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Комплексные аспекты геобрендинга Иссык-Кульской области 

На современном этапе при ограниченных бюджетных средствах перед малыми 

городами Иссык-Кульской области стоит вопрос позиционирования их как привлекательных 

локальных территорий с многообразными природными ресурсами. 

Ключевые слова: Иссык-Куль; бренд; органическое производство; ассоциации; 

туристский потенциал. 

 

Иссык-Кульская область – одна из семи областей Кыргызской 

Республики, широко известна высокогорным озером Иссык-Куль. С одной 

стороны, Иссык-Кульская область является местом туристского отдыха 

(уникальное озеро, живописные горы). Наряду с крупными санаториями и 

пансионатами функционирует и частный сектор, также предоставляющий 

услуги отдыха: гостиницы, экскурсии и т. д. С другой стороны, область вносит 

весомый вклад в ВВП республики (третье место после Бишкека и Чуйской 

области), в основном за счет рудников «Кумтор» [1, с. 17]. Сегодня бренд 

швейной продукции «Сделано в Кыргызстане» приобретает особую 

популярность не только в Кыргызстане, но и в других странах. 

Настал черед создания новых брендов в других отраслях, к примеру, 

создание нового бренда «Сделано в Иссык-Кульской области». Перспективным 

направлением развития агропромышленного сектора является производство 

сельскохозяйственной продукции без применения химических удобрений, 

антибиотиков и т. п. (органическое). Производство органической продукции 

сопровождается процедурой сертификации в соответствии с международными 

стандартами. Для этого необходимо привести законодательную базу в 

соответствие с мировыми стандартами. 

Существующие правила относительно производства органической 

продукции касаются и охраны окружающей среды. В этой связи необходимо на 

производственные предприятия и ирригацию внедрить очистительные 

сооружения и фильтры. Развивая производство, необходимо сберечь 

уникальную природу, так как именно этот фактор предоставляет уникальное 

конкурентное преимущество. 
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Отметим ряд проблемных зон: 

– недостаточная обеспеченность транспортными коммуникациями с 

соседними по Иссык-Кульской области государствами – Казахстаном и Китаем; 

– пик пляжного сезона составляет три-четыре месяца (за счет 

полученного за эти месяцы дохода большая часть населения затем живет целый 

год); 

– современные города и поселки Иссык-Кульской области представляет 

собой хаотичную застройку; 

– администрирование частного сектора затруднено, имеются проблемы со 

сбором налогов. 

Наибольшее число иностранных туристов, по данным Национального 

статистического комитета Кыргызской Республики, прибывает из соседних 

государств – Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Отметим 

следующую особенность въездного туризма: с 2009 по 2013 гг. в Кыргызстане 

наблюдалось увеличение въезда туристов воздушным транспортом и 

уменьшение въезда железнодорожным транспортом. Так, с 2012 по 2013 гг. 

въезд туристов по железнодорожному транспорту сократился на 31,4 % [2, с. 26]. 

Считаем, что потенциал Иссык-Кульской области в полной мере не 

задействован. В настоящее время отсутствует долгосрочная стратегия развития 

городов Иссык-Кульской области, в которой бы строительство развитой 

инфраструктуры и обеспечение работой трудоспособного населения велось на 

основе комплексного подхода (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

SWOT-анализ Иссык-Кульской области 

Сильные стороны Слабые стороны 

 географическое месторасположение; 

 туристские зоны отдыха; 

 озеро Иссык-Куль, природа; 

 современные способы возделывания 

сельскохозяйственных культур 

 не развиты транспортные 

коммуникации; 

 предоставлены не все виды 

туристских услуг; 

 слабо развита городская 

инфраструктура; 

 ограниченность бюджетных средств 

Возможности Угрозы 

 инвестиции в транспортную 

коммуникацию; 

 повышение интереса к историко-

культурному наследию; 

 модернизация инфраструктуры; 

 повышение экологической 

безопасности 

 недостаток инвестиций; 

 недостаточная государственная 

поддержка; 

 неэффективный менеджмент в 

туристской индустрии; 

 несформированная законодательная 

база 
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Бренд Иссык-Кульской области может формироваться по нескольким 

направлениям: 

– территориальный аспект (озеро Иссык-Куль, горы, флора и фауна); 

– культурный аспект (легенды и мифы; народные традиции и обряды, 

юрты, сувениры); 

– экологический аспект (чистота воздуха и воды; производство 

экологически чистой продукции); 

– коммуникационный аспект (авто-, авиа- и железнодорожное сообщение; 

СМИ; IT-технологии, Интернет); 

– исторический аспект (музеи, археологические объекты, исторические 

личности). 

В результате бренд «Иссык-Куль» будет иметь следующие ассоциации 

(см. диаграмму на вкладке). 

Проведенные впервые на Иссык-Куле в 2014 году Всемирные игры 

кочевников положительно сказались на имидже Кыргызстана. По мнению ряда 

экспертов, создание бренда Всемирных игр кочевников, основанного на 

национальной культуре и идентичности, может иметь успех на мировом рынке 

туризма и спорта. Успешный опыт проведения крупного международного 

спортивного соревнования позволяет надеяться не только на возрождение 

традиций спортивных состязаний кочевников, но и на привлечение инвестиций 

в туристскую индустрию Кыргызстана. 

Деятельность по брендированию Иссык-Кульской области призвана 

повысить ее конкурентоспособность, привлекательность для инвесторов и 

туристов, обеспечить занятость населения и повышение его жизненного 

уровня. 
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