
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт географии 

Кафедра экономической географии и картографии 

 

ЭКОНОМИКО - ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ТУРИСТСКИХ 

ЦЕНТРОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

выпускная квалификационная работа 

(бакалаврская работа) 

 

  Выполнил студент 

4 курса 961РГ группы 

Булатова Дарья 

Анатольевна 

____________________ 

(подпись) 

  Научный руководитель 

канд.геогр.наук, доцент 

Кротов Александр 

Викторович 

____________________ 

(подпись) 

 

 

Допустить к защите 

зав. кафедрой 

канд.геогр.наук, доцент 

Крупочкин Евгений Петрович 

__________________ 

(подпись) 

 Работа защищена 

«___»_________2020 г. 

Оценка_____________ 

Председатель ГЭК 

д-р геогр. наук, доцент 

Сухова Мария Геннадьевна 

____________________ 

(подпись) 

 

Барнаул 2020 



 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

Булатова, Д.А. Экономико-географическая оценка и анализ туристских 

центров Республики Казахстан: выпускная квалификационная работа / 

Булатова Дарья Анатольевна. – Барнаул, 2020. – 70 с.  

 

Выпускная квалификационная работа «Экономико-географическая 

оценка и анализ туристских центров Республики Казахстан» посвящена 

изучению и анализу наиболее привлекательных туристических мест 

Казахстана. 

Объект исследования – туристские центры Республики Казахстан. 

Предмет исследования – влияние географических особенностей размещения 

на перспективы развития туристских центров в Казахстане. 

На основе полученных данных в ходе работы нами предложено 

создание международного туристского круизного тура по Каспийскому 

морю, для улучшения как внутреннего, так и въездного туризма, а также 

укрепления связей с туристскими рынками прикаспийских государств. 

Выпускная квалификационная работа содержит 3 главы на 70 

страницах, 15 рисунков, 6 таблиц и 4 приложения. В первой главе 

рассмотрены теоретико-методологические основы изучения туристских 

центров государства. Вторая глава посвящена экономико-географической 

оценке туристских регионов республики Казахстан. В третьей главе 

рассмотрены проблемы и возможные пути решения в развитии популярных 

туристических мест. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Bulatova, D. A. Economic and geographical assessment and analysis of 

tourist centers of the Republic of Kazakhstan: final qualification work / Darya 

Bulatova. - Barnaul, 2020. - 70 p. 

 

The final qualification work «Economic and geographical assessment and 

analysis of tourist centers of the Republic of Kazakhstan» is devoted to the study 

and analysis of the most attractive tourist places in Kazakhstan. 

The object of research is tourist centers of the Republic of Kazakhstan. The 

subject of the research is the influence of geographical features of accommodation 

on the development prospects of tourist centers in Kazakhstan. 

Based on the data obtained during the work, we proposed the creation of an 

international tourist cruise tour on the Caspian sea, to improve both domestic and 

inbound tourism, as well as strengthen ties with the tourist markets of the Caspian 

States. 

The final qualification work contains 3 chapters on 70 pages, 15 figures, 6 

tables and 4 appendices. In the first Chapter, the theoretical and methodological 

foundations of the study of tourist centers of the state are considered. The second 

Chapter is devoted to the economic and geographical assessment of tourist regions 

of the Republic of Kazakhstan. The third Chapter discusses the problems and 

possible solutions in the development of popular tourist destinations. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

Для становления туризма на международном рынке, Казахстан имеет 

огромный нереализованный потенциал, так как страна владеет бесценными 

природными ресурсами и своеобразной национальной культурой. 

Достичь усиленного развития туризма в стране и интегрироваться в 

международный рынок позволяет туристический потенциал рекреационных 

ресурсов и историко-культурного наследия. Это обеспечит подъем занятости 

и доходов населения, стимулирование развития смежных с туризмом 

отраслей и увеличение притока инвестиций в национальную экономику. 

Сфера туризма в Республике Казахстан на государственном уровне 

утверждена как одна из приоритетных секторов экономики. Анализ 

статистических и эмпирических данных говорит о возрастающем внимании к 

Казахстанскому туристскому продукту и благоприятных тенденциях роста 

количества туристов и расширения рынков сбыта. 

Целью данного исследования является – изучение и анализ наиболее 

привлекательных туристических мест Казахстана. 

Объект –  туристские центры Республики Казахстан. 

Предмет – влияние географических особенностей размещения на 

перспективы развития туристских центров в Казахстане. 

В ходе работы были использованы следующие методы: 

библиографический, анализа и синтеза полученного литературного 

материала, статистический, сравнительного анализа, картографический. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Оценить экономико-географическое положение на предмет 

перспектив развития туристских кластеров; 

2. Изучить туристско-рекреационный потенциал и основные 

направления туризма; 

3.       Провести исследование туристского рынка; 
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4. Определить варианты решения проблем туристской отрасли 

Республики Казахстан и предложить рекомендации по повышению 

устойчивости развития туризма. 

Актуальность темы проявляется в том, что Казахстан, являясь страной 

с серьезной сырьевой ориентацией экономики, особенно в условиях 

проявлений мирового финансово-экономического кризиса и ставшего 

устойчивым падения цен на сырьевые ресурсы развитие туризма имеет все 

возможности стать одним из действенных направлений диверсификации 

экономики и обеспечения устойчивого развития страны. И, прежде всего, 

необходимо стимулирование становления туристских центров и на базе них 

формирования туристских кластеров. 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ТУРИСТСКИХ ЦЕНТРОВ ГОСУДАРСТВА 

 

1.1. Теоретические основы изучения туристского потенциала 

территории страны 

 

При выявлении теоретико-методических основ изучения исследований 

в туристической отрасли, очень важно понимать, какие именно сущностные 

признаки предоставляют возможность отнести какой-либо вид деятельности 

человека именно к туристической сфере. Иными словами, важным аспектом 

является четкое понимание того, что сам по себе представляет туризм, а 

также международный туризм [12].  

Существующие международные организации относят данную сферу 

деятельности к разным элементам сферы услуг, включая различные 

компоненты системы международной торговли услугами. В научных 

исследованиях туристического направления важно выяснить, что собой 

представляет международный рынок услуг в системе 

узкоспециализированных рынков, а также какое место в ней отведено тем 

видам деятельности, что тесно связаны с отдыхом и содержательным 

проведением досуга в путешествии (что, по определению Всемирной 

организации туризма ООН (УНВТО), и представляет собой международный 

рынок туристических услуг или международный рынок туризма). 

