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РЕФЕРАТ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: Современное состояние и 

перспективы развития Бухтарминской рекреационной зоны. 

Предметом исследования является ресурсный потенциал 

Бухтарминской рекреационной зоны. 

Объектом работы является Бухтарминская рекреационная зона. 

Цель работы: исследовать Бухтарминскую рекреационную зону, 

проанализировать  современное состояние туристических услуг и 

разработать предложения по созданию туристско-рекреационного кластера. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить этапы формирования Бухтарминской рекреационной 

зоны; 

- рассмотреть основные рекреационные ресурсы побережья; 

- исследовать особенности предоставления туристических услуг на 

территории Бухтарминской рекреационной зоны; 

- проанализировать географию турпотока; 

- рассмотреть перспективы развития Бухтарминского 

водохранилища; 

- разработать предложения современного туристско-

рекреационного кластера на побережье Бухтарминского водохранилища. 

Решение задач будет проводиться при помощи специальной 

литературы, исследовательских материалов, сети Интернет и других 

справочных материалов, способствующих полному изучению Бухтарминской 

рекреационной зоны.  

Выпускная квалификационная работа содержит: введение, 3 главы, 

заключение и список использованной литературы. Объем работы 76 страниц.



 
 

SUMMARY 

 

Current state and prospects for the development of the Bukhtarma 

recreational zone 

The subject of the study is the resource potential of the Bukhtarma 

recreational zone 

The object of work is the Bukhtarma recreational zone 

Purpose of the work: to study the Bukhtarma recreational area, analyze the 

current state of tourist services and develop proposals for the creation of a tourist 

and recreational cluster. 

To achieve this goal, the following tasks were set: 

- study the stages of formation of the Bukhtarma recreational zone. 

- consider the main recreational resources of the coast 

- investigate the scope of the provision tourist services on the territory 

of the Bukhtarma recreational zone 

- analyze the geography of the tourist flow 

- consider the prospects for the development of the Bukhtarma reservoir 

- develop proposals for a modern tourist and recreational cluster on the 

coast of the Bukhtarma reservoir. 

The tasks will be solved with the help of special literature, research 

materials, the Internet and other reference materials that contribute to the full study 

of the Bukhtarma recreational zone. 

Final qualification work contains: introduction, 3 chapters, conclusion and 

list of references. The volume of work is 76 sheets.



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 5 

1.ХАРАКТЕРИСТИКА И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

БУХТАРМИНСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ ............................................. 8 

1.1 Этапы формирования БРЗ ....................................................................... 8 

1.2 Рекреационные ресурсы Бухтарминской рекреационной зоны .............. 11 

1.3 Нормативно-правовая база функционирования БРЗ ............................... 16 

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БУХТАРМИНСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ 

ЗОНЫ .................................................................................................................. 21 

2.1 География турпотока и особенности функционирования БРЗ ............... 21 

2.2 Туристская инфраструктура БРЗ .............................................................. 30 

2.3 Туристические услуги БРЗ и особенности их предоставления .............. 42 

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХТАРМИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

КАК РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ ...................................................................... 47 

3.1 Бухтарминское водохранилище как основа формирования и развития 

БРЗ.................................................................................................................... 47 

3.2 Перспективы развития Бухтарминского водохранилища ....................... 51 

3.3 Предпосылки формирования и предложения по разработке туристско-

рекреационного кластера на побережье Бухтарминского водохранилища . 60 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................. 70 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ................................................. 72 

ПРИЛОЖЕНИЯ .................................................................................................. 75 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Человек всегда стремится познать неизведанное. С древних времен 

открытие новых земель и неизведанных стран притягивало тысячи 

исследователей и путешественников.  Первые экспедиции первопроходцев в 

различных точках земного шара можно смело назвать своего рода 

прообразом первых туристов и любителей познаний новых географических 

открытий.  

Не исключением является и новейшая история мироустройства. 

Возникновение новых государств на постсоветском пространстве, падение 

«железного» занавеса и относительная демократизация евразийских 

государств дало новый вектор туристических потоков в малоизвестные и 

самобытные страны. Одной из таких новых стран можно уверенно назвать 

Республику Казахстан.  

Несомненно, территория Казахстана в силу обширности территории (9 

место в мире и занимаемой площадью 2 724 900 км2), различных природно-

климатических зон, миролюбивой внешней политики и выгодного 

геополитического расположения на евразийском континенте являются 

огромным потенциалом развития туризма как внутреннего, так и 

международного. Одним из современных исторических центров притяжения 

туристов является Бухтарминское водохранилище.  

Именно учитывая уникальность данного туристского объекта, 

возникает необходимость детального изучения  рекреационного потенциала 

Бухтарминского водохранилища. Важность данного вопроса отражена в  

Концепции развития туристической отрасли Республики Казахстан до 2023 

года, в которой предусматривается создание кластерной программы по 

модернизации туристической деятельности Восточно-Казахстанской области. 

Концепцией предусматриваются решение вопросов по развитию туризма, в 

том числе инфраструктуры, имиджевого и бредового продвижения в качестве 

одного из рекламно-туристского продукта.  
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Данный аспект является наиболее важным в развитии  туристического 

и рекреационного потенциала, который должен быть драйвером экономики 

региона. Однако такие проблемные вопросы как неразвитость туристической 

инфраструктуры, большая антропологическая нагрузка на ландшафт 

территории побережья Бухтарминского водохранилища, резко-

климатические условия, без соответствующих природоохранных и 

управленческих организационных мероприятий могут привести к серьезным 

негативным экологическим последствиям. Тем самым крайне необходимо 

сформировать ряд мероприятий направленных на симбиоз как развития 

туристского потенциала побережья Бухтарминского водохранилища, так и на 

сохранение природных богатств этого края. 

Предметом исследования является современное состояние 

Бухтарминской рекреационной зоны. 

Объектом работы является Бухтарминская рекреационная зона. 

Цель работы: исследовать Бухтарминскую рекреационную зону, 

проанализировать  современное состояние туристических услуг и 

разработать предложения по созданию туристско-рекреационного кластера. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- изучить этапы формирования Бухтарминской рекреационной 

зоны; 

- рассмотреть основные рекреационные ресурсы побережья; 

- исследовать особенности предоставления туристических услуг на 

территории Бухтарминской рекреационной зоны; 

- проанализировать географию турпотока; 

- рассмотреть перспективы развития Бухтарминского 

водохранилища; 

- разработать предложения современного туристско-

рекреационного кластера на побережье Бухтарминского водохранилища. 



7 
 

Для решения задач, поставленных в выпускной квалификационной 

работе, использованы общие (теоретические) и частные (эмпирические) 

методы исследования: анализ, дедукция, обобщение, классификация, 

статистический метод, картографический метод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

1.ХАРАКТЕРИСТИКА И ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

БУХТАРМИНСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ 

 

1.1 Этапы формирования БРЗ 

 

В мировой истории достаточно много примеров, когда строительство 

искусственных сооружений в целях развития народного хозяйства дает 

мультипликативный эффект для смежных отраслей, в том числе туризма и 

массового отдыха, которые в последнее время становятся одним из 

драйверов экономики отдельных регионов.  

Не является исключением и строительство Бухтарминской 

гидроэлектростанции на реке Иртыш в районе города Серебрянск Восточно-

Казахстанской области Казахской ССР (в настоящее время: г. Серебрянск, 

район Алтай, ВКО, Республика Казахстан), в результате которого было 

образовано одноименное водохранилище.  

 

Рисунок 1.1 - Строительство Бухтарминской ГЭС 

Строительство новой гидроэлектростанции на реке Иртыш было 

вызвано необходимостью дополнительных энергетических источников для 
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увеличения мощности промышленных гигантов (Свинцово-цинковый и 

Титано-Магниевый комбинаты, Ульбинский металлургический завод и др.) и 

снижения дефицита электроэнергии для населения. Строительство 

Бухтарминской ГЭС было начато в 1953 году и уже первая турбина была 

запущена в 1960 году. Именно благодаря строительству ГЭС получил свое 

рождение сначала поселок Серебрянск, а с 1963 года – город Серебрянск. 

 В результате образования Бухтарминского водохранилища площадь 

водной глади составила 5490 км2, было произведено переселение более 27 

тысяч человек из 95 населенных пунктов, передислокация ряда 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий, организация новых 

водных путей сообщения и транспорта. 

Тем самым водохранилище представило собой затопленную 

низменную часть рельефа Бухтарминской впадины обрамленную 

гранитными массивами складок осадочных метаморфических пород, с 

сосновыми колочными лесками. 

 

Рисунок 1.2. - Геолого-петрологический памятник природы «Голубой 

Залив» 
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Вновь открытый живописный природный уголок, не мог остаться без 

внимания любителей рыбалки, охоты, и просто активного отдыха на природе. 

Одними из первых побережье Бухтарминского водохранилища начали 

осваивать работники Ульбинского металлургического завода, которые уже в 

начале 1960-х годов организовывали выезды коллективов на природу с 

устройством палаточного городка. Примерно в это же время руководством 

завода было принято решение о строительстве комфортабельного пансионата 

и баз отдыха для работников большого коллектива металлургов.  

В рекордные сроки первая очередь дома отдыха была сдана в 1966 

году. За два года были построены очистные сооружения, котельная и 

многоэтажный корпус №1, в котором располагались столовая и клуб. 

Пансионат, а в дальнейшем названный дом отдыха «Голубой залив» принял 

первых трудящихся, отдыхающих по профсоюзным путевкам. 

За один сезон «Голубой залив» принимал до 300 человек. Кроме 

заводчан, сюда приезжали работники родственных предприятий из 

Новосибирска и Томска. Работал дом отдыха круглый год. Летом здесь 

собирались любители пляжного отдыха, а зимой – желающие покататься на 

лыжах, и фанаты зимней рыбалки. 

Чтобы расширить возможности отдыха работников предприятия, в 70-х 

годах была построена ещё одна заводская база летнего варианта -  «Борок».   

Примерно в это же время было начато массовое строительство и других 

баз отдыха крупных предприятий тяжелой промышленности области, таких 

как Титано-магниевый комбинат – «Волна», Свинцово-цинковый комбинат – 

«Айна», Востокшахтострой – «Солнечная бухта», Востокмашзавод – 

«Барок», Усть - Каменогорский цементный завод – «Мохнатка» и многих 

других.  Активно строили базы отдыха для своих работников и предприятия 

других смежных отраслей народного хозяйства: Казгипроцветмет – «Мечта 

Алтая», Усть-Каменогорский Водоканал «Садко», Облобъединение легкой 

промышленности – «Черемушки» и других. 
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Однако, распад Советского Союза и как следствие образование новых 

государств, с последующей политикой приватизации, разгосударствления и 

переход к рыночной экономике с преобладанием частной собственности 

кардинально внес свои коррективы в, казалось бы, уже сложившуюся 

рекреационную зону на побережье Бухтарминского водохранилища.  

История становления Республики Казахстан как независимого 

государства показывает, что главной задачей того времени было прежде 

всего сохранение промышленного потенциала Республики как основы 

экономики страны.  Вопросы отдыха населения ушли на второй план и 

фактически объекты отдыха и туризма на побережье Бухтарминского 

водохранилища стали своего рода одним из средств погашения различного 

рода долгов в результате банкротств предприятий, в том числе и по 

заработной плате.  Тем самым в это сложное время формировался 

определенный класс новых собственников туристических объектов в данном 

регионе. Несомненно, крупные промышленные предприятия, пройдя 

юридическую организационную трансформацию в основном смогли 

сохранить целостность своих туристско-рекреационных объектов и 

использовать их в дальнейшем как отдельное коммерческое подразделение, 

предоставляющее рекреационные услуги как своим работникам по 

профсоюзным путевкам, так и всем желающим.   

Таким образом, в 1995 – 2000 годах начинается новый этап развития и 

формирования туристско-рекреационной зоны на побережье Бухтарминского 

водохранилища. 

 

1.2 Рекреационные ресурсы Бухтарминской рекреационной зоны 

 

Бухтарминское водохранилище, как рекреационное пространство по 

своим природно-климатическим, рекреационным и бальнеологическим 
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факторам является особенным местом отдыха населения Восточно-

Казахстанской и других областей Республики Казахстан.  

Основными видами рекреационной деятельности на Бухтарминском 

водохранилище на данный момент являются – это пассивный и активный 

отдых, включающие санаторно-курортные объекты, базы отдыха, охоту, 

рыбалку, спортивные мероприятия и другое. Плотность и характер нагрузки 

на природный ландшафт обуславливаются периодичностью использования, 

сезонностью функционирования рекреационных объектов и их доступностью 

[19]. 

Первостепенным фактором для создания комфортных условий отдыха 

является температурный режим. Создание круглогодичного 

функционирования рекреационной зоны в условиях резко континентального 

климата задача столь важная, как и работа любого промышленного 

предприятия. Если говорить о климатических факторах, то Лето (июнь-

август) жаркое и сухое. Обычная дневная температура воздуха 22-28оС. 

