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РЕФЕРАТ 

 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

экскурсионно-этнографический туризм как вид оказываемых услуг и сфера 

деятельности. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

современное состояние и перспективы развития экскурсионно-

этнографического туризма в Восточно-Казахстанской области. 

Теоретико-методологическое исследования основывается на субъектно-

деятельностном подходе. Данный подход характеризует структурные элементы 

досуга как подсистемы общества, и помогает выявить особенности его 

функционирования, позволяет провести анализ факторов детерминации досуга 

как относительно самостоятельной сферы социальной жизнедеятельности. 

Были использованы следующие методы исследования: 

библиографический метод, системный и статистический, описательный и 

сравнительный, аналитический. 

Степень изученности темы. Развитие экскурсионно-этнографического 

туризма на постсоветском пространстве является малоизученной сферой, при 

этом на практике достигнут ряд положительных результатов в сфере 

формирования туризма в Республике Казахстан. Среди теоретических 

источников общего характера, посвященных исследованию аспектов развития 

этнографического туризма, следует выделить научные труды Г.А. Аванесовой, 

Л.П. Воронковой, М.Б. Биржакова, Н.В. Мордаевой, Е.Ю. Ледовских, 

Ч.Б.Сундуева, Л.В. Хышиктуева, М.Ю. Балаганской и ряда других 

исследователей. Вместе с тем, важно отметить отсутствие исследований, 

проведенных целенаправленно в целях изучения экскурсионно-

этнографического туризма, а также работ, посвященных анализу 

этнографических объектов Республики Казахстан в целом и Восточно-

Казахстанской области в частности. 
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, чтобы 

изучить состояние рынка и дать оценку показателей экскурсионно-

этнографического туризма в Восточно-Казахстанской области, на основе этого 

сделать прогноз развития отрасли.  

Практическая значимость работы определяется тем, что разработанные 

рекомендации могут быть использованы на туристских предприятиях в 

качестве этнографических экскурсий.  

В структуру работы входит: введение, 3 главы с подглавами, заключение, 

список1литературы. 
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ABSTRACT 

 

The object of research of the final qualification work is excursion and 

ethnographic tourism as a type of services provided and the scope of activity. 

The subject of the study of the final qualification work is the current state and 

prospects for the development of excursion and ethnographic tourism in the East 

Kazakhstan region. 

Theoretical and methodological research is based on the subject-activity 

approach. This approach characterizes the structural elements of leisure as a 

subsystem of society, helps to identify the features of its functioning, and allows us to 

analyze the factors determining leisure as a relatively independent sphere of public 

life. 

The following research methods were used: bibliographic method, systematic 

and statistical, descriptive and comparative, analytical. 

The degree of study of the topic. The development of excursion and 

ethnographic tourism in the post-Soviet space is a little-studied area, while in practice 

a number of positive results have been achieved in the field of tourism formation in 

the Republic of Kazakhstan. Among the theoretical sources of a general nature 

devoted to the study of aspects of the development of ethnographic tourism, it is 

necessary to highlight the scientific works of G. A. Avanesova, L. P. Voronkova, M. 

B. Birzhakov, N. V. Mordaeva, E. Yu.Ledovskikh, Ch. B.Sunduev, L. V. 

Khyshiktuev, M. Yu. Balaganskaya and a number of other researchers. At the same 

time, it is important to note the lack of research purposefully conducted in order to 

study excursion and ethnographic tourism, as well as works devoted to the analysis of 

ethnographic objects of the Republic of Kazakhstan in general and the East 

Kazakhstan region in particular. 

The theoretical significance of the study is to study the state of the market and 

evaluate the indicators of excursion and ethnographic tourism in the East Kazakhstan 

region, on the basis of this to make a forecast of the development of the industry. 
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The practical significance of the work is determined by the fact that the 

developed recommendations can be used in tourist enterprises as ethnographic 

excursions. 

The structure of the work includes: introduction, 3 chapters with subsections, 

conclusion, list of references. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Высокие темпы глобализации в 

масштабе современного мира определяют потребность в сохранении 

самобытности культур народов и этнических групп, что делает востребованным 

развитие этнографического туризма. Главными движущими силами, 

определяющими спрос на услуги в сфере организации экскурсионно-

этнографических туров, является потребность в познании определенных 

этнических культур со стороны туристов из разных стран, которая 

перекликается с желанием сохранить и преумножить культуру своего народа её 

носителями. Так спрос взаимодействует с предложением и это определяет 

потенциал для развития рынка экскурсионно-этнографического туризма во 

всём его многообразии.  

С другой стороны, интенсивное внедрение инноваций и информационных 

технологий делают общество унифицированным, что в значительной степени 

нивелирует особенности и черты этнических групп. На этом фоне существует 

риск исчезновения национальной и этнической самобытности и размывания 

культурных ценностей народов в едином потоке глобализации. В частности, 

данные тренды затрагивают этническую культуру народов, населяющих 

многонациональный Казахстан в целом и Восточно-Казахстанскую область в 

частности, самобытность и яркий национальный колорит отдельных 

этнических групп которых находятся под угрозой поглощения и утраты своих 

особенностей. В связи с этим, востребовано решение задач, направленных на 

сохранение этнической культуры и национальной самобытности, как фактора 

развития региональной и мировой культуры во всем своем многообразии. 

Одним из наиболее органичных средств и способов, пригодных для передачи 

культурных ценностей Восточного Казахстана является экскурсионно-

этнографический туризм. И это определяет высокую степень актуальности 

темы выпускной квалификационной работы. 
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Степень изученности темы. Развитие экскурсионно-этнографического 

туризма на постсоветском пространстве является малоизученной сферой, при 

этом на практике достигнут ряд положительных результатов в сфере 

формирования туризма в Республике Казахстан. Среди теоретических 

источников общего характера, посвященных исследованию аспектов развития 

этнографического туризма, следует выделить научные труды Г.А. Аванесовой, 

Л.П. Воронковой, М.Б. Биржакова, Н.В. Мордаевой, Е.Ю. Ледовских, Ч.Б. 

Сундуева, Л.В. Хышиктуева, М.Ю. Балаганской и ряда других исследователей. 

Вместе с тем, важно отметить отсутствие исследований, проведенных 

целенаправленно в целях изучения экскурсионно-этнографического туризма, а 

также работ, посвященных анализу этнографических объектов Республики 

Казахстан в целом и Восточно-Казахстанской области в частности. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

современного состояния и перспективы развития экскурсионно-

этнографического туризма в Восточно-Казахстанской области. 

Задачами исследования, в соответствии с поставленной целью, являются: 

1) исследовать основные особенности экскурсионно-этнографического 

туризма как сферы деятельности и комплекса оказываемых на рынке услуг; 

2) выполнить анализ состояния рынка и дать оценку показателей 

экскурсионно-этнографического туризма в Восточно-Казахстанской области; 

3) исследовать перспективы и направления развития экскурсионно-

этнографического туризма в Восточно-Казахстанской области. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

экскурсионно-этнографический туризм, как вид оказываемых услуг и сфера 

деятельности. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

современное состояние и перспективы развития экскурсионно-

этнографического туризма в Восточно-Казахстанской области. 

В качестве основных методов исследования использованы анализ 

теоретических источников и учебных пособий, посвященных аспектам анализа 
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состояния и перспектив развития экскурсионно-этнографического туризма. С 

целью решения поставленных задач были применены научные методы, среди 

которых, следует выделить наблюдение, сравнение, абстрагирование, анализ и 

синтез, индукция и дедукция и др. К специальным методам исследования, 

использованным в процессе исследования, можно отнести системный, 

стратегический, структурный, экономико-статистический, а также метод 

экспертных оценок, графический, статистический и экономико-математический 

методы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ЭКСКУРСИОННО-

ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

 

1.1 Сущность и особенности экскурсионно-этнографического туризма 

 

Главной особенностью экскурсионно-этнографического туризма является 

наличие элементов этнографии, представляющей собой науку о 

происхождении, характерных и отличительных чертах тех или иных народов, 

описывающей культуру быта, ремёсла и духовные аспекты бытия.  

Этнографический туризм –  это один из видов познавательного туризма, 

главной целью которого является посещение этнографических объектов для 

исследования и познания культуры, архитектуры, особенностей быта и 

традиций этноса, жившего ранее и проживающего в настоящее время на 

определённой территории [11].  

Важность развития этнографического туризма во многих странах 

расценивается как высокая, что связано с растущим уровнем жизни, 

тенденциями глобализации и растущей потребностью в познании и 

исследовании культур различных народов, что формирует спрос на услуги в 

сфере экскурсионно-этнографического туризма. В контексте вышесказанного, 

экскурсионно-этнографический туризм следует рассматривать как возможность 

изучения истоков культуры, а также этапов её становления, применительно к 

народам и этносам различных стран и регионов. Это дает возможность 

непосредственного контакта с носителями обычаев, традиций и культуры быта 

на уровне разных этнических групп, а также стимулирует естественный интерес 

к искусствам, ремёслам и духовным ценностям народов мира. Особенно 

важную роль экскурсионно-этнографический туризм приобретает как средство 

познания культуры предшествующих поколений, когда покинувшие в силу 

различных причин родные края потомки, могут вернуться на родину своих 

предков. В конечном итоге экскурсионно-этнографический туризм следует 

рассматривать как способ познания мира и обогащения культурного наследия. 
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Экскурсионно-этнографический туризм является одним из направлений 

этнокультурного туризма, объединяющего виды туризма: этнический туризм, 

этнографический туризм, эколого-этнографический туризм, антропологический 

туризм, а также этнопознавательный и ностальгический виды туризма. К 

категории этнокультурного туризма следует отнести также аборигенный 

туризм и джайлоо-туризм (туризм в труднодоступные места) [5].  

Определения понятия «этнографический туризм», сформулированные 

отечественными исследователями в данной области научного знания, 

приводятся в виде схемы, представленной на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Определения понятия «этнографический туризм» [7] 

 

Развитие этнографического туризма связано с интересом к исследованию 

и познанию этнической культуры народов. Этническая культура представляет 

Автор Определение 

Аванесова Г.А., 

Воронкова, Л.П. 

Этнографический туризм – это одна из разновидностей 

культурнопознавательного туризма, связанная с посещением 

объектов традиционных культур, национальных деревень, а также 

с целью знакомства с этническими культурами и промыслами. 

Биржаков М.Б. Этнографический туризм ‒ подвид культурного туризма, 

направленный на знакомство с отдельными нациями и народами и 

их изучение в целях культурного и языкового обмена. 

Моралева Н.В., 

Ледовских Е.Ю. 

Этнографический туризм ‒ это сегмент туриндустрии, в котором 

участвует коренное население, чья этническая особенность и 

является основной туристической достопримечательностью. 

Сундуев Ч.Б., 

Хышиктуева Л.В. 

Этнографический туризм – направление культурно-

познавательного туризма, которое подразумевает погружение 

туриста в среду коренного населения, знакомство с местной 

национальной культурой. 

Балаганская  

М. Ю. 

Этнографический туризм (англ. ethnographic tourism) – 

разновидность культурно-познавательного туризма, связанная с 

посещением объектов традиционных культур, этнографических 

деревень, включающая знакомства с этническими традициями и 

промыслами. 
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собой совокупность «компонентов материальной, духовной и социо-

нормативной культуры, которые возникли среди данного этноса, являются для 

него специфическими, отличающимися в той или иной степени от бытующих 

среди него элементов иной этнической культуры и интернациональной 

культуры». Ключевой причиной, пробуждающей интерес к этнической 

культуре, является именно её специфичность и отличительные черты, которые 

служат объектом изучения всех заинтересованных лиц. При этом основная 

функция этнографического туризма – это, прежде всего, культурная функция, 

сущность которой заключается в сохранении традиционной культуры 

этнических групп и народов для дальнейшей передачи будущим поколениям, 

для формирования национального самосознания, а также для ознакомления с 

данной культурой других заинтересованных индивидов, групп и народов. 

Особенно актуален данный аспект туризма как сферы услуг для малочисленных 

этнических групп [15]. 

Экскурсионно-этнографический туризм предполагает оказание услуг в 

области этнографического туризма посредством организации и проведения 

экскурсий. 

Определение понятия «экскурсия» рассмотрены на рисунке 2. 

Понятие «экскурсия» имеет латинское происхождение и, согласно 

Историко-этимологическому словарю латинских заимствований, предполагает 

двойственное значение, а именно: 

 слово «экскурсия» может быть использовано как существительное, 

описывающее группу лиц, которая совершает поездку, поход или прогулку с 

учебно-познавательной или культурно-просветительской целью; 

 слово «экскурсия» может использоваться для идентификации процесса, 

в рамках которого осуществляется поездка, поход или прогулка с учебно-

познавательной, культурно-просветительской или другой целью [22]. 