Конец двадцатого века характеризуется интенсивными социальными, 

научно-техническими, экономическими и производственными связями 

между странами и континентами, которые осуществляются посредством 

миграции людей, преследующих разные цели - культурные, паломнические, 

религиозные, научные, технические, деловые, оздоровительные, спортивные, 

познавательные [8]. 
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Люди, мигрируя в течение определенного времени, пользуются 

услугами транспортных систем, гостиничных комплексов, оздоровительных 

учреждений, сопровождающих - гидов, которыми их обеспечивают 

специализированные предприятия - туристические компании. 

Вышеперечисленный комплекс мероприятий и услуг представляет 

собой туризм, экономическое, научное и культурное значение которого 

чрезвычайно велико. В частности, весь комплекс перечисленных значений 

туризма представляет собой глобализационный процесс. Туризм можно 

характеризовать и как процесс, и как явление, в любом случае он играет 

важную роль в формировании общего мирового благополучия. Мировое 

благо для каждой страны проявляется по-своему, в зависимости от 

реализации государственных возможностей по производству товаров и услуг 

(туристический продукт). Соответственно, туристическая индустрия 

представляет собой комплекс туристических продуктов, который 

характеризуется и разнообразием их содержания, и особенностями климата и 

местности данного региона, а также продолжительностью и стоимостью 

туров [14]. 

Широкую известность среди исследователей получило определение 

туризма, предложенное Международной ассоциацией научных экспертов в 

области туризма: «Туризм есть совокупность отношений и явлений, которые 

возникают во время перемещения и пребывания людей в местах, отличных от 

их постоянного места проживания и работы» [11].  

Важным аспектом является потребность человека в интеллектуальном 

отдыхе, который связан с понятиями «рекреация» и «туризм». Рекреация 

сейчас относится к такому избирательному виду деятельности, который 

становится необходимым условием нормальной человеческой жизни, 

средством восстановления работоспособности. При этом высшей 

потребностью, которая должна удовлетворяться в первую очередь, является 

развитие духовного мира человека, его творческих способностей. Поэтому 
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рекреация – это достаточно важная часть развитого общества, составной 

элемент современного образа жизни [12]. 

В связи с этим актуальным является вопрос организации и развития 

рекреации отдельного района страны для организации туризма и отдыха. 

Осуществляется процесс становления новой науки – туризмологии 

(рекреалогии), большую роль, в развитии которой занимают географические 

науки [11].  

 Ранее география занималась открытием новых территорий и 

изучением их природных особенностей, теперь область ее исследования 

расширилась, важными аспектами становятся проблемы чистоты и 

целостности природы, проблемы человека в природе. В системе 

географической науки, несомненно, получает развитие и рекреационная 

география, как интегрально – синтетическая наука, изучающая 

территориальную (пространственную) организацию рекреационной 

деятельности населения. 

Одной из главных задач рекреационной географии является оценка 

ресурсов природной среды определенной территории для осуществления 

отдыха. Основное место занимают природные, климатические условия, 

являясь значимой предпосылкой развития рекреации. Поэтому оценка 

природной составляющей туристско-рекреационных ресурсов получила свое 

более раннее и широкое развитие в географической литературе. В качестве 

природных предпосылок рекреации выступают прежде всего природно-

территориальные комплексы разных рангов, их компоненты и отдельные 

свойства, такие как аттрактивность, контрастность, географическая 

специфика, уникальность или, наоборот, типичость, размеры и формы 

природных объектов и их географическое положение [11]. 

Рассмотрим такие понятия, как: «туристский потенциал» и 

«рекреационный потенциал».  

В.А. Квартальнов дал определение термина «рекреация» и наметил 

пересечение между понятиями «рекреация» и «туризм», продемонстрировав 
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неразрывность двух понятий. Исходя из вышеизложенных фактов, 

необходимо провести параллели между понятиями туристического 

потенциала и рекреационного потенциала [13]. 

Потенциал туризма связан со всеми природными, культурными, 

историческими и социально-экономическими предпосылками для 

организации туризма в определенном регионе. Потенциал туризма иногда 

связан с соотношением фактического и максимально возможного количества 

туристов, которое определяется исходя из наличия туристических ресурсов. 

Рассматривая точку зрения Д.В. Николаенко, под туристским 

потенциалом он подразумевает определенные уникальные или интересные 

объекты в этом районе, не только для местных жителей.  В его понимании 

это не совсем обязательная функция, но желательный вариант. Туристский 

потенциал территории очень разнообразен и зависит от особенностей 

социально-культурного образования, в котором он расположен [13]. 

Чтобы достичь ясности, необходимо так же разобрать понятие 

рекреационного потенциала. Рекреационный потенциал - совокупность 

природных, культурных, исторических и социально-экономических 

предпосылок для организации рекреационных мероприятий на определенной 

территории, основную часть рекреационного потенциала составляют 

рекреационные ресурсы. Эту точку зрения разделяет и известный географ 

А.М. Сазыкин. 

По мнению В.А. Рубцова и С.А. Шабалиной  «рекреационный 

потенциал представляет собой ценность реализованных и нереализованных 

возможностей для эффективного и продуктивного использования земельных 

ресурсов в процессе удовлетворения различных социальных потребностей, в 

том числе культурных, образовательных, деловых, религиозных, 

паломнических, спортивных и др» [15]. 

Из данного определения становится ясно, что рекреационный 

потенциал имеет возможность удовлетворить потребности людей помимо  

восстановлений физической и умственной силы, еще и в деловых, 
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религиозных, паломнических и спортивных потребностях. Таким образом 

приведенные выше определения предполагают, что туризм и рекреация тесно 

друг с другом связаны, без другого невозможно существование.  Поэтому в 

процессе разработки правовой и теоретической базы для изучаемых 

предметов возник термин, который объединяет два понятия, упомянутые 

выше. 

Таким образом, рекреационный потенциал служит одной из важнейших 

предпосылок возможностей территории. По мнению В.И. Кружалина «всё 

пространство Земли, с точки зрения реализации туризма и отдыха, можно 

рассматривать как глобальное туристско-рекреационное пространство» [19]. 

Следовательно, для продвижения туризма в любом регионе целесообразно 

владеть подлинной информацией о туристских ресурсах той или иной 

местности. 

В зависимости от условий и факторов, необходимых для развития 

туристического и рекреационного потенциала, рекомендуется учитывать 

сложность общей ситуации социально-экономического развития (уровень 

жизни, инвестиционный климат,  конкурентоспособность), а также уровень 

развития сектора туризма: гостиничный бизнес, пищевая промышленность, 

туристическая инфраструктура, транспортная инфраструктура, индустрия 

развлечений и информационная инфраструктура. 

