семинаров.
В 2007 году Akmi организовала концерт семи музыкантов из Таджикистана в десяти городах США. В
течение одного месяца данные концерты посетили около 10 500 зрителей. Также были организованы
демонстрационные лекции, семинары и показаны фильмы в разных залах, начиная с конференц-залов и
заканчивая начальными школами от Нью-Йорка до Карнеги-Холла.



Центр Хунар («Талант»), работает на основе многолетнего гранта выделенного Инициативой в области
музыкального творчества, для реализации программы Устод-Шогирд (Учитель-ученик) в четырех городах на
севере Таджикистана: Худжанде, Истаравшане, Исфаре и Панджакенте. В центр принимаются дети в возрасте
от 11 до 16 лет. В 2007 году количество студентов приблизительно составило 200 человек. В дополнение к
занятиям с преподавателем (30 человек), центры спонсируют организацию концертов, запись кассет и
дисков, а также публикацию методических музыкальных пособий.



В 2005 году при поддержке АКДН было создано НПО «De-Pamiri», которое занимается ремесленной
деятельностью, реализует товары ремесленников, организовывает обучение ремесленников дизайну,
маркетингу и повышению качества продукции, помогает им с участием на выставках. Также НПО «DePamiri» поддерживает и обучает талантливых детей, занимающихся музыкой. В 2012 году НПО
организовало фестиваль с участием этих детей. На данный момент НПО обучило примерно 40 детей,
проживающих в Хороге или вблизи него.



В 2013 году МСДСП реализовала проект «Поддержка продвижения торговли». Цель проекта – обучение и
помощь женщинам Ишкашима в приобретении ремесленных навыков по переработке шерсти, ручной
вышивке и плетении бисером. В результате реализации проекта, были созданы группы женщин, которые
стали производить ремесленные изделия и продавать их туристам, посредством хоумстэев в кишлаках Птуп
и Янг.
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Фонд Рупани в партнерстве с Программой Ага Хана по поддержке села (AKRSP) и Организацией по развитию
Каракорумской территории (KADO) был создан в 2009 году в Хороге. Центр проводит тренинги по обучению
навыкам огранке и резьбе по камню. Ежегодно обучение проходят около пяти сотен безработных или
частично работающих мужчин, женщин и молодежи. Данное НПО проводит шестимесячное обучение
ремесленников работе с ювелирными изделиями и после завершения помогает им начать свой собственный
бизнес (покупка оборудования в кредит) или выпускники могут пользоваться оборудованием центра, но за
фиксированную оплату.



В рамках проекта CESVI «Содействие развитию ремесленного сектора в Таджикистане на основе
справедливых взаимовыгодных – торговых связей и взаимодействие с организациями делового
посредничества» 60 ремесленников приняли участие в ярмарке ремесленников в Душанбе, проводимой два
раза в год. Функционирует Союз ремесленников Таджикистана, который способствует развитию
национальной ремесленной отрасли и отстаивает права членов.



Центр развития туризма (ЦРТ) в сотрудничестве с GIZ создают три 3 ремесленных центра в различных
регионах Таджикистана. Центры располагаются в Хороге, Душанбе и Истаравшане. Центры будут
расположены непосредственно в домах ремесленников, где у туристов будет возможность ознакомиться с
ремеслом и поучаствовать в изготовлении изделий. Было закуплено оборудование, и были приглашены
эксперты из Senior Expert Service (SES) по вопросам дизайна, технологии переработки шкур и шерсти.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8: ПОРТРЕТЫ ТАДЖИКСКИХ РЕМЕСЛЕННИКОВ
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ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЕРСТИ

1.

ФИО: Тоджибиби Мадалиева

2.

Юридический статус: ремесленница

3.

Место производства: Мургаб

4.

Производитель/персонал: 10 женщин

5.

Продукция: Шерстяные изделия (традиционные
шляпы,

ковры,

сумки,

настенные

панно,

сувениры)
6.

Рынки: Местный рынок

7.

Участие в ярмарках: Выставка в Хороге (один раз
в году)

8.

Каналы сбыта: Магазины в Мургабе и Хороге (DePamiri)

9.

