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Сухаренко, С.П. Состояние развития туризма в Восточно-Казахстанской
области: выпускная квалификационная работа / Сухаренко Станислав Петрович. –
Барнаул, 2020. – 72 с.
Выпускная квалификационная работа «Состояние развития туризма в
Восточно-Казахстанской области» посвящена исследованию текущего состояния
туристической сферы региона и разработке практических рекомендаций по
развитию туризма в ВКО.
Выявлены перспективные направления повышения привлекательности
действующих туристических направлений и услуг, предоставляемых в регионе и
проблемы, препятствующие развитии туризма в регионе. Разработан проект по
развитию туризма в ВКО, направленный на формирование положительного
имиджа туристических ресурсов региона и активный брендинг территории.
Выпускная квалификационная работа содержит содержит 3 главы на 72
страницах, 6 рисунков, 5 таблиц и 4 приложения.
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ВВЕДЕНИЕ
Роль туризма в современном мире приобретает все большую значимость,
что определяется широким спектром направлений его влияния на социальноэкономическую сферу. Данная отрасль в наше время является одним из
основных источников доходов в бюджет для многих государств, способом
увеличения количества рабочих мест, фактором улучшения качества жизни
населения, одним из способов поддержания здоровья населения, основа для
развития социокультурной среды и воспитания патриотизма.
Индустрию туризма следует считать комплексообразующей отраслью,
основанной

на

культурного

и

интегрированном
природного

использовании

потенциала

всего

территории.

экономического,
Туристическая

деятельность способна оказывать влияние па разные сферы экономики;
транспорт, связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции,
питание, сельское хозяйство, строительство и другие отрасли. ЮНЕСКО
признает туризм одним из главных факторов культурного и гуманитарного
развития, способствующего сохранению мира и сближению пародов путем
ведения «диалога между культурами».
Туристская отрасль Казахстана в настоящее время находится на стадии
своего интенсивного развития, туризм позиционируется как одно из
приоритетных

направлений

развития

республики,

следовательно,

соответствующие органы управления проводят активную политику развития
данной сферы и решения ее отраслевых проблем.
Таким образом, актуальность исследования обусловлена тем, что туризм
является одной из важных отраслей современной экономики, которая
направлена

на

удовлетворение

человеческих

потребностей

и

рост

качественного уровня жизни населения. При всем этом в отличие от многих
других отраслей экономики туризм не приводит к истощению природных
ресурсов.
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Цель выпускной квалификационной работы – анализ современного
состояния регионального туризма и разработка практических рекомендаций по
его развитию.
Для достижения данной цели в работе решался ряд следующих задач;
 изучить нормативное регулирование туристической деятельности в
Казахстане;
 исследовать состояние и основные тенденции

развития

рынка

регионального туризма в Казахстан;
 дать краткую характеристику развития исследуемого региона, оценку
основным социально-экономическим показателям и туристического потенциала
региона;
 определить основные направления повышения привлекательности
действующих туристических направлений и услуг, предоставляемых в регионе;
 разработать проект, направленный на развитие туризма в регионе и
обосновать его экономическую эффективность.
Объектом исследования выступает Восточно-Казахстанская область,
предметом исследования являются состояние и перспективы развития туризма
в Восточно-Казахстанской области (ВКО)
В качестве теоретико-методологической базы исследования выступают
научные

труды,

результаты

и

выводы,

которые

получены

учеными,

менеджерами и маркетологами, специалистами по проблемам развития
туризма, посвященные теории и практике развитии туризма.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА

1.1. Понятие, сущность и особенности регионального туризма
Тема терминологии в туризме исторически носит дискуссионный
характер. Имея столь длительную историю, туризм не получил до настоящего
времени

однозначного

определения.

Как

справедливо

отмечает

В.А.

Квартальнов, «туризм проявляется во многих формах и аспектах, поэтому дать
ему единственно точное и полное определение практически невозможно», но
крайне необходимо в целях понимания процессов, происходящих как в самой
туристской индустрии, так и для разработки эффективных методик управления
и оценки ее влияния на экономическую и социальные сферы» [17, с.12].
В процессе развития рассматриваемого явления, давались различные
толкования этому термину и каждое из них отражает те или иные стороны
туризма
Согласно Закону Республики Казахстан «О туристской деятельности в
Республике Казахстан», туризм – это «путешествие физических лиц
продолжительностью от двадцати четырех часов до одного года либо меньше
двадцати четырех часов, но с ночевкой в целях, не связанных с оплачиваемой
деятельностью в стране (месте) временного пребывания» [1]. Данное
определение основывается на терминах Международной конференции туризма
(МКТ) и Организации объединенных наций (ООН):
 термин МКТ: «турист - человек, прибывший в страну, в которой он
постоянно не живет и не занимается оплачиваемой деятельностью с целью
проведения

свободного

времени

ради

лечения,

развлечения,

отдыха,

образования, религии, спорта, по семейным и деловым обстоятельствам»;
 термин ООН «туризм является миграцией, которая не связана с
переменой постоянного места жительства, то есть туризм – это поездки,
которые заканчиваются возвращением к месту начала путешествия [5, с.14].
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Представляет интерес определение туризма, принятое в 1972 г. AIEST –
«международным объединением научных экспертов туризма (основано в 1949
г.) – «под туризмом понимаем группу отношений и явлений, являющихся
результатом путешествия и пребывания в определенной местности людей,
чужих для этой местности. Пребывание это не может вызывать постоянного
поселения и не может быть вообще связано с какой-либо доходной
должностью. Исключение делается для туризма, связанного с торговлей и
участием в конгрессах. Основные виды туризма – для отдыха, лечения и
культурного развития (рекреации)» [5, с.15].
Таким образом, можно отметить, что сегодня базовыми критериями для
определения «туризма» являются:
 изменение места: перемещение в место, находящееся за пределами
ежедневной среды обитания;
 пребывание в другом месте, которое не будет являться местом
постоянного или длительного проживания (12 и более месяцев):
 оплата деятельности в посещаемом месте: целью поездки не должно
быть осуществление деятельности, оплачиваемой из источника в посещаемом
месте или трудовой деятельностью (оплатой труда).
Важнейшим

понятием

в

географии

туризма

является

понятие

«туристский регион».
Туристский регион – это определенная географическая территория,
располагающая

набором

привлекательных

предлагающая

определенный

перечень

для
услуг,

туристов

ресурсов

необходимых

и
для

удовлетворения потребностей туристов. Выделение туристских регионов
основывается на выявлении в них специфичных черт, отличных от других
регионов, позволяющих делать акцент на развитии определенного типа туризма
(экологического,

культурно-познавательного,

рекреационно-восстановительного

и

т.д.).

спортивно-оздоровительного,
Некоторые

исследователи

предлагают не выделять специальных туристских регионов, а пользоваться
7

общепринятым в социально-экономической географии районированием [16,
с.25].
В целом, исследование данного вопроса показало, что региональный
туризм

–

это

достаточно

сложная,

организованная

система,

которая

формируется из множества элементов (рекреационные ресурсы, туристская
инфраструктура,

экологическая

и

личностная

безопасность

и

др.),

взаимосвязанных между собой, выполняющих функции удовлетворения
туристских потребностей в границах определенной территории и являющихся
необходимыми условиями его развития. Следовательно, целесообразно его
дальнейшее рассмотрение в качестве:
 системы туристских аттрактов и инфраструктуры в пределах региона;
 крупного самостоятельного межотраслевого комплекса региональной
экономики, включающего предприятия и организации разной отраслевой
принадлежности;
 социально-экономического

ресурса,

требующего

адекватного

поставленным целям и задачам формирования организационно-экономического
механизма управления;
 объекта управления, являющегося основой формирования стратегии
устойчивого развития туризма в регионе [16, с.26].
Кроме того, специфика туризма как сегмента региональной экономики
заключается в особом характере взаимодействия туризма и региона.
В настоящее время социально-экономическое развитие регионального
туризма зависит от трех основных факторов:
 рыночного

фактора,

который

предполагает

взаимодействие

и

взаимосвязь мирового рынка, национальных и региональных рынков;
 конкурентного фактора, который означает увеличение рыночной
конкуренции,

в

особенности

неценовой,

направленной

на

улучшение

качественных характеристик продукта или услуги за счет внедрения
инновационных технологий;
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 производственного фактора, подразумевающего переход от массового
производства к индивидуальному, горизонтальную организацию труда и
повышению индивидуальной ответственности персонала [21, с.144].
Один регион может иметь значительные ресурсы и потенциал, кадровую
базу и привлекать дополнительные инвестиции, другой, находясь в невыгодных
условиях или имея неблагоприятное расположение, не имеет возможности к
развитию, а третий развивается только в рамках отдельной отрасли или сферы
деятельности. В таком случае встает, вопрос какие показатели и факторы
должны учитываться в первую очередь при развитии определенного региона,
какие показатели следует учитывать организациям, работающим в сфере
туризма и гостеприимства.
Один из подходов к определению критериев, по которым следует
классифицировать

факторы

социально-экономического

вклада

туризма,

представлен ниже (рис. 1.1).
Факторы

Способ развития

Отношение к среде
функционирования
туррегиона

Способы влияния
на равзвитие
региона

Способ измерения

Статистический

Внутреннее

Негативный

Мягкий

Динамический

Внешнее

Позитивный

Жесткий

Рисунок 1.1. – Факторы социально-экономического развития туристского
региона [21, с.145]
Так, исходя из способов развития факторов социально-экономического
развития, можно отметить, что статистические факторы отражают природно9

климатические

условия,

географию

территорий,

рельеф,

культурные,

исторические или природные места показа и пр., тогда как динамическими
факторами

являются

демография,

социально-экономические

показатели,

материально-техническая база, политика, т. е. те показатели, которые имеют
возможность изменяться в зависимости от времени.
Отношение

к

среде

функционирования

туристского

региона

подразделяется на внутренние и внешние факторы. Воздействие на внутренние
факторы оказывают [16, с.62]:
 спрос, предложение и распределение;
 сегментация рынка;
 интернационализация и глобализация рынка (представительство одних
и тех же крупных компаний почти во всех регионах);
 реклама и СМИ;
 качество образования в сфере туризма и гостеприимства.
Прямое воздействие на внешние факторы развития региона оказывают:
 поставщики;
 потребители;
 регионы-конкуренты;
 финансовые организации;
 предприятия транспорта.
Косвенное воздействие на внешнюю среду оказывают [16, с.63]:
 общеэкономические факторы, в том числе: доходы населения,
внешнеэкономическая деятельность страны, процессы, происходящие в
мировой и национальной экономике, финансовая нестабильность экономики
страны, изменения в сфере таможенного и визового контроля и др.;
 общеполитический фактор, подразумевающий стабильную обстановку
в самом регионе и в стране в целом;
 научно-технический фактор.
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Способы влияния на функционирование и развитие туристского региона
подразделяются на позитивные и негативные влияние. Классификация данных
факторов представлена на рисунке 1.2.
Позитивные
экстенсивные факторы

Позитивные
интенсивные факторы

Негативные факторы

Рост рабочего
персонала

Повышение
квалификации
персонала

Госудраственные факторы:
политическая и
экономическая
нестабильность,
государственный долг и пр.