Важным аспектом при рассмотрении туристско-рекреационного 

потенциала является изучение туристских центров. Туристским центром 

называется местность, которая может привлечь туристов туристско-

рекреационными ресурсами, удобством транспортно-географического 

положения и доступной для туриста информации о нем. Целесообразно 

связывать это понятие с любой географической местностью, 

представляющей известный интерес для путешествующих людей. 

Туристскими центрами могут быть: город, поселок, сельский 

населенный пункт, специальный центр обслуживания туристов, река, озеро, 
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море, горный массив, уникальные и типичные ландшафты, национальные 

парки, заповедники, заказники [10].  

Таким образом, типология туристских центров, с одной стороны, 

характеризуется разнообразием рекреационной деятельности туристов. С 

другой стороны, она связана с наличием культурного и природного наследия, 

рекреационных ресурсов той или иной территории, без которых 

рекреационная деятельность не может быть реализована. Совокупность 

благоприятных факторов могут вывести туризм территории на высокий 

уровень, а нежелательные факторы, наоборот, приведут к ограничению 

туристского потока. 

Казахстан расположен в центре Евразии, охватывает территории 

Европы, Сибири и Средней Азии. Территория страны совмещает 

разнообразные климатические и природные факторы, представляет собой  

особый естественный комплекс и  разнообразные образцы ландшафта 

(рис.1.1.1). 

 

 

Рисунок 1.1.1. – Положение Республики Казахстан на карте мира 

 

В состав государства входят 5 регионов, все они являются 

благоприятными для осуществления туристской деятельности, это: Северный 
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регион, Южный регион, Западный регион, Восточный регион и Центральный 

регион (рис. 1.1.2). 

 

 

Рисунок 1.1.2. – Картосхема регионов Республики Казахстан [41] 

 

Учитывая природный туристский потенциал, а также наличие 

историко-культурных объектов Казахстана, туристам можно предложить 

комбинированные туры с эндемичной флорой и фауной, памятниками 

историко-культурного наследия кочевников и культуры народов древних 

поселений (Приложение 1). При этом главным стимулом выхода на 

международный туристский рынок будут туристические маршруты, 

построенные на контрастах казахстанской природы, под девизом «От 

бескрайних степей до заснеженных горных вершин» [14]. 

Таким образом, важна оценка территории для развития отдыха и 

туризма, которой в Казахстане уделяется большое внимание. Весьма важны 

исследования д.г.н. профессора С.Р. Ердавлетова и его учеников [11]. 

Поскольку потенциал природных ресурсов территории является частью 

природной среды, проблемы охраны и рационального использования 

являются актуальными. Для решения проблемы необходимы системные 
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меры, которые не только поддержат существующий потенциал, но и будут 

способны увеличить его. Все меры по охране природных рекреационных 

ресурсов требуют решений правового, экономического, организационного и 

образовательного характера.  

 

1.2. Основные направления развития туристской отрасли в 

регионах Республики Казахстан 

 

В рамках развития туристского кластера в республике выделены 

приоритетные направления развития туризма (рис. 1.2.1). 

 

 

Рисунок 1.2.1. – Основные виды туризма РК [24] 

 

Согласно представленной диаграмме, наибольшим спросом у туристов 

пользуется степное сафари, историко-национальные туры, экологические 

туры, горный туризм. Разнообразие туристских направлений характеризуется 

богатым природным потенциалом, уникальностью культуры, возможностью 

развития рекреационных занятий, связанных с активными, экстремальными 

видами отдыха и туризма. Для представленных видов деятельности в 

Казахстане сформированы ландшафтные зоны [24]. 

41%

32%

12%

9% 6%

Степное Сафари

Историко-
национальные туры

Экологические туры

Горный туризм

Другие туры
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Ландшафт каждого региона страны является уникальным, исходя из 

этого, каждую территорию можно соотнести с определенным направлением 

туризма (рис. 1.2.2). 

 

Рис. 1.2.2. – Туристские направления в регионах Республики Казахстан 

(составлена автором) 

 

Учитывая рейтинг интереса туристов к предложенным направлениям, 

можно предположить, что для сафари-туризма, который является наиболее 

популярным, Казахстан в полной мере обеспечен ресурсами, но 

прослеживается не слишком высокий уровень развития инфраструктуры. 

Однако, даже при имеющейся ситуации организация путешествия и 

привлечение туристов возможны, так как это не требует значительных 

финансовых вложений. 

В Алматинской области активным спросом пользуются Джип-туры. 

Существуют разработанные, проверенные маршруты, согласно которым 

можно посетить три каньона: Чарынский, Бестомак и Белый каньоны 

(рис.1.2.2). 
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Рис. 1.2.3. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2.2. – Джип-тур по Чарынскому каньону [41] 

 

На втором месте по значимости, согласно статистике, располагается 

культурно-познавательный туризм, для которого характерно привлечь 

туриста казахской национальной культурой. Данный вид туризма в 

последние годы особенно вызывает интерес в среде европейских и 

американских туристов.  

Для осуществления культурно-познавательных туров выделены зоны, в 

состав которых входят: отрезок Великого шелкового пути, культура ко-

чевников, более 9 тысяч памятников, среди которых мавзолеи: «Ходжа-

Ахмеда Яссауи», «Айша-Биби», «Бабаджи-Хатун», «Карахана» и 

«Давутбека», загадочный городище «Акыртас», подземная мечеть «Бекет-

Ата» [41]. Значительная часть перечисленных исторических памятников  

подверглась реставрации (рис.1.2.3). 
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Рисунок 1.2.3. – Мавзолей «Ходжа-Ахмеда Яссауи» [41] 

 

Часть Великого шелкового пути в Казахстане предоставляет туристу 

возможность посетить руины древних городов, мавзолеи,  бани городища 

Отрар, ознакомиться с памятниками каменного века, петроглифами, 

поучаствовать в раскопках. Основой для развития данного туристского 

направления может стать возрождение архитектурно-пространственной и 

этнокультурной среды кочевой и оседло-земледельческой культуры 

средневековья, ремесел, создании ритуально-обрядовых центров 

паломничества и на этой основе усовершенствовать экскурсионно-

познавательный и научно-исследовательский туризм. 

Рассмотрим экологические туры, которые весьма популярны в связи с 

аттрактивными ландшафтами и заповедными местами Республики Казахстан. 