Нередки жаркие дни с температурой 30-35оС. Максимальная 40оС. Осадки 9-

12 дней в месяц, выпадают в виде коротких обильных дождей. Зимой же 

(начало ноября - март) холодная. В первой половине погода 

преимущественно пасмурная, во второй - ясная, морозная. Температура 

воздуха днем обычно -10-15оС, ночью -20-25оС. В период с января по март 

нередки морозы -30-40оС (минимальная температура -52оС). Снежный покров 

устанавливается в середине ноября, толщина его к концу зимы 150-195см.  

Протяженность береговой линии Бухтарминского водохранилища от 

посёлка Октябрьский до плотины Бухтарминской гидроэлектростанции 

составляет 62,7 км. Протяженность границы водоохраной зоны – 26,5 км, 

водоохраной полосы водохранилища – 53,51 км, из них с обустройством 

береговой зоны лесокустарниковыми полосами 2,2 км [7]. 

В Бухтарминское водохранилище впадает более 30 рек, самые крупные 

из них: Черный Иртыш, Бухтарма, Нарым, Курчум, Тургусун [7]. 
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Для акватории водохранилища в рекреационной зоне характерна 

относительно небольшая ширина водоема и значительная глубина 40-80 м и 

типичным является резкое изменение глубины террасами с относительно 

устойчивым уровнем. Максимальная температура воды на поверхности 

наблюдается с конца июля, и в районе плотины она зафиксирована на 

отметке +27оС. 

Характерной особенностью рельефа прибрежной зоны Бухтарминского 

водохранилища являются сравнительно мягкие очертания вершин и склонов. 

Отдельные участки, расположенные в непосредственной близости к 

береговой зоне водохранилища, обладают более резким расчленением 

рельефа обусловленным густой сетью узких, глубоких речных долин и 

оврагов. На водораздельных участках имеются равнинные площадки, 

пригодные для прогулок туристов и обзора природных ландшафтов. Горный 

воздух, ионизированный фитоцидами и парами воды, на оптимальной высоте 

около 1000-1200 м над уровнем моря оказывает благотворное влияние на 

организм. 

Множество холмов и скал с вкраплением между ними сосновых колок 

благоприятен для оздоровительных целей, относительно благоприятна также 

слабохолмистая и волнистая местность. Однако, ровная и  плоская 

поверхность неблагоприятна, так как с точки зрения эстетики пейзажного 

восприятия монотонный рельеф неинтересен, а также функционально 

малопригоден [12]. 

Значение растительного покрова в качестве рекреационного ресурса 

велико, из-за ионизационных и фитонцидных свойств растений, особенно 

лесов, так как они способствуют повышению содержания кислорода в 

воздухе и его ионизации. Лес является немало важным рекреационным 

ресурсом, который обеспечивает организацию различных видов отдыха, 

оздоровления и лечения. Основными породами, которые образуют лес, 

являются осина, береза, сосна. Разнообразные по породному составу, 

возрасту, условиям местопроизрастания деревья и кустарники формируют 
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особый микроклимат в зоне отдыха. Все эти деревья можно встретить в 

северной части Бухтарминского водохранилища, на востоке в основном 

произрастают: золотой корень, родиола розовая, копеечник, багульник и 

другие лекарственные растения.  

В водах Зайсана и Бухтарминского водохранилища обитает более 

десяти видов рыб. Промысловыми являются судак, сазан, окунь, щука, лещ, 

плотва (сарожка), карась, реже встречается таймень и нельма [7]. 

На побережье обитают: косуля, заяц-беляк, лисица, барсук, хорь, 

горностай, колонок, в околоозерной части Зайсана водятся: кабан, волк, 

сурок, карсак, заяц-песчаник, ондатра. В лесах водятся: тетерев, рябчик, 

глухарь, куропатка, так же немного представителей водоплавающей дичи, 

кроме уток. Богатая фауна прибрежной зоны водохранилища и озера могут 

служить основой для развития новых направлений отдыха - охота и 

рыболовство с привлечением иностранных туристов. 

 

Рисунок 1.3 - Пейзаж Бухтарминского водохранилища 

 

Береговые склоны обрамлены гранитными массивами складок 

осадочных пород, что исключает размывы берега и необходимость 

проведения берегозащитных  мероприятий на участках, где расположены 
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дома баз отдыха. Создание водохранилища и благоприятные условия на 

данном береговом участке для отдыха населения обусловило его 

использование в рекреационных целях [12]. 

Значительную популярность обрели курортные участки, 

расположенные от «Голубого залива» до посёлка «Новая Бухтарма», которые 

обладают густотой зеленых насаждений. База отдыха «Мохнатка», 

расположенная у подножия горы «Мохнатая», привлекает туристов для 

семейного отдых. Вышеизложенная характеристика природных ресурсов, 

коими обладает побережье Бухтарминского водохранилища стали 

основными предпосылками развития бальнеологического и рекреационного 

туризма. 

Территория Бухтарминского водохранилища используется не только 

зонами отдыха, но и комплексами, прогулочными катерами, причалами для 

лодок, пляжными участками, отдельными коттеджами летнего типа, малыми 

спортивными площадками и другими объектами рекреационного 

использования. Частные базы, которые образовались совсем недавно, в 

основном рассчитывают на средний класс туристического населения, но есть 

и базы отдыха повышенной комфортности [19]. 

Живописный ландшафт в сочетании с акваторией Бухтарминского 

водохранилища является привлекательным как для организованных так и не 

организованных туристов, которые самостоятельно посещающих 

рекреационную зону в различные сезоны года. Благоприятные природно-

климатические условия, близость водохранилища обеспечивают 

разнообразные рекреационные виды деятельности: горный туризм, пешие 

прогулки, рыбалка, водные виды спорта (гребля, катамараны, яхты), катание 

на лыжах и санях в зимнее время года, сбор дикоросов, ягод и грибов. 
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1.3 Нормативно-правовая база функционирования БРЗ 

 

В соответствие с опытом разных государств, следует отметить прямую 

зависимость успешности развития туризма от восприятия данной отрасли на 

государственном уровне, от степени государственной поддержки.  

Для туризма, выступающего в качестве экономической отрасли 

государства, является необходимым надлежащее правовое регулирование, то 

есть формирование полноценных условий для развития отрасли. 

 В Республике Казахстан, в связи со стратегическим направлением 

перехода экономики от сырьевого сектора, туризма является одной из 

приоритетных отраслей экономики. При этом для инновационно-

индустриального развития экономики страны внедряется система кластеров, 

в том числе туристическому. 

В связи с тем, что наиболее известнейшие места посещения уже 

достаточно хорошо изучены, акцент посещений смещается к тем странам где 

туризм находится на стадии становления. С этой точки зрения Казахстан, с 

учетом выгодного геополитического расположения является достаточно 

привлекательным регионом.  

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим туристскую 

деятельность в Казахстане, выступает закон «О туристской деятельности в 

Республике Казахстан», принятый в 2001 году, в котором прописаны 

основные цели, задачи, принципы и направления государственной политики 

Казахстана в сфере туризма. 

 Почти за двадцатилетний период действия данного закона в него был 

внесен значительный ряд поправок. 

В 2017 году была принята Концепция развития туристской отрасли 

Республики Казахстан до 2023 года, главная цель которой – устойчивое 

развитие индустрии туризма для формирования конкурентоспособного 

туристского продукта и повышение привлекательности Казахстана как 

туристского направления.  
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В связи с этим были поставлены следующие задачи:  

 формирование конкурентоспособного туристского продукта;  

 формирование туристской маркетинговой стратегии Казахстана;  

 развитие кадрового потенциала туристкой индустрии.  

Согласно Концепции развития туристкой деятельности в Республике 

Казахстан одним из кластеров туристской деятельности является 

Бухтарминское водохранилище с наименованием кластера: «Жемчужина 

Алтая».  

В целях выполнения положений Общенационального плана по 

реализации послания Главы государства народу Казахстана от 5 октября 2018 

года «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества 

жизни», в 2019 году была принята Государственная программа развития 

туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы.  

Основная стратегическая задача Республики Казахстан это вхождение в 

число 30 развитых стран мира. И отрасль туризма должна стать одним из 

драйверов экономики страны для выполнения поставленных целей. В связи с 

чем основными задачами на краткосрочный период является:  

- совершенствование системы управления и мониторинга развития 

туристской отрасли [5]. 

- формирование и развитие туристских ресурсов; 

- развитие транспортно-коммуникационной сети; 

- повышение качества и доступности туристских продуктов и услуг; 

- создание благоприятного инвестиционно-туристского климата; 

- создание имиждевой  системы продвижения туристского потенциала 

страны на внутреннем и международном рынках; 

При этом предусмотрены целевые индикаторы достижения целей 

программы к 2025 году.  

Основными из которых являются: 

 - рост объема инвестиций в основной капитал в сфере туризма в 3 

раза (до 600 млрд. тенге); 
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- ежегодный рост количества въездных и внутренних туристов до  9 

млн. человек; 

- рост количества работников занятых в сфере туризма до 650000 

человек; 

- увеличение объема туристских услуг, оказанных местами размещения в 

2,5 раза до 270 млрд. тенге); 

Финансирование мероприятий Государственной программы из 

бюджетных и внебюджетных средств предусматривается в объеме 1 385 

695,8 млн. тенге. 

Анализ с точки зрения привлекательности туристских объектов 

показывает, что в Республике Казахстан в настоящее время имеются более 

100 известных туристских объектов.  

Тем не менее, учитывая ограниченность финансовых вложений и 

инвестиций в туристскую отрасль, возникает необходимость проведения 

отбора туристских объектов, являющихся наиболее перспективными,  

быстроразвивающимися и узнаваемыми как Республике Казахстан так и за 

ее пределами.  

Основными условиями отбора стали уникальность объекта в качестве 

туристского притяжения, потенциальные возможности увеличения 

туристского потока. Также в счет бралась их историко-культурная 

значимость. Например, памятники природы, сакральные объекты Великого 

Шелкового пути. 

Таким образом, взяв во внимание потенциал всех этих объектов, их 

прогнозируемый экономический эффект, а также необходимость в первую 

очередь решения проблем на республиканском уровне, объекты Карты 

туристификации Казахстана были распределены на два уровня: 

 1) первый - это ТОП-10 приоритетных объектов республиканского 

уровня; 

 2) второй - это ТОП – 50 объекты регионального уровня [5]. 



19 
 

Побережье Бухтарминского водохранилища согласно указанной 

градации было отнесено к объектам регионального уровня (ТОП - 50).  

Кроме того, программой предусмотрен план мероприятий по достижению 

указанных выше целевых индикаторов, при этом основной акцент развития 

и соответственно финансирования сделан в отношении приоритетных 

объектов ТОП – 10.  

Вместе с тем, учитывая такой важный аспект как то, что по количеству 

туристов Бухтарминское побережье уступает только Алакольскому 

побережью, специальных отдельных правовых актов государственного 

управления в части регулирования хозяйственной деятельности в 

Бухтарминской рекреационной зоне в настоящее время не принято. Что 

отражается в целом на сдерживании ее дальнейшего развития и является  

одной из основных проблем ее становления как полноценного туристского 

(рекреационного) продукта.  

В тоже время необходимо отметить, что побережье Бухтарминского 

водохранилища является территорией Республики Казахстан, на которую в 

полной мере распространяются законы и другие нормативно-правовые акты, 

регулирующие общественные отношения в различных отраслях. Прежде 

всего, это касается природопользования и соответственно действуют 

законодательные нормы Земельного кодекса РК, Водного кодекса РК, 

Лесного кодекса РК и соответствующих подзаконных актов.  

Регулирование строительства и содержания инфраструктуры 

регулируется законами «Об архитектурной, строительной и 

градостроительной деятельности в Республике Казахстан», «Об 

автомобильных дорогах», «Об энергосбережении и повышении 

энергоэффективности» и рядом других специальных законов и правил. 

Сама туристская деятельность как в целом организация предоставления 

туристских услуг, несомненно находится в сфере влияния Закона РК «О 

туристской деятельности», Предпринимательского кодекса РК, Закона РК «О 

налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс РК).  
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Краткий анализ имеющегося нормативно-правового регулирования 

Бухтарминской рекреационной зоны показывает, что данная территория, 

фактически уже сформировавшаяся  как своеобразный плацдарм для  нового 

развития  уровня сервиса туристских услуг, требует принятия отдельного 

нормативного акта государственного регулирования, который бы 

регламентировал в совокупности все общественные отношения с учетом  

специфических особенностей рассматриваемого региона.  
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2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БУХТАРМИНСКОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ 

ЗОНЫ 

 

2.1 География турпотока и особенности функционирования БРЗ 

 

Туризм является не только крупнейшей, но и наиболее быстро 

развивающейся отраслью мирового хозяйства, темпы роста которой порой в 

несколько раз превышают темпы роста других отраслей экономики.  

Около 10 % мирового продукта приходятся на сферу туризма, 30 % 

мирового экспорта услуг, 7 % мировых инвестиций, 10 % рабочих мест и 5 % 

всех налоговых поступлений. 