Согласно Большой советской энциклопедии, экскурсии различаются:  

1) по целям:  

 учебные (в том числе, учебно-производственные, для профессиональной 
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ориентации, обмена опытом);  

 культурно-просветительские, научные;  

 

Рисунок 2 – Подходы к определению понятия «экскурсия» 

 

2) по тематике, в соответствии с содержанием объектов;  

3) по месту расположения объектов: натурные, музейные;  

4) по составу участников: для разных возрастных групп, специалистов 

различных профилей, туристов и учащихся и т.п. [14]. 

Таким образом, экскурсионно-этнографический туризм предполагает 

синтез содержания этнографического туризма с экскурсионной составляющей 

как способом исследования объектов. 

Этнографический объект – это объект или явление, которые наделены 

культурными, историческими особенностями, отражающими сведения о 

различных этнических проявлениях в традиционно-бытовой культуре. Другими 

словами, этнографический объект представляет собой систему качеств и 

признаков, характеризующих культуру этноса в сочетании его оригинальных и 

Автор Определение 

Словарь Ушакова 

 

Экскурсия – это коллективная поездка или прогулка куда-нибудь 

с научно-образовательной или увеселительной целью. 

Ботаническая экскурсия. Экскурсия в музей. Экскурсия в горы. 

Загородная экскурсия. Дальняя экскурсия (на далекое расстояние). 

 

Большая 

советская 

энциклопедия 

Экскурсия – это посещение достопримечательных чем-либо 

объектов (памятники культуры, музеи, предприятия, местность и 

т.д.), форма и метод приобретения знаний. Проводится, как 

правило, коллективно под руководством специалиста-

экскурсовода. 

Историко-

этимологический 

словарь 

латинских 

заимствований 

 

Экскурсия (от лат. excursio ≈ поездка, вылазка) – это: 

1) посещение (обычно коллективное) музея, выставки, какого-

либо достопримечательного места и т.п., поездка куда-либо. с 

целью ознакомления с чем-либо, изучения чего-либо; 

2) организованный, сопровождаемый пояснениями показ чего-

либо, проводимый по определенному плану с образовательной 

целью; 

3) группа лиц, для которых проводится организованный показ 

чего-либо. 
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специфических конкретных форм [7]. Основными признаками идентификации 

этнических культур народов мира являются символика и атрибуты 

материальной культуры, а также фольклор. 

 

 

Рисунок 3 – Основные категории объектов этнографического туризма [7] 

Основные объекты этнографического туризма 

Памятники архитектуры, выполненные в традиционном для этноса стиле и 

связанные с определенным периодом в культурной жизни этноса (в некоторых 

случаях этническая принадлежность архитектора не играет существенной роли) 

Культовые сооружения, отражающие конфессиональную принадлежность 

представителей того или иного этноса, отличающиеся набором традиционных 

приемов в архитектуре, орнаментации 

Некрополи, кладбища с традиционными надгробными сооружениями, надписями на 

родном языке, орнаментацией (в качестве объекта могут выступать и отдельные 

захоронения с уникальными надгробиями) 

Традиционные жилища (нежилые, но сохранившие внешний вид и внутреннюю 

планировку, жилые – с традиционным интерьером, убранством, набором 

традиционных предметов быта) 

Поселения, сохранившие «этнический тип» в местах компактного проживания 

представителей того или иного этноса, с традиционной планировкой улиц, 

положением жилищ и хозяйственных построек 

Бытовые объекты, соответствующие традиционному хозяйственному типу: 

колодцы, фонтаны, мельницы 

Места проведения народных праздников с участием фольклорных ансамблей, 

использованием традиционной одежды 

Места возрождения народных промыслов и традиционных занятий 

Этнографические музеи, выставки, комплексы этнографических предметов 

Археологические объекты (памятники культуры), имеющие этническую специфик 

Комплексы архитектурных или культовых сооружений, создаваемые 

представителями различных этносов в местах длительного совместного проживания 
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В целом, категории объектов этнографического туризма отличаются 

разнообразием и во многом определяют функции агентств, оказывающих 

услуги в сфере экскурсионно-этнографического туризма.  

Экскурсионно-этнографический туризм выполняет функции: 

1) формирование толерантного отношения к культуре, традициям и 

образу жизни других народов и этнических групп; 

2) поддержание культурного разнообразия современного мира, которое 

возможно через реставрацию, сбережение и поддержку целостности и 

состояния объектов национальных культур;  

3) стабильный приток туристов, способствующий экономической 

независимости и процветанию регионов и музеев, а также обеспечивает 

развитие культурно-просветительских и научно-исследовательских 

организаций;  

4) возрождение национальных традиций; 

5)  распространение знаний о различных культурах народов мира [7].  

Классификация видов экскурсионно-этнографического туризма 

рассмотрена на рисунке 4. 

Главные особенности экскурсионно-этнографического туризма: 

 обязательное присутствие этнографического объекта или группы 

объектов, определяющих мотивацию потенциальных туристов и играющими 

роль в удовлетворении познавательных, исследовательских и культурных 

потребностей, определяющими уровень спроса на услуги фирм в сфере 

экскурсионно-этнографического туризма;  

 научная достоверность признаков и атрибутов, которыми обладают 

объекты экскурсионно-этнографического туризма. Большую роль играет 

контроль услуг, позиционируемых туристическими агентствами как услуги 

экскурсионно-этнографического туризма на предмет соответствия объектов 

статусу объектов этнографических. В связи с этим, критерием важным является 

высокий уровень научной исторической достоверности и наличие 
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документальных источников, подтверждающих этнографическую ценность 

объектов, что исключает возможность фальсификаций и нежелательных 

трактовок отдельных памятников с использованием религиозных догматов и 

пропаганды националистических идей; 

 

 

Рисунок 4 – Классификация видов этнографического туризма [7] 

Классификация видов экскурсионно-этнографического туризма 

По локализации проведения экскурсий:  

‒ внешний этнографический туризм ориентирован на ознакомление с бытом и 

традициями других народов.  

‒ внутренний этнографический туризм происходит в рамках своей страны и 

позволяет лучше узнать собственную культуру и ее истоки.  

По способу осуществления туризма выделяют: 

‒ Посещение существующих, «живых» этнических поселений. Такие экскурсии 

связаны с осмотром сохранившихся национальных поселений, где может быть 

воссоздана или представлена на обозрение система быта данного этноса;  

‒ Посещение этнографических музеев и выставок. Это самый распространенный 

культурно-этнографический туризм, он не требует особых усилий и затрат.  

‒ Аборигенный туризм. В таких поездках в программу тура вовлекаются 

представители рассматриваемого этноса. Например, сафари в Египте или Арабских 

Эмиратах часто проводят местные жители, облаченные в национальные одежды.  

По характеру взаимодействия с этнографическими объектами: 

‒ Традиционный этнотуризм предполагает знакомство с культурами через посещение 

поселений или музеев.  

‒ Ностальгический посещение мест происхождения, исторической родины. 

(например, для евреев всего мира таким местом является Иерусалим, куда нередко и 

ездят представители этого народа, чтобы прикоснуться к своим истокам.) 

‒ Антропологический туризм, он связан с посещением мест исчезнувших или 

исчезающих культур. Например, туризм в зоны Крайнего Севера.  

‒ Джайло. В этом случае туристы поселяются вместе с этнической группой и живут 

вместе с ними. Такие туры уже есть в Непале, Кыргызстане. Турист поселяется в 

семье и выполняет работы, которые делают все члены семьи.  

 

По характеру экскурсии: 

‒ Стационарный экскурсионно-этнографический туризм связан с посещением места 

жительства этноса. Такие туры проводятся систематически, поскольку объект 

находится в постоянном доступе.  

‒ Событийный экскурсионно-этнографический туризм связан с проведением какого-

то мероприятия: праздника, фестиваля. Поэтому туры могут организовываться только 

во время этого ивента. 
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 следствием использования научно-исторического подхода является 

необходимость активизации образовательной деятельности, целью которой 

выступает подготовка специалистов и культивирование знаний о подлинной 

ценности этнографических объектов. Особенно востребованным и актуальным 

оказание образовательных услуг является для жителей городов и регионов, 

имеющих этнографические объекты и служащие в качестве мест паломничества 

туристов. Познание культуры предков необходимо стимулировать и развивать с 

детства, когда закладывается фундамент для развития национального 

самосознания, высоконравственного поведения, а также уважения к другим 

национальностям; 

 экскурсионно-этнографический туризм – востребован как один из 

элитарных видов услуг туризма. Отдельные формы данного вида услуг требуют 

высокой квалификации и образования гида, также, как и способностей к 

восприятию и усвоению полученных знаний со стороны потребителей. Поэтому 

важным фактором выступает развитие общей культуры, а также формирование 

соответствующей привлекательной ниши туризма; 

 этнографический туризм необходимо рассматривать как фактор 

возрождения и распространения этнических культур регионов и уголков 

современного мира. Это проявляется через поиск забытых ремесел, предметов 

народного творчества, а также реставрацию обычаев, обрядов и традиций. 

Особую роль играет сохранение и популяризация языка этнических групп в 

местах экскурсий. Конечная цель передачи сведений, знаний и информации 

заключается в сохранении, передаче и преумножении историко-культурного 

наследия будущим поколениям [32]. 

Таким образом, экскурсионно-этнографический туризм предполагает 

оказание услуг в области этнографического туризма посредством организации 

и проведения экскурсий. Развитие этнографического туризма связано с 

интересом к исследованию и познанию этнической культуры народов. 

Ключевой причиной, пробуждающей интерес к этнической культуре, является 

именно её специфичность и отличительные черты, которые служат объектом 
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изучения всех заинтересованных лиц. 

 

1.2 Основные подходы к организации и проведению экскурсий 

 

Подходы к организации и проведению экскурсий в сфере 

этнографического туризма обладают своей спецификой. Это касается 

содержательного аспекта предлагаемых туристическими агентствами услуг. 

При этом организационная составляющая экскурсионного этнографического 

туризма имеет стандартную технологию по разработке туров.  

Процесс разработки туров входит в сферу ответственности туристических 

операторов, в то время как туристические агентства осуществляют 

непосредственную реализацию готовых туристических продуктов. 

Схема взаимодействия туроператоров с турагентствами в области 

формирования спроса на услуги экскурсионно-этнографического туризма 

отражена наглядно на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 ‒ Схема взаимодействия туроператоров с турагентствами в 

области формирования спроса на услуги экскурсионно-этнографического 

туризма [10] 

 

Разработка туристических продуктов в сфере экскурсионно-

Разработка туров 

и экскурсий в 

сфере 

этнографического 

туризма 

Туристический оператор – компания, которая решает все 

организационные вопросы: покупка авиабилетов, бронирование 

жилья, оформление всех необходимых документов, 

формирование пакета туристических услуг и его продажа 

Реализация туров 

и программ по 

проведению 

экскурсий 

Туристическое агентство - компания, которая фактически 

выступает в роли посредника между туроператором и туристом, 

продавая уже готовые туристические пакеты 

Формирование спроса на услуги в сфере экскурсионно-

этнографического туризма как активно развивающейся ниши 

рынка туристических услуг 
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этнографического туризма проходит генерализацию, процесс подбора и 

объединения частей и работ целевой или тематической направленности 

определенного тура при добавлении их в пакет туристского сервиса в 

соответствии с возможностями исполнителей конкретных экскурсионных 

программ.  

Основным приоритетом, которому необходимо придерживаться при 

разработке экскурсионных программ и организации туристических поездок в 

рамках экскурсионно-этнографического туризма, является цель экскурсий. При 

этом, цель экскурсий должна быть установлена в процессе взаимодействия 

туроператоров с потенциален потребителем. Кроме того, планирование 

туристических услуг в сфере экскурсионно-этнографического туризма 

предполагает детальный анализ деятельности конкурентов и оценку 

возможностей партнеров и поставщиков. 

Центральным критерием оценки планируемых туров экскурсионно-

этнографического туризма является потребительский спрос. Компания-

туроператор выполняет анализ потребительских интересов, потребностей и 

возможностей с целью формирования конечной идеи, замысла и реализует на 

их основе составление плана и графика планируемых экскурсий. Анализ 

потребителей включает в себя следующие аспекты и направления 

исследований: 

1) определение ёмкости рынка и состояния спроса на конкретные услуги 

и экскурсионные программы;  

2) чёткое выявление целевой аудитории – потенциальных потребителей 

услуг экскурсионно-этнографического туризма; 

3) определение вкусовых предпочтений и интересов потенциальных 

потребителей; 

4) оценка возможностей (время осуществления и срок проведения 

экскурсий); 

5) финансовые возможности и ограничения в проведении туристского 

отдыха; 
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6) оценка покупательной способности потребителей [11]. 