Рост материальных
ресурсов,
привлекаемых в
оборот

Научнотезнический
прогресс в
развитии
материальной базы

Повышение потребительских
цен на услуги и продукты

Развитие
инфраструктуры
региона

Развитие культуры
и качества
обслуживания

Рост безработицы в регионе

Внедрение
инноваций в
деятельность
объектов
туриндустрии

Неблагополучная
экологическая ситуация

Рационализация
использования
туристических
ресурсов региона

Ужесточение требований к
туристической деятельности

Рисунок 1.2. – Классификация факторов по способу влияния на
функционирование и развитие туристского региона [18, с.51]
Способ измерения подразумевает показатели конкурентоспособности
региона,

поэтому

к

«жестким»

факторам

относят

количественные

характеристики, такие как:
 производственные ресурсы (земля, персонал, капитал и др.);
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 производимые и потребляемые товары и услуги (структура населения и
потребления, взаимодействие компаний, производящих смежные товары и
услуги, инфраструктура региона);
 налоговая система в регионе, субсидии, программы поддержки и пр.
К «мягким» факторам (качественные характеристики) следует отнести:
 политическую ситуацию;
 общественный климат;
 квалификационную занятость населения;
 степень развития предприятий и экономической структуры региона;
 образовательную систему в регионе;
 степень развития маркетинговой стратегии региона;
 внутрисистемное

взаимодействие

всех

объектов

туристской

деятельности, включая предприятия и индивидуальных предпринимателей,
региональные и муниципальные администрации, ВУЗы и пр.;
 уровень качества жизни (стоимость и качество жилья в регионе,
экономические, рекреационные и культурные возможности и т. д.) [18, с.52].
В целом, резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что
туристским регионам для перехода на путь устойчивого развития необходимы
колоссальные усилия, обновление нормативно-правовой базы на местах и на
государственном уровне, внедрение положений, которые зачастую не
поддерживаются населением, но имеют значительное положительное влияние
для повышения социально-экономического положения региона.
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1.2. Нормативное регулирование туристической деятельности в
Казахстане
В соответствие с опытом разных государств следует отметить прямую
зависимость успешности развития туризма от восприятия данной отрасли на
государственном уровне, от степени государственной поддержки.
В каждой стране регулирование отношений «турист - турфирма», «турист
- государство», «турфирма - государство» осуществляется с помощью
соответствующего законодательства. Относительно того, насколько является
цивилизованным государство, от уровня его близости к понятию правового
государства, законодательство становится наиболее полноценным.
Для

туризма,

выступающего

в

качестве

экономической

отрасли

государства, является необходимым надлежащее правовое регулирование, то
есть формирование надлежащих условий для развития отрасли.
В Республике Казахстан индустрия туризма на государственном уровне
признана одной из приоритетных отраслей экономики. Так, в реализации
положений

индустриально-инновационного

развития

экономики

страны

ведущая роль принадлежит системе кластеров, в частности туристскому
кластеру. Современные тенденции в развитии этой отрасли таковы, что
туристы, хорошо изучившие известнейшие курорты мира, стремятся в те
страны, где туристический сектор только начинает развиваться. С этой позиции
привлекательность Казахстана должна расти.
Основным нормативно-правовым актом, регулирующим туристскую
деятельность в Казахстане, выступает закон «О туристской деятельности в
Республике Казахстан», принятый в 2001 году, в котором прописаны основные
цели, задачи, принципы и направления государственной политики Казахстана в
сфере туризма [1].
Почти за двадцатилетний период действия данного закона в него был
внесен значительный ряд поправок.
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Сформировавшуюся на сегодняшний день нормативно-правовую базу
туристической деятельности в Казахстане можно классифицировать по
направлениям влияния (табл. 1.1).
Таблица 1.1 – Нормативно-правовая база в туризме Казахстана
Направления

Общие вопросы

Вопросы по
местам
размещения

Визовые
вопросы

Подготовка
специалистов в
области туризма

Нормативный акт
Закон Республики Казахстан (далее – ЗРК) «О туристской деятельности
в РК»
ЗРК «О частном предпринимательстве»
ЗРК «О лицензировании»
ЗРК «О техническом регулировании»
ЗРК «Об обязательном страховании гражданско-правовой
ответственности туроператора и турагента»
Постановление Правительства Республики Казахстан (далее – ППРК)
№192 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере
туризма»
ППРК №957 «Об утверждении типового договора на туристское
обслуживание»
ППРК №958 «Об утверждении Правил предоставления туристских
услуг»
ППРК №1670 «О некоторых вопросах лицензирования
туроператорской деятельности»
Приказ №01-08/180 и.о. Министра туризма и спорта РК «Об
утверждении правил формирования и ведения государственного
реестра лиц, осуществляющих туристскую деятельность и
государственного реестра туристских маршрутов и троп»
Приказ Министра туризма и спорта РК «Об утверждении Правил
классификации мест размещения туристов»
ГОСТ РК «О порядке сертификации туристско-экскурсионных услуг и
услуг по предоставлению мест размещения туристов», утвержденный
приказом №3.7-2002 Комитета по стандартизации, метрологий и
сертификации МИНТ РК
ППРК №90 «Об утверждении технического регламента «Процедуры
подтверждения соответствия»
Приказ №547-од Председателя Комитета технического регулирования и
метрологии МИНТ РК «Об утверждении стандарта «Туристские
услуги. Гостиницы и другие места размещения туристов. Термины и
определения» (СТ РК БС ЕН ИСО 18513-2010)
ЗРК «О миграции населения»
ЗРК «О правовом положении иностранцев»
Совместный приказ и.о. Министра иностранных дел Республики
Казахстан и Министра внутренних дел РК «Об утверждении Правил
выдачи виз РК, а также продления и сокращения сроков их действия»
ППРК №878 «Об утверждении общих требований, предъявляемых к
профессиональной подготовке, переподготовке и повышению
квалификации специалистов в области туризма»
Приказ №01-08/181 и.о. Министра туризма и спорта РК «Об
утверждении Правил переподготовки и повышения квалификации
специалистов в области туристской деятельности»
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Программные
документы

Приказ №02-02-18/261 Министра туризма и спорта РК «Об
утверждении методического пособия «Профессиональный стандарт в
сфере туризма»
Об утверждении концепции развития туристской отрасли Республики
Казахстан до 2023 года

В 2014 году была принята Концепция развития туристской отрасли
Республики Казахстан до 2020 года, главная цель которой – устойчивое
развитие

индустрии

туризма

для

формирования

конкурентоспособного

туристского продукта и повышение 48 привлекательности Казахстана как
туристского направления. В святи с этим были поставлены следующие задачи:
 формирование конкурентоспособного туристского продукта;
 формирование туристской маркетинговой стратегии Казахстана;
 развитие кадрового потенциала туристкой индустрии.
Однако в 2016 году указанная концепция подверглась значительным
изменениям, и ее мероприятия продлили до 2023 года.
Согласно Концепции развития туристкой деятельности, главнейшими
линиями государственного регулирования туристской индустрии выступают
[2]:
 развитие туризма как высокодоходной сферы экономики страны;
 поддержание государственных интересов, предохранение природного и
историко-культурного наследства Республики Казахстан при употреблении
туристских ресурсов;
 подключение

льготных

условий

для

создания

туристской

и

экскурсионной работы среди детей, подростков, молодежи, инвалидов и
малообеспеченных слоев народонаселения;
 формирование благоприятных обстоятельств для инвестирования
туристской отрасли;
 поддержка

и

развитие

туристских

организаций,

занимающихся

въездным и внутренним туризмом на территории Республики Казахстан;
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 формирование результативной системы туристской индустрии для
покрытия потребностей внутреннего и международного туризма.
В новой Концепции развития туристской отрасли до 2023 года
планируется

создание

организации

«Казахтуризм»

для

продвижения

привлекательного имиджа страны и ведения маркетинга.
Концепция

развития

туристской

отрасли

предусматривает,

что

потенциальными рынками сбыта туристских услуг будут Россия, Китай,
Турция, Иран, Индия, страны Персидского залива и небольшая доля развитых
стран.
В новом документе выделены 6 кластеров, отражающих географическое
разнообразие и этнокультурную идентичность туристского предложения
Казахстана. Это «Астана – сердце Евразии», «Алматы – свободная культурная
зона Казахстана», «Жемчужина Алтая», «Возрождение Великого Шелкового
пути», «Каспийские ворота» и «Единство природы и кочевой культуры».
В Концепции рассматривается развитие [2]:
1) инвестиционных проектов категории «А»:
 в Актюбинской области база отдыха «Караван-сарай Иргыз»;
 Кызылординской области туристский центр «Байконур» и на озере
Камбаш, торгово-развлекательный комплекс «Космическая гавань», карточный
отель, а также туристский центр «Коркыт-Ата»;
в

Южно-Казахстанской

области

туристские

центры

«Древний

Туркестан», «Древний Отрар».
2) создание инфраструктуры горнолыжного туризма:
 в Жамбылской области горнолыжная база «Коксай»;
 в Южно-Казахстанской области горнолыжная база «Каскасу»;
 в Алматинской области развитие горнолыжного курорта «Шымбулак»,
а также строительство канатной дороги.
В новой Концепции предусмотрено развитие перспективных для
Казахстана

видов

туризма,

таких

как:
16

культурно-познавательный

и

этнографический туризм, событийный туризм, кемпинговый автотуризм,
охотничье-трофейный туризм, спортивный и экотуризм.
В заключение данного раздела целесообразно рассмотреть систему
управления туризмом, которая сложилась в соответствии с создававшейся на
протяжении ряда лет нормативно-правовая базой Республики Казахстан.
Управление туризмом в республике

представлено учреждениями,

предназначенными для управления туристическим сектором экономики. В
первую очередь это законодательные и исполнительные республиканские
органы управления: парламент и правительство Республики Казахстан.
Несмотря на то, что в парламенте, в состав которого входят сенат и мажилис,
отсутствуют

ориентированные

на

туризм

структурные

подразделения,

парламент занимается законотворческой деятельностью и в этой сфере.
Комитет

индустрии

туризма

Министерства

индустрии

и

новых

технологий определяет стратегические направления развития туризма в
Республике Казахстан. Он руководит 14 областными органами управления,
которые в своей структуре имеют управления туризма, физической культуры и
спорта.
На районном уровне или на уровне городов областного подчинения
органы управления туризмом отсутствуют, что можно рассматривать как
недостаток существующей системы управления туризмом.
Необходимо отметить усиление роли общественных туристических
объединений. К ним, в частности, относится Совет по туризму при
Правительстве Республики Казахстан, который является консультативно-совещательным органом. Главная цель деятельности Совета состоит в
выработке предложений по вопросам развития туризма, а также рекомендаций
по координации деятельности государственных органов, направленной па
активизацию развития туристского комплекса страны.
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1.3. Состояние и основные тенденции развития рынка регионального
туризма в Казахстане
Туризм в Казахстане в советскую эпоху исполнял роль одного из
элементов системы культурно-просветительной работы, осуществлявшей
идеологическую функцию, несмотря на ее преобладающую роль, снабжался по
остаточному принципу и не обладал большой экономической значимостью.
После

получения

независимости

у

Казахстана

возникла

возможность

существенно улучшить индустрию туризма. Значительным шагом на пути к
формированию

международных

отношений

в

сфере

туризма

явилось

вступление Казахстана в 1993 г. в качестве действительного члена (ЮНВТО).
Согласно данным Комитета по статистике РК, на сегодняшний день
сфера туризма в республике развивается положительно.
В 2018 году объем оказанных услуг в сфере туризма составил 104
млрд тенге (рис.1.3).
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Рисунок 1.3. – Динамика объема оказанных услуг в сфере туризма за 2011-2018
гг., млрд. тенге (составлено автором по: [20])
Как видно из данных Комитета статистики, за последние 8 лет объемы
оказанных услуг в динамике растут. Резкий скачок в 2017 году на 30,8% и
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снижение показателя в 2018 году на 4,1% обусловлено высоким притоком
гостей в 2017 году в рамках выставки EXPO-2017.
Несмотря на это, доля доходов от туризма в ВВП Республики Казахстан
составляет 1%, что является очень низким показателем.
Так, количество иностранцев, въехавших в республику в 2018 год,
составило 8,79 млн человек, что представляет рост на 14,1% по сравнению с
2017 годом, а по сравнению с показателями 2015–2016 года – 36,7% и 35%
соответственно (рис.1.4).
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Рисунок 1.4. – Динамика въездного туризма за 2011-2018 гг., млн. чел
(составлено автором по: [20])
Наибольший удельный вес въездного туризма обеспечивается за счет
туристов из стран СНГ – в среднем он составляет более 60% въехавших
нерезидентов. Более половины из них составляют туристы из Узбекистана –
более 4 млн. чел. Стабильный рост наблюдается из России – основного
зарубежного целевого рынка Казахстана по привлечению туристов – в 2018
году количество въехавших из РФ туристов составило 1,7 млн. чел.
Необходимо отметить, что по российскому направлению в 2018 году открыты
новые регулярные рейсы из Тюмени, Краснодара, Томска, Челябинска, Сочи (в
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Нур-Султан), Казани (в Нур-Султан), Красноярска (в Алматы), Москвы (в
Кызылорду), Новосибирска (в Павлодар), а также дополнительные рейсы из
Екатеринбурга, Омска, Санкт-Петербурга [12].
Также можно отметить рост числа прибывших туристов из Кыргызстана,
Таджикистана и Азербайджана.
Из стран дальнего зарубежья стоит выделить ОАЭ, Индию и Малайзию,
откуда за прошедший год в Казахстан увеличились прибытия на 50%, 49% и на
44%. Также продолжает расти количество туристов из Гонконга (22%), Польши
(16%) и Южной Кореи (15%) [19].
В 2018 году казахстанскими и иностранными авиакомпаниями открыты
новые авиасообщения по направлениям: Атырау – Франкфурт, Нур-Султан –
Вильнюс, Нур-Султан – Душанбе, Алматы – Рига, Нур-Султан – Хельсинки.
Для привлечения иностранных туристов в 2018 году введен 72-х часовой
безвизовый транзит для граждан КНР и Индии, следующих через города
Алматы и Нур-Султан.
Что касается внутреннего туризма, по официальной статистике в 2018
году в стране зафиксировано 4,7 миллиона внутренних туристов, это на 7%
больше, чем годом ранее. При этом это только данные по проживающим в
гостиницах,