Экологический туризм относят к одному из самых бюджетных и 

привлекательных. Для данного направления Казахстан имеет нетронутую 

природу, флору и фауну. Экологический туризм в стране дает возможность 

познать естественную природную среду, посетить природные памятники и 

достопримечательности, увидеть животных и птиц, предполагает единство с 

природой [41]. 

В настоящее время к системе республиканских особо охраняемых 

природных территорий относят:  
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 12 государственных национальных природных парков;  

 10 государственных природных заповедников;  

 4 государственных лесных природных резервата;  

 52 государственных природных заказников;  

 26 памятников природы;  

 5 государственных ботанических садов;  

 5 государственных заповедных зон [24].  

В целях развития экологического туризма ведутся различные работы 

привлекая ресурсы Государственных национальных природных парков 

«Алтын Емель», «Иле Алатау», «Чарынский каньон», «Кольсайские озера», 

«Медеу», «Бурабай», «Кокшетау», «Баянауыл», «Катон-Карагай», 

«Каркаралы» и «Сайрам-Угамский» (рис. 1.2.4).  

 

 

Рисунок 1.2.4. – Заповедник Аксу-Жабаглы [41] 

 

В Казахстане так же развивается и горный туризм: начато 

формирование и строительство горнолыжных баз. Развитие Казахстана как 

горнолыжного курорта положительно сказывается на международных 

отношениях с Российской Федерацией, так как она является самым 

надежным соседом страны и между странами происходит обмен туристами. 

В стране насчитывается около 20 горных зон, представленных такими 
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горными массивами, как Медео, Чимбулак, Табаган, Ак-Булак, Алатау, Тянь-

Шань(рис.1.2.5). 

 

 

Рисунок 1.2.5. – Горнолыжный курорт Чимбулак [41] 

 

Так же важно отметить развитие лечебно – оздоровительного туризма, 

наиболее популярными лечебными курортами названы: Сары-Агаш (Южно-

Казахстанская область), Арасан-Капал (Алматинская область), Жанакорган 

(Кызылординская область), Моялды, Баянаул (Павлодарская область), 

Щучинско-Боровская зона (Акмолинская область), Каспий (Мангистауская 

область) [27]. 

На сегодняшний день большим спросом пользуются приключенческий 

и спортивный туризм, а также популярны маршруты выходного дня. На всех 

объектах природно-заповедного фонда, кроме национальных парков, 

возможно развитие специальных научных и учебно-образовательных видов 

туризма [17].  

Тем самым для государства необходимо комплексное развитие всех 

вышеуказанных видов туризма, которое будет способствовать поддержке 

экономической стабильности, прибыльности туристско-рекреационного 

комплекса, рациональному использованию природных ресурсов страны, 
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повышению уровня оказания туристско-рекреационных услуг, созданию 

условий для формирования и развития конкурентоспособной туристской 

индустрии в стране.  

Из всего сказанного можно сделать вывод, что природные ресурсы 

Республики Казахстан ничуть не уступают аналогичным местам за рубежом, 

а некоторые объекты имеют уникальное значение. Каждому из регионов 

Республики присвоен свой, отличающий его от остальных вид туризма. 

Однако, данные факты не позволяют массово привлекать иностранных 

туристов, за счет того, что в стране все еще слабо развита инфраструктура, 

гостиничный сервис и транспортное сообщение. 

 

1.3. Исторические предпосылки развития туризма в Казахстане 

 

Историческими предпосылками становления туризма в Казахстане, 

прежде всего является наличие туристского потенциала: богатые природные 

ресурсы, археологические и исторические памятники. Одной из основных 

предпосылок является формирование и развитие Великого Шелкового пути,  

становление которого относят к третьему тысячелетию до н.э. 

К зарубежным ученым, которые внесли свой вклад в решение вопросов 

истории туризма, можно отнести следующих: В. Унцикер, Дж. Мариотти, А. 

Ковальчик, К. Пшеславский и др. Отечественные ученые – В.Б. Сапрунова, 

И.В. Зорин, В.А. Квартальнов, А.Ю. Александрова, М.В. Соколова, В.Н. 

Вуколов, Е.С. Никитинский, С.Р. Ердавлетов.  

И.В. Зориным и В.А. Квартальновым была предложена периодизация 

туризма, которую авторы подразделяют на 4 этапа:  

1) до начала XIX в. – предыстория туризма;  

2) начало XIX в. – начало XX в. – элитарный туризм, становление 

специализированных предприятий по оказанию туристских услуг; 

3) начало XX в. – до Второй мировой войны –становление и развитие 

социального туризма; 
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 4) после Второй мировой войны – по настоящее время – массовый 

туризм, формирование туристической индустрии как межотраслевого 

комплекса по производству товаров и услуг сферы туризма [9].  

Составлением исторических этапов туризма так же занимался С.Р. 

Ердавлетов, предерживаясь мнения В. Унцикера, Дж. Мариотти, К. 

Пшеславского, В.Б. Сапруновой и В.Н. Вуколова. Историческая 

периодизация, составленная С.Р. Ердавлетовым разделена на 3 этапа: 

1) туризм до конца XVIII в., который включает в себя: туризм 

древности, туризм во времена Средневековья и эпоху Возрождения, а также 

туризм в XVII–XVIII вв.;  

2) туризм в XIX–XX вв. – до начала Второй мировой войны;  

3) современный туризм [22, с. 94].  

В конечном итоге, В.Б. Сапрунова разграничила второй этап, который 

был указан выше, на два этапа: «туризм XIX–XX вв. и туризм начала XX в. – 

до начала Второй мировой войны» [19, с. 7]. 

Началом вышеперечисленных периодизаций, составленных учеными 

послужили технико-экономические и социальные предпосылки. К тому же, 

учитывались целевые функции туризма на различных этапах развития. 

Характеризуя индустрию туризма в Казахстане, в советское время, 

наиболее развитым был внутренний туризм. Доля международного туризма 

не являлась значительной. Необходимо подчеркнуть, что, в Советском Союзе 

туриндустрия представляла из себя один из элементов системы культурно-

просветительной работы, задачами которой являлось выполнение 

идеологической функции и, вопреки ее главной роли, финансировалась по 

остаточному принципу без какой-либо существенной экономической 

значимости. Наряду с этим, прибыль, получаемая Казахским 

республиканским советом по туризму, ежегодно увеличивалась до 80-ых 

годов XX столетия [34]. 