Одним из важнейших факторов, играющих существенную роль в 

процессе разработки продуктов в сфере экскурсионно-этнографического 

туризма, является деятельность конкурентов. Для этой цели должны быть 

выполнены маркетинговые исследования функционирующего рынка 

предложения, а также анализ услуг, предоставляемых конкурентами в виде 

конкретных экскурсионных программ в сфере этнографического туризма. По 

результатам исследований туроператор разрабатывает идею, которая отражает 

содержание и направление планируемых экскурсионных программ, с целью 

сделать его более привлекательным для потребителя, заложить в него 

конкурентные преимущества.  

Не менее важным фактором, подлежащим оценке на этапе разработки 

экскурсионных программ в сфере этнографического туризма, является оценка 

поставщиков и партнеров – как одно из основных направлений взаимодействия 

туристского предприятия. Туроператор, как правило, проводит изучение, 

подбор партнеров и поставщиков для реализации экскурсионных программ, 

разработанных на основе потребностей потребителей, и возможностей 

принимающей стороны, в виде партнерских организаций, обеспечивающих 

спектр услуг в области изучения этнографической культуры и исследования 

объектов этнографического туризма в непосредственных местах проведения 

экскурсий. 

Роль партнеров могут играть как отечественные, так и зарубежные 

туристские компании, принимающие участие в разработке экскурсионных 

программ в области этнографического туризма. 

Поставщики – это организаторы базовых услуг туристского характера, 

входящих в тур. Таковыми являются: компании предоставляемые средства 

размещения, транспортные, страховые компании, предприятия питания, и т.п., 

эти услуги должны быть учтены в составе стоимости тура в качестве основных, 

либо дополнительных. 
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Технология разработки экскурсионно-этнографического тура включает 

семь этапов, которые отражены на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 5 – Этапы разработки экскурсионно-этнографических туров [7] 

 

Основой экскурсионно-этнографического тура является программа, 

содержащая следующие пункты: 

 краткое описание этнографического объекта; 

 описание маршрута и программы экскурсии [31, с.64]. 

Программа составляется в результате исследования рынка, анализа 

Этапы разработки экскурсионно-этнографических туров 

Первый этап заключается в маркетинговом исследовании, то есть, происходит 

выявление целевой аудитории, потенциальных возможностей и само создание тура: 

PEST-анализ, SWOT-анализ, построение матрицы Шелл (для туроператоров). 

Второй этап заключается в формировании географии маршрута (перспективное 

планирование тура): выявление ресурсно-технического обеспечения тура (основные и 

дополнительные объекты экскурсий, размещение, транспорт, питание); тип маршрута 

(линейный, радиальный, кольцевой). 

Третий этап – договорной, на данном этапе заключаются договора с партнерами. На 

этом этапе определяют партнёров или поставщиков услуг. В договоре указывают: 

предмет договора, основные условия, права и обязанности поставщика, 

ответственность сторон, порядок расчётов, юридические адреса сторон, форс-мажор.  

 

На четвертом этапе составляется информационно-методическое обеспечение тура, в 

том числе: составление карточки транспортного маршрута; описание маршрута 

(вербальное описание, условия приема и обслуживания); расписание движения по 

маршруту; описание этнографических объектов; составление документа «Условия 

приема и обслуживания туристов».  

Пятый этап. Определяет калькуляцию, то есть производят расчет стоимости путевок 

и выпуск их к реализации 

Шестой этап: продвижение тура на рынок. Инструментами для его продвижения 

выступают, в первую очередь, реклама. Она включает в себя различные брошюры и 

каталоги, наружную рекламу и рекламу в СМИ; этап предполагает стимулирование 

продаж.  

Седьмой этап: реализация путевок (формирование агентской цепи) 



 22 

потребительских предпочтений и согласования отдельных аспектов 

планируемого тура с заказчиками.  

Если говорить о специфики организации экскурсионно-этнографических 

туров, то основные отличия от планирования и разработки туристических 

продуктов свойственны четвертому этапу, в рамках которого осуществляется 

планирование информационно-методического обеспечения экскурсионно-

этнографического тура. Основные процессы данного этапа: 

1) составление карточки транспортного маршрута;  

2) описание маршрута (вербальное описание, условия приема и 

обслуживания);  

3) расписание движения по маршруту;  

4) описание этнографических объектов; 

5) составление документа «Условия приема и обслуживания туристов». 

Важными аспектами организации экскурсионно-этнографических туров 

являются условия о размещении туристов:  

 данные о предоставляемых номерах, комнатах или каютах; 

 сколько человек может проживать; 

 данные о санитарно-бытовом обслуживании – наличие канализации, 

прачечных, душ или ванны в номерах. 

Необходимые условия питания, содержащиеся в программах 

экскурсионно-этнографических туров: ресторан, кафе, буфет – адрес и 

отдаленность от места проживания, план питания.  

Договор с предприятием, предоставляющим средства размещения должен 

содержать:  

 стоимость номеров, их бронирование;  

 скидки;  

 условия размещения;  

 график заездов;  

 материальная ответственность.  

Договор с предприятием питания включает:   
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 количество одновременно обслуживающих туристов; 

 регулярность и величина питания; 

 примерные цены; 

 материальная ответственность.  

Программа туристско-экскурсионного, культурно-досугового 

обслуживания:  

1) дни обслуживания; 

2) список тем экскурсий и мероприятий; 

3) длительность экскурсий в астрономических часах, стоимость 

экскурсий:  

 карта-схема маршрута;  

 справочные материалы по маршруту;  

 различная информация для составления памятки для туристов, 

выезжающих за границу, памятка для менеджера;  

 описание технологических особенностей тура (прививка от СПИДа, 

малярии, азиатская гостиница, Диснейленд и т.д.);   

 памятки о сроках подачи заявок (на авиабилеты, проживание, питание, 

скидки на группу);   

 заявка бронирования тура (дата, № заказа, ответственное лицо, название 

тура, информация о туристах русский и латинский вариант, № заграничного и 

российского паспорта, транспорт, время, рейс, класс, возможные изменения, 

страна, город, дата прибытия и убытия, гостиница, название, класс, тип 

номеров, питание, экскурсии) [27].  

Среди документов, играющих роль рекламного проспекта, 

целесообразным к использованию является информационный листок, в котором 

содержится следующая информация:  

1) маршрут – экскурсия, тип маршрута, транспорт, размещение, 

продолжительность, краткое описание;  

2) пакет услуг;  

3) дополнительная информация.  



 24 

Калькуляция затрат на осуществление экскурсионно-этнографического 

тура (пятый этап), предполагает расчет полной стоимости путевок и выпуск их 

к реализации. Основные составляющие стоимости путевки:  

 транспортные услуги – внутри маршрутный транспорт, трансфер 

(доставка туристов от места сбора группы к терминалу основного перевозчика), 

экскурсии; проживание (стоимость умножается на ночи); 

 питание; 

 оплата услуг гидов (заработная плата гидов, экскурсоводов, 

руководителя группы); 

 отчисления во внебюджетные фонды (26% страховые взносы и сбор на 

страхование от несчастных случаев); экскурсионное обслуживание; 

 стоимость билетов на культурно-развлекательные программы; 

 накладные расходы (10 – 20%); 

 итого затрат; 

 начисление прибыли (10 – 40%); 

 начисление НДС на сумму затрат и прибыли [44]. 

Суммированием вышеперечисленных затрат определяется стоимость 

путевки вместе с НДС. 

Шестым этапом является продвижение тура на рынок. Инструментами 

для его продвижения выступают: 

 реклама экскурсионно-этнографического тура. Реклама включает в себя 

различные брошюры и каталоги, наружную рекламу и рекламу в СМИ; 

 стимулирование продаж. В состав расходов по стимулированию продаж 

входят: различные материалы для прямой почты, проспекты по конкретному 

направлению – метод поддержки; связи с общественностью, то есть, 

оформление пресс-релизов и публикаций отдаются в информационные службы, 

комитеты;  

 пресс-конференции и пресс-демонстрации; 

 иллюстративные рассказы с описанием – имиджевая статья; 
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 презентации; 

 ознакомительные туры; 

 выставки, ярмарки, научно-практические конференции; 

 различные видеофильмы [8]. 

Седьмой этап является заключительным и предусматривает реализацию 

путевок, которая осуществляется с использованием Интернет-ресурсов, а также 

посредством функционирования агентской сети. 

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что для создания 

экскурсионно-этнографических туров характерны те же этапы технологии 

разработки тура, что и для любого другого вида туризма. Определившись с 

целью экскурсионно-этнографического тура, туроператор осуществляет 

последовательную разработку программы и руководствуется текущей 

ситуацией на рынке, возможностями клиентов, а также ценностью и 

значимостью этнографических объектов, являющихся предметом интереса 

туристов. 

 

 

1.3 Факторы, тенденции и перспективы развития экскурсионно-

этнографического туризма в мировой и казахстанской экономике 

 

Одной из тенденций эпохи постмодерна является усиливающийся 

интерес к этническим культурам народов мира, появлению которого 

сопутствует активному внедрению информационных технологий, растущий 

достаток и благосостояние, а также наличие досуга – время которое 

используется гражданами промышленно-развитых стран для поездок и 

путешествий. Одним из факторов повышения интереса к этнической культуре в 

мировом масштабе и растущего спроса на экскурсионно-этнографические туры, 

является повышающийся уровень благосостояния и продолжительность жизни 

стран Западной Европы, Скандинавии, Юго-Восточной Азии и США [13]. 

Описывая места и регионы проведения экскурсионно-этнографических 
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туров, следует отметить высокую концентрацию этнографических объектов во 

всех уголках планеты. Это в значительной степени способствует 

удовлетворению спроса в области познания этнических культур без 

необходимости дальних перелетов и длительных путешествий. Достаточно 

высокое количество этнографических объектов находится в Европе и Азии, 

культура которых является достаточно древней и представлена большим 

количеством памятников, музеев и других объектов культуры, быта и военно-

исторического характера. 

Говоря о конкретных направлениях экскурсионно-этнографического 

туризма в Америке, следует отметить пользующиеся большой популярностью 

индейские поселения в Канаде и США. Посещение данных мест способствует 

значительному расширению кругозора в сфере культуры и быта коренных 

народов, что существенно обогащает современную культуру нации. Одним из 

наиболее ярких образцов этнографических парков современной Европы стал 

шведский этнографический комплекс и музей под открытым небом – Скансен.  

Высокий потенциал для проведения экскурсионно-этнографических 

туров имеется и в странах Азии, где также оказываются подобные виды услуг. 

В частности, в Таиланде проводятся экскурсии по реке Квай, в рамках которых 

гостям рассказывают о культуре и обычаях местного населения. В г. Бангкок 

есть живописный парк Muang Boran Ancient City, в котором возведены 

архитектурные достопримечательности со всей страны, включая модель 

плавучего рынка, а также присутствует множество мастерских с местными 

ремеслами [24]. 

Не менее интересна, с точки зрения возможностей проведения 

экскурсионно-этнографических туров, Республика Казахстан – удивительная 

страна, богатая разнообразием природных ландшафтов, уникальными 

традициями и насыщенным историческим прошлым. Развитие туризма в 

Казахстане с каждым готом активизируется, что способствует привлечению 

гостей из других стран Азии, из Российской Федерации, а также из Европы и 

США. 
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Казахстан занимает виднейшее место на стыке эпох и цивилизаций и 

служит своеобразным мостом между цивилизациями Востока и Запада, 

разделяя крупнейшие экономики мира: Китай и Россию. 

Уникальность культуры современного Казахстана обусловлена 

взаимодействием на огромном пространстве культур различных эпох. В этой 

стране бок о бок живут носители степной культуры кочевников и 

представители городской интеллигенции с европейским менталитетом. 

Пустыня и степь, простирающиеся на тысячи километров, скрывают курганы и 

древние могильники эпохи бронзы. И эта степь хранит следы советской 

цивилизации, включая трагически утерянную экосистему Аральского моря, 

остатки Семипалатинского полигона и лагеря эпохи сталинского ГУЛАГа. 

Венцом советского прошлого и главным символом былой технической мощи 

считается космодром Байконур, как в прежние времена являющийся гаванью 

космических полетов. 