среди

которых

большинство

–

это

деловые

посетители

(командировочные). Тогда как большой сегмент внутренних туристов – это, так
называемый, сегмент VFR (посещение друзей и родственников – visiting friends
and relatives), которые выбирают арендное жилье либо останавливаются у
родных и близких [20].
Из всех видов туризма, казахстанцы выбирают оздоровительный и
пляжный туризм. В летнее время все охотнее посещаются побережье озер
Алаколь, Балхаш, Каспийского моря, а также курортная зона Бурабай. По
статистике, за 2018 год в курортных зонах страны остановились более 1
миллиона казахстанцев [19].
Также

активным

сегментом

остается

историко-культурный

и

религиозный туризм, особенно в Туркестанской, Жамбылской, Мангистауской
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областях. Казахстанцы посещают так называемые «места силы», места жизни
великих людей, святых, мавзолеи, храмы и иные памятники природного
культурного и исторического наследия, а также священные горы, пещеры,
древние городища и другие объекты.
Активно растет количество туристов – любителей приключений и спорта.
Всевозможные велопробеги, марафоны и другие спортивные события стали
привлекать тысячи участников со всего Казахстана. Отдельно стоит отметить
растущие пешие походы, альпиниады и т. д.
Туры выходного дня также все больше набирают популярность среди
населения. Такие туры уже довольно развиты вокруг Нур-Султана и Алматы.
При этом, ядром этих туров стали национальные природные парки страны.
Посещаемость особо охраняемых природных территорий (ООПТ) ежегодно
растет. Так, в 2018 году количество посетителей нацпарков составило 1 234 362
человек (в 2010 году – 538 001 человек) [19].
В целом можно отметить, что в Республике Казахстан взят курс на
развитие туристической отрасли, для чего в последние годы проводится
значительное количество мероприятий.
Так, начат процесс законодательных изменений с целью экономической
трансформации туризма в полноценную конкурентоспособную отрасль,
способную привлечь как национального, так и иностранного туриста.
Вместе с тем, проводится работа по развитию внутреннего туризма в
рамках программы «Рухани жаңғыру», статьи Первого Президента РК – Елбасы
Н. Назарбаева «Семь граней Великой Степи». Реконструкция городища
Туркестан, Отырар, Культобе, Сауран, развитие музеев-заповедников Танбалы,
Улытау и создание новых – «Ботай» в Северо-Казахстанской области и «Бозок»
в Нур-Султане уже создают условия для увеличения числа путешествий наших
граждан.
Ключевой пакет мер и мероприятий заложен в Госпрограмме развития
туристской отрасли РК на 2019-2025 годы. Это и точечное развитие
приоритетных туристских территорий (ПТТ) с упором на инфраструктуру и
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сервис, предоставление налоговых льгот участникам ПТТ, развитие туризма в
национальных парках, дополнительное субсидирование внутренних рейсов, а
также бесплатные перелеты для детей во время каникул и другие меры [3].
При этом необходимо иметь в виду, что сфера туризма очень сильно
сопряжена с другими отраслями экономики. Использование туристского
потенциала даст импульс развитию бизнеса – туротрасль станет более
привлекательной для частных инвестиций.
В 2017 году Правительством была разработана так называемая Карта
туристификации Республики Казахстан, в которой определены топ-10 объектов
республиканского и топ-50 объектов регионального значения.
В

топ-10

объектов

вошли

г.

Нур-Султан,

Имантау-Шалкарская,

Щучинская-Боровская курортные зоны, Баянаул, побережья озера Алаколь
(ВКО, Алматы), Балхаш, горный кластер Алматинского региона, Мангыстау и
Туркестан. Данные территории имеют наибольший потенциал с точки зрения
развития туризма [19].
Госпрограммой предусмотрено развитие необходимой инфраструктуры в
данных зонах, что, в свою очередь, создаст более комфортные условия для
пребывания туристов

[3]. По всем объектам республиканской карты

министерство туризма совместно с регионами прорабатывает мастер-планы их
развития с привлечением частных инвесторов и международных финансовых
институтов, в том числе Азиатского банка развития и Всемирного банка.
Одновременно местные исполнительные органы продолжают работу над
развитием туристской инфраструктуры в рамках ранее утвержденных
региональных программ.
При этом каждый из топ-10 или 50 объектов не изучен на 100%. Даже в
Баянауле, Балхаше, Туркестане, где уже есть сложившиеся потоки, имеются
места и объекты, которые известны только единицам.
Именно поэтому, в рамках госпрограммы планируется работа по
продвижению этих объектов как внутри страны, так и за рубежом.
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В Казахстане много историко-культурных объектов, которые следует
посетить каждому, а некоторые из них включены в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Все зависит от предпочтений туристов: многим интересно
путешествовать по Шелковому пути, увидеть Древний Тараз, побывать в
Туркестане и посетить мавзолеи Ходжа Ахмеда Яссауи, Арыстан-баба,
городища Отрар и Сауран.
Также большую популярность имеют некрополи Бекет-ата и Шакпак-ата
в Мангистауской области, петроглифы Тамгалы в Алматинской области или
Берельские и Шиликтинские курганы в Восточном Казахстане, а также
многочисленные городища и другие культовые сооружения.
Как положительный момент в развитии отрасли можно отметить
проведение множества проектов по продвижению туризма в Казахстане. Так,
сегодня порядка 3,5 млрд человек имеют доступ в Интернет, это люди всех
возрастов с разным уровнем образования и доходов. Согласно исследованиям
Google, на выбор места отдыха 65% туристов влияет вдохновение, полученное
из онлайн ресурсов.
На сегодняшний день в сфере туризма считанное количество онлайн
предложений

туристских

услуг

казахстанских

участников

бизнеса,

и

большинство из существующих – это предложения по авиабилетам и билетам
на крупные мероприятия.
Ключевым проектом, реализуемым компанией «Kazakh Tourism» в этом
сегменте, должен стать национальный туристический портал Kazakhstan.travel.
На данный момент портал доступен на 6 языках – казахский, русский,
английский, французский, немецкий, китайский. В 2020 году планируется
добавить

корейский

язык.

Портал

выполняет

функцию

вдохновения

иностранного туриста на поездку в республику, рассказывает о ключевых
особенностях и достопримечательностях. Также на портале есть раздел для
бизнеса, который позволяет бесплатно зарегистрировать тур операторам, гидам,
туристским агентствам, ремесленникам и магазинам сувенирной продукции
размещать информацию о своих маршрутах, товарах и услугах [24].
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Также в рамках развития портала предложена инициатива – проект Еhotel.

Важной

задачей

является

автоматизация

выдачи

электронных

приглашений для получения е-визы. Также Е-hotel позволяет создать единую
базу гостиниц и других мест размещения. В дальнейшем, этот проект должен
стать единым окном получения информации для мест размещений.
В

рамках

Госпрограммы

планируются

также

и

предоставление

бесплатного интернета в топ-10 приоритетных туристических территориях,
выдача мобильных MiFi роутеров для иностранных туристов, которые
работают как PowerBank и кнопка SOS. Для развития внутреннего туризма
также предложен проект Геймификации сакральных мест, призванный
заинтересовать молодое поколение для путешествия по Казахстану [3].
Таким образом, подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что
сегодня

Республика

Казахстан

обладает

большим

потенциалом

для

привлечения гостей из-за рубежа, однако более высокому росту темпов
развития туризма мешает недостаточно развитая инфраструктура в данной
сфере. Значительный туристский потенциал республики и малая доля туризма в
структуре ВВП страны стимулируют государство на дополнительные действия,
направленные на улучшение ситуации в этой сфере.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ВОСТОЧНОКАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

2.1. Краткая характеристика и исторические аспекты развития
региона
Восточно-Казахстанская область является одним из регионов Казахстана,
граничащей:
 на севере – с Алтайским краем и Республикой Алтай РФ;
 на востоке – с Синьцзян Уйгурским автономным районом КНР и с
Алматинской областью Казахстана;
 на юге – с Карагандинской областью Казахстана;
 на западе – с Павлодарской областью Казахстана.
Регион с административным центром в городе Семипалатинске был
образован 20 февраля 1932 года. В составе области на тот момент находился 21
район. Спустя семь лет из Восточно-Казахстанского региона выделили
отдельную

Семипалатинскую

область.

Административный

центр

же

переместили в Усть-Каменогорск. Однако в конце 90-х годов в состав
Восточно-Казахстанской области снова включили Семипалатинский регион
[26].
Восточный Казахстан занимает территорию 283,33 тыс. кв. км, что
составляет чуть более 10% от всей территории Казахстана. Плотность
населения на 1 кв. км сложилась 4,9 человека. Наиболее густонаселёнными
территориями являются г. Усть-Каменогорск и г. Курчатов [26].
Социально-экономические показатели области достаточно хорошие. В
2018 году по основным индикаторам социально-экономического развития
Восточно-Казахстанская область показывает положительную динамику. Так,
валовой региональный продукт (ВРП) за 2018 год составил в 3,4 трлн. тенге, с
ростом 105,7% к уровню 2017 года. Динамика ВРП региона в значительной
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степени обусловлена сохранением положительных темпов роста в основных
отраслях (табл.2.1).
Таблица 2.1 – Динамика показателей социально-экономического развития
Восточно-Казахстанской области за 2011-2018 гг. [20]
Наименование
показателей

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г

1

2

3

4

5

6

1620.9

1811.2

2063.0

2282.7

2311.4

2793.9 3095.2

3433.3

107.6

112.6

107.3

102.8

100.0

102.2

102.0

105.7

1160.9

1299.1

1480.1

1636.7

1656.2

2006.0 2232.1

2485.9

5.7

5.8

5.7

5.7

5.6

822.9

965.7

998.7

1115.6

1021.8

110.4

117.9

105.8

100.4

29.1

28.6

28.0

241.6

266.2

156.2

Валовой
региональный
продукт (ВРП),
млрд. тенге
Индекс
физического
объема, %
Объем ВРП на
душу населения,
тыс. тенге
Доля ВРП в ВВП
страны, %
Объем
промышленного
производства,
млрд. тенге
Индекс
физического
объема, %
Доля продукции
промышленности
в ВРП, %
Инвестиции в
основной
капитал,
млрд. тенге
Индекс
физического
объема, %
Валовой выпуск
продукции
сельского
хозяйства, млрд.
тенге
Индекс
физического
объема, %
Обеспеченность
населения
жильем, кв.м. на 1

2016 г 2017 г
7

6.0

8

5.8

2018 г
9

5.8

1506.6 1581.5

1867.3

92.6

105.0

100.7

109.3

30.0

29.6

34.0

31.8

32.4

301.2

345.9

411.9

436.8

436.1

488.5

104.7

108.3

112.6

115.9

95.0

93.8

105.5

202.2

237.2

287.8

288.8

367.0

415.0

472.0

506.7

102.1

106.2

108.3

102.3

99.4

105.3

103.2

105.2

19.0

19.0

19.4

19.5

19.7

20.0

20.2

-
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чел.