Таким образом современный этап казахстанского туризма приходится 

на начало 80-х годов прошлого столетия. В тот период туристическая сфера в 



 

20 

 

Казахстане являлась автономной, социально направленной отраслью 

деятельности. Она в большей степени имела рекреационную направленность 

и не рассматривалась как коммерческая деятельность. До 1992 г. и вовсе 

отсутствовал закон о туризме. Вопросы данного характера устанавливались 

нормативными актами таких учреждений, как советы по туризму и ВАО 

«Интурист» [31].  

Независимость Республики Казахстан привела к формированию 

международного туризма. В связи с возможностью свободного выезда за 

границу в этот период начал развиваться в основном выездной туризм, доля 

которого значительно превышает въездной и внутренний туризм [24]. 

Во многих отношениях туризм стал лидером в построении рыночных 

отношений в Казахстане. Обращая внимание на международный и 

отечественный опыт, туризм может быстро стать одним из самых 

прибыльных секторов экономики. Мировой опыт также показывает, что 

рыночная экономика является наиболее благоприятной экономической 

средой для развития туризма. Это означает, что процесс развития туризма 

неразрывно связан с расширением сферы рыночных отношений. 

Очевидно, что туристский сектор и его предприятия, которые 

непосредственно ориентированы на потребителя в своей деятельности, 

должны играть активную роль в формировании рыночной зоны, включающей 

в себя множество областей и секторов, которые в определенной степени 

обеспечивают развитие туризма. 

Наибольшее значение в создании благоприятных условий в 

методологическом плане имеет выбор целенаправленной политики. По 

данной причине важно рассмотреть развитие туризма и формирования 

отдельных сегментов динамики (Приложение 2).  

Периодизация туризма в Казахстане может происходить в зависимости 

от экономических, организационных и законодательных факторов. Более 

того, эта периодизация не может быть четко указана, однако имеет свои 

особенности, которые в основном связаны с государственной политикой и 



 

21 

 

продолжающимися экономическими преобразованиями. В контексте 

проводимых реформ и изменений, выбор наиболее эффективной и целевой 

политики в области туризма имеет особое значение [15]. 

История становления туристической сферы Республики Казахстан, 

наряду с международной, имеют общее происхождение. Тем не менее с 

момента развития Казахстана как независимого государства отрасль туризма 

стала обязывать туристский продукт к особым требованиям. В связи с этим 

применение новейших маркетинговых методик вероятно может привнести 

качественный вклад в развитие конкурентной среды национального туризма. 

Одной из предложенных методик являются туристские кластеры [1].  

Таким образом, Правительством Республики Казахстан, которое, 

принимая во внимание значимость разработки туристского кластера, в 2005 

году были выделены финансовые средства в объеме 65 миллионов тенге для 

осуществления маркетинговых исследований туристского потенциала 

регионов Казахстана, в целях определения предстоящей стратегии 

продвижения туристской индустрии [11].  

Но в то же время, важно отметить, что отечественных исследований и 

публикаций по проблемам экономических кластеров в настоящее время 

недостаточно. По большей части, исследования носят постановочный 

характер, а практические шаги, сделанные государством и бизнесом, 

превосходят научные гипотезы в отношении реализации кластеров в 

экономической деятельности. 
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ГЛАВА 2. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

ТУРИСТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

2.1. Туристские кластеры Казахстана и стимулирование выхода на 

мировой рынок 

 

Согласно теории Майкла Портера, «кластер является группой 

географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, 

производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные 

заведения, органы государственного управления, инфраструктурные 

компании), действующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг 

друга» [32, с. 257]. С 2004 года в Республике Казахстан разрабатывается 

кластерная политика, основной целью которой становится формирование 

условий для максимального использования конкурентных преимуществ 

Казахстана с целью развития несырьевого сектора, вовлечения частных 

бизнес-структур в промышленность, продуктивного взаимодействия с 

государством и повышения конкурентоспособности отечественных 

предприятий [11]. 

Важно отметить, что Республика Казахстан является страной с 

серьезной сырьевой ориентацией в экономике и одним из наиболее часто 

поднимаемых Президентом вопросов является необходимость отхода от 

сырьевой направленности экономики Казахстана. В связи с этим ведется 

попытка внедрения кластерного подхода в несырьевых отраслях.  

Необходимо рассмотреть важность применения теории кластерного 

развития в Республике Казахстан. Прежде всего, стоит проанализировать 

текущую фазу развития экономики республики в несырьевых направлениях. 

В республике существуют предприятия разных секторов народного 

хозяйства, направлений, размеров на рынке производства готовой продукции, 

однако отношения между субъектами данных секторов не являются 

системными и действуют разрозненно. В сложившейся ситуации кластерный 
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подход, сможет послужить решением существующих проблем, создаст 

предпосылки системного взаимного сотрудничества, что, приведет к 

решению недостатков сырьевой направленности экономики Казахстана. 

Направив весь потенциал предприятий в одном направлении, создав 

предпосылки для их эффективного взаимовыгодного сотрудничества, при 

этом достигнув синергетического эффекта, государство за счет кластерного 

подхода может мобилизовать все их активы в одном или нескольких, 

определенных направлениях дальнейшего развития экономики страны [11].  

Таким образом, на данный момент перед государством поставлена 

цель: создать кластеры в несырьевых отраслях. Для осуществления данных 

целей необходимо объединить через систему кластерного подхода разные 

смежные организации для производства определенного вида продукции.  

Особую важность формирования в стране туристских кластеров 

обуславливает ряд особенностей, присущих индустрии туризма, такие как: 

межотраслевые связи, фрагментарная структура, преобладание малого и 

среднего бизнеса. Как правило, развитие туристского кластера присуще 

развитым странам, но также возможно их формирование в странах с 

переходной экономикой [10].  

При кластерном подходе, участие в осуществлении и развитии 

туристского продукта принимают: представители туристского 

предпринимательства, представители государственной власти и 

общественные институции, т.е. организации, от которых зависит успех 

формирования и реализации на рынке туристского продукта. Так же главным 

звеном кластера станут поставщики услуг, то есть, туристские агентства, 

которые предлагают услуги по привлечению иностранных туристов в 

Казахстан (рис. 2.1.1).  
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Рисунок 2.1.1. – Модель туристского кластера [10] 

 

Разработка туристских кластеров позволит эффективно использовать 

существующие ресурсы в Республике Казахстан. Ввиду природно-

климатического, исторического и культурного потенциала, страна способна 

занять определенную нишу на туристическом рынке [11]. 