Природным достоянием Республики Казахстан считаются санаторий 

Рахмановские ключи и прилегающие окрестности, включая одну из 

высочайших горных вершин Алтая – гору Белуха, которая долгие годы остается 

объектом паломничества туристов со всего мира. 

Но главным объектом этнографического туризма в Казахстане является 

уникальная в своей многогранности казахстанская культура, которая сочетает в 

себе краски и ценности славянского и тюркского народов и отличается высоким 

уровнем терпимости и толерантности к культурам малых этносов. 

Отдельного внимания как культурный феномен заслуживают праздники, 

традиции и обычаи. Особенно следует отметить уникальность народных 

праздников, одним из которых является Наурыз – день весеннего 

равноденствия.   

Согласно древнему народному обычаю, это время веселья и радости, 

связанных с пробуждением природы и началом нового этапа в жизни каждого 

человека. В этот праздник готовят традиционные угощения, состоящие 

обязательно из семи элементов – различных продуктов. Проводятся 
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молодежные игры, где демонстрируются сила, ловкость и мужество. Это 

замечательный праздник всепрощения, когда Большое значение придавалось 

народным праздникам. 

В качестве главных предпосылок развития экскурсионно-

этнографического туризма в Республике Казахстан можно отнести следующие: 

 высокая концентрация различных культур и степень этнического 

разнообразия населения, которые проявляются не только в национальном или 

макрорегиональном масштабах, но и в пределах отдельных регионов и даже на 

уровне низовых административных единиц (районов, сельских поселений); 

 уникальное сочетание различных этнокультурных комплексов, прежде 

всего, восточнославянского, тюркского, которые сложились в процессе 

продолжительной межэтнической интеграции, аккультурации и ассимиляции; 

 деструктивное влияние урбанизации на традиционный культурный 

комплекс практически всех этнических групп страны; 

 необходимость более эффективного продвижения на отечественном и 

зарубежных туристских рынках регионов Казахстана, в особенности – с низким 

рейтингом туристских предпочтений туристов [5]. 

Одной из ведущих этических традиций у казахов является знание своей 

родословной, своего генеалогического древа, что всегда было характерно для 

кочевников в их стремлении продолжать род, развивать обычаи и традиции 

своей общины. Во многих семьях хранились реликвии, которые передавались 

из поколения в поколение, от отца к сыну и т.д. Таким образом, ребенку с 

детства внушалось почитание и уважение к своим предкам и своему роду.  

В целом, казахская культура отличается богатством и разнообразием и 

является притягательным объектом для туристов из всех стран и уголков 

современного мира. Это создает фундамент для развития экскурсионно-

этнографического туризма и определяет потенциал Казахстана на рынке 

мирового туризма. 

По итогам исследования сформулированы выводы: 

в основе развития этнографического туризма лежит интерес к 
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исследованию и познанию этнической культуры народов. Этническая культура 

представляет собой совокупность «компонентов материальной, духовной и 

социо-нормативной культуры, которые возникли среди данного этноса, 

являются для него специфическими, отличающимися в той или иной степени от 

бытующих среди него элементов иной этнической культуры и 

интернациональной культуры»; 

Этнографический туризм – это один из видов познавательного туризма, 

главной целью которого является посещение этнографических объектов для 

исследования и познания культуры, архитектуры, особенностей быта и 

традиций этноса, жившего ранее и проживающего в настоящее время на 

определённой территории [7].  

 термин «экскурсия», согласно Историко-этимологическому словарю 

латинских заимствований, может подлежать интерпретации как 

существительное, описывающее группу лиц, которая совершает поездку, поход 

или прогулку с учебно-познавательной или культурно-просветительской целью, 

а также может использоваться для идентификации процесса, в рамках которого 

осуществляется поездка, поход или прогулка с учебно-познавательной, 

культурно-просветительской или другой целью; 

 экскурсионно-этнографический туризм предполагает оказание услуг в 

области этнографического туризма посредством организации и проведения 

экскурсий; 

 экскурсионно-этнографический туризм следует рассматривать как 

возможность изучения истоков культуры, а также этапов её становления, 

применительно к народам и этносам различных стран и регионов. Это дает 

возможность непосредственного контакта с носителями обычаев, традиций и 

культуры быта на уровне разных этнических групп, а также стимулирует 

естественный интерес к искусствам, ремёслам и духовным ценностям народов 

мира.  
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ОЦЕНКА ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ЭКСКУРСИОННО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА ВКО 

 

2.1 Общая характеристика рекреационных зон ВКО 

 

Главной отличительной особенностью Восточно-Казахстанской областью 

является её уникальное расположение на стыке границ между Российской 

Федерацией, Монголией и Китайской Народной Республикой, что определяет 

транзитный потенциал региона и наличие наземных и водных путей и 

транспортных коммуникаций. 

Основная часть ландшафта ВКО представлена горными массивами 

Рудного и Южного Алтая, а также горных хребтов и возвышенностей Калбы и 

Саур-Тарбагатая. В среднем, высота гор колеблется в пределах 800-2000 м, а 

наивысшей вершиной ВКО является гора Белуха, высота которой составляет 

4506 м. над уровнем моря. 

Гора Белуха с давних времен служит объектом внимания ищущих 

духовного пробуждения со всего мира как «начальная точка Гималаев» и 

«спящая Шамбала». Являясь труднодоступной точкой горного хребта, гора 

Белуха служит также этнографическим объектом, поскольку обеспечивает 

возможность знакомства с культурой и бытом казахских сёл, расположенных в 

предгорье.  

Ландшафты равнин чередуются с горными ландшафтами. Песчаные 

пустыни, глинистые каньоны, равнинные и горные степи, лиственные леса, 

альпийские луга – типичные ландшафты Восточно-Казахстанской области. 

Основные реки ВКО – Иртыш, Ульба и Ульба. Самые крупные озера в регионе 

– Маркаколь, Жайсан, Алаколь и Сасыкколь. Климат резко континентальный с 

широкими колебаниями температуры воздуха [8]. 

В основе характеристики рекреационных зон использованы результаты 

исследования туристского потенциала ВКО, которое было предпринято З.Е. 

Намазбаевой, А.С. Актымбаевой в 2019 году [41]. 



 31 

В процессе анализа выделены четыре района с разной степенью 

туристской аттрактивности по шкале ценности от 1 до 4 пунктов. Система 

оценивания природных условий и ресурсов дает возможность сравнить 

различные территории и показать их потенциал для развития массовых видов 

туризма, включая экскурсионно-этнографический:  

 весьма благоприятные – 4 балла (Катонкарагайский район);  

 благоприятные – 3 балла (Кокпектинский, Алтай, Курчумский, 

Тарбагатайский районы);  

 малоблагоприятные – 2 балла (Глубоковский, Абайский, Аягозкий, 

Жарминский, Зайсанкий, Бескарагайский, Уланский, Уржарский, 

Бородулихинский, Шемонаихинский районы);  

 неблагоприятные – 1 балл.  

По итогам исследования составлена карта «Районирование территории 

Восточного Казахстана по степени аттрактивности природных ландшафтов», 

которая представлена на рисунке 6. 

На основе физико-географического подхода авторами выделены группы 

ландшафтов Восточного Казахстана по следующим критериям: рекреационное 

качество и возможность осуществления разнообразных видов отдыха и 

туризма.  

В процессе исследования ландшафтных зон ВКО были выделены: 

1) ландшафты с весьма благоприятными условиями для длительного и 

всех видов кратковременного отдыха. Согласно исследованиям, для 

организации летних и зимних видов туризма благоприятны низкогорные 

лесные ландшафты темнохвойной тайги и лиственничные леса Казахстанского 

Алтая и Саура, перевалы Мраморной горы, хребет Азутау, Маркакольская 

впадина;  

2) ландшафты с выборочно благоприятными условиями для всех видов 

кратковременного индивидуального и массового отдыха. Особо значимы 

низкогорные и мелкосопочные степные ландшафты Казахской складчатой 

страны; 
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Рисунок 6 – Районирование территории Восточного Казахстана по степени 

аттрактивности природных ландшафтов [41] 

 

3) ландшафты с малоблагоприятными условиями для отдыха. 

Сформированные лесостепными, сухостепными мелкосопочными, 

сухостепными равнинными, полупустынно-мелкосопочными и полупустынно-

равнинными ландшафтами, размещенные в пределах части Сибирской 

равнины, Атбасарской сухостепной равнинной провинции, Тенизской впадины. 

Основными составляющими природно-рекреационного потенциала ВКО 

являются благоприятные для курортного лечения климатические условия и 

живописные сочетания рельефа, озер, сосново-березовых и сосновых лесов, их 

сезонная комфортность для любых видов туристско-рекреационной 
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деятельности. 

В основе оценки экскурсионно-этнографического потенциала ВКО лежит 

наличие объектов этнической культуры. По итогам проведенных исследований 

был выявлен уровень насыщенности территории ВКО культурными и 

историческими памятниками на основе их переписи. Собранные материалы 

были использованы для составления карты «Районирование территории 

Восточного Казахстана по степени насыщенности социально-экономическими 

туристско-рекреационными ресурсами», которая представлена на рисунке 7.  

 

 

Рисунок 7 –  Районирование территории Восточного Казахстана по степени 

насыщенности социально-экономическими туристско-рекреационными 

ресурсами [41] 
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Согласно рисунку, были выделены 4 рекреационных зоны по количеству 

объектов этнографической культуры, в том числе: 

 наиболее насыщенным является Бородулихинский район, оцененный в 4 

балла, с количеством 203 объектов; 

 далее по значимости следуют районы: Алтай, Абайский, Катон-

Карагайский, Жарминский, Аягозский, Курчумский, Уланский, Зайсанский, 

Уржарский, Тарбагатайский районы – 3 балла,  

 с количеством от 152 до 202 объектов; Глубоковский, Шемонаихинский 

районы – 2 балла, с количеством от 101 до 151 объекта;  

 Бескарагайский район – 1 балл, с количеством до 100 объектов.  

Среди городов выделяются Усть-Каменогорск, Семей, Алтай, где 

значимы, в основном, памятники монументального искусства. При оценке 

совокупного туристско-рекреационного потенциала была построена 

обобщающая шкала, ранжированная на интервалы, на основе которой 

составлена картограмма «Совокупный туристско-рекреационный потенциал 

развития этнографического туризма на территории Восточного Казахстана», 

которая представлена на рисунке 8. 

Данная картограмма показывает следующие оценки районов ВКО с точки 

зрения потенциала развития экскурсионно-этнографического туризма: 

 наиболее высоким потенциалом обладает территория Катон – 

Карагайского и Уржарского районов, оцененная максимальным количеством 

баллов – 10;  

 средним потенциалом, т.е. получившим 7 баллов, обладают 

Абайский, Аягозский, Кокпектинский, Бородулихинский, Курчумский, 

Жарминский, Тарбагатайский, Глубоковский, Зайсанский, Алтай, Уланский, 

Шемонаихинский районы;  

 невысоким потенциалом, который соответствует 6 баллам, обладает 

Бескарагайский район. Как видно из рисунка, северная и восточная части 

области являются благоприятными зонами для развития рекреационной 

деятельности. Рекреационный потенциал позволяет оценивать возможность и 
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целесообразность освоения тех или иных территорий, представляющих интерес 

для рекреационной деятельности, позволяющих сохранить уникальность и 

разнообразие естественных ландшафтов. 

 

 

Рисунок 8 –  Совокупный этнографический и туристско-рекреационный 

потенциал Восточного Казахстана [41] 

 

Сочетание этнографического и туристско-рекреационного потенциала 

ВКО обусловлено совокупным влиянием природно-климатических факторов и 

наличия памятников и объектов этнографической культуры на территории 

ВКО.  
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2.2 Анализ состояния инфраструктуры туризма и состав объектов 

этнографического туризма в ВКО 

 

Анализ состояния инфраструктуры туризма и состав объектов 

этнографического туризма в ВКО направлен на исследование географии 

размещения и численности объектов этнографического туризма, а также на 

оценку предпринимательского потенциала районов ВКО в области оказания 

услуг в сфере экскурсионно-этнографического туризма. 

Анализ состава объектов этнографической культуры в виде культурных и 

исторических памятников ВКО выполнен с помощью таблицы 1. 