Продолжение таблицы 2.1
1
Ввод жилья в
эксплуатацию,
тыс.кв.м. общей
площади
Темп роста, %
Объем розничной
торговли,
млрд. тенге
Индекс
физического
объема, %
Индекс
потребительских
цен, %
Численность
населения,
тыс.чел.
Экономически
активное
население,
тыс.чел.
Занятое
население,
тыс.чел.
Уровень
безработицы, %
Среднедушевые
номинальные
денежные
доходы, тенге
В процентах к
предыдущему
году
Индекс реальных
денежных
доходов, %

Как

2

3

4

5

6

7

8

9

240.5

244.0

291.3

313.5

318.1

340.0

380.0

410.5

108.1

101.5

119.4

107.6

101.5

106.9

111.8

108.0

362.5

417.6

532.1

593.2

600.7

720.4

787.6

915.6

114.3

111.0

123.3

103.8

96.0

100.0

100.3

103.9

107.1

106.1

104.5

107.4

113.2

108.3

107.2

105.2

1395.1

1394.1

1394.4

1395.5

1396.0

1389.6 1383.7

1378.5

757.5

748.5

746.0

740.9

732.5

719.2

722.3

713.6

717.9

710.4

708.2

705.5

696.7

684.3

687.6

679.0

5.2

5.1

5.1

4.8

4.9

4.9

4.8

4.8

39390

45145

49764

53504

55392

64574

73789

100623

119.0

114.6

110.2

107.5

103.5

116.6

114.3

121.9

110.1

109.0

104.6

100.6

96.8

100.7

106.2

116.0

темпы

роста

видно

из

представленных

данных,

объема

промышленного производства региона в 2018 году составили 118% (ИФО –
109,3%), сельского хозяйства – 107% (ИФО – 105,2%), инвестиций – 112%
(ИФО – 105,5%), строительных работ – 108% (ИФО – 103,7%).
Позитивная динамика реального сектора положительно отразилась на
развитии социальной сферы. На 122% увеличились денежные доходы
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населения, на 111% – среднемесячная заработная плата, на 110% – депозиты
физических лиц. Создано более 18 тысяч новых рабочих мест. Уровень
безработицы не превышает 4,8%.
Восточно-Казахстанская область отличается развитой производственной
инфраструктурой, которая представлена всеми основными видами транспорта:
железнодорожным, авиационным, водным и автомобильным. Железные дороги
связывают областной центр с городами Алтай, Риддер, Семей, Аягоз, Шар,
Шемонаиха. Имеются железнодорожные ветки, ведущие за пределы области –
«Семей-Локоть», «Семей - Алматы», «Семей-Павлодар», «Защита-Локоть»,
«Защита – Зыряновск», «Защита – Лениногорск» и «Защита – Шар» [26].
Действуют 4 аэропорта, из них: 2 – допущены к обслуживанию
международных авиарейсов (Усть-Каменогорск, Семей), 2 – обслуживают
местные воздушные авиалинии (Зайсан, Урджар). Аэропорт города УстьКаменогорск категорирован по стандартам ИКАО по I категории.
Главная судоходная магистраль внутренних водных путей ВосточноКазахстанской области - река Иртыш, которая протекает от границы Китайской
Народной Республики до границы Российской Федерации. Протяженность реки
по территории Республики Казахстан – 1 700 км, в том числе по территории
области – 1 311 км.
В области на сегодняшний день имеется три судоходных шлюза, два
речных грузовых порта: грузовой порт ТОО «Иртыш-Транс» и речной порт в
городе Семей.
Наибольший объем перевозок грузов и пассажиров приходится на
автомобильный и железнодорожный транспорт.
Регион

располагает

самой

протяженной

в

республике

сетью

автомобильных дорог общего пользования – 11 949,5 км, в том числе:
республиканского значения – 3 414 км (28,7%), областного значения – 3 186 км
(26,6%), районного значения – 5 349,5 км (44,7%), из них с твердым покрытием
- 7 048,1 км, с гравийным – 4 088,4 км и грунтовым – 813 км, при этом на них
расположено 514 мостовых сооружений и 6 653 водопропускных труб [26].
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Восточный Казахстан – уникальный регион во всех отношениях, в том
числе

и

в

инвестиционной

заинтересованности

к

взаимному

привлекательности
сотрудничеству

во

и

повышенной

многих

сферах

экономической деятельности.
Интересной особенностью Восточного Казахстана является возможность
изучения всех видов ландшафта, имеющегося в Центральной Азии на
сравнительно небольшой площади. Здесь можно увидеть: песчано-пустынные
зоны, глинистые каньоны, степные зоны, горную местность, леса и тайгу,
альпийские луга, горные вершины, чья высота превышает 4500 м над уровнем
моря.
Особого внимания также заслуживает территория казахстанского Алтая,
являющегося частью Алтайско-Саянского экологического региона. Благодаря
своему уникальному ландшафту и биологическому разнообразию, данный
регион входит в 200 приоритетных глобальных экологических регионов мира,
определенных Международной Организацией «WWW Living Planet».
Высочайшая вершина Алтая - гора Белуха (4509 м). Самое крупное озеро
области - Зайсан, сливается с Бухтарминским водохранилищем, которое в свою
очередь является одним из самых больших и уникальных искусственных
гидросооружений.
Территория области богата водными ресурсами, здесь протекает более
800 рек, общая протяженность которых составляет свыше 10 тыс. км. Главной
водной артерией является река Иртыш с многоводными притоками (длина 4 248
км, в пределах области – 1 311 км) – горными реками Ульба, Уба, Каракаба,
Кальджир, Курчум, Нарым, Бухтарма и другими. В области находятся крупные
озера Зайсан, Маркаколь, Алаколь, Сасыкколь. Кроме того, имеется большое
количество мелких озер, водохранилищ, из которых самым крупным является
Бухтарминское. В реках водится лещ, сазан, щука, язь, а в горных озерах и
реках – таймень, хариус, форель, пелядь, в озере Маркаколь – ускуч [29].
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Озеро Маркаколь по красоте сравнимо с самым глубоким озером в мире Байкалом. Его высота над уровнем моря – 1449 м. Озеро раскинулось у
подножия Алтайских гор, уходящих вглубь Монголии.
Восточный Казахстан славится наличием крупных запасов подземных
вод. Общий объем естественных ресурсов подземных вод в горах составляет 10
млрд. куб.м.
В природно-климатическом отношении Восточный Казахстан является
уникальным регионом. В нем соседствуют степной, пустынный и горнотаежный ландшафты. Северную и восточную часть территории области
занимают предгорья и хребты Западного, Центрального и Южного Алтая, в
недрах которого содержатся богатейшие запасы цветных, драгоценных и
редкоземельных металлов. Южнее Алтайских гор простирается засушливая
Зайсанская котловина, ограниченная с южной стороны Саур-Тарбагатайским
хребтом. Вся юго-западная и западная часть области представлена Казахским
мелкосопочником. В центральной части преобладают всхолмленные равнины
Калбинских гор. Леса занимают 7,1% территории области. В основном лесные
массивы

расположены

на

отрогах

распространены

темнохвойные

леса.

распространены

лиственные

и

хребтов
В

Алтайских

нижнем
смешанные

поясе

гор.

Здесь

лесной

зоны

леса.

Особой

достопримечательностью являются ленточные сосновые боры на северо-западе
области [29].
Здесь сосредоточено более 47% всех высокоствольных лесов всего
Казахстана. Территория Восточно-Казахстанской области является северной
границей распространения ели тянь-шанской (Шренка) и южной границей
распространения сосны кедровой сибирской. В целом на Востоке Казахстана
сосредоточены более 70% промышленного запаса леса республики.
В общей сложности на Рудном Алтае насчитывается более 1 000 видов
представителей растительного мира, обитает более 300 видов различных птиц,
около 100 видов млекопитающих. В лесах и степях водится лось, горный козел,
архар, кабарга, косуля, волк, медведь, рысь, горностай, ласка, соболь, хорь,
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колонок, лиса, заяц. В верховьях реки Бухтарма сохранился марал. В
предгорьях, по побережьям рек и озер обитает кабан.
Восточно-Казахстанская область является развитым индустриальноаграрным регионом страны. Промышленность региона, кроме доминирующей
отрасли

–

цветной

металлургии,

также

представлена

предприятиями

машиностроения, энергетики, химической и деревообрабатывающей, легкой и
пищевой промышленности и производством строительных материалов.
Природно-климатический потенциал области предрасполагает к развитию
агропромышленного комплекса. Районы области специализируются на выпуске
продукции животноводства и растениеводства [29].
Наряду с базовой специализацией, область обладает уникальным
туристским потенциалом.
2.2. Оценка туристского потенциала региона
Восточно-Казахстанская область имеет высокие потенциалы развития
туристской отрасли.
Как уже было отмечено ранее, регион славится уникальной красоты
природой, здесь имеются все виды ландшафта, которые дают возможность
развивать практически все виды туризма, и они развиваются.
Так, основные приоритетные зоны развития туризма представлены
следующей специализацией:
 пляжный туризм – Алтай, Урджарский, Курчумский, Уланский районы;
 горнолыжный, спортивный и пеший туризм – г. Риддер, Глубоковский
и Алтай районы;
 сакральный, культурно-познавательный туризм – г. Усть-Каменогорск,
г.

Семей,

Абайский,

Тарбагатайский,

Уланский,

Катон-Карагайский,

Зайсанский районы;
 охотничий

туризм

–

Курчумский,

Тарбагатайский районы;
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Уланский,

Кокпектинский,

 сельский туризм – г. Риддер и Курчумский, Катон-Карагайский районы;
 экологический туризм – города Семей, Риддер, а также Глубоковский,
Катон-Карагайский, Курчумский, Кокпектинский, Уланский, Шемонайхинский
районы;
 лечебно-оздоровительный, медицинский туризм - Катон-Карагайский,
Урджарский районы, г. Усть-Каменогорск;
 техногенный туризм – г. Курчатов [29].
В принципе, весь Восточный Казахстан может предложить тот или иной
вид туризма. По критериям международного туристского бизнеса, в области
имеются главные регионы с хорошим потенциалом развития международного
туризма.
В Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023
года в качестве одной из задач предусматривается формирование туристского
кластера «Жемчужина Алтая», который включает северные и восточные части
Восточно-Казахстанской области [2]. Город Усть-Каменогорск будет являться
центром кластера, в котором определены восемь ключевых мест туристского
интереса. Это: Берельские курганы, водохранилище Бухтарма, река Ертис –
озеро Зайсан, Катон-Карагайский государственный национальный природный
парк, Киин-Кериш, город Риддер – Западно-Алтайский государственный
заповедник, озеро Алаколь (северная часть), город Семей и Абайский район
(Жидебай).
В рамках реализации 86-шага Плана нации в Восточном Казахстане
начаты масштабные археологические раскопки, которые могут стать основой
для

формирования

регионального

культурно-туристского

кластера

«Жемчужина Алтая» [4].
В области существуют более 600 памятников истории и археологии,
такие как Берельские курганы или как его называют «Долина Царей», а также
могильники Шиликты и крепость-монастырь Аблайкит [29].
Масштабные археологические раскопки, которые призваны еще раз
доказать статус Алтая как «золотой колыбели цивилизации», где зарождались
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культуры многих народов мира ведутся на Берельских курганах КатонКарагайского,

Шиликтинской

долине

Зайсанского,

крепости-монастыре

Аблайкит Уланского, памятниках Кырыкунгир Абайского, Елеке сазы
Тарбагатайского районов.
Для сохранения уникальной
охраняемых

природных

природы ВКО создана сеть особо

территорий

республиканского

значения:

три

заповедника, один национальный парк и природный резерват, восемь
ботанических и зоологических заказников, шесть памятников природы, пять
водоемов, имеющих важное государственное значение или особую научную
ценность [9].
В 2018 году была разработана республиканская карта туристификации
Казахстана

(Приложение

1),

в

состав

которой

вошли

10

проектов

республиканского значения - «точки туристского роста» и 50 проектов
регионального значения, так называемые «магниты» притяжения внутренних и
въездных туристов. Три объекта расположены в Восточно-Казахстанской
области:
 государственный национальный парк «Катон-Карагай»;
 горнолыжный кластер Алтая;
 Рахмановские ключи.
Катон-Карагайский