Распределение сбыта: Местный рынок, магазин
«De–Pamiri»

10. Дизайн:

Делается

самостоятельно

в

традиционном стиле
11. Производительность: X
12. Ценовой диапазон: 5 – 200 долларов США
13. Ежегодная прибыль: 820 долларов США в год
14. Ежегодный торговый оборот: 1500 долларов
США
15. Источники сырья: Местное сырье (шерсть от
яков)
16. Поддержка со стороны: Отсутствует
17. Проблемы:

Отсутствие

сырья, оборудования,

рынка сбыта.
Фото представлены Надеждой Здравковой
(GIZ) или отсняты Тахминой Каримовой

18. Примечание: К сожалению, в последние 2-3 лет
ремесленники
Мургабе,

из

Китая

составляя

закупают

конкуренцию

сырье

местным

ремесленникам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ТРАДИЦИОННЫЕ
ПАМИРСКИЕ НОСКИ «ДЖУРАБЫ»
1.

ФИО: Авалбеков Назармамад

2.

Юридический статус: руководитель группы по
производству шерстяных носков

3.

Место производства: Кишлак Басид, долина
Бартанг, ГБАО

4.

Производитель/персонал:

10

женщин

вяжут

носки на дому (3 женщин приходятся ему
родственницами)
5.

Продукция: носки

6.

Рынки: местный рынок, магазины

7.

Участие в ярмарках: не имеет опыта участия в
яркмарках и выставках

8.

Каналы сбыта: Магазины и рынки в Хороге

9.

Распределение сбыта: (De-Pamiri, Лаёкат) и через
хоумстэи

10. Дизайн: Традиционный стиль
11. Производительность: Информация отсутствует
12.

Ценовой диапазон: от 7 до 14 долларов США за
пару носок

13.

Ежегодная прибыль: Информация отсутствует

14.

Ежегодный

торговый

оборот:

Информация

отсутствует
15.

Источники

сырья:

местное

сырье

(овечья

шерсть)

Фото представлены Надеждой Здравковой
(GIZ) или отсняты Тахминой Каримовой
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16.

Поддержка со стороны: Отсутствует

17.

Проблемы: Отсутствие клиентов, нехватка сырья.

Примечание: Джурабы являются традиционными
памирскими носками, которые
изготавливаются
только памирцами
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3: МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

1.
2.

ФИО: Мастер Майсан
Юридический статус: не применимо к данному
случаю

3.

Место производства: Андароб, Памир

4.

Производитель/персонал: Имеет 6 учеников

5.

Продукция: музыкальные инструменты (таблак,
дутор, рубоб, пижак)

6.

Рынки:

Ремесленный

центр/магазин

«De–

Pamiri»
7.

Участие в ярмарках: Душанбе, Таджикистан и
Москва, Россия

8.

Каналы сбыта: De – Pamiri Arts and Crafts Centre –
shop

9.

Распределение

сбыта:

Ремесленный

центр/магазин «De– Pamiri»
10. Дизайн: Разрабатывается самостоятельно
11. Производительность: Большие – 20 единиц
малые– 100 единиц в год
12. Ценовой диапазон: малые - 10 - 15 долларов
США; большие 200 - 500 долларов США
13. Ежегодная прибыль: 2, 000 долларов США
14. Ежегодный торговый оборот: 3,500 долларов
США
15. Источники сырья: нет данных
16. Поддержка: нет данных
17. Проблемы: В виду отсутствия мастерской, где
они могли бы работать, они изготавливают
музыкальные инструменты только в летний
период.

Кроме

того,

ощущается

нехватка

инструментов и сырья.
Фото представлены Надеждой Здравковой
(GIZ) или отсняты Тахминой Каримовой

18. Примечание:

Мастер

Майсан

изготавливает

музыкальные инструменты с 1973 года, и он
изготовил

50

различных

музыкальных

инструментов, 25 из которых размещены в музее.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4: ИЗДЕЛИЯ ИЗ ШЕРСТИ

1.

ФИО: Камолиддин Аламшоев

2.

Юридический статус: нет данных

3.

Место производства: Меденшарв, Памир

4.

Производитель/персонал: 10 человек (9 женщин
и 1 мужчина)

5.

Продукция: изделия из шерсти; сумки, тапочки,
шляпы и сувениры в виде осликов

6.

Рынки: магазины «De-Pamiri», «Лаёкат», «Рухом»
в Душанбе, хоумстэи

7.

Участие в ярмарках: выставки в Душанбе

8.

Каналы сбыта: магазины «De-Pamiri», «Лаёкат»,
«Рухом» в Душанбе, хоумстэи

9.

Распределение сбыта: Экспорт в Германию

10. Дизайн:

Традиционный

и

он

работает

с

международными дизайнерами из SES
11. Производительность: 600 осликов в год
12. Ценовой диапазон: 3 – 11 долларов США
13. Ежегодная прибыль: 1, 300 долларов США
14. Ежегодный торговый оборот: 2, 500 долларов
США
15.