 

Таблица 1 –  Состав объектов этнографической культуры ВКО по состоянию на 

2020 год [27] 

Район ВКО 

А
р
х
ео

л
о
ги

ч
ес

к
и

е 

п
ам

я
тн

и
к
и

 

А
р
х
и

те
к
ту

р
н

ы
е 

п
ам

я
тн

и
к
и

 

П
ам

я
тн

и
к
и

 и
 

м
о
н

у
м

ен
ты

 

М
ес

та
 п

ам
я
ти

 

П
ет

р
о
гл

и
ф

ы
 

И
то

го
 

Абайский р-н 5 27 5 3 3 43 

Аягозский р-н 0 21 0 5 0 26 

Бескарагайский р-н 0 3 0 5 0 8 

Бородулихинский р-н 70 17 10 5 5 107 

Глубоковский р-н 7 3 0 0 1 11 

Жарминский р-н 35 8 5 4 3 55 

Зайсанский р-н 10 15 10 5 0 40 

Алтай р-н 4 5 4 2 0 15 

Катон-Карагайский р-н 10 12 5 4 1 32 

Кокпектинский р-н 14 8 3 4 2 31 

Курчумский р-н 70 5 10 2 1 88 

Тарбагатайский р-н 4 17 5 2 3 31 

Уланский р-н 21 3 5 0 10 39 

Урджарский р-н 3 1 2 2 0 8 

Шемонаихинский р-н 16 15 2 1 1 35 

Всего 253 145 64 43 29 534 

 

Структура памятников ВКО как основных этнографических объектов, 

экскурсионно-этнографического туризма отражена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Структура видов памятников ВКО как объектов экскурсионно-

этнографического туризма 

 

В целом, по состоянию на 2020 год в «Списке памятников истории и 

культуры местного назначения ВКО» числятся 534 наименований, шестнадцать 

из которых республиканского значения.  

В области насчитывается 253 памятника археологии. С привлечением 

зарубежных ученых ведутся масштабные археологические раскопки на 

знаменитом комплексе Берельские курганы (Катон-Карагайский район), в 

Шиликтинской долине, где находятся более 350 курганов (Зайсанский район), 

буддийском монастыре Аблайкет (Уланский район), могильниках Кырыкунгир 

(Абайского района), и Елеке сазы (Тарбагатайский район). Наряду с этим, 

открыты для показа дома-усадьбы, архитектурные ансамбли, культовые 

сооружения, памятники монументального искусства и другие объекты, 

выступающие основой культурно-познавательного туризма.  

Состав культурных центров как объектов экскурсионно-

этнографического туризма отражен в таблице 2 и на рисунке 10. 

В составе центров культуры основной удельный вес приходится на музеи, 

галереи и выставочные залы (удельный вес 49,84%) храмы, соборы и мечети 

(20,25%), а также стадионы и спортивные сооружения (11,21%) и театры и 

филармонии (10,59%). 
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Таблица 2 –  Состав центров культуры ВКО по состоянию на 2020 год [27] 
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Абайский р-н 6 13 4 4 1 1 29 

Аягозский р-н 4 11 3 4 2 0 24 

Бескарагайский р-н 3 13 2 5 1 1 25 

Бородулихинский р-н 2 10 2 6 2 0 22 

Глубоковский р-н 1 6 3 3 1 0 14 

Жарминский р-н 1 10 1 5 2 1 20 

Зайсанский р-н 2 11 3 4 2 1 23 

Алтай р-н 2 10 2 3 1 1 19 

Катон-Карагайский р-н 3 10 4 4 2 0 23 

Кокпектинский р-н 3 13 1 6 2 0 25 

Курчумский р-н 2 10 3 3 1 0 19 

Тарбагатайский р-н 1 13 3 6 2 0 25 

Уланский р-н 2 15 2 6 1 0 26 

Урджарский р-н 2 15 3 6 1 0 27 

Шемонаихинский р-н 2 16 1 5 1 0 25 

Всего 160 34 36 65 21 5 321 

 

Структура центров культуры как объектов экскурсионно-

этнографического туризма ВКО рассмотрена на рисунке 10. 
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мечети
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Театры и 

филармонии

10,59%

Стадионы и 
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сооружения

11,21%

 

Рисунок 10 – Структура центров культуры как объектов экскурсионно-

этнографического туризма ВКО 
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Музеи и выставочные залы служат одним из основных объектов 

этнической культуры ВКО и обеспечивают высокий приток туристов из разных 

стран и регионов мира. 

Структура событий этнографического, политического и бытового 

характера, играющих роль объектов экскурсионно-этнографического туризма в 

ВКО, рассмотрена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Состав событий, служащих объектом экскурсионно-

этнографического туризма в ВКО по состоянию на 2020 год [27] 

Район ВКО Этнографические Политические Бытовые Итого 

Абайский р-н 2 1 1 4 

Аягозский р-н 3 3 3 9 

Бескарагайский р-н 1 2 3 6 

Бородулихинский р-н 4 4 1 9 

Глубоковский р-н 2 2 2 6 

Жарминский р-н 1 3 2 6 

Зайсанский р-н 3 2 1 6 

Алтай р-н 1 3 3 7 

Катон-Карагайский р-н 4 1 2 7 

Кокпектинский р-н 2 3 3 8 

Курчумский р-н 3 2 2 7 

Тарбагатайский р-н 1 1 3 5 

Уланский р-н 4 2 3 9 

Урджарский р-н 2 2 3 7 

Шемонаихинский р-н 3 2 3 8 

Всего 36 33 35 104 

 

Наглядное изображение структуры событий, служащих объектом 

экскурсионно-этнографического туризма в ВКО по состоянию на 2020 год, 

отражено на рисунке 11.  

Удельный вес праздников, торжеств и фестивалей этнической культуры, 

которые проводятся в ВКО по итогам за 2020 год составил 34,62%. На долю 

событий бытового и политического характера, которые также играют роль 

объектов экскурсионно-этнического туризма ВКО приходится 33,65% и 31,73% 

соответственно. Следовательно, структура данных событий является 

равномерной и каждый из видов событий играет роль объекта для организации 

и проведения экскурсионно-этнических туров.  
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Этнографические

34,62%

Политические

31,73%

Бытовые

33,65%

 

Рисунок 11 – Структура событий как объектов для проведения экскурсионно-

этнографического туров в ВКО 

 

На основе проведенного исследования нами определены следующие 

перспективные виды туризма для территории ВКО.  

1. Катон – Карагайский и Уржарский районы, выявленные как 

территории с наиболее ценными и уникальными туристско-рекреационными 

ресурсами, могут быть использованы для развития купально-пляжного, 

сакрального, культурно-познавательного, научного, лечебно-оздоровительного 

туризма, туризма наследия. Неограниченны возможности развития экотуризма 

и агротуризма 

2. Двенадцать районов области или 83 % территории обладают средней 

рекреационной ценностью. Данные районы могут быть ориентированы на 

развитие природно-ориентированного, приключенческого, охотничьего 

туризма (в отдаленных и труднодоступных местностях). На востоке и юго-

востоке области имеются необходимые природные и инфраструктурные 

условия для возрождения активных видов отдыха: горнолыжного и 

спортивного туризма. В силу исторических событий прошлого века имеются 

большие возможности для развития этнографического (этнического и 

ностальгического) туризма. Наличие историко-археологических объектов 

позволяет активно развивать познавательный и научный туризм. 
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3. Бескарагайский район – территория с ограниченными или 

непривлекательными туристскорекреационными ресурсами. Туризм здесь 

должен развивается в соответствии с потребностями местного населения 

(аграрный, основанный на сообществах, этнографический туризм).  

Таким образом, территория Восточного Казахстана обладает высоким 

потенциалом для развития туризма. Это обусловлено наличием большого 

количества рекреационных ресурсов и благоприятными условиями 

низкогорных лесных ландшафтов. 

 

 

2.3 Оценка проблем и перспектив развития экскурсионно-

этнографического туризма в ВКО 

 

Оценка проблем и перспектив развития экскурсионно-этнографического 

туризма в ВКО выполнена посредством проведения PEST-аланиза и SWOT-

анализа деятельности компаний туроператоров, осуществляющих деятельность 

на данной нише рынка ВКО.  

В основу сбора данных посредством проведения экспертного опроса была 

использована компания ТОО «Геотур», функционирующая на рынке 

экскурсионно-этнографического туризма ВКО с 2011 года. 

Использование PEST-анализа целесообразно с точки зрения потенциала 

развития экскурсионно-этнографического туризма как вида деятельности 

предприятий на рынке туризма и как вида этнографического туризма в ВКО. 

Реализация PEST-анализа предполагает исследование, в рамках которого 

должна быть получена оценка следующих параметров: 

1) политическая составляющая (Politics); 

2) экономические факторы; 

3) социально-культурное окружение (Socio-Culture); 

4) технологический потенциал и возможности технологического 

развития и модернизации. 
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Конечная цель PEST-анализа заключается в формировании картины, 

отражающей текущую ситуацию во внешней среде, и позволяет установить 

место экскурсионно-этнографического туризма на рынке Восточно-

Казахстанской области. 

Использование методики PEST-анализа предполагает: 

1) формирование матрицы, структурными ячейками которой служат 

факторы и характеристики состояния внешней среды, оказывающие наиболее 

ощутимое влияющие на развитие экскурсионно-этнографического туризма в 

ВКО; 

2) по результатам применения методики принимаются научно-

обоснованные решения в сфере стратегического развития экскурсионно-

этнографического туризма в ВКО. 

Спектр факторов политического, экономического, социально-

культурного и технологического характера, входящих в состав методики PEST-

анализа рассмотрен в виде схемы, представленной наглядно на рисунке 13. 

 

Рисунок 12 — Факторы методики PEST-анализа экскурсионно-

этнографического туризма в ВКО 

Политические факторы 

–_общемировая политическая ситуация;  

–_внешняя политика РК; 

–_вхождение / выход РК в различные союзы и 

общества; 

–_внутренняя политика на –_государственном 

уровне; 

–_налоговая политика; 
–_уровень влияния государства на отрасль 

туризма в целом; 

–_отношение государства к иностранному 

_капиталу, влияние на инвестиции; 

–_субсидирование регионов; 

–_внутренняя политика на региональном и 

областном уровне. 

Экономические факторы 

–_динамика ВВП; 

–_уровень инфляции; 

–_ставка рефинансирования и связанная с ней 

динамика в банковской сфере; 

–_изменение курса тенге; 

–_уровень безработицы; 

–_динамика доходов населения; 
–_цены на нефть; 

–_рост отраслевых рынков; 

–_уровень конкуренции; 

–_динамика на смежных рынках, влияющая на 

затраты туроператоров; 

–_уровень использования налоговых схем в сфере 

туризма. 

Социально-культурные факторы: 
–_демографические данные: рождаемость, смертность, 
возрастной состав населения, миграционная динамика; 

–_уровень жизни населения, зарплатные ожидания; 
–_обычаи и ценности, культура потребления и культура 
путешествий; 
–_уровень образования, квалификация кадров в 
индустрии туризма; 

–_трудоспособность и производительность населения. 

Технологические факторы 

–_научные открытия, новые технологии; 

–_изменения в патентном законодательстве и 

индустрии туризма; 

–_влияние Интернета и мобильных технологий на 

туризм в ВКО; 

–_расходы конкурентов на R&D. 
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Таблица 4 – Результаты проведения PEST-анализа при оценке факторов 

внешней среды на развитие экскурсионно-этнографического туризма (на 

примере ТОО «Геотур») 

Политические факторы Экономические факторы 

Общемировая политическая ситуация 1,4 Динамика ВПП 1,4 

Внешняя политика РФ 4,6 Уровень инфляции; 3,4 

Вхождение / выход РФ в различные 

союзы и общества 
2,6 

Ставка рефинансирования в 

банковской сфере 
3,2 

Внутренняя политика на –

государственном уровне 
2,2 Изменение курса рубля 1,2 

Налоговая политика 3 Уровень безработицы 1,4 

Уровень влияния государства на 

отрасль 
4,8 Динамика доходов населения 1 

Доступ к иностранному капиталу 1,4 Цены на нефть 1 

Субсидирование регионов 4,8 Рост отраслевых рынков 1 

Внутренняя политика на 

региональном и муниципальном 

уровне 

3,4 Уровень конкуренции 1 

  
Динамика на смежных рынках, 

влияющая на затраты компании 
1 

 
 

Уровень использования налоговых 

схем в отрасли. 
4,2 

Итого 3,13 Итого 1,8 

Социально-культурные факторы  Технологические факторы 

Демографические данные 3,8 
Научные открытия, новые 

технологии 
2,4 

Уровень жизни населения, 

зарплатные ожидания 
2,4 

Изменения в патентном 

законодательстве и индустрии 
2 

Обычаи и ценности, устоявшиеся 

нормы потребления и мифы 
4,6 

Влияние Интернета и мобильных 

технологий на отрасль 
2,6 

Уровень образованности, 

квалификация кадров 
4,4 Расходы конкурентов  4 

Трудоспособность и 

производительность населения 
4,6   

Итого 3,96 Итого 2,75 

 

В результате проведения PEST-анализа было установлено, что наиболее 

слабым звеном в совокупности факторов внешней среды, является 

экономический фактор. Это связано с крайне неблагоприятной ситуацией на 

начало 2020 года и обусловлено глобальным кризисом спроса на рынке 

туристических услуг, который был вызван негативным влиянием пандемии 

коронавируса (covid-19), при этом совместное влияние данных факторов в 

значительной степени замедлило как национальную, так и мировую экономику, 
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следствием чего стали: 

 полностью прекращенная деятельность туроператоров как на 

международном уровне, так и на рынках внутреннего туризма, что негативно 

сказалось и на услугах туроператоров в сфере экскурсионно-этнографического 

туризма в ВКО; 

 падение покупательской способности потребителей, вызванное 

влиянием пандемии коронавируса. 