национальный

парк,

расположенный

в

375

километрах от Усть-Каменогорска входит в состав казахстанской части АлтайСаянского экорегиона, включен в глобальный список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Это самый большой национальный парк в Казахстане,
созданный с целью сохранения и восстановления уникальных природных
комплексов Южного Алтая. На территории парка расположены три водопада,
один из которых (водопад Кокколь) является самым высоким водопадом
Казахстана и Алтая, озеро рыбаков (Язовое), Рудник Кокколь, могильник
Берель и другие памятники природы.
Территория Казахстанского Алтая имеет уникальный ландшафт и
биологическое разнообразие. Горнолыжный кластер Алтая включает в себя не
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только самые популярные зимние курорты области. Направление будет
развиваться в Риддере, Глубоковском и Зыряновском районах
Большое Рахмановское озеро. В центре огромной каменной чаши среди
гор расположено Большое Рахмановское озеро - воплощение сказочных
мотивов о живой воде, исцеляющей от всех болезней. Термальные подземные
радоновые воды несут мощный целебный эффект. По легенде, охотник Рахман
преследовал в этом районе раненного марала. Ища спасения, животное
неожиданно вывело человека к сокрытому высоко в горах чудесному озеру. Как
только Рахман решил приблизиться к нему, животное, будто исцеленное
божественным чудом, ускакало прочь. Об этом диве узнали люди, и с тех пор
тысячи паломников идут по стопам легендарного охотника, чтобы вернуть
силы, испробовать на себе чудодейственные лечебные свойства источников
живой воды, названной с той поры Рахмановскими ключами. Рахмановские
ключи расположены в Катон-Карагайском районе в 450 километрах от УстьКаменогорска [29].
В целях реализации задач, поставленных в программной статье Главы
государства Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного
сознания», сформирован перечень сакральных мест, изготовлена карта
сакральных мест области (Приложение 2). Разработаны и действуют 10
туристских маршрутов по сакральным, историко-культурным и лечебнооздоровительным туристическим местам. На стадии разработки дополнительно
13 туристских маршрутов по сакральным и культурно-историческим местам
области [29].
В

области

существует

также

значительное

количество

мест,

представляющих интерес для туристов. Дадим краткую характеристику
региональным объектам, имеющим высокий туристский потенциал.
Аблайкит. Джунгарская крепость-монастырь XVII века в Уланском
районе. Укрепление основано в 1654 году тайши Аблаем. Легенда гласит, что
во время боя Аблай велел утопить в озере золотую статую Будды. За это все его
подчиненные были убиты, а библиотеку и святилище враги оставили на
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расправу времени и вандалам. 200 лет назад известный путешественник
Миллер оставил записи о найденных им в Аблайките свитках в таком
количестве, что не увезти и на десяти лошадях. До наших дней, к сожалению,
не сохранилось ни одной рукописи, только развалины монастыря: невысокий
каменный вал и насыпь-площадка. Памятник находится в 15 км юго-восточнее
села Бозанбай Уланского района (в 85 километрах от Усть-Каменогорска в
сторону села Алгабас, Сибинских озер).
Андреевский

кафедральный

собор.

Кафедральный

собор

Усть-

Каменогорской епархии и вмещает около двух тысяч человек. Храм построен в
лучших традициях русского православного зодчества: пятикупольный, с
высокой шатровой колокольней над входом. Выглядит он достаточно
современно, но соответствует всем канонам. Собор расположен на территории
Усть-Каменогорского Свято-Троицкого мужского монастыря.
Берельский царский курган в Катон-Карагайском национальном парке.
В так называемой Царской долине обнаружена могила сакского князя,
датируемая IV веком до н.э. Здесь же проходила пограничная северная ветвь
Великого Шелкового пути (Золотая ветвь). Берельский курган считают
огромным музейным комплексом под открытым небом.
Восточно-Казахстанская областная мечеть Халифа Алтая. Самая
большая мечеть в ВКО и третья по величине в Республике, она вмещает до трех
тысяч человек одновременно. Строительство мечети началось в 2010 году.
Возводить здание помогали госслужащие и добровольцы. На строительство
ушло более миллиарда тенге. Всё это – деньги жителей региона, отчисления
государственных и коммерческих предприятий, а также спонсоров из Арабских
Эмиратов. За одно только лето в строительных работах приняли участие около
20 тысяч человек. Мечеть находится на Комсомольском острове в УстьКаменогорске.
Восточно-Казахстанский областной музей изобразительных искусств
имени семьи Невзоровых. Одно из крупнейших в Казахстане собраний
художественных ценностей. Музей расположен в комплексе зданий, самое
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старое из которых было построено в 1870-х годах купцом первой гильдии
Фёдором Степановым. В фондах музея хранится более 3600 произведений
искусства. В семипалатинском музее семья московских коллекционеров
Невзоровых оставила практически всю выставку, за исключением двух работ, с
которыми они не смогли расстаться. В целом семья Невзоровых передала в дар
музею 569 произведений, среди которых 177 – живописные работы.
Экспозиция представлена работами советских, российских и казахстанских
художников разных времен.
Гора Белуха. Высшая точка Алтайских гор в Катунском хребте (4509
метров). В народе гора считается священной. «Жилище богов», «Великий
старик» - так называют ее алтайцы. С древних времен ее считали прибежищем
грозных сил и боялись даже смотреть на нее. Считалось, что каждого, кто
осмелится взойти на нее, покарает злой дух Эрлик, обитающий на горе. Одним
из самых коротких и доступных для туристов подъемов является восхождение с
восточно-казахстанской части горы. С южной стороны есть интересный
маршрут, который не был доступен иностранным туристам до 1989 года.
Гора госсимволов «Казахстан». На горе Аблакетка шестиметровыми
буквами выложено слово «Казахстан». Надпись напоминает знаменитые
«голливудские» буквы. Рядом расположен казахстанский флаг внушительных
размеров – 12 на 24 метра. Гора является самой высокой точкой в Казахстане,
где расположены государственные символы РК, а флаг - вторым по величине в
стране. Со смотровой площадки на вершине горы открывается шикарный вид
на город. Традиционно на этой горе принимают присягу молодые госслужащие.
Город Курчатов. Курчатов после Второй мировой войны стал одним из
центров разработки советского ядерного оружия. Именно отсюда велось
управление 468 ядерными взрывами на Семипалатинском полигоне. В городе
сохранились здания гостиницы, куда поселили приехавших на полигон ученых,
штаба и КГБ, дом, в котором жил соратник Иосифа Сталина - Лаврентий Берия.
Также представляет интерес музей полигона, в котором собраны образцы
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контролировавшей ядерные испытания аппаратуры, фрагменты атомных бомб,
материалы, сохранившие на себе следы воздействия взрывов.
Дворец спорта имени Бориса Александрова. Усть-Каменогорск не даром
прозван «хоккейной кузницей». Много выходцев местной школы играло и
играет за российские команды и клубы НХЛ. Клуб «Торпедо» стоит у истоков
казахстанского хоккея. Во Дворце спорта проводятся домашние матчи клуба.
Дом-музей народного промысла. Здание, в котором будто остановилось
время. Трехэтажный старинный замок, в котором все из дерева: бра, лестницы,
картины, статуэтки, сувениры. Вся убранство состоит из произведений
декоративно-прикладного

искусства,

каждое

из

которых

уникально

и

выполнено в единственном экземпляре. Здесь можно приобрести понастоящему эксклюзивный подарок. Находится дом-музей в городе УстьКаменогорск.
Заповедник-музей «Жидебай». Заповедник-музей «Жидебай» на площади
6400 гектаров включает дом-музей великого поэта и мыслителя Абая,
состоящий из восьми комнат с экспозицией усадьбы. В мавзолейном комплексе
«Абай – Шакарим» покоится прах Абая-Оспана (брата Абая), Шакарима
(племянника Абая), Ахата (сына Шакарима) и Еркежан (жены Абая). При
мавзолейном комплексе функционирует мечеть, являющаяся его неотъемлемой
частью. В зоне мавзолея находятся захоронения Кудайберды (брата Абая), Зере
(бабушки Абая), Улжан (матери Абая). Комплекс расположен в 180 километрах
от города Семей.
Левобережный комплекс. Самый большой парк Усть-Каменогорска.
Левобережный комплекс является одним из объектов в составе ВосточноКазахстанского
ландшафтного

областного

архитектурно-этнографического

музея-заповедника.

Площадь

комплекса

и

природно-

составляет

120

гектаров, на которых расположены ботанический парк, зоопарк, военный
комплекс, этнографический комплекс и зона семейного отдыха. Комплекс
является самым большим музеем под открытым небом в Казахстане.
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Левобережный комплекс расположен на Комсомольском острове в УстьКаменогорске.
Мазар Козы Корпеш - Баян Сулу. Мазар в Аягозском районе связан с
именами героев лирико-эпической поэмы, является одним из древнейших
памятников Казахстана дошедших до нашего времени. По легенде, на
строительство мавзолея младший брат Сарыбая (отца Баян Сулу) Тайлакбий
Тобол отправил 40 тысяч рабочих рук. На прочном надгробии были высечены
облики двух влюбленных. Особенно четко показана красота Баян. В 1982 году
мазар был включен в список памятников истории и культуры Казахской ССР
республиканского значения и взят под охрану государства.
Маркакольский национальный заповедник. Флора заповедника включает
более 700 видов высших растений. В фауне представлено 55 видов
млекопитающих. Озеро Маркаколь - крупнейший водоем Алтая. Основным
богатством озера является ускуч – рыба семейства лососевых. Эта рыба в
Казахстане водится только в этом озере.
Мемориальный

комплекс

«Победа».

Жители

Усть-Каменогорска

называют этот район Стрелкой, так как мемориал войнам, павшим в годы
Великой Отечественной войны, расположен на слиянии двух рек, Иртыша и
Ульбы. Памятник представляет собой курган – символическое захоронение с
обелиском на постаменте и вечным огнем. Он окружен площадью памяти и
станами с именами погибших земляков – Героев Советского Союза.
Композиционным центром является устремленная в небо стела.
Мемориальный комплекс «Сильнее смерти» (Полковничий остров)
Монумент, установленный в знак памяти жертв Семипалатинского ядерного
полигона и получивший название «Сильнее смерти». Он увековечил память о
важной странице в истории Семея - годах работы ядерного полигона, закрытого
в соответствии с указом президента Казахстана в 1991 году. Каждый год 29
августа жители Семея возлагают цветы к мемориалу.
Неолитический храмовый комплекс Ак-Баур. Один из самых уникальных
памятников культуры Рудного Алтая расположен в 28 километрах от Усть38

Каменогорска. Является аналогом знаменитого Стоунхеджа. Ак-Баур как
памятник ранней культуры интересен тем, что в отличие от многих подобных
строений имеет подробное эпиграфическое сопровождение: росписи в
одноименном гроте. До наших дней сохранилось около 80 рисунков.
Изображения в гроте Ак-Баур подтверждают выводы ученых о том, что здесь
велись систематические астрономические наблюдения еще около трех тысяч
лет назад.
Озеро Алаколь. Озеро с единственным в мире черным пляжем из хорошо
окатанной гальки и гравия. Вода и грязи озера Алаколь способствуют лечению
кожных заболеваний, благоприятно действуют на опорно-двигательный
аппарат. Они полезны также для периферической нервной системы. Грязь
помимо целебных свойств, оказывает очищающий и омолаживающий эффект.
Озеро находится в 600 километрах от Усть-Каменогорска в Урджарском
районе.
Осиновский перевал. С 56 по 72 километр автомобильной дороги
«Восточное

кольцо»

(Усть-Каменогорск

–

Зыряновск)

расположены

головокружительные спуски и крутые повороты. Осиновский перевал – самое
красивое место этой дороги. С него открывается удивительный вид. Природа
сказочной красоты добавляет удовольствия прохождению этого по-своему
экстремального и знаменитого в окрестностях участка.
Подвесной мост. Является визитной карточкой и одной из главных
достопримечательностей города Семей. Это единственный подвесной мост в
Казахстане и 17 по величине в мире. Сейсмостойкий мост перекинут через реку
Иртыш. В вечернее время суток переправа хорошо освещается и радует
горожан своей красотой. Проект реализовывали японская фирма «IHI» и
турецкая «Аларко Алсим».
Река Бухтарма. Река Бухтарма является одной из трех рек Казахстана
третьей категории сложности. Это отличное место для экстремального
рафтинга.