Так, если определить туристический кластер как совокупность 

туристско-рекреационных особых экономических зон, под него подходит 

фактически территория 6 зон: 

1.   «Нур-Султан» - сердце Евразии» – на базе города Нур-Султан;  

2. «Алматы – свободная культурная зона Казахстана» – в состав 

кластера включен город Алматы и часть Алматинской области;  

3. «Жемчужина Алтая» – северные и восточные части Восточно-

Казахстанской области. Центром кластера является г. Усть-Каменогорск;  

4. «Возрождение Великого Шелкового пути» включает центральные и 

восточные части Кызылординской области, южно-восточную и северо-

западную части Южно-Казахстанской области и юго-западную часть 

Жамбылской области;  
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5. «Каспийские ворота» включают в себя Мангистаускую область и 

часть Западно-Казахстанской и Атырауской областей. Центром кластера 

является г. Актау. 

6. «Единство природы и кочевой культуры» охватывает юго-западную 

часть Северо-Казахстанской области, западную часть Павлодарской и северо-

восточную часть Карагандинской областей.  

Так как для нас важно рассмотреть особенности экономико-

географического положения туристских кластеров Республики Казахстан и 

определить их перспективы,  мы проведем оценку территории и выявим 

наиболее пригодные кластерные проекты для туристско-рекреационной 

деятельности (рис. 2.1.2).  

 

 

Рисунок 2.1.2. – Картосхема «Размещение и транспортная доступность 

туристских кластеров Казахстана». (составлена автором) 

 

Для проведения оценки нами выбраны критерии и предложена  шкала 

от 0 до 4 баллов (табл. 2.1.1). 
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Таблица 2.1.1. – Оценка экономико-географического положения туристских 

кластеров Республики Казахстан 

№ Критерии оценки 
Характеристика 

(количество балов) 

1 Транспортная доступность  

 Отлично (4) 

 Хорошо (3) 

 Удовлетворительно (2) 

 Плохо (1) 

 Отсутствует (0) 

2 Потребительский фактор 

3 Плотность населения 

4 
Наличие природных 

рекреационных ресурсов 

5 
Наличие историко–культурных 

памятников 

 

Транспортная доступность. Данный фактор определяется 

количеством видов транспорта, доступных для посещения территории. 

Основная дорожная сеть страны является подходящей для осуществления 

туристических поездок. В  достаточной степени развит воздушный 

транспорт, в каждом центральном городе кластера расположен аэропорт. В 

Казахстане имеется два ключевых аэропорта: Алматы и Нур-Султан. 

Аэропорт города Нур-Султан, являясь аэропортом столицы, приобретает все 

большее значение, особенно на карте международных полетов. Необходимо 

сооружение аэропортов в курортной зоне отдыха Кендерли в Мангистауской 

области и поселке Улькен Нарын Катон-Карагайского района Восточно-

Казахстанской области, усовершенствование аэропортов в Усть-

Каменогорске и Актау.  

По территории Казахстана проходят 132 маршрута пассажирских 

поездов собственного формирования. На сегодняшний день, через 

территорию Республики Казахстан пролегают маршруты 17 пассажирских 

поездов формирования стран СНГ. В настоящее время действует 

специализированный туристский поезд «Жемчужина Шелкового Пути», 
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который проходит по территории Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. 

Железные дороги являются наиболее важным стратегическим транспортным 

средством, поскольку для некоторых областей Республики Казахстана, 

транспортировка возможна только по железной дороге. Железнодорожные 

вокзалы насчитываются во всех крупных городах, необходимо 

усовершенствование инфраструктуры существующих железнодорожных 

вокзалов в Актау, Усть-Каменогорске, Шымкенте, Кызылорде, Щучинске, 

Капшагае, Байконуре, поселке Жанаозен, а также пограничных станций, 

пунктов пропуска через Государственную границу Республики Казахстан и в 

других кластерных центрах и ключевых местах туристического интереса. 

Необходимо подчеркнуть, что использование железнодорожного транспорта 

на данный момент является наиболее распространенным (Приложение 3).   

В настоящее время в Казахстане имеется пять основных 

автомобильных маршрутов:  

1) Ташкент - Шымкент - Тараз - Алматы - Хоргос и Шымкент - 

Кызылорда - Актобе - Уральск - Самара (входит в состав транзитного 

международного коридора "Западная Европа - Западный Китай");  

2) Алматы - Караганда - Астана - Петропавловск;  

3) Астрахань - Атырау - Актау - граница Туркменистана;  

4) Омск - Павлодар - Семей - Майкапшагай;  

5) Астана - Костанай - Челябинск – Екатеринбург [7].  

Так же данный фактор связан с тем, что в Казахстане население 

размещено крайне неравномерно. Почти 40 % жителей расселены на 17 % 

территории юга и юго-востока страны. Остальные 83 % площади расселения 

носят оазисный характер. Соответственно и обусловливает уровень 

транспортной обеспеченности регионов республики. Густота транспортных 

сетей наиболее низка в Западных и Северо-Западных регионах и наиболее 

высока в Южных и Центральных регионах [24].  

Таким образом, проведем оценку транспортной доступности используя 

данные количества видов транспорта, доступных для посещения территории 
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используя баллы: 1 – автомобильные дороги; 2 – автомобильные дороги, 

железнодорожные пути; 3 – автомобильные дороги, железнодорожные пути, 

международные авиарейсы из стран СНГ, 4 – автомобильные дороги, 

железнодорожные пути, международные авиарейсы из стран дальнего 

зарубежья (рис.2.1.3). 

 

 

Рисунок 2.1.3. – Оценка транспортной доступности туристских 

кластеров Республики Казахстан [24] 

 

Наиболее благоприятными кластерными территориями по показателю 

транспортной доступности являются: «Нур-Султан – Сердце Евразии», 

«Алматы – Свободная культурная зона Казахстана», что обусловлено 

количеством международных авиарейсов и железнодорожных путей, а так же 

состоянием автомобильных дорог, так как это территории крупнейших 

городов государства. Хорошие показатели у кластеров «Единство природы и 

кочевой культуры», «Каспийские ворота» и «Возрождение Великого 

Шелкового Пути». Наименее благоприятным по данной характеристике 

является кластер «Жемчужина Алтая», отсутствуют железнодорожные пути в 

районе крупного туристского центра «Катон-Карагай», необходима 
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реконструкция автомобильных дорог, находящихся в  особо охраняемых 

природных территориях, а так же реализуется малое количество 

международных рейсов до центра кластера – города Усть-Каменогорск. 