Туризм, выступает одним из основных сегментов внешней торговли, 

который предполагает экспортно-импортные операции с услугами, а также 

имеет специфику «невидимого» экспорта. В отличие от других отраслей 

экономики, продукция которых транспортируется к потребителю, он 

вызывает миграцию людей к местам сосредоточения рекреационных 

ресурсов, а потребление этих ресурсов происходит в определенном месте. 

В этой связи одним из основных показателей, характеризующих 

туристскую отрасль страны является количество обслуженных посетителей 

местами размещения. При этом в статистических данных учитываются как 

резиденты (посетители внутреннего туризма), так и не резиденты 

(посетители въездного туризма). 

Анализ статистических данных въездного туризма по странам 

показывает, что с 1996 года по 2000 год доля туристов, которые прибывают в 

Казахстан из стран СНГ, значительно сократился. Объем потока туристов из 

СНГ постоянно снижался в среднем на 2,5 тысяч человек в год (небольшой 

рост в 1999 году объясняется усилением в 4-м квартале 1999 года контроля 

на приграничных пропускных постах). Такая ситуация была обусловлена, в 

основном, прозрачностью границ для граждан СНГ при перемещении внутри 

СНГ. 
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В структуре въездного туризма в рассматриваемом временном периоде 

наибольшую долю составили туристы из стран дальнего зарубежья, число 

которых с 1995 по 1999 год увеличивалось по сравнению с предыдущим 

годом примерно в 1,5 раза. 

В 2000 году среди всей численности посетителей-нерезидентов, 

воспользовавшихся услугами туристских организаций (23868 человек), доля 

жителей стран СНГ составила около 14%, стран вне СНГ - около 86%. 

В основном услугами туристских организаций воспользовались 

нерезиденты из России, Кыргызстана, Узбекистана, Украины, Таджикистана. 

Наибольший поток туристов-нерезидентов из стран вне СНГ наблюдается из 

Китайской Народной Республики, Австрии, Франции, Японии, Турции и 

США. 

В целом, в 2000 году в Республике Казахстан побывали туристы 

примерно из 80 стран. Среднее количество дней пребывания туристов из 

стран СНГ составляет 4-5 дней, из стран вне СНГ - 17 дней. В основном 

89,7% туристов - это люди, прибывающие с деловыми и профессиональными 

целями [2]. 

Сезонность въездного туризма играет немало важную роль. Наиболее 

активен въездной туризм в период между апрелем и октябрем. Так, на второй 

квартал (апрель, май, июнь) и третий (июль, август, сентябрь) приходится 

75% общего потока въезжающих туристов. 

Объемы внутреннего туризма с 1996 по 1999 годы также 

увеличивались. Темпы роста, оставаясь положительными, сильно 

различались по величине.  

Так, оставаясь на уровне 12 тысяч человек в предыдущие годы, в 1998 

году рост сильно замедлился в последующие годы и составил чуть более 2 

тысяч человек в год. В 2000 году по сравнению с 1999 годом спад объемов 

внутреннего туризма произошел на 23%. 

Большой потенциал для развития внутреннего туризма представляют 

иностранные граждане, временно проживающие в Казахстане по деловым 



23 
 

целям, которые наиболее активны в организации своего досуга и занятий 

спортом, а также социальный и самодеятельный туризм. 

Таким образом, развитие международного туризма в Казахстане 

определяется деловой активностью. Категории туристов, совершающие 

непродолжительные, но достаточно частые поездки в Казахстан, со временем 

перестают обращаться к услугам туристских организаций. Резкое падение 

объемов въездного туризма с 1996 по 2000 годы объясняется именно этой 

причиной [2]. 

Рост спроса на внутренний и въездной туризм в Казахстане наблюдался 

в период с 2000 по 2007 гг., с последующим спадом в 2008 и 2009 годах в 

связи с экономическим кризисом. С восстановлением экономики рост спроса 

на туризм возобновился в 2010 году и достиг рекордного уровня в 2011 году 

с приростом туристских прибытий на 11,7 % и увеличением количества 

ночевок на 25,9 % больше чем в 2010 году: 

 от 43 298 посетителей в 2000 году до 2 845 832 посетителей в 

2011 году при годовом темпе роста 17 %; 

 от 1 250 649 ночевок в 2000 году до 7 085 020 ночевок в 2011 

году при годовом темпе роста 25,9 % [3]. 

 Ситуацию, сложившуюся в то время на рынке внутреннего туризма 

характеризуют следующие факторы: спрос на туристские услуги в 

Казахстане ограничен материальными возможностями граждан, небольшим 

количеством баз отдыха, обеспечивающих достаточный уровень комфорта. 

Несогласованность интересов во взаимоотношениях туроператоров 

внутреннего рынка и предприятий санаторно-курортного комплекса страны 

приводит к неудовлетворенности потребностей казахстанских граждан. 

В 2011 году структура туристских прибытий характеризовалась 

следующими показателями: 

 по типам объектов размещения: 88,1 % посетителей размещались 

в гостиницах (45,8 % посетителей - в гостиницах с категорией и 42,3 % 
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посетителей - в гостиницах без категории) и 11,9 % посетителей в прочих 

местах размещения; 

 по регионам: 46,1 % посетителей зарегистрированы в городах 

Астане 18,0 % и Алматы 17,6 %, Акмолинской 5,7 % и Алматинской 4,8 % 

областях. В Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 12,5 %, в 

Карагандинской 7,8 %, в Атырауской 7,5 %, в Мангистауской 5,2 % и в 

других областях 20,9 % посетителей; 

 по странам происхождения: 79,5 % казахстанских посетителей, 

4,8 % посетителей из Российской Федерации, 2,4 % посетителей из 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 1,6 % 

посетителей из Соединенных Штатов Америки, 1,4 % посетителей из 

Турецкой Республики, 1,3 % посетителей из Итальянской Республики, 0,9 % 

посетителей из Китайской Народной Республики, 0,9 % посетителей из 

Федеративной Республики Германия, 0,8 % посетителей из Королевства 

Нидерландов и 6,4 % посетителей из других стран; 

 по целям поездок: деловые и профессиональные - 69,6 %, досуг, 

отдых и рекреация - 25,0 %, посещение друзей и родственников - 3,0 %, в 

других целях - 2,4 %. Примечательно, что казахстанские посетители 

путешествовали больше в целях отдыха и рекреации (30,7 %), в то время как 

иностранные посетители посещали республику исключительно в деловых и 

профессиональных целях (93,2 %) [3]. 

Как видно из вышеизложенного, туризм в Казахстане опирается в 

основном, на местное население, а также на деловые и профессиональные 

поездки иностранных резидентов. 

Общее количество всех иностранных резидентов, которые въехали в 

Казахстан в 2011 году, составило 5 685 132, что на 20,6 % больше, чем в 2010 

году. Большинство иностранных резидентов прибыло из трех соседних стран: 

Республики Узбекистан (34,0 %), Кыргызской Республики (27,1 %) и 

Российской Федерации (23,7 %). Основными причинами их приезда были 
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частные (76,9 %) и транзитные поездки (17,0 %), в то время как деловой 

туризм и туризм с целью досуга и рекреации составили всего 6,1 %.  

Многие иностранные посетители, въезжающие в республику, 

останавливаются в семьях или у друзей, проезжают транзитом или 

прибывают на один день (однодневные посетители). Большинство 

посетителей из Республики Узбекистан и Кыргызской Республики являются 

трудовыми мигрантами. 

Количество посетителей по выездному туризму в 2011 году составило 8 

020 400, что на 8,2 % больше, чем в 2010 году. Такие объемы выездного 

туризма способствуют формированию отрицательного туристского сальдо 

(более чем на 422 миллионов долларов США) в платежном балансе страны. 

Казахстан остается «туристским донором» для таких стран как Турецкая 

Республика, Китайская Народная Республика, Объединенные Арабские 

Эмираты, Королевство Таиланд, где интенсивно развивается индустрия 

туризма, создаются новые рабочие места, улучшается структура платежного 

баланса и растет благосостояние населения. 

Спрос казахстанских туристов на выездной туризм представляет 

потерю доли бизнеса для туристских дестинаций и объектов размещения в 

Казахстане. Поэтому, естественно предполагать, что с качественным 

развитием туризма в Республике определенное количество местных 

туристов, отдыхающих сейчас за рубежом, отдадут предпочтение 

казахстанским туристским дестинациям, оставляя расходы на туризм в 

пределах страны. 

Создание развитой конкурентоспособной туристской индустрии для 

обеспечения занятости населения, стабильного роста доходов государства и 

населения за счет увеличения объемов въездного и внутреннего туризма, 

невозможно без соответствующих инвестиций [3]. 

Несмотря на то, что за последние годы имеется положительная 

динамика по многим показателям отрасли, она имеет нестабильный 

характер. Так, многие показатели за 2017 год выросли за счет проведения 
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Международной специализированной выставки ЭКСПО, а в 2018 году 

наблюдается небольшое снижение относительно высокой базы 

предыдущего года. Однако показатели внутреннего туризма достигли в 

2019 году своего максимума [5]. 

Официальная статистика по показателям Бухтарминской 

рекреационной зоны также фиксирует рост количества обслуженных 

посетителей за 2019 год в сравнении с 2018 годом. В том числе по 

нерезидентам на 5,7%, резидентов на 8%.  В то же время проведенный анализ 

сотовыми операторами Beeline, Kcell, TELE 2 показал, что количество 

посетителей Бухтарминской рекреационной зоны в летний период достигает 

до 140 000 человек. При этом география внутреннего туристического потока 

выглядит следующим образом: Усть-Каменогорск 59,4% (79829), Алматы 

7,6% (10274), Нур-Султан 3% (4106), Семей 2,3% (3128), Павлодар 1,6% 

(2128), другие города и не определенные телефонные номера 26% (34951). 

Тем самым подтверждается значение Бухтарминской рекреационной зоны 

как объекта регионального уровня, ориентированного на внутренний 

краткосрочный по времени пребывания туризм. 

 

Рисунок 2.1 - Данные сотовых операторов (по летнему периоду 2019 г.) 
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Пандемия COVID-19 ударила по туризму во всем мире, не 

исключением стал и Казахстан.  Если в первом квартале 2020 года 

глобальные показатели въездного туризма уступали данным предыдущего 

года всего на 28,6%, то уже во втором квартале, когда по всему миру 

вводились самые жесткие карантинные ограничения вплоть до полного 

локдауна, мировой поток интуристов сократился сразу в 18,4 раза (а в РК в 

этот же период — в 16,7 раза). В целом за 2020 год, согласно статистике 

Всемирной туристской организации, мировой поток иностранных туристов 

уменьшился в 3,8 раза.  

 

 

Рисунок 2.2 - Количество обслуженных посетителей по типам туризма 

с 2014-2020гг., тыс. чел [22]. 

 

В Казахстане за три квартала «коронакризисного» 2020 года (данных за 

последний квартал пока нет) количество туристов, въехавших в страну, 

снизилось сразу в 3,6 раза, до 1,8 млн человек, против 6,4 млн человек в 

аналогичном периоде годом ранее. Число туристов, выехавших из РК, 

составило всего 2,4 млн. человек — в 3,4 раза меньше, чем в 2019 году. 

Внутренний туризм также в минусе — на 60,3%, до 3,1 млн человек. 
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Число посетителей, обслуженных за три квартала гостиницами, 

отелями и прочими местами размещения в РК, составило всего 2,6 млн 

человек — почти вдвое меньше, чем годом ранее. При этом иностранные 

туристы составили лишь 7,5% от общего числа посетителей, против 15,5% в 

аналогичном периоде год назад. 

Количество самих гостиниц, хостелов, санаториев и прочих мест 

размещения сократилось за год на 3,9%, до 3,5 тыс. по итогам третьего 

квартала 2020 года. Заполняемость гостиниц из-за локдаунов и прочих 

ограничений, связанных с пандемией, обрушилась до 16,7%, против почти 

24% в 2019 году. 

 

Рисунок 2.3 - Деятельность мест размещения в период январь-сентябрь 

2020г[22]. 
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В Бухтарминской рекреационной зоне количество обслуженных 

посетителей в целом снизилось на 28,3%, в том числе: нерезидентов на 86%, 

резидентов на 26,5 %.  

Как было отмечено выше, настоящая география туристического потока 

Бухтарминского побережья отражает его функциональные возможности как 

объекта регионального значения, прежде всего ориентированного на 

предоставления услуг жителям Восточно-Казахстанской области в сегменте 

краткосрочного отдыха (в среднем 3-4 дня), рассчитанного на посетителей со 

средним классом достатка и относительно недорогим чеком за услуги 

проживания (в среднем 10 000 тенге или около 1600 российских рублей). 

Предоставление других сопутствующих туристских услуг (прокат лодок и 

катеров, круизы по Бухтарминскому водохранилищу, аренда водно-

развлекательного инвентаря и т.д.) обычно не входит в стоимость 

проживания и оплачивается отдельно.  