Рейтинг экономического фактора в рамках проведения PEST-анализа 

стратегического положения туристской компании ТОО «Геотур» составил 1,8 

балла по 5-ти балльной шкале. 

Достаточно слабым звеном является технологический фактор, общий 

уровень которого соответствует 2,75 баллам по 5-ти балльной шкале. Это 

обусловлено низким уровнем использования результатов НИОКР, то есть 

отсутствием научных открытий, новые технологий, патентов и ноу-хау в 

области туризма (2,4 балла по 5-ти балльной шкале); изменениями в патентном 

законодательстве (2 балла по 5-ти балльной шкале); недостаточной степенью 

распространения Интернета и мобильных технологий в отдельных районах 

ВКО (2,6 балла по 5-ти балльной шкале); деятельностью конкурентов (4 балла 

по 5-ти балльной шкале), которые связаны как с высокими налогами, так и с 

обслуживанием кредитов.  

Рейтинговая оценка политического фактора составила 3,13 балла по 5-ти 

балльной шкале. Наиболее негативные оценки получили: доступ к 

иностранному капиталу (1,4 балла по 5-ти балльной шкале); внутренняя 

политика на государственном уровне (2,2 балла по 5-ти балльной шкале); 

вхождение / выход РК в различные союзы и общества (2,6 балла по 5-ти 

балльной шкале); общемировая политическая ситуация (1,4 балла по 5-ти 

балльной шкале). Все эти факторы являются следствием внутренней и внешней 

политики Республики Казахстан.  

Социально-культурный фактор имеет рейтинг 3,96 баллов по 5-ти 

балльной шкале, что может быть охарактеризовано как хороший уровень, при 
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этом, в разрезе отдельно взятых критериев, уровень жизни населения и 

зарплатные ожидания получили оценку 2,4 по 5-ти балльной шкале; 

демографические данные получили оценку 3,8 по 5-ти балльной шкале; обычаи 

и ценности, а также устоявшиеся нормы потребления получили оценку 4,6 по 5-

ти балльной шкале; уровень образованности и квалификация кадров получили 

оценку 2,4 по 5-ти балльной шкале; трудоспособность и производительность 

получили оценку 4,6 баллов по 5-ти балльной шкале.  

Следовательно, наиболее оптимальными уровнями являются уровни норм 

потребления и трудоспособности и производительности труда, что отражает 

стандарты в области производства строительно-монтажных и ремонтных работ 

на достаточно приемлемом уровне. И требует существенной подготовки, 

практических навыков и квалификации строительно-монтажных, ремонтных и 

инженерных бригад. 

Общая оценка стратегического потенциала развития экскурсионно-

этнографического туризма, полученная в результате применения PEST-анализа 

(получена как среднее арифметическое факторов) составила 2,91 балла по 5-ти 

балльной шкале. Это позволяет охарактеризовать стратегическое положение 

отрасли (на примере и по результатам опроса менеджеров ТОО «Геотур») как 

удовлетворительное, а потенциал развития данного вида услуг как высокий. 

В заключение процесса исследования стратегического потенциала 

развития экскурсионно-этнографического туризма выполнен SWOT-анализ. 

Факторы, определяющие сильные и слабые стороны ТОО «Геотур» в рамках 

проведения SWOT-анализа отражены в виде таблицы 2.2.  

SWOT–анализ — системное изучение и осмысление сложившейся 

бизнес– ситуации, определяемой множеством факторов внешней и внутренней 

среды ТОО «Геотур», на основании которых должен быть принят комплекс 

научно-обоснованных решений и разработан план мероприятий (действий), 

направленных на реализацию изменений во внутренней среде для адаптации, 

развития или реорганизации туристической фирмы. 
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Таблица 5 – SWOT – анализ слабых и сильных сторон в развитии рынка 

экскурсионно-этнографического туризма (на примере ТОО «Геотур») 

Внутренние сильные стороны (S) Внутренние слабости (W) 

Характеристика Оценка (1-

5), баллы 

Характеристика Оценка 

(1-5), 

баллы 

-высокая компетентность 

руководства и менеджеров 

туроператоров региона 

5 

-возможные перебои в деятельности, 

связанные с введением карантина 

(Covid-19) 

3 

-устойчивое положение на 

рынке туризма 
4 

-сезонный спад на услуги 

туроператоров 
4 

-широкий спектр 

оказываемых услуг 
5 

-отсутствие систематической 

рекламы и формирования спроса 
5 

-экономия энергии, топлива и 

сырья  
3 

-отсутствие глобальных 

маркетинговых исследований 
5 

-обладание ноу-хау в 

оказании услуг 
4 

- высокая цена на авиационные 

билеты 
4 

-хорошая кадровая политика 5 

- недостаточно развитая 

инфраструктура поставщиков в 

районах ВКО 

5 

-отлаженные каналы и связи с 

поставщиками 
4 

-отсутствие системы мотивации 

персонала 
4 

Средний балл 3,43 Средний балл 3,29 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

-поиск и заключение 

договоров с новыми 

поставщиками 

5 

-сокращение спроса на услуги в 

связи с возможностью кризисных 

явлений в экономике региона 

4 

-возможности мобилизации 

резервов, и интеграция с 

туристическими агентствами 

5 

-разрастание мирового кризиса, 

способного оказать негативное 

влияние на развитие экскурсионно-

этнографического туризма 

4 

-доступность источников 

кредитования 
5 

-возникновение новых видов 

заболеваний, неизвестных медицине 
4 

-благоприятные колебания на 

валютных рынках 
3 

-неблагоприятные колебания курсов 

валют 
3 

-лояльное законодательство и 

благоприятные возможности 

для развития туризма 

4 

-растущие требования к качеству 

обслуживания и уровню сервиса со 

стороны потребителей 

5 

Средний балл 4,4 Средний балл 4,0 

 

В результате проведения SWOT-анализа выявлены слабые стороны (3,29 

баллов) и угрозы деятельности (4,0 балла) ТОО «Геотур» обусловлены текущей 

ситуацией на рынке, для которого характерны: 

 возможные перебои в оказании услуг по причине усиления карантина, 

вызванного пандемией коронавируса Covid-19; 
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 сезонные падения продаж экскурсионно-этнографических туров 

(холодные зимы в ВКО); 

 отсутствие самостоятельной инвестиционной политики; 

 не проведение туроператорами ВКО глобальных маркетинговых 

исследований; 

 высокая цена на авиационные билеты; 

 сокращение спроса на экскурсионно-этнографические туры вследствие 

кризисных явлений в экономике; 

 разрастание мирового политического кризиса, способного оказать 

негативное влияние на платежеспособность населения ВКО и потенциальных 

покупателей туров из других регионов РК и других стран; 

 возникновение новых видов заболеваний, неизвестных медицине 

(коронавирус Covid-19), что является фактором риска для служащих; 

 растущие требования к качеству обслуживания и уровню сервиса 

туроператоров со стороны потребителей. 

В целом, на основании проведенного исследования можно сделать вывод, 

согласно которому, сильные стороны (3,43 балла) и внешние возможности (4,4 

балла) преобладают над слабыми сторонами (3,29 балла) и внешними угрозами 

(4,0 балла), что позволяет охарактеризовать текущую бизнес-ситуацию в сфере 

экскурсионно-этнографического туризма как удовлетворительную. 

Главным недостатком в развитии экскурсионно-этнографического 

туризма в ВКО является практически полное отсутствие информации о 

проведении экскурсий в свободном доступе, в сети Интернет. Экскурсии 

проводятся бессистемно и имеют эпизодический характер. В качестве 

источника информации часто служат социальные сети или группы WhatsApp, 

которые охватывают незначительные сообщества потенциальных 

потребителей. В связи с этим, одним из приоритетных направлений развития 

экскурсионно-этнографического туризма должна стать системная деятельность 

и развитие каналов продвижения данного вида услуг с расчетом на охват 

максимально широкой целевой аудитории. 
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСКУРСИОННО-

ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ВКО 

 

3.1 Планирование направлений развития экскурсионно-этнографического 

туризма в ВКО 

 

Развитие этнографического туризма в Восточно-Казахстанской области 

имеет широкие перспективы, что обусловлено широким рядом преимуществ, 

среди которых следует отметить: 

1) выгодное экономико-географическое положение региона;  

2) обширный культурно-исторический, рекреационный и природно-

экологический потенциал;  

3) стабильная социально-экономическая ситуация ВКО;  

4) интерес отечественных и иностранных инвесторов;  

5) транспортная доступность и повышенная пропускная способность 

региона, развитие трансграничных маршрутов;  

6) развитие приграничного сотрудничества с Алтайским краем;  

7) наличие природных резерватов;  

8) наличие некоммерческих и коммерческих организаций, способных 

оказать содействие развитию туризма; 

9) проведение массовых деловых и развлекательных мероприятий, т. е. 

организации событийного туризма; 

10) целенаправленная региональная политика и интеграция субъектов 

туристического рынка с целью повышения конкурентоспособности туристской 

отрасли региона;  

11) развитая многоотраслевая инфраструктура;  

12) развитие национальных культурных центров, межэтническое 

согласие;  

13) развитие гостиничных комплексов. 

Наличие данных преимуществ благоприятно влияет на развития 

этнографического туризма в ВКО по следующим аспектам: 
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 создание конкурентоспособной туристской инфраструктуры;  

 обеспечение занятости населения в сфере туризма;  

  увеличение количества туристов, обусловленное открытием трассы 

Риддер - Республика Алтай; 

 создание новых туристских объектов в районе г. Риддер: организация 

маральника и развитие охотничьего хозяйства, 

Вместе с тем, в процессе планирования мероприятий и конкретных 

программ проведения этнографических туров, важно учитывать ряд 

существенных трудностей, подлежащих преодолению, в том числе: 

1) низкий уровень туристской и транспортной инфраструктуры, включая 

плохое состояние автодорог, ведущих к объектам туризма; неразвитая 

транспортная схема доставки туристов, как по внутренним линиям, так и из-за 

рубежа; 

2) низкий уровень подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров для туристической отрасли, нужда в квалифицированном 

управленческом и обслуживающем персонале;  

3) недостаточный уровень развития научной базы туризма; 

4) низкое качество туристских услуг;  

5) отсутствие рекламы туристского потенциала региона;  

6) недостаточно эффективная система продвижения региональных 

турпродуктов на внутреннем и международном рынках;  

7) отсутствие узнаваемого и привлекательного имиджа региона в 

Казахстане и в мире;  

8) несоответствие цены и качества туристических услуг;  

9) удаленность региона от основных казахстанских и мировых 

туристических центров;  

10) отсутствие крупных турагентов по внутреннему туризму, 

располагающих собственной туристской инфраструктурой и инвестиционным 

потенциалом;  
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11) отсутствие эффективной системы обеспечения безопасности 

туристов на территории региона;  

12) изношенность объектов социальной и производственной 

инфраструктуры, систем связи и коммуникаций;  

13) как следствие повышенного интереса увеличение антропогенного 

воздействия на окружающую среду.   

Отсутствие шагов по развитию туризма в ВКО, включая этнографический 

туризм, приведет к ряду нежелательных последствий: 

 дефицит инвестиционных ресурсов, ведущий к ограничению 

финансовых возможностей для поддержки туристской отрасли;  

 возможность потери существующих туристских ресурсов и объектов, в 

случае непринятия мер по их охране;  

 рост конкуренции среди туристских регионов Казахстана, Алтайского 

края и Сибири;  

 сокращение, вследствие продолжающегося глобального системного 

кризиса, доходности. 