Потребительский фактор. 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. Доминирующий туристский поток в 

Казахстан приходится на Российскую Федерацию (22 %), Узбекистан (37 %), 

Кыргызстан (24 %). Превалирование граждан России, Кыргызстана и 

Узбекистана в общем обслуживании туристов-нерезидентов очевидно, так 

как данные страны географически близки и имеют традиционные связи. 

Одним из приоритетных кластеров Республики Казахстан по количеству 

въездных туристов является «Возрождение Великого Шелкового пути», 

благодаря историко-культурным памятникам возможна организация 

транзитных туров на Великом Шелковом пути, что позволит Казахстану 

возможность вхождения в зону интереса таких стран, как Япония, Малайзия, 

Китай, Корея, а также европейских государств.  

Плотность населения. Данный фактор определяется численностью 

жителей региона, приходящейся на 1 км². Чем выше плотность населения, 

тем больше перспектив для развития туризма. Следовательно, чем выше 

плотность, тем большим количеством трудовых ресурсов располагает страна 

в каждом конкретном регионе. Минимальной величиной плотности 

населения для территорий кластеров Республики Казахстан является: 

показатель от 0 – до 5, средней – от 5- до 30, максимальной – от 30 – до 50 

(рис.2.1.4).  
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Рисунок 2.1.4. – Картосхема «Плотность населения в Республике 

Казахстан». Составлена по данным [24] 

 

Таким образом, наиболее плотно заселены южные и северные 

территории страны: Алматинская, Южно-Казахстанская, Костанайская, 

Северо-Казахстанская, Акмолинская области. Средняя плотность населения 

наблюдается в Восточно-Казахстанской области, а так же в Западном 

регионе: Западно-Казахстанская, Атырауская, Мангистауская области. 

Наименьшая плотность населения насчитывается в Центральном регионе: 

Карагандинская область. 

Тем самым, наибольшая плотность населения характерна для 

кластеров: «Алматы – свободная культурная зона Казахстана» и 

«Возрождение Великого Шелкового пути». 

Наличие природных рекреационных ресурсов – определяется его 

рекреационным потенциалом. Все то, что можно использовать в регионе для 

туристской деятельности, является его туристскими ресурсами. Рассмотрим 

данный фактор с точки зрения целей туризма: степное сафари, экологические 

туры, перспективы развития пляжного туризма. Регионы Казахстана 

обладают высоким туристско-рекреационным потенциалом. Ландшафт 
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каждого региона страны является уникальным, исходя из этого, каждую 

территорию можно соотнести с определенным туристским направлением, что 

обусловлено высоким уровнем кластеров по наличию природных 

рекреационных ресурсов, за исключением проекта «Нур-Султан – Сердце 

Евразии» который включает в себя только туризм в городской среде. Кластер 

«Единство природы и кочевой культуры» представляет такие местности, как 

Коргалжынский государственный природный заповедник (часть территорий, 

охраняемых ЮНЕСКО, под названием «Сарыарка – степи и озера Северного 

Казахстана»), государственные природные парки «Бурабай», «Кокшетау», 

«Буйратау», Каркаралинский и Баянаульский заповедники. В кластер 

«Алматы — свободная культурная зона Казахстана» Тамгалы с 

петроглифами, заповедник «Алтын-Емель», Чарынский каньон, 

водохранилище Капшагай, горнолыжные зоны вблизи Алматы и Иле-

Алатауский природный парк, международный туристский центр «Акбулак». 

В кластер «Возрождение Великого Шелкового пути» добавлены Аксу-

Джабаглинский государственный природный заповедник, горный курорт 

«Каскасу». Кластер «Западный Казахстан» рассматривается в качестве 

«Каспийской Ривьеры». В регионе планируется развить в основном пляжный 

туризм. Город Актау будет являться главным туристским центром. Кластер 

«Жемчужина Алтая»  будет позиционироваться как «Мир чудес природы» и 

являться центром развития экологического туризма [41]. Кластер 

представляет шесть основных мест туристского интереса: Бухтарминское 

водохранилище, реку Иртыш, озеро Зайсан, Катон-Карагайский природный 

парк, озеро Маркаколь и Калжирский каньон, горы Риддер – Анатау и 

Ивановские. Таким образом, территория каждого туристского кластера 

обладает богатыми природными рекреационными ресурсами. 

Наличие историко-культурных памятников – оценивается наличием 

и пригодностью историко-культурных ресурсов для целей туризма. По 

данному фактору наибольшее количество балов насчитывается у кластера 

«Возрождение Великого Шелкового пути», что связано с богатой историей 
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региона, наличием более 9 тысяч памятников, среди которых мавзолеи: 

«Ходжа-Ахмеда Яссауи», «Айша-Биби», «Бабаджи-Хатун», «Карахана» и 

«Давутбека»,  городище «Акыртас», подземная мечеть «Бекет-Ата». 

Мавзолей «Ходжа Ахмеда Яссауи» и Петроглифы Тамгалы внесены в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО [27].  

Тем самым, используя приведенные выше критерии, была проведена 

оценка экономико-географического положения туристских кластеров (табл. 

2.1.2). 

 

Таблица 2.1.2. – Оценка экономико-географического положения 

туристских кластеров Республики Казахстан 

Название туристского 

кластера 

Критерии оценки 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Общее 

количество 

баллов 

 

«Нур-Султан – Сердце 

Евразии» 

4 4 

 

4 3 4 19 

«Единство природы и 

кочевой культуры» 

3 3 3 4 3 16 

«Алматы – свободная 

культурная зона 

Казахстана» 

4 4 

 

4 4 4 20 

«Жемчужина Алтая» 2 3 3 4 3 15 

«Возрождение Великого 

Шелкового пути» 

3 4 4 4 4 19 

«Каспийские ворота» 3 3 3 4 4 17 

 

В ходе оценки нами сделаны следующие выводы: Республика 

Казахстан имеет сильную ресурсную базу, выгодное транспортно-

географическое положение, обладает производственными ресурсами, 
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трудовым и научным потенциалом для развития туристских кластеров, а так 

же туристских центров на территории каждого кластера. 

  Наиболее привлекательными территориями согласно оценке 

оказались кластеры: «Алматы - свободная культурная зона Казахстана» и 

«Возрождение Великого Шелкового Пути». Однако, стоит отметить, что на 

законодательном уровне осуществляется развитие всех шести зон, 

реализуются инвестиционные проекты по строительству и реконструкции 

туристских центров. 