Некоторой особенностью функционирования Бухтарминской зоны 

является и тот факт, что примерно в 95% случаях прибытия посетители 

самостоятельно добираются до баз отдыха по предварительной брони, 

сделанной по телефону либо через интернет ресурсы. Нередки случаи, когда 

посетители уже по прибытию в п. Новая Бухтарма на месте определяются в 

какой базе отдыха разместиться. 

Тем самым, для дальнейшего перспективного развития Бухтарминской 

рекреационной зоны и соответственно расширения географии туристских 

потоков необходимо решать комплексные задачи улучшения 

инфраструктуры, повышения комфортности мест размещения, управления 

организованными туристическими посещениями, развлечений и досуга.  
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2.2 Туристская инфраструктура БРЗ 

 

В настоящее время инфраструктура туризма является одной из 

наиболее динамично развивающихся форм международной торговли 

услугами. 

Инфраструктура туризма – это целостный комплекс туристско-

сервисных и сопутствующих предприятий. К ним относятся сооружения, 

инженерные и коммуникационные сети, в том числе дороги, смежные 

предприятия туриндустрии (перерабатывающие, бытовые, энергетические), 

обеспечивающие нормальный доступ туристов к туристским ресурсам и их 

надлежащие к использованию в целях туризма, а также обеспечивающие 

жизнедеятельность предприятий индустрии туризма. 

Туристские ресурсы формируют туристскую инфраструктуру. В 

составе туристской инфраструктуры выделяют два основных элемента. 

Первый элемент - это непосредственно предприятия по оказанию услуг 

гостеприимства, предоставляющие услуги размещения и питания. Второй 

элемент - предприятия, которые участвуют в формировании туристского 

продукта. Это те сооружения, которые могут действовать и без туристов, но 

их показатели экономической деятельности значительно увеличиваются при 

росте туристского потока в дестинацию. К таким объектам можно отнести 

места развлечений, культурно-событийные объекты, национальные парки и 

т.д.  

Можно сказать, что в полной мере развитые туристские ресурсы 

обеспечивают доступность туристской дестинации, комфортность 

пребывания туристов, приносят существенный доход государству и 

предпринимателям [5]. 

В формировании показателей статистики туризма Республики 

Казахстана важную роль играют именно показатели деятельности объектов 

туристской инфраструктуры (в частности места размещения) - количество 

объектов, количество обслуженных ими посетителей, объем оказанных 
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услуг. Также показатели предприятий туристской инфраструктуры важны 

при подсчете вклада туризма, как отрасли, в ВВП страны в целом. 

Так по данным департамента бюро национальной статистики 

Восточно-Казахстанской области на 2020 год зарегистрировано 102 средства 

размещения по Бухтарминской рекреационной зоне. Из таблицы 2.1 мы 

видим общее количество мест размещения по типам расположенных на 

территории Бухтарминского водохранилища. 

Таблица 2.1 - Количество мест размещения по типам за 2015-2020 гг. 

(выполнено автором на основе [22].) 

 Всего Гостиница 

с 

рестораном 

Гостиница 

без 

ресторана 

Детский 

лагерь 

Дом 

отдыха 

Одноэтажные 

бунгало, 

сельские 

домики 

(шале), 

коттеджи, 

небольшие 

домики  и 

квартиры 

Прочие 

места 

размещения 

2015 г. 73 2 2 2 2 59 1 

2016 г. 87 3 2 3 2 70 1 

2017 г. 103 3 1 3 2 87 1 

2018 г. 106 2 1 3 2 92 1 

2019 г. 115 2 1 3 2 100 0 

2020 г. 102 2 1 3 2 88 1 

  

Из таблицы мы видим, что на территории Бухтарминского 

водохранилища на данный момент функционируют 2 гостиницы с 

рестораном – «Порт Фортуна» и гостиница «Гелиос», расположенная в 

посёлке Новая Бухтарма.  

В гостинице «Порт Фортуна» представлены 18 номеров различной 

категории, ресторан, сауна, бильярд, оборудованный пляж, гриль-бар, 

караоке. 

Гостиница-профилакторий «Гелиос» расположена в поселке Новая 

Бухтарма. Номера оборудованы всеми удобствами. В гостинице имеются 

кафе, сауна, бассейн. Проводятся лечебные процедуры на улучшение опорно-

двигательного аппарата, лечение грязями.  
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К типу «гостиница без ресторана» относится гостиничный комплекс 

«Аквамарин». Комплекс предоставляет туристам однокомнатные, 

двухкомнатные номера стандарта и люкс. На территории расположены 

кабинки с принадлежностями для барбекю, детские качели и песочница. В 

аренду можно взять велосипеды и sub доски. 

На протяжении всего периода, на территории Бухтарминской 

рекреационной зоны действует два дома отдыха: Дом отдыха «Голубой 

залив» и дом отдыха «Мечта».  

Дом отдыха «Голубой залив» – это база, которая была построена одной 

из самых первых на побережье водохранилища в 1960-х. На территории 

расположены два корпуса на 137 двухместных номеров и коттеджами на 

территории. Для комфортного размещения гостям предлагаются стандартные 

двухместные номера и комфортные двухкомнатные с отдельной спальной и 

гостиной комнатами, холодильником, душем и спутниковым телевидением. 

Можно поселиться и в благоустроенных коттеджах. К услугам туристов 

благоустроенный песчаный пляж. Здесь можно заказать экскурсии, рыбалку, 

прогулку на яхтах или катамаранах. «Голубой Залив» — одна из самых 

известных баз побережья. Здесь достаточно развернутая инфраструктура. 

Есть свой аквапарк, кафе, кинотеатр, спортивные площадки. Есть, что 

предложить дому отдыха и деловым людям. 

«Голубой залив» располагает всем необходимым для проведения 

конференций и презентаций, встреч, семинаров и других представительских 

мероприятий. Поэтому международные форумы и конференции здесь не 

редкость. 

Одновременно, дом отдыха может принять до 320 человек. Во время 

летнего сезона действует ежедневное автобусное сообщение. На территории 

есть охраняемая стоянка. Круглосуточно дежурит служба безопасности. 

Работа по благоустройству не прекращается: очень скоро здесь 

появится теннисный корт, бассейн, детская развлекательная площадка. 



33 
 

Что касается дома отдыха «Мечта», то здесь на территории дома 

отдыха расположились три комфортабельных домика в каждом доме от 3 до 

5 номеров с удобными верандами, в наличии двух, пяти и шестиместные 

номера. В номерах есть спутниковое телевидение, холодильник, горячая и 

холодная вода, бытовая техника и другие удобства. 

Функционируют так же три детских лагеря: детский оздоровительный 

лагерь «Жигер», детский лагерь «Балакай» и детский лагерь «Зорька», 

расположенный близ села Алтайка. 

Детский оздоровительный лагерь «Жигер» предоставляет возможность 

детям получить дополнительные знания и умения, с пользой расходовать 

свое свободное время. Усть-Каменогорское объединение детско-

подростковых клубов «Жiгер» акимата г. Усть-Каменогорска согласно 

своему уставу осуществляет оздоровление детей и подростков на базе 

летнего лагеря отдыха «Жiгер», которое направлено на укрепление здоровья 

и социальной адаптации личности в разновозрастных коллективах, как на 

индивидуальном, так и на коллективном уровнях. 

На период сезона дети проживают в двух благоустроенных кирпичных 

корпусах в комнатах со всеми удобствами по 4-6 человек. Отдельно 

расположен корпус с пятиразовым питанием. На территории лагеря 

расположены: игровые площадки для детей различных возрастов, 

спортивные площадки с малыми игровыми формами, футбольное поле, 

волейбольная и баскетбольная площадки; теннисные столы, игровая комната, 

клуб по интересам - помещение для кружков. 

Детский лагерь «Балакай» расположен на территории дома отдыха 

«Голубой залив». Проживание осуществляется по 3-6 человек в 

комфортабельных комнатах со всеми условиями. В досуг входит 

оздоровительные программы, которые строятся на физических занятиях и 

туризме, проводятся товарищеские матчи по футболу, пионерболу, 

волейболу, баскетболу, настольному теннису на открытых спортивных 

площадках и в спортзале. Так же проводятся культурно-досуговые 
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программы это ежедневные развлекательные и игровые шоу-программы, 

конкурсы, массовые игры на воздухе, кинопросмотры, танцевальные 

программы и т.д. 

Крупными базами отдыха с развитой инфраструктурой на побережье 

Бухтарминского водохранилища являются: б/о «Мелада», б/о «Айна». 

База отдыха ТОО «Мелада» расположена на берегу Бухтарминского 

водохранилища у подножья горы Мохнатая, окруженная хвойными и 

осиновыми лесами на самом берегу моря с отелем и коттеджами класса люкс, 

с проживанием и обслуживанием отдыхающих, на уровне соответствующем 

европейским стандартам. В структуре базы находится: - 2-х этажный отель- 

люкс и коттеджи с двухуровневыми номерами. Имеется баня – сауна с 

комнатой отдыха и бильярдной, а так же кафе с летней верандой, большой 

бассейн, оборудованный лежаками.  

В каждом номере отеля и коттедже имеется: санузел, горячая и 

холодная вода, душ, телевизор, спутниковое телевидение, холодильник, 

кондиционер и уютная кухня со всем необходимым. Здесь вы можно 

приготовить еду самим, или посетить кафе с национальной и европейской 

кухней. 

База отдыха «Айна» это – самая большая и известная база на побережье 

с развитой инфраструктурой. На территории базы действуют несколько 

магазинов, баня, есть собственная большая автостоянка, два песчаных пляжа 

и большой пластиковый понтон, на котором также можно загорать. 

Организован прокат лодок и катамаранов. Работает детский клуб. На 

большом пляже масса развлечений: детские водяные горки, батуты, 5D-

кинотеатр. Дополнительно по всей территории базы оборудованы детские 

площадки с горками и качелями. Для любителей спорта есть волейбольная 

площадка, тир. К услугам отдыхающих также прогулки на теплоходе «С. 

Лазо». 

Проживание на базе в домиках 3-х категорий. Всего их более 200. Все 

домики укомплектованы необходимой мебелью, бытовой техникой (плита, 
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холодильник), посудой, постельными принадлежностями. В дома подведена 

вода для технического использования, в некоторых есть душ (уличный). В 

шаговой доступности от любого домика оборудованы мангальные площадки. 

Домики рассчитаны на проживание 4-6 человек. 

 

Рисунок 2.4 - База отдыха «Айна» 

Следующий элемент инфраструктуры, который стоит рассмотреть это 

предприятия питания. В домах отдыха «Голубой залив», «Мечта», а так же 

гостиницах «Порт Фортуна», «Гелиос» и базе отдыха «Мелада» имеются 

собственные кафе и рестораны. В стоимость проживания которых, включено 

трехразовое питание.  

Кафе б/о «Мелада» выполнено в виде большой юрты, где подаются 

блюда как национальной кухни, так и европейской.  

 

Рисунок 2.5 - База отдыха «Мелада» 
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На территории базы отдыха «Айна» расположено отличное летнее кафе 

«На пляже». В меню представлена европейская, азиатская кухня, фастфуд, 

прохладительные напитки. По всей территории Бухтарминского 

водохранилища действует доставка, что очень удобно. 

В основном, когда туристы едут отдыхать и выбирают при этом базы 

отдыха, то все нужные им продукты питания они привозят с собой и готовят 

на кухне, которая полностью оборудована всем необходимым. Так же рядом 

с домиками (коттеджами) расположены специальные мангальные зоны, где 

тоже можно приготовить еду. 

Немало важный элемент инфраструктуры, который представляет собой 

основные отрасли народного хозяйства, непосредственно не относящейся к 

производству турпродукта, но необходимые для предоставления туристских 

услуг: транспорт, связь, энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, 

перерабатывающая,  легкая и пищевая промышленность, финансовый сектор 

экономики. На развитие туризма огромное влияние оказывает транспортная 

инфраструктура.  

Транспорт является связующим звеном между отдельными элементами 

туристской отрасли и способствует ее быстрому развитию. На территорию 

Восточно-Казахстанской области туристы-нерезиденты в основном 

прибывают автодорожным или воздушным транспортом. В целях 

внутреннего туризма чаще используется автодорожный. Протяженность 

автомобильных дорог общего пользования в области составляет 11,7 тыс. км, 

из них дороги республиканского значения 3,4 тыс. км и 8,3 тыс. км дороги 

областного значения. Твердое покрытие имеет 95 % дорог – 11,1 тыс. км. 

Чтобы доехать до Бухтарминского водохранилища туристы зачастую 

выбирают автомобильный транспорт. Ко многим объектам, базам отдыха 

проезжать приходится по проселочным дорогам или вовсе тропам. Есть и 

такие базы отдыха, к домикам которых подъезд существенно затруднён, в 

связи с особенностью рельефа. Однако, есть и специально оборудованные 

парковки с охраной. 
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Туристов из отдаленных областей, а также из зарубежья может принять 

близлежащий к Бухтарминской рекреационной зоне аэропорт города Усть-

Каменогорска. Выполняются рейсы, как по внутренним, так и по 

международным направлениям. По части внутренних перевозок можно 

сказать что, в настоящее время внутренние авиарейсы выполняются 

следующими казахстанскими авиакомпаниями – «AirAstana», «Scat», 

«QazaqAir», «BekAir», «Жетысу авиа», «Жезказган Эйр» и «Южное небо» 

по 53 внутренним маршрутам, с количеством более 600 рейсов в неделю.  