Этот

активный

отдых,

сопровождающийся
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захватывающими

приключениями, выбросом эмоций и адреналина, подойдет всем, кто хочет
победить водную стихию и испытать себя на прочность.
Урочище Киин-Кериш. «Город духов» - так называют это место в
Курчумском

районе

с

неповторимыми

пейзажами,

которые

восточноказахстанцы называют марсианскими. Второе народное название этих
мест - «Пылающие Утесы». Из-за красной глинистой почты окрестности
действительно выглядят, будто охваченные пламенем. У мысов Бархот и
Бакланный можно наблюдать целое семейство пеликанов и больших бакланов.
В 2018 году исследователями З.Е. Намазбаевой и А.С. Актымбаевой было
проведено районирование региона по степени насыщенности социальноэкономическими

туристско-рекреационными

ресурсами,

по

результатам

которой составлена карта с уровнем насыщенности территории ВКО
культурными

и

историческими

памятниками

на основе их

переписи

(Приложение 3).
Согласно данной карте, насыщенность туристскими объектами между
районами

Восточно-Казахстанской

области

распределилась

следующим

образом:
 наиболее насыщенным является Бородулихинский район, оцененный в
4 балла, с количеством 203 объектов;
 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 [23,
с.35].
Среди городов выделяются Оскемен, Семей, Алтай, где значимы, в
основном, памятники монументального искусства.
Авторами исследования было отмечено, что:
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 наиболее высоким туристским потенциалом обладает территория Катон
– Карагайского и Уржарского районов, оцененная максимальным количеством
баллов – 10;
 средним потенциалом, то есть 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 [23, с.36].
В целом, результаты исследования показали, что северная и восточная
части области являются благоприятными зонами для развития рекреационной
деятельности. Это обусловлено наличием большого количества рекреационных
ресурсов и благоприятными условиями низкогорных лесных ландшафтов.
2.3. Анализ динамики развития туристических услуг в регионе
О развитии всех видов туризма в Восточном Казахстане свидетельствует
динамика роста по всем показателям отрасли. Так, по официальной статистике
в 2018 году в области работали 537 мест размещений. Единовременная
вместимость составляет 31917 койко-места. За год количество мест размещений
в регионе увеличилось на 84 единицы – это лучший показатель из всех
регионов Казахстана [22].
Объем услуг мест размещения, без учета услуг ресторанов, в 2018 году
составил 5889,2 млн тенге (рост на 37,2%) (рис.2.1).
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Рисунок 2.1. – Динамика объема оказанных услуг в сфере туризма по ВКО за
2011-2018 гг., млрд. тенге (составлено автором по [20])
Можно отметить, что Восточно-Казахстанская область в последние пять
лет входит в пятерку регионов республики, формирующих поступление средств
от туристской деятельности (табл.2.2).
Таблица 2.2 – Динамика удельного веса объема оказанных услуг в сфере
туризма Восточно-Казахстанская область в структуре поступлении от всех
регионов за 2014-2018 гг., % (составлено автором по [20])
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Как видно из представленных данных, объем оказанных услуг ВКО в
2018 году составил 5,7% от общей структуры региональных поступлений,
причем их прирост за пятилетний период составил 0,6 процентных пунктов, а в
сравнении с 2017 годом – 0,9 п.п.
По данному показателю ВКО превышают лишь Алматинская и
Атырауская области, являющиеся лидерами по оказанию туристических услуг,
чей объем в 2018 году составил 9,4% и 7,2% соответственно, а также
Акмолинская область – 6,1%. Объем поступлений от прочих регионов
Казахстана не превышает и 5%.
Количество посетителей по внутреннему туризму также ежегодно растет,
в 2018 году их количество по сравнению с соответствующим периодом 2017
года увеличилось на 16,2% и составило 536 тыс. человек.
В таблице 2.3 представленные данные по динамике обслуженных
туристов-резидентов в местах размещения за 2011-2018 гг.
Таблица 2.3. – Динамика обслуженных туристов-резидентов в местах
размещения Восточно-Казахстанской области в сравнении с другими
регионами республики Казахстан за 2014-2018 гг., тыс. чел. (составлено
автором по [20])
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Алматинская
Атырауская
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показывают

данные

Комитета

статистики

РК,

количество

обслуженных туристов-резидентов в ВКО в 2018 году составило 536 тыс. чел. –
это больше 2011 года на 59,6% и больше 2017 года на 15,8%. Как
положительный момент развития отрасли в регионе можно отметить, что
стабильный прирост обслуженных туристов показывает лишь половина региона
Казахстана.
В области активно работают семьдесят две туристские организации,
семнадцать санаториев и оздоровительных учреждений, 90 гостиниц, 8 детских
оздоровительных учреждений, пятнадцать турбаз, пятнадцать кемпингов.
Действуют 11 музеев с 276700 экспонатами, драматический театр им. Жамбыла
на 297 мест, четыре мультиплекса, театр-сервис Жаналык на 500 посадочных
мест. Четыре компании организуют концерты. Функционируют 183 клуба и
парк развлечений, 14 зон досуга и зоопарк. В общей сложности в области 600
памятников исторического, архитектурного и культурного значения, которые
представляют интерес для посетителей [29].
Необходимо отметить, что руководством ВКО оказывается значительное
внимание к развитию туристической отрасли в регионе в целом и развитию
туристской инфраструктуры в частности.
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Так, в 2018 году 2,5 млрд. тенге были направлены на ремонт дорог в
Урджарском районе, порядка 2,1 млрд. тенге – на благоустройство побережья
озера

(арбат,

парк),

субсидируются

железнодорожные

перевозки

до

с.Жаланашколь (114 млн. тенге), действует авиасообщение (162 млн.тенге),
приобретена спецтехника для обслуживания баз отдыха (50 млн. тенге), ведется
реконструкция дома культуры в с.Кабанбай (460 млн. тенге), проведен
высокоскоростной интернет на набережную и доступен Wi-Fi для отдыхающих
(26 млн. тенге), открыт туристский информационный центр, проведены
исследования воды и грязи (2,5 млн.тенге) [29].
Также, проведена масштабная работа по благоустройству набережной в
контексте современных дизайнерских решений: объекты в соответствие
требованиям приведены к пожарной и санитарной безопасности, благоустроен
Арбат, центральная пляжная зона, автовокзал и стоянки, установлены камеры
видеонаблюдения.
На побережье озера Алаколь открыт туристский информационный центр
«TOURIST INFO», который расположен рядом с автовокзалом. «TOURIST
INFO» работает по принципу «одного окна», где менеджеры окажут
бесплатную информационную и консультативную помощь отдыхающим на
побережье.
Туристским информационным центром Восточно-Казахстанской области
была разработана карта озера Алаколь, которую можно получить бесплатно в
информационном центре. В карте наглядно указанно расположение каждой
базы отдыха, полезная информация о местах размещения.
Также в «TOURIST INFO» представлены раздаточные материалы,
брошюры баз отдыха и турфирм, анонсы проводимых культурно-массовых
мероприятий и сувенирная продукция. Для удобство иностранных туристов
есть возможность получить бесплатную SIM-карту оператора мобильной связи.
В текущем году по маршруту «Усть-Каменногорск – Семей – Урджар»
обеспечено субсидирование авиасообщения до озера Алаколь (с. Урджар) в
объеме 162,1 млн. тенге. До озера Алаколь выполняются 4 прямых автобусных
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маршрута «Усть-Каменогорск – Барлык Арасан», «Семей – Барлык Арасан»,
«Усть-Каменогорск – оз. Алаколь», «Семей – оз. Алаколь» [29].
Завершена

корректировка

технико-экономического

обоснования

берегоукрепления озера Алаколь у села Кабанбай Урджарского района
Восточно-Казахстанской области на сумму 54,0 млн. тенге.
При въездах к побережьям установлены придорожные информационные
стенды с картой расположения баз, а также полезной информацией для
туристов

в

целях

пресечения

фактов

нарушения

правил

общего

водопользования на курортных зонах Сибинских озер, Бухтарминского и
Шульбинского водохранилищ.
Помимо этого, объявлен конкурса на «Лучший проект по строительству
четырехзвездочной гостиницы на 100-120 мест и более на побережье озера
Алаколь». Главный приоритет конкурса – победитель получит возможность
льготного финансирования строительства гостиницы в рамках программы «Ак
ниет» (это программа софинансирования фонда Даму и МИО в размере 50/50).
Совместно с туроператорами области был разработан туристский
маршрут «Литературный Восток», который проходит по сакральным местам
области и построен на именах известных писателей, и других выдающихся
личностей Восточного-Казахстана. Данный маршрут проехали 2 200 учащихся.
На реализацию маршрута «Литературный Восток» из областного бюджета
выделено 76, 986 тыс.тенге [29].
В период с 23 июня по 1 июля 2018 года с участием международных
организаций (ПРООН, АБР, ЕБРР, Всемирный банк) было организовано
восхождение на гору Белуху с посещением сакральных мест.
В рамках реализации программы «Рухани Жаңғыру» в Восточный
Казахстан по приглашению управления туризма и внешних связей ВКО
прибыла съемочная группа международного телеканала МТРК «МИР» во главе
с главным редактором Виталием Поповым.
В период с 23 по 28 мая 2018 года съемочная группа провела съемку
сакральных и туристских объектов такие как раскопки в Аблайките, Сибинские
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озера в Уланском районе, пещеру Коныр Аулие в Абайском районе,
петроглифы в Кокентау, историко-культурный комплекс Абая «ЖидебайБорили», а также достопримечательности г.г.Семей и Усть-Каменогорск для
проведения съемок цикла передач «Казахстан: Легенды степи», а также о
богатой истории нашего региона расскажет местные историки, краеведы,
археологии.
Выпущена электронная книга для детской аудитории «Легенды и
сказания Восточного Казахстана» куда вошли 15 сакральных мест ВосточноКазахстанской области для публикации (легендирование) в книге:
 природные

объекты:

Река

Иртыш,

Урочище

Киин-Кириш,

Маркаколь,.Рахмановское озеро, Гора Белуха;
 духовные объекты: Коныр-Аулие; Святой ключ; Ыргызбай ата;
 исторические объекты: Берельские курганы; Некрополь Шиликты,
Мазар Енлик-Кебек, Козы-Корпеш и Баян Сулу, Кушикбай,

Аблайкит, Ак

Баур.
Книга повествует о сакральных местах региона, подвигах героев,
старинных преданиях и истории предков [29].
Также

развивается

инфраструктура

на

сакральных

объектах.

Благоустроена территория вокруг мавзолея Ыргызбай ата в Тарбагатайском
районе на сумму 50 млн тенге. На 25 млн тенге проведено благоустройство
Пещеры Коныр-Аулие. На ремонт дороги от г. Семея до с. Караул выделено 2,2
млрд тенге, от с. Карауыл до пещеры проводилась профилировка гравийной
дороги, проведены исследования физико-химических свойств пещеры КонырАулие. На Берельских курганах Катон-Карагайского района создан музей под
открытым небом.
Общеизвестно, развитие туризма напрямую зависит от состояния дорог и
логистики, поэтому акиматом области проведена масштабная работа по
реконструкции и ремонту дорог. За 2016-2018 годы выделено более пяти
миллиардов тенге на ремонт дорог по основным туристским направлениям к
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озерам Алаколь, Сибины, Маркаколь, горнолыжным комплексам «Нуртау»,
«Алтайские Альпы».
Важным достижением в этом направлении является субсидирование авиаи железнодорожных маршрутов до озера Алаколь. Так, на сегодня действует
субсидируемое авиасообщение по маршруту «Усть-Каменногорск – Семей –
Урджар» до озера Алаколь (с. Урджар) на сумму 162 млн тенге. С июня по
сентябрь на общую сумму 114 млн тенге субсидируются железнодорожные
перевозки из городов Семея и Усть-Каменогорска до ст. Жаланашколь.
Выполняются четыре прямых автобусных маршрута: Усть-Каменогорск –
Барлык Арасан, Семей – Барлык Арасан, Усть-Каменогорск – оз. Алаколь,
Семей – оз. Алаколь.
Впервые систематизирована работа по формированию турпакетов
области, создана соответствующая электронная база и сайт «TourEast.kz» по
онлайн продаже 35 турпакетов18 туроператоров области, в том числе. 17
турпакетов доступны к онлайн оплате. Вместе с тем, разработаны турпакеты по
ВКО для туристов из КНР [29].
Для притока китайских туристов из приграничных регионов СУАР КНР
на пограничных постах «Бахты», «Майкапчагай» введены ускоренные режимы
прохождения досмотра для туристов. Там же установлены плакаты на
китайском языке с правилами пребывания граждан из КНР на территории РК.
Разработан Алгоритм для туристов из КНР, пересекающих границу РК на
автомобильном транспорте (на китайском и русском языках).
В целом, благодаря принимаемым мерам отмечается рост основных
показателей отрасли региона, в том числе изложенных в Программе развития
территорий. На постоянной основе проводится работа по продвижению
турпотенциала региона на казахстанской и международной информационных
площадках.
Таким образом, подводя итоги исследования, можно сделать следующие
выводы. Восточно-Казахстанская область – уникальный регион во всех
отношениях, в том числе и в инвестиционной привлекательности и
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повышенной заинтересованности к взаимному сотрудничеству во многих
сферах экономической деятельности. Районы области специализируются на
выпуске продукции животноводства и растениеводства. Наряду с базовой
специализацией, область обладает уникальным туристским потенциалом. Весь
Восточный Казахстан может предложить значительное разнообразие видов
туризма, в том числе пляжный, горнолыжный, культурно-познавательный,
охотничий, сельский, экологический, лечебно-оздоровительный и другие. В
области существуют более 600 памятников истории и археологии. Для
сохранения уникальной природы ВКО создана сеть особо охраняемых
природных территорий республиканского значения. Наиболее благоприятными
зонами для развития рекреационной деятельности являются северная и
восточная части области. О развитии всех видов туризма в Восточном
Казахстане свидетельствует динамика роста по всем показателям отрасли. Так,
по официальной статистике в 2018 году в области работали 537 мест
размещений, объем услуг мест размещения составил 5889,2 млн тенге, что
составляет 5,7% от общей структуры региональных поступлений республики,
количество туристов-резидентов ежегодно растет, в 2018 году их количество
составило 536 тыс. человек. Руководством ВКО оказывается значительное
внимание к развитию туристической отрасли в регионе в целом и развитию
туристской инфраструктуры в частности.
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА В
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1.