На территории ВКО есть места, которые внесены в общенациональный 

реестр достопримечательностей. Это не просто уголки красивейшей природы 

или исторические объекты. Это сакральные территории, которые овеяны 

легендами и с которыми связаны реальные события. Одни называют их "местом 

силы", другие — "меккой" для паломников, третьи считают их визитной 

карточкой региона.  

Несколько лет назад в РК утвердили список "Общенациональных 

сакральных объектов Казахстана". И в этот перечень вошли 185 самых разных 

наименований. Из них 13 объектов расположены на территории нашей области. 

Это памятники природного, исторического, религиозного и культового 

наследия. Перечислим их поименно согласно данным Восточно-Казахстанского 

областного краеведческого музея: 

1) легендарная гора Белуха (Музтау); 

2) таинственная пещера Коныр-Аулие; 
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3) озеро Алаколь; 

4) историко-археологический комплекс "Берель" (Берельские курганы); 

5) комплекс Шиликтинских курганов; 

6) природно-исторический комплекс "Ак-Бауыр"; 

7) мавзолей Ыргызбай Ата; 

8) мавзолей Козы Корпеш и Баян Сулу; 

9) культурно-исторический комплекс Абая "Жидебай-Борели"; 

10) памятник Жанибеку Бердаулетулы в Жарминском районе ВКО; 

11) литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского; 

12) дом-музей "Алаш арыстары"; 

13) монумент памяти жертв ядерных испытаний "Сильнее смерти". 

Последние три объекта, отнесенные к общенациональным сакральным 

местам, находятся в городе Семее. 

Помимо общенациональных есть также 500 региональных сакральных 

объектов, 25 из них располагаются на территории Восточного Казахстана. Это 

такие уникальные природные уголки нашего края, как Киин Кериш, Ашутас, 

Пылающие Адыры, озера Зайсан, Маркаколь, Рахмановское. Также местами 

поклонения издавна стали мавзолей Енлик-Кебек, мавзолей аулие Бектурган, 

мавзолей Боранбай би и другие. 

 

3.2 Разработка программы этнографического тура «Пять Жемчужин 

Восточного Казахстана» 

 

Предлагаемая программа этнографического тура по ВКО предполагает 

посещение следующих этнографических объектов и памятников: 

1) древнейшая обсерватория "Ак-Бауыр" (Уланский район); 

2) пещера Коныр-Аулие (Абайский район); 

3) Берельские курганы (Като-Карагайский район); 

4) Шиликтинская долина (Зайсанский район); 

5) гора Белуха (Като-Карагайский район). 
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Посещение данных объектов целесообразно осуществлять по 

отдельности, с остановкой и подробным ознакомлением с историей данных 

мест, а также с обязательным сопровождением экскурсоводом. 

Древнейшая обсерватория "Ак-Бауыр" – представляет собой одно из 

самых знаменитых и загадочных мест в Восточном Казахстане. Центральная 

часть "Ак-Бауыра" имеет форму амфитеатра диаметром около 25 метров. 

Вокруг него расположены гранитные образования высотой до 4 метров. 

Видимо, внутри этой "подковы" и была обсерватория, с которой древние люди, 

предположительно, наблюдали за звездным небом. 

 

 

Рисунок 13 –  обсерватория "Ак-Бауыр" 

 

Больше всего вопросов у ученых возникает по поводу небольшого грота в 

гранитной стене. Его можно найти в километре к югу от астрономического 

комплекса. В своде грота есть природное отверстие с метр в диаметре. На 

потолке и стенах пещеры изображены рисунки, которые до сих пор 

озадачивают исследователей. В "Ак-Бауыре" сохранилось около 80 наскальных 

рисунков. Эти древние картинки не похожи ни на какие другие, найденные 

ранее. Теорий, что же хотели показать художники древности, множество. 

Некоторые из гипотез весьма необычны и удивительны. 
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Комплекс "Ак-Бауыр" напоминает многие другие неолитические храмы 

Англии, Кавказа и Азии.  

Описание маршрута. "Ак-Бауыр" расположен примерно в 38 километрах 

от Усть-Каменогорска. Выехав из города, двигаемся по Самарскому шоссе. 

Проезжаем мимо села Самсоновка, поворота на Сибинские озера. За селом 

Сагыр (ранее — Ленинка), примерно в двух километрах от него, нужно 

повернуть возле указателя "Ак-Бауыр". 

Срок поездки: 6-7 часов. 

За это время можно не только без спешки доехать туда и обратно, но и 

вдоволь насмотреться на наскальные рисунки. 

 Сейчас "Ак-Бауыр" охраняется и обнесён забором. Это памятник 

культуры, и вход на его территорию платный (около 400 тенге). 

Ключевые точки экскурсии: 

 астрономический комплекс; 

 алтарный камень; 

 грот с наскальными рисунками. 

На территории комплекса установлены беседки, чтобы туристы могли 

спасаться от летней жары. Экскурсии на транспорте не проводятся, поэтому 

осматривать местность нужно пешком. 

Если необходим перекус, питание следует взять с собой из города. Это 

должен быть сухой паёк. На территории "Ак-Баура" нельзя разжигать костры, 

жарить шашлыки, употреблять спиртные напитки. 

Пещера Коныр-Аулие. Считается священным местом и очень популярна 

среди паломников. Здесь можно встретить людей разного социального статуса, 

возраста и уровня здоровья — от тяжелобольных до совершенно здоровых и 

успешных. Все они приехали в пещеру Коныр-Аулие, внутри которой — 

подземное озеро с кристально чистой и холодной водой. Считается, что эта 

вода приносит исцеление от недугов и дарит новую жизнь всем, кто в ней 

искупался. Местные жители говорят, что предки казахов залечивали тут раны в 

перерывах между боями. Вход в пещеру – расщелина, высота которой чуть 
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более двух метров. Чтобы дойти до таинственного озера, нужно прошагать 

почти полторы сотни метров под каменными глыбами. По данным туристского 

информационного центра, приблизительные размеры пещерного водоема – 17-

18 на 12-15 метров. Глубина – до пяти метров. Температура воды всего 4 

градуса по шкале Цельсия. Пещера Коныр-Аулие находится в Абайском 

районе, примерно в 200 километрах от Семея. 

 

 

Рисунок 14  – Пищера Коныр-Аулие 

 

Описание мрашрута. 

Выезжаем рано утром из Усть-Каменогорска и направляемся в Семей. 

Далее мы едем в село Карауыл, проезжаем его и следуем до отметки "193 км". 

После этого идет сверток влево и от него — накатанная хорошая дорога (нужно 

проехать приблизительно 32 километра).  

Срок поездки: один – два дня. 

В принципе одного дня достаточно для посещения пещеры с учетом 

дороги туда и обратно (выезжаете рано утром — возвращаетесь поздно 

вечером). Однако, некоторые верующие люди считают, что на священном месте 

нужно переночевать. Поэтому можно остановиться в специальных домиках, 

сдающихся в аренду. В этом случае срок поездки составит два дня. 
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Это нужно знать: 

Магазина в районе священного места нет, поэтому продукты и особенно 

воду не купишь. Их нужно взять из дома. 

Заходить в пещеру женщинам рекомендуется с покрытой головой. 

Купаться — ни в коем случае не в купальнике, а только в закрытой одежде 

(длинная сорочка или платье). После купания можно надеть длинный махровый 

халат. 

Вблизи священной пещеры установлены туалеты, и здесь рекомендуется 

произвести омовение: умыть лицо, руки, ноги, интимные места и прополоскать 

рот, так как язык считается грязным местом. Воду для подобного омовения 

бывалые туристы советуют привезти с собой в бутылках. 

Заходить в пещеру Коныр-Аулие рекомендуется только со светлыми, 

чистыми мыслями. 

 

 

Рисунок 15  – Берельские курганы 

 

Берельские курганы. Тоже являются сакральным объектом. Это место 

имеет мировое научное значение. Его называют Долиной царей, здесь открыт 

музей-комплекс "Берель". Почти 15 лет назад ученые Института археологии 

имени Маргулана и Национального научно-исследовательского центра 
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Франции сделали сенсационное открытие — обнаружили в долине реки 

Бухтармы курган с захоронением сакского вождя, датируемый III веком до 

нашей эры. Несколько лет назад также были сделаны важные открытия. 

Местоположение. Историко-культурный заповедник-музей "Берель" 

расположен в Катон-Карагайском районе возле одноименного села Берель, в 

450 километрах от Усть-Каменогорска. 

Описание маршрута. Обозначим основные точки маршрута: Усть-

Каменогорск — Алтай (бывший Зыряновск) — село Улкен Нарын (бывший 

Большенарым) — село Катон — село Урыль — село Берель. Последнее — это 

наш главный ориентир. Примерно на расстоянии 1,7 километра от села Берель 

находится одноименный музей-заповедник. Здесь можно воочию увидеть 

Берельские курганы, или Долину царей, посмотреть на те сенсационные 

находки, которые были тут обнаружены. 

Срок поездки: три дня. 

Это время необходимо для того, чтобы без спешки доехать, отдохнуть, 

посмотреть музей-заповедник "Берель" и красоту окружающего края. 

Переночевать можно в палатке, у сотрудников парка нужно узнать, где 

именно вы можете поставить палатку. Всё расспросить можно по приезде на 

место. 

Шиликтинская долина. Представляет собой равнину длиной примерно 80 

километров, окруженную горами Тарбагатай, Манрак и Сауыр-Сайхан. Эту 

историческую местность называют Царской долиной, которая действительно 

поражает большим количеством курганов, их более 200 – по данным 

туристского информационного центра ВКО. 
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Рисунок 16 – Шиликтинская долина, царский курган 

 

Одной из главнейших находок считается обнаруженный здесь Золотой 

человек, третий в Казахстане. Раскопки на некрополе Шиликты относятся к 

числу выдающихся открытий последних лет. Считается, что именно в 

Шиликтинской долине зародилась великая культура саков и выработался так 

называемый звериный стиль. 

 

 

Рисунок 17 – Шиликтинский золотой человек 
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Местоположение. Некрополь Шиликты находится в 510 километрах от 

Усть-Каменогорска, примерно в трех километрах к юго-западу от села 

Шиликты. 

Описание маршрута. Выезд из Усть-Каменогорска и едем по 

Алматинской трассе в сторону села Калбатау. Основные точки маршрута 

выглядят так: Усть-Каменогорск – село Калбатау – село Кокпекты – село 

Тарбагатай – Зайсан – село Шиликты – Шиликтинская долина. 

Предполагается, что в будущем здесь будет работать музей под открытым 

небом, подобный обустроенному в районе Берельских курганов или "Ак-

Бауыра". Однако пока территория ничем не огорожена. 

Срок поездки. Два – три дня с ночевкой в городе Зайсане. 

Шиликтинская долина не особо отличается красотами природы. Главная 

достопримечательность – курганы, раскопки. Эти места буквально пропитаны 

историей. 

Гора Белуха. Эта гора считается священной. У ее подножия ощущается 

особая энергетика. Словами передать это сложно: можно только почувствовать. 

Описание маршрута. Обозначим ключевые точки путешествия к Белухе. 

Усть-Каменогорск – Васильевская переправа – село Улкен Нарын (ранее 

Большенарым) – Катон-Карагай – Урыль –  Берель – указатель на село Язовка, 

от него сворачиваем налево (здесь заканчивается асфальт и начинается сложная 

размытая дорога с рытвинами и крутым подъемом) – озеро Язевое. Дальнейшая 

часть пути преодолевается на лошадях. 

Конечная точка пути – водопад Кокколь. Неподалеку от него туристы 

обычно  разбивают палаточный лагерь. 

Срок поездки. 5-7 дней. 

Для прохождения экскурсии потребуются разрешительные документы 

для нахождения в пограничной зоне (их лучше оформить заранее в Усть-

Каменогорске) и на территории Катон-Карагайского национального парка (это 

уже на месте). 

Помимо Белухи можно посмотреть: 
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 Природные красоты Беловодья. Горы, среди которых — знаменитые 

вершины с символическими названиями Вера, Надежда, Любовь. И конечно, 

главная повелительница Алтая — гора Белуха. 

 Коккольский водопад — высочайший в Казахстане. Огромный бурный 

поток воды, падающий с высоты 80 метров. Красоту и восторг этого зрелища не 

передать словами. Шум падающей воды позволяет погрузиться в себя и 

помедитировать либо насладиться величием и мощью природного творения. 

 Озеро Равновесия, в водах которого, обычно на рассвете, словно в 

зеркале, отражаются вершины Белухи. Старожилы уверяют: это озеро дает 

удивительную душевную гармонию всем, кто оказался на его берегу. 