С 2012 года были сняты все ограничения на рынке внутренних 

авиационных перевозок, т.е. каждая казахстанская авиакомпания, имеющая 

допуск к выполнению регулярных внутренних коммерческих воздушных 

перевозок, имеет право выполнять регулярные рейсы на любом внутреннем 

маршруте в Казахстане в соответствии с имеющимся спросом по 

собственному усмотрению. 

При этом если география полетов налажена со всех регионов 

Казахстана к таким крупным городам, как Нур-Султану и Алматы, то в 

настоящее время имеется слабая связь между остальными регионами 

Казахстана, что препятствует развитию внутреннего туризма в целом. К 

примеру, туристам из Западного Казахстана очень проблематично за 

короткое время авиатранспортом посетить Восточный Казахстан, а из 

Северного в Южный Казахстан. 

В этой связи существует необходимость развития внутренних 

авиаперевозок между регионами страны, в том числе путем 

дополнительного субсидирования авиамаршрутов [5]. 

Что касается железнодорожного транспорта, то по территории 

Восточно-Казахстанской области проходят 3 маршрута пассажирских 

поездов собственного формирования «Усть-Каменогорск – Риддер», «Усть-

Каменогорск – Зыряновск», «Защита-Серебрянск». В том числе в 

международном сообщении Барнаул, Новосибирск осуществляют 

пассажирские перевозки поезда формирования стран СНГ. Но 
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железнодорожный транспорт, который использует ресурс времени 

Советского Союза и не соответствует современным требованиям к качеству 

обслуживания и практически не используется во въездном туризме. 

Если просмотреть динамику изменения средств размещения за период 

с 2017 по 2020 гг. основательно изменились только такой тип средств 

размещения как одноэтажные бунгало, сельские домики (шале), коттеджи, 

небольшие домики и квартиры, которые собственно и пользуются 

наибольшей популярностью у большинства туристов Бухтарминского 

побережья. Пик приходится на 2019 год – это 100 средств размещения 

данного типа. На рис. 2.6 наглядно видно динамику. 

 

Рисунок 2.6 - Динамика средств размещения за период 2015-2020 

гг.(составлено автором по [22]) 

 

Значительный спад,  идет в 2020 году, это обуславливается, конечно, 

пандемией коронавируса, что сказалось и на многих других показателях 

туристской отрасли.  

Что касается ситуации на сегодняшний день, то от 12 июня 2021 года 

вышло новое постановление государственного санитарного врача Восточно-

Казахстанской области о работе туристско-рекреационных зон в период 

пандемии. В документе указывается, что разрешается рекреационный и 
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другие виды туризма с приемом населения (туристов) в местах размещения и 

отдыха (гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, гостевые дома, дома 

отдыха, санатории, оздоровительные учреждения, пансионаты и другие 

здания и сооружения, используемые для проживания туристов и их 

обслуживания) с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного 

режима, термометрии, масочного режима и социальной дистанции. 

В местах отдыха, проживания и на объектах по обслуживанию будет 

работать мобильное приложение «Ashyq», в том числе через другие 

платформы в формате «добровольных» участников для обеспечения 

безопасности сотрудников и населения (отдыхающих, туристов, посетителей 

и др.). 

За счёт интеграции мобильного приложения с общей базой Минздрава 

определяется статус посетителя: является ли он на данный момент носителем 

вируса или нет. 

 «Красный» статус присваивается, если человек сдал ПЦР-тест на 

коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого 

статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции. 

 «Жёлтый» присваивают контактным лицам. Им разрешено 

выходить за продуктами или в аптеку возле дома, но запрещено посещать 

другие общественные места. 

 «Синий» – нет результатов ПЦР-тестирования, не числится как 

контактный, будет означать свободное перемещение везде, кроме тех мест, 

где обязателен ПЦР-тест (например, в аэропорту). 

 «Зелёный» – посетитель обозначен в базе данных как прошедший 

ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на Covid-19, знак полной 

свободы передвижения. 

Отображение данных статусов даст возможность бизнесу продолжать 

свою деятельность и не подвергать опасности посетителей. При отсутствии 

смартфона у посетителей в приложении имеется функция для сотрудников, 
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контролирующих вход в помещение, которые смогут проверить статус 

посетителя посредством ИИН. 

Разрешается допуск на объекты туристско-рекреационной зоны без 

проверки статуса отдыхающих (посетителей) при предоставлении ими: 

 документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом 

ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 

трех суток (72 часов) (за исключением детей в возрасте до 5 лет при наличии 

справки у сопровождающих); 

 или документа (электронной версии паспорта вакцинации), 

подтверждающего получение полного курса вакцинации против 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Помимо всего выше сказанного мониторинговым группам и 

компетентным лицам поручили взять на контроль соблюдение меры 

безопасности:  

1. Нанесение на пляжной зоне и прогулочных зонах разметки по 

соблюдению социальной дистанции. 

2. Размещение отдыхающих в пляжной зоне при соблюдении 

дистанции не менее 1,5 м. между отдыхающими, за исключением членов 

одной семьи. 

3. Проведение ежедневной дезинфекции, влажной уборки 

архитектурных форм на пляжной и прогулочной зонах. 

4. Проведение ежедневно профилактической дезинфекции 

помещений зданий в местах массового скопления людей, пребывающих на 

летний отдых. 

5. Размещение графиков проведения дезинфекционных обработок и 

информационного материала по вопросам профилактики заболеваний, в т.ч. 

короновирусной инфекции Covid-19. 

По данным отдела туризма и спорта района Алтай на данный момент 

из 70-ти баз отдыха, которые планируют свою деятельность в летний сезон 

2021г, 32 – готовы к работе, получили акты  и установили приложение 
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«Ашык», 30 баз отдыха еще находятся в процессе согласования  разрешений  

и 8 баз еще не определились о времени начала работы. 

Подводя итог, стоит сказать, что инфраструктура Бухтарминской 

рекреационной зоны находится ещё на стадии становления. Планировочная 

структура значительного количества комплексов и зон отдыха была 

сформирована случайно и стихийно. Прибрежные рекреационные зоны 

зачастую характеризуются типичной, не обладающей целостностью и 

выразительной архитектурой зданий и сооружений. Архитектурные 

постройки не гармонируют и запроектированы без участия в нем 

положительных факторов местного ландшафта. На данный момент 

планировочная структура домостроений на данной территории определяется 

не связанным рядом локальных застроенных участков, что повлекло за собой 

негативные последствия, одно из которых состоит в экологической 

деградации прилегающей территории. Значимый урон окружающей среде 

наносит серьезный недостаток формирования транспортной инфраструктуры. 

Наблюдается отсутствие благоустройства дорожного покрытия, проезда от 

магистральной дороги к базам отдыха и ограничение проезда автотранспорта 

к рекреационным участкам [19]. 

Но, в целом, состояние инфраструктуры на современном этапе 

развития туризма исследуемой рекреационной зоны можно оценить как 

удовлетворительное. Присутствуют основные элементы транспортной, 

коммуникационной инфраструктуры, средства размещения. Но 

существующая инфраструктура не в состоянии обеспечить дальнейшее 

развитие туризма. Уровень развития инфраструктуры указывает на уровень 

развития туризма в целом. Поэтому необходимо уделить значительное 

внимание развитию инфраструктуры, как комплексному базису индустрии 

туризма. 
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2.3 Туристические услуги БРЗ и особенности их предоставления 

 

Качество и доступность туристского предложения во многом зависит 

от кадрового обеспечения отрасли, уровня сервиса в местах размещения, 

точках питания, развлечения, сервисного обслуживания в местах прибытия 

и транспорте, государственных услуг, онлайн бронирования и оплаты 

туристских продуктов и многого другого [5]. 

Основные услуги, которые предоставляются на территории 

Бухтарминской рекреационной зоны, являются услуги мест размещения. Они 

представлены такими типами как: гостиницы с рестораном и без, дома 

отдыха, детские лагеря и самым многочисленным является тип размещения – 

базы отдыха (коттеджи, сельские домики, бунгало, небольшие домики и т.д.). 

В данных местах размещения предоставляется стандартный набор услуг это 

конечно проживание и, лишь в некоторых, предоставляются услуги питания. 

В основном, когда туристы едут отдыхать и выбирают при этом базы отдыха, 

то все нужные им продукты питания они привозят с собой и готовят на 

кухне, которая полностью оборудована всем необходимым. Так же рядом с 

домиками (коттеджами) расположены специальные мангальные зоны, где так 

же можно приготовить еду. 

На диаграмме ниже видно, как менялся объем предоставляемых услуг 

местами размещения с 2015 по 2020 гг. 

 

Рисунок 2.7 - Динамика объема услуг, предоставляемые местами 

размещения за 2015-2020 гг. (составлено автором по [22]) 
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Проанализировав диаграмму можно отметить, что к 2019 году объем 

услуг значительно вырос и составил 596 650, 7 тыс. тенге. Однако, большой 

спад наблюдается в «короновирусном» 2020 году, с разницей в 234 101, 5 

тыс. тенге.  

Немало значимыми являются такие туристские услуги как аренда 

лодок, катамаранов, скоростных катеров и скутеров. Лица, у которых в 

частном владении имеется водная техника, организовывают прокат туристов 

по Бухтарминскому водохранилищу, а так же можно арендовать лодки и 

снасти для рыбалки.  

Проводятся экскурсии на теплоходе в отдалённые и «дикие» места 

Бухтарминского водохранилища, на остров чаек, малый и большой «Гусиный 

остров» и «золотые пески». Состоятельные туристы могут арендовать на 

несколько дней прогулочный теплоход, на борту которого имеются: сауна, 

душ, кухня, пандус для отдыха и кают-компания. 

На территории Бухтарминской рекреационной зоны находится база 

отдыха «Яхт-клуб», которая предоставляет гостевые дома на первой 

береговой линии и проводят круизы выходного дня на яхте по 

водохранилищу. В услуги входит трансфер от города Усть-Каменогорска до 

б/о «Яхт-клуб», прогулка по «морю» и на дальние берега, далее после 

возвращении на базу туристов ждет баня и после отправление обратно до 

города. Так же в услуги базы входит программа «Робинзоны», суть которой 

состоит в том, что туристов с опытным гидом, палатками, едой и 

снаряжением отвозят на яхте на дикие острова побережья. 

Продолжительность программы трое суток и цена 50 000 тенге (около 8 500 

руб.). В стоимость входит трансфер, прокат SUP – board, доставка до острова 

и обратно на яхте, баня, прокат снаряжения, походное питание, услуги гида. 

Кроме этого «Яхт клуб» предоставляет перечень следующих услуг:  

 Свидание на яхте (романтика под парусом) 

 Предложение руки и сердца (запомнится на всю жизнь) 

 Пикник на диком берегу (яркий отдых) 
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 Day sailing (прогулка на весь день с остановкой на дальних 

берегах) 

 Многодневное путешествие на яхте (настоящее приключение) 

 Корпоративные регаты (тимбилдинг) 

 Фотосессия на яхте  

 День рождение на яхте  

 "Робинзоны" (заброска вас с палатками на дикий берег) 

 Съемка love story (свадебный видеоролик) 

 Короткие прогулки на яхте (для тех, кто желает испытать, что 

такое яхта). 

 

Рисунок 2.8 - База отдыха «Яхт-клуб» 

 

Последнее время стали набирать популярность новые, трендовые 

водно-развлекательные активности: походы под парусом, SUP-серфинг, 

кайтсерфинг, вейкбординг, парасейлинг, воднолыжный спорт и другие. 

Рассмотрим определения некоторых из них. 

SUP-серфинг – это водный вид спорта, одна из разновидностей 

сёрфинга, в котором серфер, стоя на доске (SUP board), катается на волнах 

(или при штиле) и при этом гребет веслом, а не руками, как в классическом 

серфинге. 
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Кайтсёрфинг - вид спорта, основой которого является движение под 

действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым 

спортсменом воздушным змеем (кайтом). Совмещает в себе как водный, так 

и воздушный экстрим.  

Вейкбординг - экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы 

воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Суть вейкбординга состоит в 

движении по воде на специальной доске (board) за катером или лодкой при 

помощи веревки с выполнением различных прыжков, переворотов. 

Парасейлинг - активный вид отдыха, при котором человек закрепляется 

с помощью длинного троса к двигающемуся транспортному средству 

(обычно к катеру) и благодаря наличию специального парашюта парит по 

воздуху. 

Водный тюбинг – одно из наиболее популярных водных развлечений. 

Представляет собой большую надувную «подушку», которая пристегивается 

к катеру или гидроскутеру. «Плюшка», «таблетка», «кресло», «диван» всё это 

буксируемые баллоны для катания на воде.  