Основные

направления

повышения

привлекательности

действующих туристических направлений и услуг, предоставляемых в
регионе
Проведенное исследование показало, что уникальность ВосточноКазахстанской

области

заключается

в

уникальной

природе

региона,

являющейся достоянием страны и предметом особой гордости местных
жителей. Это не только прекрасные природные ландшафты, но и наличие
различных сакральных мест, как свидетельство богатого историко-культурного
наследия.
В настоящее время Восточно-Казахстанская область уже достигла
определенных результатов в сфере туризма, на основании которых можно
судить о сильных и слабых сторонах отрасли в регионе, угрозах и
возможностей для дальнейшего развития (табл.3.1).
Таблица 3.1 – Матрица SWOT-анализа туристической отрасли в ВосточноКазахстанской области
Сильные стороны (S)
1
Выгодное экономико-географическое
положение региона;
Наличие нетронутых естественных
ландшафтов, национальных и естественных
парков, заповедников, большого количества
естественных заказников и памяток
природы;
Наличие богатого исторического и
культурного наследства, в том числе
известные памятки истории и культуры;
Наличие в области информационнотуристского центра, областной
государственной политики поддержки и
системы стратегических документов

Слабые стороны (W)
2
Малая популяризация региона и его
туристских продуктов;
Неудовлетворительное состояние дорог,
ведущих к объектам туризма;
Недостаточное количество объектов
туристкой инфраструктуры;
Недостаточное количество турпродуктов в
сравнении с имеющимися туристическими
объектами;
Доминирование одиночных туристических
продуктов, отсутствие туров комплексного
характера, которые связывают территорию
и отдельные туристские центры региона;
Недостаточный уровень
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развития туризма (стратегия развития
туризма, региональные программы;
Наличие в регионе вузов и колледжей по
подготовке кадров для индустрии туризма
Возможности (O)
Возможность увеличения как внешнего, так
и внутреннего туристского потока;
Создание и продвижение туристского
бренда региона;
Расширение списка туристических услуг и
организации новых тур продуктов для
туристов: конные, пешие, рыболовные,
джип туры, фрирайд и.т.д.
Возможность организации программ
обучения специалистов в области туризма и
переподготовки местного населения;
Развитие туристической и пограничной
инфраструктуры в результате реализации
международных проектов области и
пограничных территорий;
Осуществление в полном объеме
государственной поддержки развития
туризма;
Привлечение частного капитала к
инвестициям в инфраструктуру туризма

квалифицированных кадров в туризме;
Несоответствие качества сервиса ценам на
предоставляемые туристские услуги
Угрозы (T)

Несовершенство нормативно-правовой базы
и системы правового регулирования в сфере
развития туризма;
Изменение государственной политики в
области налогообложения и поддержки
сферы туризма;
Низкий платежеспособный спрос местного
населения на услуги туризма;
Изменение внешней рыночной
конъюнктуры и внешнеэкономических
ограничений (государственная
внешнеторговая и миграционная политика)

На основе синтеза факторов внешней и внутренней среды с использованием результатов матрицы SWOT-анализа туристической отрасли в
Восточно-Казахстанской

области

выявлено,

что

наиболее

важными

благоприятными факторами внешней и внутренней среды области, которые
необходимо

положить

в

основу

развития

направлений

повышения

конкурентоспособности туризма в регионе являются:
 удобное географическое положение региона;
 уникальные ландшафты и богатый исторически-культурный потенциал;
 наличие возможностей обучения профессионалов в туристической
сфере;
 наличие заинтересованности органов власти в сотрудничестве с
частными компаниями в развитии туризма и туристкой инфраструктуры в
области, реализация крупных инвестиционных проектов в сфере туризма,
создание зон туристско-рекреационною типа.
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В свою очередь, имеющийся туристский потенциал региона не
реализуется на должном уровне из-за выявленных проблем, основные из
которых включают в себя:
 ненадлежащее функционирование маркетинговой системы туризма –
слабая представленность информации о туризме в ВКО в сети Интернет,
отсутствие

бренда

территории

и

современных

методов

продвижения

туристических возможностей региона;
 несоответствующий объём существующих туристических продуктов
имеющемуся туристскому потенциалу области;
 низкое

качество

туристской

инфраструктуры,

в

том

числе

неудовлетворительное состояние дорог и недостаточность средств размещения;
 высокие цены на проживание и транспорт, в том числе низкий уровень
в сфере аренды автотранспорта.
Полученные результаты исследования позволяют определить основные
направления повышения привлекательности действующих туристических
направлений и услуг, предоставляемых в регионе (рис.3.1).

Направления повышения привлекательности
туризма в ВКО

Туристические
продукты

Инфраструктура

Транспорт

Сервис

Туристический
бренд региона

Рисунок 3.1. – Основные направления повышения привлекательности туризма в
Восточно-Казахстанской области
Рассмотрим более подробно представленные на рисунке 3.1 направления
развития.
По направлению туристические продукты необходимо:
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1. Усовершенствовать существующие турпродукты и разработать новые,
совместно с представителями бизнеса;
2. Особое внимание уделить разработке турпродуктов для зимнего
периода;
3.

Работать

над

развитием

имеющихся

достопримечательностей

(реставрацией, охраной и т.д. исторических объектов, формированием и
распространением историй вокруг природных достопримечательностей) и
созданием

новых

достопримечательностей,

на

основе

которых

будут

основываться новые турпродукты;
4. Разработать туры, охватывающие сразу несколько видов туризма
(исторический – сакральный, экологический–сельский, пляжный–медицинский
и т.д.)
По направлению инфраструктура необходимо:
1. Разработать программу развития инфраструктуры в популярных
туристских местах;
2. Совместно с субъектами бизнеса работать над улучшением качества
туристской инфраструктуры;
3. Привлечь компании по аренде автомобилей;
4. Провести исследование по спросу и предложению гостиничных
номеров в популярных курортах ВКО;
5. Привлекать инвестиции в строительство гостиниц и санаториев,
доступных по цене, на популярных курортах ВКО.
По направлению транспорт необходимо:
1. Предложить схему развития транспортного сообщения с местами,
интересными для туристов: например, внедрение трансфера до курорта на
качественных автобусах, включенных в стоимость проживания или частично
оплаченных отелями, во избежание дорогих билетов на проезд и как следствие,
отсутствие спроса на такие автобусы;
2. Разработать программу для обеспечения туроператоров качественными
автобусами;
53

3. В целях увеличения пассажиропотока в стране и вследствие этого
повышения привлекательности транспортного бизнеса, создать условия для
облегчения въезда туристов в страну: например, отменить систему визовой
поддержки, увеличить количество дней безвизового пребывания странам с
безвизовым пребыванием 30 дней, увеличить список стран с безвизовым
пребыванием.
4. Разработать план обеспечения транспортной доступности до мест
туристского интереса;
5. Разработать программу для модернизации старых автовокзалов,
железнодорожных вокзалов и аэропортов.
По направлению сервис необходимо:
1. Провести тренинги для руководства и обслуживающего персонала в
компаниях и организациях, имеющих отношение к обслуживанию туристов
(пограничный

контроль,

аэропорты,

полиция,

рестораны

и

кафе,

обслуживающий персонал в местах развлечения, в магазинах, и т.д.);
2. В университетах, готовящих специалистов в сфере туризма, уделять
особое внимание обучению сервису;
3. Продумать дополнительные услуги, полезные для туристов, как стенды
с бесплатными картами на вокзалах, аэропортах, мобильные приложения с
аудиопереводчиком, с гео-таргетированными пуш-уведомлениями, и другие
услуги, которые могут помочь путешественникам проводить время в стране без
особых затруднений и улучшить впечатления и опыт во время путешествия
По направлению туристический бренд региона необходимо:
1.

Провести

исследования,

касающиеся

позиционирования

и

туристического бренда ВКО;
2. Разработать слоган и руководство для отрасли по использованию
бренда;
3. Использовать современные методы продвижения туристского бренда с
применением возможностей сети Интернет;
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4. Формировать эффективную маркетинговую стратегию с учетом
комплексного прогнозирования развития туристической сферы региона.
3.2. Разработка проекта по развитию туризма в регионе
Поднять туризм в ВКО – это задача стратегическая, и решить ее можно
только общими усилиями власти, профессионалов и общественности.
Выявленный туристский потенциал Восточно-Казахстанской области и
проблемы препятствующие его полному использованию позволяют разработать
ряд проектов, направленных на развитие туризма в регионе.
По моему мнению, первоначальным проектом по достижению данной
цели должно стать разработка и реализация проекта по формированию
положительного имиджа туристических ресурсов региона и активный брендинг
территории с использованием возможностей сети Интернет.
Согласно

исследованию

компании

Google,

70%

потенциальных

путешественников ищут информацию о том, куда поехать на отдых и как
добраться в онлайн режиме, 59% людей считают, что поисковые системы
предложат место отдыха и 52% людей перед бронированием проверяют цены
онлайн. По оценкам упомянутого отчета, например, 37% путешественников в
США планируют путешествие минимум один раз в месяц, 17% осуществляют
это еженедельно.
По мнению Google, это большая возможность для вдохновления
потенциальных туристов, и необходимо фокусироваться на этом, предлагая им
путешествия в свою дестинацию. Организациям по управлению дестинацией
необходимо

фокусироваться

на

стадии

вдохновения

и

рассказывать

вдохновляющие истории относительно того, кем вы являетесь, и что вашу
дестинацию делает уникальным.
Традиционно на этапе вдохновения дестинации применяли в качестве
методов продвижения: участие на выставках B2B, публикации в СМИ, реклама
на телевидении, социальные сети, проведение различных мероприятий, как дни
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культуры, роуд шоу. Но с изменением возрастной структуры населения в
рынках, генерирующих туризм, и повышением роли мобильных технологий и
социальных сетей, изменились и методы продвижения на этапе вдохновения.
Как показывает анализ успешных дестинаций со стремительным ростом,
на этом этапе важную роль играют положительный имидж бренда дестинации и
позиционирование, рекламные кампании в социальных сетях.
В этой связи предлагаемый проект по развитию территории имеет
следующую структуру.
Цель проекта – формирование положительного имиджа туристических
ресурсов Восточно-Казахстанской области и активный брендинг территории
Задачи проекта:
1. Формирование правильного и чёткого позиционирования области;
2.