 Озеро Язевое, которое славится обилием рыбы, в частности язя, 

встречаются и трехкилограммовые особи. С озера в ясную погоду открывается 

великолепный вид на Белуху. 

 Молельный камень Рериха. 

Для размещения рекламы этнографического тура предполагается 

создание сайта и мобильного приложения, обязанности ведения которых 

возложены накладывает на системного администратора ТОО «Геотур» более 

высокую ответственность и функциональные обязанности: 

1) разработка и создание сайта для продвижения и рекламы 

этнографического туризма в ВКО; 

2) разработка и тестирование мобильного приложения; 

3) раскрутка и продвижение сайта с использованием новых технологий, 

таких как SMM, контент-маркетинг (ведение сайта, сообществ, блогов и 

распространение информации об услугах и продуктах ТОО «Геотур», включая 

развитие этнографического туризма), ивент-маркетинг (продвижение продуктов 

и услуг в корпоративной среде, когда турпутевка может быть вручена 

руководством компаний как приз за достигнутые в работе результаты). 

Таким образом, приоритетными направлениями развития туристского 

агентства ТОО «Геотур» являются разработка эксклюзивного туристского 

продукта: программа «Пять жемчужин Восточного Казахстана». В качестве 
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мероприятий, направленных на расширение каналов сбыта и повышение 

интенсивности продвижения туристских продуктов и услуг необходимы 

следующие шаги: разработка и создание сайта ТОО «Геотур»; разработка и 

создание мобильного приложения ТОО «Геотур»; разработка и создание базы 

данных «Банк горящих путёвок». Раскрутка и продвижение сайта может быть 

обеспечена посредством использованиея новых технологий, таких как SMM, 

контент-маркетинг (ведение сайта, сообществ, блогов и распространение 

информации об услугах и продуктах ТОО «Геотур»), а также через ивент-

маркетинг. 

 

3.3 Совершенствование регионального менеджмента в сфере оказания 

услуг экскурсионно-этнографического туризма 

 

Самой главной проблемой развития туризма в ВКО является то, что 

подавляющее число фирм занимается выездным туризмом, а это, в первую 

очередь, приводит к оттоку капитала из области. Восточному Казахстану 

необходимо увеличить поток иностранных туристов, для этого необходимо 

организовать турфирмы на развитие въездного туризма, что, в первую очередь, 

зависит от состояния транспорта, средств размещения, кадрового обеспечения. 

1. Транспорт. Большинство туристов предпочитает, в плане сервиса и 

надежности, услуги иностранных перевозчиков, что влечет за собой снижение 

пассажиропотока на авиарейсах, совершаемых отечественными перевозчиками. 

К тому же, высокая стоимость авиабилетов увеличивает стоимость турпродукта 

и, соответственно, снижает его конкурентоспособность на международном 

рынке. Автомобильный транспорт используется для организации шоп-туризма 

в приграничные государства и в экскурсионных маршрутах. Однако его 

развитие целиком зависит от состояния дорог и наличия надлежащего 

технического обслуживания туристских транспортных средств. Автобусный 

парк Восточного Казахстана находится в запущенном состоянии, к тому же, 

практически не имеет современных комфортабельных автобусов, что не 
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позволяет поддерживать высокий уровень обслуживания туристов. Основной 

железнодорожный перевозчик - Республиканское государственное предприятие 

"Казакстан темiр жолы". В будущем необходимо обратить внимание на 

развитие общественного экологически чистого туристского транспорта. 

2. Средства размещения. Одним из самых серьезных ограничительных 

факторов в туристском бизнесе являются низкие возможности материальной 

базы индустрии туризма. 

Главной причиной предоставления некачественного туристского 

продукта в областных центрах зарубежным посетителям является отсутствие 

гостиниц соответствующего класса, а имеющаяся гостиничная база изношена 

на 80 процентов, часть гостиниц находится в упадочном состоянии и на грани 

банкротства, так как были построены в 60-х годах. 

Анализ показывает, что наибольшую рентабельность имеют гостиницы 

туристского класса (2-3-звездные или малые и средние гостиницы). 

3. Кадровое обеспечение. Одной из ключевых проблем развития туризма 

является подготовка туристских кадров. В настоящее время в Восточном 

Казахстане только ряд вузов ведут подготовку менеджеров туризма. Кадровое 

обеспечение туристской отрасли до сих пор остается неудовлетворительным, и 

основной причиной этого является недостаточный уровень подготовки 

специалистов. Это объясняется тем, что в Казахстане не был развит 

туристический бизнес. 

В Восточном Казахстане первая программа развития туризма была 

подготовлена в 1992-1993 году областным управлением по туризму, 

физической культуре и спорту с привлечением актива туристской 

общественности и специалистов смежных областей знаний, информации 

туристских фирм. Были определены перспективные районы, объекты 

инфраструктуры, туристские и экскурсионные маршруты, а также мероприятия 

по подготовке кадров и совершенствованию управления туризмом. Однако 

преобладание в структуре туристских потоков выездного туризма (шоп-туры) и 
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отсутствие стимулов (прежде всего, финансовой поддержки) для развития 

въездного и внутреннего туризма сделали нереальной ее реализацию. 

Ключевым событием для казахстанского туризма явилось его включение 

в число приоритетных направлений экономического развития страны (2005 г) и 

реализация кластерного подхода при формировании туристской отрасли. 

В рамках развития туристского кластера в республике были выделены 

приоритетные направления развития туризма: деловой, экологический, 

культурно-познавательный, а также приключенческие туры. 

Показательно, что Восточно-Казахстанская область занимает второе 

после г. Алматы место в республике по количеству действующих туристских 

фирм и объектов гостиничного хозяйства, опережая Карагандинскую и 

Алматинскую области, а также г. Астана. 

Место ВКО в структуре рынка этнографического туризма в Республике 

Казахстан отражено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Место ВКО в структуре рынка этнографического туризма в 

Республике Казахстан [1] 

 Всего Въездной Выездной Внутренний 

Республика 

Казахстан 
1817402 304664 217961 1294777 

Алматинская 

область 
152593 304664 32080 119542 

Восточно-

Казахтанская 

область 

168320 8434 3200 156686 

Карагандинская 

область 
161477 14387 14164 132926 

г.Астана 251432 31900 31783 187749 

г.Алматы 510281 171133 95361 243787 

 

На долю внутреннего туризма приходится более 90% от всех 

реализованных путевок и около 50% их стоимости. 

Говоря о перспективах развитии туризма региона, Госпрограмма 

обращает внимание на необходимость создания условий для привлечения 

инвестиций и частного капитала с целью реализации инвестиционных проектов 
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по объектам экологического туризма, таких, как строительство туристского 

комплекса на Рахмановских ключах в районе горы Белухи. 

Учитывая недостаточное развитие инфраструктуры туризма, а также 

ограниченность финансовых средств, необходимо определить приоритеты 

первоочередного строительства сети гостиниц, гостевых домов и мотелей, а 

также кемпингов у озер Алаколь и Маркаколь, на водохранилище Бухтарма. 

Привлекательные для туристов ландшафты, большое количество рек и 

озер с рыбалкой, охота на зверя и дичь позволяют фирмам организовывать 

сплавы, рыболовные, охотничьи и научные туры, пантолечение и санаторно-

курортный отдых. Культурно-познавательные туры предназначены для 

любителей старины, истории, культуры народа. Предлагается посещение 

гостевых домов в Катон-Карагайском районе, где можно познакомиться с 

бытом и традициями населения, национальной кухней, посетить пасеки и 

мараловодческие фермы. Востребованы оздоровительные центры: санатории 

«Рахмановские ключи», «Барлык Арасан», базы отдыха «Княжьи горы» и др. 

Вместе с тем, уровень развития туризма в области большей частью не 

соответствует требованиям времени и не обеспечивает стабильное развитие 

туристской отрасли и индустрии гостеприимства. Слабо развита 

инфраструктура туризма, низок уровень сервиса, не хватает 

квалифицированных туристских кадров, особенно гидов, инструкторов 

туризма, экскурсоводов. Неудовлетворительно техническое состояние 

автомобильных дорог, многих памятников культуры и истории. Недостаточна 

осведомленность зарубежных (да и отечественных) туристов о крае. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования было установлено, что этнографический туризм –  

это один из видов познавательного туризма, главной целью которого является 

посещение этнографических объектов для исследования и познания культуры, 

архитектуры, особенностей быта и традиций этноса, жившего ранее и 

проживающего в настоящее время на определённой территории.  

Важность развития этнографического туризма во многих странах 

расценивается как высокая, что связано с растущим уровнем жизни, 

тенденциями глобализации и растущей потребностью в познании и 

исследовании культур различных народов, что формирует спрос на услуги в 

сфере экскурсионно-этнографического туризма. В контексте вышесказанного, 

экскурсионно-этнографический туризм следует рассматривать как возможность 

изучения истоков культуры, а также этапов её становления, применительно к 

народам и этносам различных стран и регионов. Это дает возможность 

непосредственного контакта с носителями обычаев, традиций и культуры быта 

на уровне разных этнических групп, а также стимулирует естественный интерес 

к искусствам, ремёслам и духовным ценностям народов мира. Особенно 

важную роль экскурсионно-этнографический туризм приобретает как средство 

познания культуры предшествующих поколений, когда покинувшие в силу 

различных причин родные края потомки, могут вернуться на родину своих 

предков. В конечном итоге экскурсионно-этнографический туризм следует 

рассматривать как способ познания мира и обогащения культурного наследия. 

Самой главной проблемой развития туризма в ВКО является то, что 

подавляющее число фирм занимается выездным туризмом, а это, в первую 

очередь, приводит к оттоку капитала из области. Восточному Казахстану 

необходимо увеличить поток иностранных туристов, для этого необходимо 

организовать турфирмы на развитие въездного туризма, что, в первую очередь, 

зависит от состояния транспорта, средств размещения, кадрового обеспечения. 
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1. Транспорт. Большинство туристов предпочитает, в плане сервиса и 

надежности, услуги иностранных перевозчиков, что влечет за собой снижение 

пассажиропотока на авиарейсах, совершаемых отечественными перевозчиками. 

К тому же, высокая стоимость авиабилетов увеличивает стоимость турпродукта 

и, соответственно, снижает его конкурентоспособность на международном 

рынке. Автомобильный транспорт используется для организации шоп-туризма 

в приграничные государства и в экскурсионных маршрутах. Однако его 

развитие целиком зависит от состояния дорог и наличия надлежащего 

технического обслуживания туристских транспортных средств. Автобусный 

парк Восточного Казахстана находится в запущенном состоянии, к тому же, 

практически не имеет современных комфортабельных автобусов, что не 

позволяет поддерживать высокий уровень обслуживания туристов. Основной 

железнодорожный перевозчик - Республиканское государственное предприятие 

"Казакстан темiр жолы". В будущем необходимо обратить внимание на 

развитие общественного экологически чистого туристского транспорта. 

2. Средства размещения. Одним из самых серьезных ограничительных 

факторов в туристском бизнесе являются низкие возможности материальной 

базы индустрии туризма. 

Главной причиной предоставления некачественного туристского 

продукта в областных центрах зарубежным посетителям является отсутствие 

гостиниц соответствующего класса, а имеющаяся гостиничная база изношена 

на 80 процентов, часть гостиниц находится в упадочном состоянии и на грани 

банкротства, так как были построены в 60-х годах. 

Анализ показывает, что наибольшую рентабельность имеют гостиницы 

туристского класса (2-3-звездные или малые и средние гостиницы). 

3. Кадровое обеспечение. Одной из ключевых проблем развития туризма 

является подготовка туристских кадров. В настоящее время в Восточном 

Казахстане только ряд вузов ведут подготовку менеджеров туризма. Кадровое 

обеспечение туристской отрасли до сих пор остается неудовлетворительным, и 

основной причиной этого является недостаточный уровень подготовки 
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специалистов. Это объясняется тем, что в Казахстане не был развит 

туристический бизнес. 

С целью совершенствования туризма как отрасли и развития 

этнографического туризма была разработана программа «Пять Жемчужин 

Восточного Казахстана». Предлагаемая программа этнографического тура по 

ВКО предполагает посещение следующих этнографических объектов и 

памятников: древнейшая обсерватория "Ак-Бауыр", пещера Коныр-Аулие, 

Берельские курганы, Шиликтинская долина и гора Белуха. 

Посещение данных объектов целесообразно осуществлять по 

отдельности, с остановкой и подробным ознакомлением с историей данных 

мест, а также с обязательным сопровождением экскурсоводом. 
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