 

Рисунок 2.8 - Парасейлинг на Бухтарминском водохранилище 

 

Многочисленное число собственников, у которых есть различные 

водные технические средства, осуществляют услуги проката по 

Бухтарминскому водохранилищу при помощи крепления дополнительного 

водного инвентаря (водные лыжи и доски, парашют, воздушный змей, 

буксируемые баллоны) к своим катерам, лодкам, гидроскутерам. 
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На территории многих баз отдыха предоставляются услуги  

расположенных там детских развлекательных комплексов: водные горки, 

батуты, аттракционы, детские мини-бассейны, карусели. Преимущественно 

оплата за посещение той или иной развлекательной площадки взимается 

непосредственно на месте. В очень редких случаях в стоимость проживания 

на базе отдыха входит стоимость посещения развлекательного комплекса.  

Неотъемлемой услугой, которая предоставляется практически на 

территории всех баз отдыха, являются услуги русской бани. Особенностью 

предоставления в том, что отдыхающие сами предварительно 

договариваются о брони дня и времени на посещении бани.  

В настоящее время широкое распространение получила такая 

процедура как фитосауна или фитобочка. Это из разновидностей бань. 

Фитобочка представляет собой бочку, за частую из кедра, так как именно в 

нем содержится большое количество полезных веществ, в которую человек 

полностью погружается оставляя снаружи лишь голову. В специальном 

отсеке находится парогенератор, который нагревает воду или отвар из 

лекарственных трав до такой температуры, чтобы образовывался пар. Затем 

через специальные отверстия пар проникает в бочку. Такая услуга 

предоставляется лишь на базах с высоким уровнем комфортности.   

Подводя анализ туристических услуг, которые предоставляются на 

территории Бухтарминской рекреационной зоны, можно сказать, что с 

каждым годом их количество увеличивается новыми, как услугами 

проживания и питания, так и развлечений. Но, к сожалению, на данный 

момент не все услуги соответствуют соотношению «цена-качество». 

Качество предоставляемых услуг является общей проблемой, и дл ее 

решения необходимо использование всех имеющихся методов и форм 

воздействия на туристскую сферу. Особенно важную роль в повышении 

качества туристских услуг БРЗ играет персонал, который должен иметь 

необходимую квалификацию, образование в сервисе, туризме и 

поддерживать высокий уровень стандартов.  



47 
 

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХТАРМИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

КАК РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ 

 

3.1 Бухтарминское водохранилище как основа формирования и развития БРЗ 

 

Вот уже как более 60 лет территория Бухтарминского водохранилища 

радует глаз местное население, приезжающее сюда отдохнуть от городской 

суеты, так и является местом притяжения туристов из соседних областей 

Республики Казахстан и туристов из соседствующих стран.  

Но, как уже было сказано ранее, изначально водохранилище 

создавалось вовсе не для формирования туристской зоны, а для развития 

народного хозяйства и образования дополнительных энергетических 

источников. В результате затопления территории и образовалось 

Бухтарминское водохранилище с площадью в 5490 км2.  

Тем самым водохранилище представило собой затопленную 

низменную часть рельефа Бухтарминской впадины обрамленную 

гранитными массивами складок осадочных метаморфических пород, с 

сосновыми колочными лесками. 

Уже через пару лет постепенно началось освоение живописного уголка. 

Первые коттеджи, дома и базы отдыха были построены крупными 

промышленными заводами и предприятиями. Так и начались 

первоначальные этапы создания той рекреационной зоны, которая сейчас 

пользуется большим спросом у туристов.  

Как для создания крупных туристических комплексов, так и для 

появления отдельного туристского объекта важную роль играет 

географическое положение, в том числе как  близость к водному источнику, к 

горным и лесным массивам и транспортным магистралям. 

Для развития туризма в целом и туристского хозяйства в частности, 

немаловажное значение имеет характер поверхностей той или иной 

территории. 
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Рельеф, который выражается через разницу относительной высоты, 

уровень падения водных потоков и степень расчленения территории, 

остается ведущим элементом природной среды. Кроме того, разнообразный 

рельеф является очень существенным достоинством ландшафта. О чем 

нельзя не упомянуть говоря о Бухтарминской рекреационной зоне.  

Характерной особенностью рельефа прибрежной зоны Бухтарминского 

водохранилища являются сравнительно мягкие очертания вершин и склонов. 

Отдельные участки, которые расположены в непосредственной близости к 

береговой зоне водохранилища, обладают более резким расчленением 

рельефа, обусловленным густой сетью узких, глубоких речных долин и 

оврагов. На водораздельных участках имеются выровненные плоские 

площадки, пригодные для прогулок отдыхающими и обзора природных 

ландшафтов. Береговые склоны обрамлены гранитными массивами складок 

осадочных пород, что исключает размывы берега и необходимость 

проведения берегозащитных  мероприятий на участках, где расположены 

дома баз отдыха. Создание водохранилища и благоприятные природно-

климатические условия на данном береговом участке для отдыха населения 

обусловило его использование в рекреационных целях [19]. 

Лесной покров также в высокой степени влияет на развитие туристской 

функции данной местности. Кроме достоинства чисто ландшафтного, он 

имеет также большое значение как биологический фактор улучшения 

условий среды в сфере биоклимата. Значение растительного покрова в 

качестве рекреационного ресурса велико, из-за ионизационных и 

фитонцидных свойств растений, особенно хвойных лесов, так как они 

способствуют повышению содержания кислорода в воздухе и его ионизации. 

Лес является наиболее важным рекреационным ресурсом, обеспечивающим 

организацию многих видов отдыха, оздоровления и лечения. Основные 

лесообразующие породы исследуемой территории являются осина, береза, 

сосна. Все эти деревья можно встретить в северной части водохранилища, к 
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востоку территории в основном заняты лекарственными растениями: 

золотым корнем, родиолой розовой и копеечником. 

 

Рисунок 3.1 - Сосновые леса Бухтарминского водохранилища 

 

Вода – имеет главное значение в формировании данной рекреационной 

зоны, не образуйся здесь «море», возможно и не стояло бы вопроса о 

Бухтарминской зоне. Сеть поверхностных вод имеет значение как с точки 

зрения возможности развития водных видов спорта, рыболовства, купания на 

свежем воздухе, так и с точки зрения большей привлекательности самого 

ландшафта. Выгодные гидрологические условия для рекреации выражаются, 

прежде всего, в существовании потоков либо водных поверхностей 

незагрязненных, с соответствующей температурой и течением, делающих 

возможным создание натуральных пляжей либо искусственных 

плавательных бассейнов, либо также вод со стоячей поверхностью, 

пригодной для культивирования разных видов водного спорта. 

Площадь водохранилища с озером Зайсан составляет 5490 км2. Для 

акватории водохранилища в рекреационной зоне характерна относительно 

небольшая ширина водоема и значительная глубина от 40 до 80 м и 
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типичным является резкое изменение глубины террасами с относительно 

устойчивым уровнем [19]. 

В целом, все вышеперечисленные рекреационные ресурсы являются 

предпосылками для развития многих видов туризма на побережье 

Бухтарминского водохранилища. Это в первую очередь пляжный, активный, 

пеший виды туризма.  Однако, в последнее десятилетие, учитывая 

определенную экономическую стабильность и рост благосостояния 

населения, пользуется большим спросом круизы по Бухтарминскому 

водохранилищу. Многие индивидуальные предприниматели предоставляют 

такие услуги как прокат катеров и катамаранов, прогулки на теплоходах и 

яхтах, экскурсии в отдаленные, не тронутые человеком живописные уголки 

водохранилища. Наиболее состоятельные туристы могут добраться от города 

Усть-Каменогорска до рекреационной зоны по воде через шлюз 

Бухтарминской ГЭС, заплатив за шлюзование не малую сумму.  

Стали набирать популярность и такие трендовые водно-

развлекательные активности: походы под парусом, SUP серфинг, 

кайтсерфинг, вейкбординг, воднолыжный спорт.  

SUP серфинг - водный вид спорта, разновидность сёрфинга, в котором 

серфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребет веслом, а не 

руками, как в классическом серфинге. 

Кайтсёрфинг - вид спорта, основой которого является движение под 

действием силы тяги, развиваемой удерживаемым и управляемым 

спортсменом воздушным змеем (кайтом). 

Вейкбординг - экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы 

воднолыжного слалома, акробатику и прыжки. Вейкбординг имеет сходство 

со сноубордом, скейтбордом и сёрфингом. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что безусловно Бухтарминское 

водохранилище является основой для формирования конкурентоспособной 

рекреационной зоны и местом притяжения как местного населения, так и 

туристов из соседних областей и стран.  
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Данная территория обладает значительными туристскими ресурсами, 

уникальность и существенная туристская привлекательность которых создает 

предпосылки для формирования внутрирегионального и межрегионального 

туристского продукта, а следовательно, и привлечения туристов. 

Многообразие природных, климатических, исторических ресурсов, 

способствующих формированию туристского продукта, представляется нам 

основой для привлечения туристов на территорию Бухтарминской 

рекреационной зоны. 

 

3.2 Перспективы развития Бухтарминского водохранилища 

 

Природная красота побережья Бухтарминского водохранилища, ярко 

выраженные памятники ландшафта, исключительное расположение и 

относительная транспортная доступность является важными факторами 

которые говорят о большом конкурентоспособном потенциале данного 

региона, способном делать основной аспект на экологический туризм, 

пляжный туризм, спортивно-оздоровительный туризм. 

Проведенный SWOT-анализ существующего и перспективного 

состояния Бухтарминской рекреационной зоны позволяет определить 

сильные и слабые стороны, а также возможности и угрозы.   

Таблица 3.1 - SWOT анализ развития туризма БРЗ 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Удачное геополитическое 

расположение и транспортная 

доступность 

- Большие  рекреационные природные 

ресурсы 

- Наличие международных сообщений 

- Наличие памятников природы 

- Возможность проведения различных 

фестивалей и встреч 

- Относительно невысокий уровень 

туристской и инженерной 

инфраструктуры (плохие дороги, 

изношенные электросети, отсутствие 

централизованного водоснабжения и 

канализации, плохая сотовая связь и 

другое) 

- Отсутствие востребованных кадров в 

сфере сервисного туризма, 

надлежащего маркетинга 
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Продолжение таблицы 3.1 

- Наличие объединений и ассоциаций 

субъектов туристического рынка с 

целью решения общих задач 

 

- Низкое качество туристических 

услуг 

- Низкий уровень рекламы 

туристических продуктов и их 

продвижения на рынке, включая 

международный уровень 

- Высоки цены при низком качестве 

услуг 

- Слабая и не отрегулированная 

система безопасности туристов на 

территории рекреационной зоны 

- Высокий уровень нагрузки на 

природную среду  

- Отсутствие специальных 

нормативно-правовых актов 

регулирующих общественные 

отношения в данном регионе 

Возможности Угрозы 

- Создание туристического кластера с 

высокой добавленной стоимостью 

услуг 

- Увеличение количества занятых в 

сфере туризма  

- Развитие новых видов туристических 

услуг при рациональном подходе к 

природно- туристическому 

потенциалу 

- Привлечение инвестиций, в том 

числе иностранных, для 

строительства новых 

комфортабельных объектов туризма 

- Дефицит инвестиционных ресурсов,  

- Разрушение памятников природы в 

случае не обеспечения их охраны и 

мер по сохранению 

- Возможный высокий уровень 

преступности и уменьшение в связи 

с этим количества посетителей 

туристических объектов 

- Потеря потенциальных 

туристических клиентов в связи с 

лучшими условиями туристических 

объектов в зарубежных странах и в 

других областях республики 

 

Детальное изучение выгодных сторон и возможностей Бухтарминской 

рекреационной зоны позволяет выделить основные перспективные 

туристические услуги данного региона, которые могут стать основой 

поступательного развития туристской сферы рассматриваемого региона. В 

том числе большим потенциалом развития обладает также спортивный 

туризм. За последнее время существенно увеличилось количество 

спортивных площадок на базах отдыха, в том числе для пляжного волейбола 

и стритбола. Спортивная общественность организует краткосрочные 
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любительские турниры, которые привлекают большое количество зрителей 

среди отдыхающих. Также проводятся выездные соревнования по пейнтболу, 

велопробеги по пересеченной местности, а также старты любителей 

дуатлона. Есть примеры и таких новых в последнее время увлечений на 

побережье как йога и фитнесс туры. В том числе крупные базы отдыха 

используют свою территорию как места сбора команд по различным видам 

спорта в качестве базовых тренировочных лагерей. 

Летом имеют место быть: пеший туризм, байдарочные походы, 

парапланеризм, рыбалка, кайтсерфинг, SUP серфинг, вейкбординг, 

парасейлинг, круизы по Бухтарминскому водохранилищу и др. Зимой 

представлены следующие виды активности: лыжные походы, конные 

прогулки, походы на снегоходах, беговые лыжи, катание на коньках по льду, 

зимняя рыбалка.  