Проведение

привлекательности

мероприятий,

региона

для

направленных

путешествий,

как

на

повышение

среди

иностранной

аудитории, так и местной.
Стратегия продвижения – использовать привычные и понятные для
целевой аудитории каналы коммуникаций и вовлечь аудиторию в продвижение
бренда. Конечная цель – заставить локальную аудиторию стать частью бренда
и сделать бренд народным («из народа»).
Целевая аудитория проекта:
 любители природы – те, кто путешествуют с целью увидеть новые
природные ландшафты;
 любители истории и культуры – те, кому интересна история, культура,
самобытность и сакральность казахской земли;
 любители спорта и приключений – те, кто находится в поисках
необычного и нового опыта путешествий.
Инструменты реализации проекта:
1. Создание веб-сайта с полной информацией о туристических ресурсах
региона. Существующий на сегодняшний день сайт http://toureast.gov.kz от
Управления туризма и внешних связей ВКО предоставляет лишь малую часть
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информации, причем на нем преобладает информация, не совсем интересная
для потенциальных пользователей, поэтому требуется создание именно
целевого сайта;
2. Создать на данном сайте свободную навигацию на английском языке
3. Создать страницы в социальных сетях с информацией по видам
туризма в области.
Этапы реализации проекта:
1. Разработка слогана по позиционированию территории. Предлагается
использовать следующий:
Выбирайте для путешествий Восточный Казахстан, потому что
только здесь вы найдете разнообразие этносов, религий, культуры и языков,
кухни, природы и климата, исторических и сакральных мест и получите
уникальный опыт!
2. Массовое распространение разработанного слогана среди лидеров
мнений и других селебрити, в том числе за счет распространения в СМИ и сети
Интернет сообщений о «всенародном флешмобе по формированию нового
правильного имиджа Восточного Казахстана»
3.

Поддержка

кампании

платной

рекламой

и

таргетированными

сообщениями в социальных сетях уже из официальных источников
4. Разработка новых туристических продуктов и развитие туристических
услуг;
5. Разработка и подключение программы лояльности для привлечения
малого и среднего предпринимательства в туристический бизнес;
6. Обязательная оценка эффективности и географический таргетинг
Остановимся более подробно на таком инструменте реализации проекта,
как социальные сети.
Можно отметить, что в настоящий момент в Казахстане социальные сети
в качестве важных инструментов продвижения туризма используются слабо. В
частности, в Facebook и ВКонтакте можно встретить страницы, открытые
средствами массовой информации, которые дают общую информацию о
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Казахстане или страницы некоторых туристических агентств по продвижению
собственных туристических услуг и продуктов. Непосредственно группы,
охватывающих туристский потенциал ВКО отсутствуют.
В этой связи рекомендуется усиление работы в социальных сетях по
следующим направлениям:
1. Создание общей группы «Туризм в Восточном Казахстане» в
социальных сетях Vk.com, Facebook, Instagram, Twitter с выделением подругпп
по интересам пользователей.
Приоритетными направлениями для начала можно выбрать создание
групп по следующим интересам:
 экологический туризм (в Катон-Карагайском, Курчумском районах и г.
Риддер);
 культурно-познавательный (в г. Семей, Абайском и Уланском районах);
 лечебно-оздоровительный

(в

Катон-Карагайском,

Урджарском

районах);
 пляжный (в Зыряновском, Уланском, Курчумском районах);
 горнолыжный (в Глубоковском, Зыряновском районах и г. Риддер);
 сельский туризм (в Катон-Карагайском, Курчумском районах и г.
Риддер)
2. Провести рекламную кампанию по увеличению контента в интернет
сайтах, блогах (в том числе зарубежных) и социальных сетях Vk.com, Facebook,
Instagram, Twitter по теме путешествия в Восточный Казахстан с участием
населения региона и туристов, блогеров и т.п. Контент может быть
опубликован на одном из следующих языков: казахский, русский, английский,
китайский, турецкий, персидский, турецкий, французский, немецкий, арабский,
японский, корейский. Ежедневно обновлять новости.
3.

Активно

пользователей.

организовывать

Провести

конкурс

деятельность
новых

идей

по
по

взаимодействию
разработке

новых

туристических продуктов. Поставить цель по охвату кампании до 1 млн.
уникальных пользователей;
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4.

Рассмотреть

возможности

разработки

новых

видов

туризма,

нетрадиционных для рассматриваемой местности, например, гастрономических
туров.

Так,

например,

известно,

что

казахстанцы

гордятся

своей

гостеприимностью, национальными блюдами и деликатесами. В этой связи
предлагается использовать эти качества в целях развития туризма путем
вовлечения населения через рекламную компанию/движение «Пригласи
Друга/родственника в Казахстан» с условием сделать что-то «Казахстанское»
как например: Асықпай шай ішу, Тойға бару, участвовать в Қыз Қуу и другие.
По данной стратегии предлагается использовать опыт движения ICE BUCKET
CHALLENGE и предполагает призыв граждан Казахстана к развитию туризма
в стране через приглашение в страну своего друга/родственника. Рекламная
кампания может быть усилена через участие известных личностей, артистов,
спортсменов.
Таким образом, реализация предложенного проекта по формированию
положительного имиджа туристических ресурсов региона и активный брендинг
территории в основном будет проходить посредством цифровизации: создание
сайта с основной туристической информацией для потенциальных туристов и
открытия и ведение страниц по интересам в социальных сетях.
Усилить эффект проекта также необходимо с помощью активации работы
с зарубежными travel-блогерами.
Резюмируя

результаты

исследования,

можно

отметить,

что

на

долгосрочную перспективу развития туризма в регионе необходимо создать и
обеспечить надлежащее функционирование маркетинговой системы, главными
задачами которой должны быть: исследование рынка туристических услуг,
активности

и

реализации

предложений

отечественных

и

зарубежных

партнеров; изучение и прогнозирование спроса на туристические услуги,
внесение соответствующих инициатив органами управления относительно
обеспечения баланса между спросом и предложением; изучение структуры и
направлений туристических потоков, их прогнозирование и т.п.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По итогам проведенного исследования были получены следующие
выводы и результаты.
Региональный туризм – это достаточно сложная, организованная система,
которая формируется из множества элементов (рекреационные ресурсы,
туристская инфраструктура, экологическая и личностная безопасность и др.),
взаимосвязанных между собой, выполняющих функции удовлетворения
туристских потребностей в границах определенной территории и являющихся
необходимыми условиями его развития. Успешность развития регионального
туризма напрямую зависит от восприятия данной отрасли на государственном
уровне, от степени государственной поддержки. В Республике Казахстан
индустрия

туризма

на

государственном

уровне

признана

одной

из

приоритетных отраслей экономики и регулируется значительным количеством
нормативных актов, в том числе Концепции развития туристкой деятельности,
реализация мероприятий которой положительно сказывается на развитии
отрасли

туризма:

растет

объем

указанных

услуг

в

сфере

туризма,

увеличиваются показатели как въездного, так и внутреннего туризма. Однако в
целом сфера туризма в республике недостаточно эффективна – более высокому
росту темпов развития туризма мешает недостаточно развитая инфраструктура
в данной сфере. Значительный туристский потенциал республики и малая доля
туризма в структуре ВВП страны стимулируют государство на дополнительные
действия, направленные на улучшение ситуации в этой сфере.
Восточно-Казахстанская

область

–

уникальный

регион

во

всех

отношениях, в том числе и в инвестиционной привлекательности и
повышенной заинтересованности к взаимному сотрудничеству во многих
сферах экономической деятельности. В регионе соседствуют степной,
пустынный и горно-таежный ландшафты. Промышленность региона, кроме
доминирующей
предприятиями

отрасли

-

цветной

металлургии,

машиностроения,

энергетики,
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также

представлена

химической

и

деревообрабатывающей, легкой и пищевой промышленности и производством
строительных

материалов.

Природно-климатический

потенциал

области

предрасполагает к развитию агропромышленного комплекса. Районы области
специализируются на выпуске продукции животноводства и растениеводства.
Наряду с базовой специализацией, область обладает уникальным
туристским потенциалом. Весь Восточный Казахстан может предложить
значительное

разнообразие

горнолыжный,

видов

туризма,

культурно-познавательный,

в

том

числе

охотничий,

пляжный,
сельский,

экологический, лечебно-оздоровительный и другие. В области существуют
более 600 памятников истории и археологии. Для сохранения уникальной
природы ВКО создана сеть особо охраняемых природных территорий
республиканского значения: три заповедника, один национальный парк и
природный резерват, восемь ботанических и зоологических заказников, шесть
памятников природы, пять водоемов, имеющих важное государственное
значение или особую научную ценность. Наиболее благоприятными зонами для
развития рекреационной деятельности являются северная и восточная части
области
О развитии всех видов туризма в Восточном Казахстане свидетельствует
динамика роста по всем показателям отрасли. Так, по официальной статистике
в 2018 году в области работали 537 мест размещений, объем услуг мест
размещения составил 5889,2 млн тенге, что составляет 5,7% от общей
структуры региональных поступлений республики, количество туристоврезидентов ежегодно растет, в 2018 году их количество составило 536 тыс.
человек. Руководством ВКО оказывается значительное внимание к развитию
туристической
инфраструктуры

отрасли
в

в

регионе

частности.

в

целом

Проводятся

и

развитию

масштабные

туристской
работы

по

благоустройству территорий и улучшению транспортного сообщения, создан
туристский информационный центр, разрабатываются новые туристские
маршруты, проводятся мероприятия по привлечению инвестиций в туристскую
отрасль.
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Составленная

по

итогам

исследования

матрица

SWOT-анализа

туристической отрасли в Восточно-Казахстанской области позволила выявить
наиболее важные благоприятные факторами внешней и внутренней среды
области, которые необходимо положить в основу развития направлений
повышения конкурентоспособности туризма в регионе, а именно удобное
географическое положение региона; уникальные ландшафты и богатый
исторически-культурный

потенциал;

наличие

возможностей

обучения

профессионалов в туристической сфере; наличие заинтересованности органов
власти в сотрудничестве с частными компаниями в развитии туризма и
туристкой инфраструктуры в области, реализация крупных инвестиционных
проектов в сфере туризма, создание зон туристско-рекреационною типа.
В свою очередь, имеющийся туристский потенциал региона не
реализуется на должном уровне из-за выявленных проблем, основные из
которых включают в себя: ненадлежащее функционирование маркетинговой
системы туризма – слабая представленность информации о туризме в ВКО в
сети Интернет, отсутствие бренда территории и современных методов
продвижения туристических возможностей региона; несоответствующий объём
существующих

туристических

продуктов

имеющемуся

туристскому

потенциалу области; низкое качество туристской инфраструктуры, в том числе
неудовлетворительное состояние дорог и недостаточность средств размещения;
высокие цены на проживание и транспорт, в том числе низкий уровень в сфере
аренды автотранспорта.
Полученные результаты исследования позволили сформировать основные
направления развития туристической отрасли, заключающиеся в реализации
мероприятий,

направленных

на

совершенствование

турпродуктов,

инфраструктуры туризма, транспорта, сервиса и разработке и продвижению
туристического бренда региона. По последнему направлению в работе был
разработан проект, направленный на формирование положительного имиджа
туристических ресурсов региона и активный брендинг территории.
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Реализация предложенного проекта по формированию положительного
имиджа туристических ресурсов региона и активный брендинг территории в
основном будет проходить посредством цифровизации: создание сайта с
основной туристической информацией для потенциальных туристов и открытия
и ведение страниц по интересам в социальных сетях.
На долгосрочную перспективу развития туризма в регионе рекомендуется
создать и обеспечить надлежащее функционирование маркетинговой системы,
главными задачами которой должны быть: исследование рынка туристических
услуг, активности и реализации предложений отечественных и зарубежных
партнеров; изучение и прогнозирование спроса на туристические услуги,
внесение соответствующих инициатив органами управления относительно
обеспечения баланса между спросом и предложением; изучение структуры и
направлений туристических потоков, их прогнозирование и т.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рисунок 2.2 – Карта туристификации 50 проектов регионального значения
Республики Казахстан [19]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рисунок 2.2 – Карта сакральных объектов Республики Казахстан [19]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Рисунок 2.2 – Районирование территории Восточного Казахстана по степени
насыщенности социально-экономическими туристско-рекреационными
ресурсами [23, с.36]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рисунок 3.2 – Состояние развития туризма Восточно-Казахстанской
области Республики Казахстан (составлено автором)
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