Источники сырья: Местное сырье

16. Поддержка со стороны: GIZ
17. Проблемы: Недостаточно места или цеха
Фото представлены Надеждой Здравковой
(GIZ) или отсняты Тахминой Каримовой

18. Примечание:

Он

планирует

открытый

образовательный центр и хоумстэй, где туристы
смогут

останавливаться

и

знакомиться

изготовлением различных изделий из шерсти.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5: ТРАДИЦИОННЫЕ
ИЗДЕЛИЯ (ВЫШИВКА) ИЗ БИСЕРА

1.

ФИО: Лола Никпаева

2.

Юридический статус: Ремесленница

3.

Место производства: Хорог

4.

Производитель/персонал: 5 учеников

5.

Продукция: традиционные изделия из бисера

6.

Рынки: Местный рынок

7.

Участие в ярмарках: выставки в Душанбе

8.

Каналы сбыта: Магазин «De-Pamiri» и отель
«Серена»

9.

Распределение сбыта: X

10. Дизайн: Создает свой собственный дизайн
11. Производительность: 20 – 25 единиц в год
12. Ценовой диапазон: 10 – 25 долларов США
13. Ежегодная прибыль: 400 долларов США
14. Ежегодный торговый оборот: 600 долларов
США
15. Источники сырья: she using local beads and
stones, accessories from India and China
16. Поддержка со стороны: Отсутствует
17. Проблемы: нехватка материалов и аксессуаров
18. Примечание: Большую часть её клиентов
составляют местные жители. Согласно древней
традиции, девушки и женщины памира должны
Фото представлены Надеждой Здравковой

иметь ожерелье из бисера.

(GIZ) или отсняты Тахминой Каримовой
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6: ЮВЕЛИРНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ

1.

ФИО: Абутолиб Бутабеков

2.

Юридический статус: Лицензия на продажу

3.

Место производства: Хорог

4.

Производитель/персонал: индивиуальное лицо

5.

Продукция: ювелирные изделия из серебра и
полудрагоценных камней

6.

Рынки: местный рынок

7.

Участие в ярмарках: Выставка в Душанбе

8.

Каналы сбыта: Магазин «De – Pamiri», также
имеет торговую точку на базаре в Хороге, а
также страницу на Facebook-е

9.

Распределение сбыта: X

10. Дизайн:

Испольует

традиционный

стиль

Памира
11. Производительность: Зависит от заказа
12. Ценовой диапазон: 20 – 500 долларов США
13. Ежегодная прибыль: 3000 – 5000 долларов США
14.

Ежегодный торговый оборот: 5000 – 7000
долларов США

15. Источник финансирования: «De-Pamiri», взят
кредит
16. Поддержка со стороны: Магазин «De-Pamiri»

Фото представлены Надеждой Здравковой

17. Проблемы:

Сложности

с

приобретением

серебра для изготовления ювелирных изделий
18. Примечание: Магазин «De–Pamiri» помог ему
купить оборудование в лизинг
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7: ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ

1.

ФИО: Зоир Аламшоев

2.

Юридический статус: ремесленник

3.

Место производства: Меденшарв, Рошкала,
Памир

4.

Производитель/персонал: 4 сотрудника

5.

Продукция: изделия, изготовленные из шерсти
и кожи; тапочки, сумки, бумажники, ремни,
браслеты и игрушки

6.

Рынки: местный рынок

7.

Участие в ярмарках: выставка в Душанбе

8.

Каналы

сбыта:

магазины

«De–Pamiri»

и

«Лаекат»
9.

Распределение сбыта: сувенирные магазины в
Душанбе

10. Дизайн: Изготовляет свой собственный дизайн
и использует традиционные орнаменты
11. Производительность: X
12. Ценовой диапазон: 7- 18 долларов США
13. Ежегодная прибыль: 1, 020 долларов США
14. Ежегодный торговый оборот: 2,040 долларов
США
15. Источники сырья: местное сырье
16. Поддержка

со

стороны:

GIZ

помогло

с

оборудованием и провело обучение
17. Проблемы: Не имеет цеха, где бы он смог
работать,

отсутствие

оборудования

для

переработки
Фото представлены Надеждой Здравковой

18.

Примечание:

После

сотрудничества

с

международным консультантом из SES, он
приступил

к

изготовлению

интересных

аксессуаров из кожи, а также бронзовых
браслетов и сумок
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