Для реализации всех выше перечисленных видов туризма необходимо 

наличие большого количества спортивных сооружений (лыжных и конных 

маршрутов, оборудованных санных горок, и другое), покупка оборудования 

для водных видов спорта (катамараны, водные мотоциклы, лодки, sup-доски, 

водные лыжи и борды). 

Целесообразно оценить конкурентоспособность Бухтарминской 

рекреационной зоны. В этой связи необходимо рассмотреть факторы 

характеризующие привлекательность и способность конкурировать с другим 

рекреационными регионами. В том числе как: политическая стабильность, 

экономическая устойчивость, аттрактивность (положительные впечатления), 

безопасность, экологические и инженерно-коммуникационные условия, и ряд 

других. Ниже в  таблице 3.2 представлена оценка факторов 

конкурентоспособности. 
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Таблица 3.2 - Оценка наиболее важных аспектов конкурентоспособности 

Бухтарминской рекреационной зоны. 

Наименование  Характеристика  Оценка  

Аттрактивности  Многообразные рекреационные 

ресурсы; 

 Мягкий летний климат и относительно 

несуровая зима; 

 разнообразная флора (включая растения 

занесенные в красную книгу) 

 наличие материально-технической базы 

Высокая 

Высокая 

 

Высокая 

Средняя 

Экономические   стоимость услуг, ориентированная на 

потребителя; 

 поступательный рост доходов 

населения; 

 качество туристско-рекреационных 

услуг; 

 поддержка государства в виде 

финансирования строительства 

инженерной инфраструктуры и выдачи 

кредитов субъектам туристического 

бизнеса под низкий процент 

 рост объектов размещения с 

повышенной комфортностью. 

Средняя 

Средняя 

Низкая 

Низкая 

 

Средняя 

 

 

Средняя 

Общественная 

безопасность 

 ежегодное снижение количества 

правонарушений  

  наличие охранных систем. 

Средняя 

Средняя 

Экологические  хорошее состояние окружающей среды  

 мониторинг предельных нагрузок на 

ландшафт 

 проведение рекультивационных работ 

 санитарное состояние территории 

Средняя 

Средняя 

Средняя 

Средняя 

Технологические  развитая транспортная доступность; 

 наличие централизованных  

коммунальных инженерных сетей; 

 применение современных 

коммуникационных технологий и 

объектов жизнеобеспечения. 

Низкая 

Средняя 

Средняя 

Средняя 

Политические  стабильная политическая обстановка 

региона 

 наличие государственных программ 

ориентированных на развитие 

туристской отрасли 

 вопросы таможенного контроля и 

визового сопровождения  

Высокая 

 

Высокая 

 

Средняя 
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Продолжение таблицы 3.2 

Маркетинговые  продвижение маркетингового продукта; 

 повышение имеджевого уровня 

дестинации; 

 осведомленность потенциальных 

посетителей о ресурсах Бухтарминской 

рекреационной зоны. 

Средняя 

Низкая 

 

Высокая 

Природные  возможность живого общения с флорой 

и фауной региона в естественных 

условиях  

 возможность заготовки лечебных 

растений, ягод, грибов; 

 наличие природных геологических 

складок скального рельефа 

Высокая 

 

Высокая 

 

Высокая 

Проведенные анализ конкурентных преимуществ рассматриваемой 

территории показывает, что возможно максимально исключить негативные 

факторы, тормозящие развитие Бухтарминской рекреационной зоны при 

условии как государственной заинтересованности и поддержки, так и при 

повышении уровня комфортности баз отдыха владельцев и обслуживающего 

персонала. Учитывая многообразие природных и рекреационных ресурсов 

Бухтарминская рекреационная зона будет интересна для посещения туристов 

всех возрастов. 

Основными конкурентами Бухтарминской рекреационной зоны в 

Республике Казахстан можно считать дестинации похожие по уровню 

комфортности, природно-климатическим и другим условиям. Это 

горнолыжный курорт «Шымбулак» (Заилийское Алатау, г. Алматы), 

Капчагайское водохранилище (Алматинская область), озеро «Алаколь, 

частично расположенное в Алматинской и Восточно-Казахстанской области 

(знаменито своими лечебными грязями), озеро Боровое (Акмолинская 

область), санаторий-курорт «Рахмановские ключи» Восточно-Казахстанская 

область (знаменит радоновыми источниками).  

Проведенный SWOT анализ и оценка конкурентоспособности 

территории позволяют сделать вывод, что имеющийся потенциал 

недостаточно используется. Это происходит по причине не соответствия 

стандартам сервиса. Этому препятствуют ряд проблем, которые характерный 
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не только для Восточно-Казахстанской области и в частности Бухтарминской 

рекреационной зоне, но и другим областям Республики. А именно: 

недостаточная развитость туристской инфраструктуры и 

предпринимательской среды, нехватка квалифицированных специалистов в 

сфере сервиса и туризма, отсутствие должной законодательной базы, 

маркетинга и т.д. Для создания условий интеграции туристского продукта, 

как во внутренний, так и в международный туризм необходимо рассмотрения 

и решения ряда проблем. 

Одним из наиболее негативных моментов, сдерживающих развитие 

туризма в Бухтарминской рекреационной зоне, по мнению, как 

государственных органов, так и легальных субъектов туристического рынка, 

является ведение теневого бизнеса в данном регионе. 

Одной из специфической особенностью Бухтарминской рекреационной 

зоны является смешанное расположение баз отдыха, оказывающих 

туристские услуги (то есть коммерческие объекты), и частных домиков 

отдыха, используемых местным населением в летний период как дачные 

строения для личного пользования. В том числе не редки случаи, когда такие 

домостроения расположены на территории баз отдыха.  Именно, такая 

смешанность объектов отдыха ведет к предпосылкам сокрытия своего 

строения как коммерческого объекта (места размещения отдыхающих).  Тем 

самым данный объект позиционируется как личный домик отдыха, а 

отдыхающие лица представляются как родственники или знакомые.  В этой 

связи реклама о возможности отдыха на данных «теневых» объектах обычно 

распространяется посредством близких контактов среди ограниченного круга 

лиц. При этом, доказать обратное, то есть факт, что объект используется в 

коммерческих целях практически невозможно, учитывая и то обстоятельство, 

что оплата производиться безналичными платежами.    

Соответственно по таким «теневым» объектам бизнеса не только не 

производится оплата подоходных налогов, но и  данные объекты не 

учитываются в официальной статистике туризма как объекты размещения, не 
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показывается количество посетителей, объем оказанных услуг и других 

показателей, характеризующих отрасль туризма.  

В Республике Казахстан за последние годы взят масштабный курс на 

поддержку микро и малого бизнеса. Микробизнес – это индивидуальные 

предприниматели с количеством работников до 15 человек, малый бизнес – 

индивидуальные предприниматели и юридические лица с количеством 

работников до 100 человек. 

Достаточно много и фактов, когда официально зарегистрированные 

владельцы баз отдыха занижают количество посетителей и объем оказанных 

услуг с целью сокрытия реальных доходов от сдачи в наем туристских 

объектов и оказания туристских услуг. В том числе, как и не проведение 

платежей через кассовые аппараты.  

В соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан 

«Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и 

процветания Казахстана» от 2 сентября 2019 года с 1 января 2020 года введен 

мораторий на проверки, профилактический контроль и надзор с посещением 

в отношении субъектов малого и микропредпринимательства. За 

исключением проверок субъектов, направленных на предотвращение 

нарушений, которые потенциально несут массовую угрозу жизнью и 

здоровью населения, окружающей среде, общественному порядку и 

национальной безопасности. При этом в ходе своей деятельности субъекты 

предпринимательства должны соблюдать законодательство страны, в том 

числе и в период моратория.  Однако на практике далеко не все 

предприниматели ведут себя добропорядочно в отношениях с государством в 

части соблюдения налогового и других отраслей законодательства, не 

исключением является и сфера туризма на побережье Бухтарминского 

водохранилища, как отмечалось выше.   

Таким образом, ввиду моратория на проверки субъектов 

предпринимательства не представляется возможным принять какие – либо 

меры государственного реагирования в отношении таких недобросовестных 
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налогоплательщиков – владельцев «теневых» объектов туристского бизнеса, 

что соответственно порождает безнаказанность в получении 

незадекларированных доходов и справедливое возмущение владельцев 

соседних баз отдыха работающих легально и официально 

зарегистрированных как место размещения в органах статистики. 

Одной из ключевых причин неразвитости туристской территории 

является нехватка квалифицированных кадров в сфере туризма в целом по 

Республике Казахстан. Основные проблемы туристического сектора 

связанные с кадровым потенциалом показаны ниже в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Проблемы связанные с кадровым потенциалом 

Основные проблемы Характеристика 

Нехватка 

квалифицированных 

сотрудников 

 Отсутствие специального образования персонала в 

сфере сервиса и туризма и незнание иностранных языков 

 Несоответствие системы образования потребностям 

рынка в квалифицированных кадрах ввиду ограниченного 

объема производственной практики, и неразвитой научно-

методической и материально-технической базы. 

Высокая текучесть 

кадров / низкая 

вовлеченность 

 Отсутствие возможностей карьерного роста, развития и 

практики эффективного управления персоналом со стороны 

руководства курортных организаций 

 Проблема «ментальности» и отсутствие популяризации 

туристической отрасли 

 Отсутствие гарантий постоянного трудоустройства из-за 

сезонных колебаний объема занятости: относительно высокая 

загруженность в летний период и практически ее отсутствие в 

остальные времена года. 

Низкая дисциплина и 

мотивация 

 Отсутствие единых стандартов и требований к 

специалистам по конкретным сферам деятельности 

 Низкий уровень заработной платы ввиду низкого уровня 

требований по приёме на работу 

 Несерьезное отношение к работе, например: частые 

невыходы на работу и непрофессиональное отношение к 

обязанностям 

  

Для решения вышеперечисленных проблем связанные с развитием 

кадров потребуется тесное сотрудничество с Министерством образования и 

науки Республики Казахстан и предпринимателями. 
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Партнерство с МОН РК послужит реализация работы по подготовке 

практико-ориентированных управленцев в учебных заведениях с практикой 

минимум 30% учебного времени.  

При партнерстве с Министерством труда и социальной защиты 

населения Республики Казахстан и владельцами бизнеса реализуется запуск 

программы обучения и практики при ведущих отелях (мотивация отелей 

путем предоставления преференций) с присвоением дипломов и 

последующим наймом. 

Так же, совместно с участием владельцев туристического бизнеса 

необходимо проведение различных семинаров, встреч и совещаний по 

проблемам кадрового дефицита и его улучшения с руководителями  

туристических организаций на примере лучшего опыта сервисных услуг 

данной отрасли. 

Одним из главных негативных моментов препятствующих 

полноценное развитие территории Бухтарминской рекреационной зоны 

является моральный и физический износ туристической инфраструктуры в 

том числе как преимущественно неудовлетворительное состояние дорог, 

номерного фонда, оборудования и малых архитектурных форм, высокая 

стоимость транспортных и гостиничных услуг, не соответствующая их 

низкому качеству, а также несовершенство законодательства в сфере 

туристической отрасли. 

При проведении дополнительного SWOT-анализа данные выводы 

подтверждаются. 

 Для полноценного использования потенциала ресурсов побережья 

Бухтарминского водохранилища при условии экологической рациональности 

необходимо выполнить следующие задачи в краткосрочном периоде.  

- -сформировать единую диалоговую площадку для обмена мнения 

всеми участниками туристического рынка: общественностью, владельцами 

баз отдыха и других туристических объектов, государственных органов.  
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- усиление информационной работы по продвижению позитивного 

имиджа Республики Казахстан, Восточно-Казахстанской области, района 

Алтай и Бухтарминской рекреационной зоны как региона представляющего 

живой интерес для посещений и отдыха.  

- предоставление мер государственной поддержки предприятия 

малого и среднего бизнеса в области туризма и финансирование крупных 

инфраструктурных проектов, направленных на обеспечение коммунальными 

услугами объектов размещения. 

Все указанные пути решения имеющихся проблем не только помогут 

дать новый импульс уже имеющихся в данном регионе видов туризма, но и 

дать толчок как новым видам активного отдыха, таки в целом развитию 

побережья Бухтарминского водохранилища.   

 

3.3 Предпосылки формирования и предложения по разработке туристско-

рекреационного кластера на побережье Бухтарминского водохранилища 

 

В Бухтарминской рекреационной зоне представлено большое 

многообразие различных видов туризма. Наиболее развитыми из которых 

является: пляжный, пеший, водный, спортивный и другие. Однако все 

природные условия данного региона позволяют активно развивать и такие 

виды оздоровительно –активной деятельности: спелеологию, фито- лечебные 

курсы, зимние виды отдыха. Тем самым их также необходимо включить в 

организуемый туристско-рекреационный кластер. 

С точки зрения экономических наук термин «кластер» в большинстве 

случаев подразумевает под собой объединение разнородных, но связанных 

между собой общими связями группу предприятий, объединенных в целях 

повышения конкурентоспособности, трактуется в большинстве случаев с 

точки зрения концентрации для отдельно каждого, так и для объединения 

(кластера) в целом.  
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Тем самым кластерная система предприятий (фирм) направлена на 

взаимосвязь различных структур для решения взаимовыгодных задач по 

продвижению конечного продукта, в том числе при хорошем соответствии 

цены и качества.  

Практическая польза кластера выражается в интегрированности 

отдельных структур в общую схему повышения производительности, в том 

числе на основе инновационных подходов, что выгодно отличает кластер от 

обособленных производителей товаров и услуг и позволяет получать более 

значительные прибыли. 

Именно кластерная организации туристско-рекреационного отдыха в 

Бухтарминской рекреационной зоне, на наш взгляд, видится наиболее 

перспективной для развития Бухтарминской рекреационной зоны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 - Схема туристско-рекреационного кластера 

Бухтарминского водохранилища 
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Тем самым можно сформировать основные задачи по созданию ТРК: 

 развитие современной туристической индустрии,  

 обеспечение побережья инженерными сетями,  

 благоустройство территории, 

 повышение привлекательности перспективных мест, 

 строительство новых, современных туристических объектов. 

Планируемый кластер будет разработан на участках Бухтарминского 

водохранилища вблизи города Алтай Восточно-Казахстанской области. 

Территория района Алтай характеризуется богатым разнообразием 

природных зон, растительного и животного мира. Местные природно-

климатические особенности основываются на законах вертикальной 

зональности, их большом разнообразии - от степной до горно-таежной. И 

если на севере района расположены горы, покрытые темнохвойной тайгой, то 

на юге граница района проходит по полупустынному побережью 

Бухтарминского водохранилища, что дает возможность организовывать 

самый разнообразный и массовый отдых туристов.  

Если говорить о климатических факторах, то Лето (июнь-август) 

жаркое и сухое. Обычная дневная температура воздуха 22-28оС. Нередки 

жаркие дни с температурой 30-35оС. Максимальная 40оС. Осадки 9-12 дней в 

месяц, выпадают в виде коротких обильных дождей. Зимой же (начало 

ноября - март) холодная. В первой половине погода преимущественно 

пасмурная, во второй - ясная, морозная. Температура воздуха днем обычно -

10-15оС, ночью -20-25оС. В период с января по март нередки морозы -30-40оС 

(минимальная температура -52оС). Снежный покров устанавливается в 

середине ноября, толщина его к концу зимы 150-195см.  

Разработка кластера осуществляется по двум направлениям -  

Бухтарминской и Никольской прибрежных рекреационных зонах. 
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Рисунок 3.3 - Карта объектов туризма Бухтарминской и Никольской 

рекреационных зон 

 

Сформирована следующая стратегия развития туризма Бухтарминской 

и Никольской прибрежных рекреационных зон до 2025 года. 

За краткосрочный период 2019-2021 представлены следующие 

мероприятия общие для Бухтарминской и Никольской прибрежных 

рекреационных зон: 

1. создание механизма управления отраслью, основанного на 

системе туристического трансфера; 

2. завершение инвентаризации земельных участков и их изъятие в 

судебном порядке в государственную собственность; 

3. проектирование зимних и летних водных и наземных 

туристических маршрутов; 

4. обучение молодых кадров и массовое развитие туристических 

спортивных секций. 

Сформированные мероприятия по развитию участка Бухтарминской 

прибрежной рекреационной зоны: 
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1. перевод 599,4 га земель государственного лесного фонда в земли 

населённого пункта п. Новая Бухтарма; 

3. разработка архитектурного плана застройки курортного п. Новая 

Бухтарма в новых границах; 

4 создание возможности круглогодичной работы мест размещения;  

5. строительство общественных пляжей, развлекательных комплексов,  

разбивка парков с дорожками для прогулок и занятия спортом, детских и 

спортивных площадок; 

6. ремонт и реконструкция транспортной сети курортного поселка 

Новая Бухтарма; 

7. ремонт и реконструкция энергосети курортного поселка Новая 

Бухтарма; 

8. создание системы тепло-водоснабжения и очистки стоков. 

Так же разработаны следующие цели для Никольской прибрежной 

зоны: 

1. средний ремонт автомобильной дороги областного значения 

Октябрьская переправа – Васильевская переправа; 

2. строительство ЛЭП п. Никольск - п. Кремнюха – Васильевская 

переправа 

3. восстановление Октябрьской переправы; 

4. плановое строительство новых современных мест размещения на 

имеющихся свободных земельных участках. 

На среднесрочный период 2022-2025 разработаны мероприятия общие 

для Бухтарминской и Никольской прибрежных рекреационных зон: 

1. дальнейшее развитие механизма управления отраслью через 

развитие системы туристического трансфера и массовое вовлечение в ее 

работу мест размещения и частных дач и домостроений; 

2. проектирование зимних и летних водных и наземных 

туристических маршрутов и введение их в эксплуатацию; 
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3. проведение конкурсов по предоставлению освободившихся 

земельных участков для продолжения строительства новых туристических 

объектов, в соответствии с планами застройки; 

4. обучение кадров и массовое развитие туристических секций – 

парусных зимних и летних, кайтинга, дельтапланеризма, конного и пешего 

туризма, воздухоплавательного, джипинга, парашютного и пр. 

5. массовое развитие зимних и летних видов мобильного и 

стационарного туризма; 

6. развитие детско-юношеского и культурно-событийного туризма; 

 

Рисунок 3.4 - Границы Бухтарминской рекреационной зоны 

 

Рассмотрим некоторые мероприятия более подробно. Одно из первых 

мероприятий, указанных в концепции развития рекреационной зоны это - 

перевод 599,4 га земель государственного лесного фонда в земли 

населенного пункта п. Новая Бухтарма тем самым:  

1) Позволит создать курортный поселок, чем облегчит плановое 

развитие рекреационной зоны; 

2) Создаст возможность обеспечения необходимой инфраструктурой 

существующих и строящихся баз отдыха; 



66 
 

3) Позволит устранить проблемы с вывозом и переработкой ТБО, 

обслуживанием дорог, очисткой территории; 

4) Позволит создать на побережье экономику туризма, направленную 

на увеличение налоговых поступлений. 

Следующее мероприятие - разработка и изготовление архитектурного 

плана застройки курортного поселка Новая Бухтарма в новых границах: 

1) Создаст возможность комплексного строительства и развития 

курортного поселка Новая Бухтарма, с учетом перевода нынешних видов 

отдыха из ограниченного пляжного в разнообразные стационарные и 

мобильные виды. 

2) Откроет возможность создания на побережье вело-трасс, 

спортивных площадок, парков отдыха, общественных пляжей, ипподрома, 

аттракционов, беседок для отдыха и другого сервиса направленного на 

удовлетворение качества туристических потребностей. 

 

Рисунок 3.5 - Границы Никольской прибрежной зоны 

 

Инфраструктурные мероприятия в Никольской прибрежной 

рекреационной зоне поспособствуют улучшению следующих моментов: 
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1) Открывает массовый доступ туристов к Никольской прибрежной 

туристической зоне со стороны Усть-Каменогорска. 

2) Позволяет сократить расстояние от Усть-Каменогорска до Катон-

Карагайского района более чем на 90 км. 

3) Создает необходимые условия для динамичного экономического и 

социального развития Никольского сельского округа. 

 

Рисунок 3.6 - Схема реконструкции необходимых автомобильных дорог и 

ЛЭП 

 

Основные перспективные места для размещения новых туристических 

объектов (инвестиционные площадки): 

1. Земельный участок «Иртышская гавань», примерной площадью 

53га. Инвестпредложение: размещение 7-ми гостиничных корпусов общей 

вместимостью 1400 койко-мест. 

2. Земельный участок «Рыбачий залив», примерной площадью 

130га. Инвестпредложение: размещение 3-х гостиничных корпусов общей 

вместимостью 600 койко-мест. 
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3. Земельный участок «остров Большая Дыроватка», примерной 

площадью 160га. Инвестпредложение: размещение 2-х гостиничных 

корпусов на 400 койко-мест, 20-ти коттеджей на 200 койко-мест. 

 

 

Рисунок 3.7 - План застройки туристического комплекса «Иртышская 

Гавань» 

 

В целях повышения привлекательности массового отдыха и туризма на 

побережье Бухтарминского водохранилища, предусматривается 

строительство общественного пляжа вместимостью 1200 человек в день. 

Результаты  создания туристско-рекреационного кластера: 

- создание благоприятных инфраструктурных условий для 

строительства современных комфортабельных мест размещения; 

- увеличение среднего времени пребывания туристов за счет 

создания  доступных мест  общественного отдыха;  

- увеличение единовременной вместимости (койко-мест) мест 

размещения на 50% (существующий номерной фонд – 9 798, дополнительно 

5 000); 
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- увеличение организованного туристического потока  до 182 тыс. 

туристов. 

Для создания и развития кластера необходимо внести изменения в 

работу туристского бизнеса в целом по Восточно-Казахстанской области, 

объединить в ассоциацию не только туристские фирмы, но и предприятия 

малого и среднего бизнеса, услуги, которые требуются для того, чтобы 

турист, попадая в нашу область, не испытывал неудобств. Слабым звеном в 

туристском бизнесе региона являются места размещения, дороги и 

транспорт. Поэтому для развития туристского кластера, необходимо 

вкладывать инвестиции в развитие инфраструктуры. Кластерная политика, 

проводится для эффективного и взаимовыгодного сотрудничества всех 

субъектов туризма, и способствует повышению конкурентоспособности 

производимого туристского продукта внутри кластера на мировом рынке[13]. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что кластерный подход 

поспособствует повышению эффективности, продуктивности, и 

конкурентоспособности, а также туристской привлекательности 

Бухтарминской рекреационной зоны, а в целом – обеспечению устойчивого 

развития региональных социально-экономических систем. Это объясняется 

тем, что в процессе создания кластера на территории Бухтарминского 

водохранилища формируются привлекательные стороны туристской 

деятельности, создается положительный имидж Восточно-Казахстанской 

области в целом.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие 

результаты и выводы.  

Бухтарминское водохранилище – уникальное место, богатое своим 

многообразием рекреационных ресурсов. Прибрежные воды образуют 

наиболее популярную туристско-рекреационную зону Восточно-

Казахстанской области, которая пользуется спросом не только у местных 

жителей, но и туристов Республики, а также соседних стран.  

Бухтарминская рекреационная зона обладает огромным потенциалом и  

может предложить следующие виды туризма: пляжный, активный, охота и 

рыбалка, пеший, рекреационный, спортивный, экстремальный и др. 

О развитии видов туризма на территории Бухтарминской 

рекреационной зоны свидетельствует динамика роста по всем показателям 

туристической отрасли, за исключением 2020 года, который повлёк за собой 

значительный спад.  

Для выявления основных проблем и перспектив для развития 

Бухтарминской рекреационной зоны был проведен SWOT-анализ, в 

результате которого для туристской отрасли были выявлены сильные и 

слабые стороны, возможности угрозы. А также была дана оценка факторов 

конкурентоспособности  рекреационной зоны. На основании проведенной 

оценки территории можно сделать вывод, что на конкурентоспособность 

территории влияют как положительные, так и в большей степени 

отрицательные факторы. На сегодняшний день отрицательные факторы 

могут быть устранены или сглажены при наличии поддержки со стороны 

государственных структур, а также усилиями руководства и сотрудников 

Бухтарминской рекреационной зоны. 

Однако, имеющийся потенциал недостаточно используется. Это 

происходит по причине не соответствия стандартам сервиса. Этому 

препятствуют ряд проблем, которые характерный не только для Восточно-
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Казахстанской области и в частности Бухтарминской рекреационной зоне, но 

и другим областям Республики. А именно: недостаточная развитость 

туристской инфраструктуры и предпринимательской среды, нехватка 

квалифицированных специалистов в сфере сервиса и туризма, отсутствие 

должной законодательной базы, маркетинга и т.д. Для создания условий 

интеграции туристского продукта, как во внутренний, так и в 

международный туризм необходимо рассмотрения и решения ряда проблем. 

На основе имеющегося потенциала Бухтарминского водохранилища 

предполагается организовать туристско-рекреационный кластер (ТРК). 

Основными задачами ТРК являются: развитие современной туристической 

индустрии, обеспечение побережье инженерными сетями, благоустройство 

территории, реконструкция инфраструктуры, повышение привлекательности 

перспективных мест рекреации.  

Исходя из вышеизложенного, стоит отметить, что кластерный подход 

поспособствует повышению продуктивности, эффективности и 

конкурентоспособности, а также туристской привлекательности 

Бухтарминской рекреационной зоны. Это объясняется тем, что в процессе 

создания ТРК на территории Бухтарминского водохранилища 

образовываются привлекательные стороны данной туристской дестинации, 

создается положительный имидж Восточно-Казахстанской области в целом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Рисунок 2.2 - Карта баз отдыха на побережье Бухтарминского 

водохранилища 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Рисунок 3.3 – Общий план Бухтарминского водохранилища 
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