В качестве примера рассмотрим наиболее активно развивающийся на 

наш взгляд туристский кластер «Каспийские ворота». Западный регион 

характеризуется приемлемым сочетанием природных и историко-культурных 

рекреационных объектов. Наличие доступа к данным объектам 

положительно влияет на развитие морского, пляжного, оздоровительного и 

культурно-познавательного туризма. На территории региона реализуются 12 

проектов. Для развития кластера осуществляется План нации «100 

конкретных шагов», в концепции которого необходимо создание новой 

инфраструктуры. Таким образом в 2023 году к концу реализации данной 

концепции Мангистау станет Каспийской Ривьерой [31].  

По словам заместителя руководителя управления туризма 

Мангистауской области, для продвижения туристского кластера Каспийские 

ворота реализуется ряд проектов, связанных с развитием морского туризма: в 

первую очередь, разработка туристических маршрутов, осуществление, 

реализация программ, связанных с развитием информационных методик. К 

тому же очень важна поддержка предпринимателей, которые осуществляют 

туристские проекты. Особенно привлекательным объектом для инвестиций 

является строительство туристского центра на участке «Казына-Тал» и 

разработка курортной зоны «Кендерли» (рис. 2.1.4). 
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Рисунок 2.1.4. – Модель курортной зоны Кендерли [25] 

 

Важным критерием становления кластеров является инфраструктура. 

Рассматривая препятствия развития туристской инфраструктуры немного 

шире, отходя от национальной специфики Казахстана, будет уместным  

рассмотреть следующий факт: инфраструктурные проекты смогут послужить 

одним из стратегических приоритетов развития Евразийского 

экономического союза. Об этом говорил бывший Президент РК Н.А. 

Назарбаев, выступая в стенах Московского государственного университета 

им. М.В. Ломоносова. Для осуществления имеющейся стратегии необходимо 

проработать ряд инфраструктурных проектов, среди которых строительство 

скоростной железнодорожной магистрали по маршруту Минск – Москва – 

Нур-Султан – Алматы; реализация проекта канала «Евразия» (Каспий – 

Черное море); модернизация действующих автомобильных и железных дорог 

[39].  

Усовершенствовав инфраструктуру, можно предположить, что 

туристические кластеры действительно сыграют большую роль в повышении 

конкурентоспособности туристской отрасли. 

Развитие туристического кластера Казахстана будет способствовать 

увеличению доли туризма в ВВП, созданию новых качественных и 

современных рабочих мест как в сфере туризма, внедрению мировых 
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стандартов оказания услуг, улучшения объектов инфраструктуры, 

повышению уровня культуры обслуживания, квалификации и 

профессиональной подготовки работников туристической сферы, 

привлечению иностранных инвестиций и новых технологий, а также 

популяризации Казахстана и его достижений [40]. 

Для реализации кластерного подхода необходима государственная 

поддержка на разных уровнях, которая зависит от важности каждого 

конкретного проекта. Учитывая модель управления, которая преобладает в 

Казахстане, исполнительные органы должны стать основными инициаторами 

кластерных проектов. Наиболее крупные кластерные проекты должны 

получить государственную организационную и финансовую поддержку за 

счет интеграции мероприятий с существующими целевыми программами. 

Использование концепции кластеров в туризме позволяет решать проблемы 

современной индустрии, которые включают в себя: недооценку 

туристического потенциала в регионе, низкий спрос на въездной туризм, 

слабое развитие инфраструктуры, низкий интерес инвесторов, 

несовершенство механизмов и методов реализации стратегических программ 

развития туризма [23].  

Создание кластера способствует созданию современного, 

усовершенствованного и конкурентоспособного туристского комплекса, 

который предоставит высокий потенциал в удовлетворении потребностей как 

местного населения – казахстанцев, так и иностранных граждан в 

туристических услугах. Он вносит значительный вклад в развитие 

экономики, в том числе за счет налоговых поступлений в бюджет, притока 

иностранной валюты, создания рабочих мест, сохранения и рационального 

использования природного наследия. 

При реализации кластерной политики целесообразно обратить особое 

внимание на разработку и внедрение механизмов финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся 

организацией туризма, предприятий малого и среднего бизнеса. Так же при 
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разработке стратегии для его развития важно исследовать структуру 

въездного и выездного туристического потока. 

 

2.2. Статистика посещаемости важнейших туристских центров 

Казахстана 

 

Несмотря на богатый туристско-рекреационный потенциал, Казахстан 

характеризуется недостаточным уровнем развития туризма. Доля валовой 

добавленной стоимости, реализацией которой является туристический 

сектор, в ВВП Казахстана за последние годы увеличилась в среднем до 1,4%. 

Значение ВДС туризма и его доля в ВВП страны характеризуются различной 

динамикой развития (Приложение 4). 

В 2016 году валовая добавленная стоимость туристской отрасли 

Казахстана составила 791,6 млрд. тенге, что на 49,2% больше, чем в 2015 

году. В целом, за период 2014-2017 годы, рост ВДС туризма составил 

217,4%. К завершению 2019 года доля туристской индустрии в ВВП 

Республики Казахстан составила 0,6% [24]. 

Несмотря на ежегодные инвестиции в развитие туристического 

сектора, казахстанские туристы продолжают отдыхать за границей. 

Выездной туризм составляет 55%. Число граждан, предпочитающих отдых в 

своей стране, постепенно увеличивается. Доля внутреннего туризма при этом 

достигла 36,1%. С другой стороны, для иностранных туристов Казахстан 

является менее привлекательной страной для отдыха и путешествий. Доля 

въездного туризма была зафиксирована на уровне 8,8% [34]. 

Для Республики Казахстан достаточно важно развитие въездного и 

внутреннего туризма, поскольку: въездной снабжает финансовыми 

поступлениями экономику страны, внутренний позволяет коренному 

населению направить денежные поступления от туризма в развитие 

рекреационных центров своей страны, тем самым оказать помощь в 

улучшении инфраструктуры экономики.  
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Въездной туризм, имея преимущества перед выездным, определяет 

уровень развития туризма в регионе. Проведем комплексный анализ развития 

въездного туризма по регионам Казахстана (табл.2.2.1). 

 

Таблица 2.2.1– Обслужено посетителей по типу въездного туризма [1] 

  2018 год 2019 год 

  

Январь

-Март 

Январь

-Июнь 

Январь-

Сентябр

ь 

Январь

-

Декабр

ь 

Январь

-Март 

Январь

-Июнь 

Январь-

Сентябр

ь 

Республика 

Казахстан 154 776 371 241 608 094 830 922 196 169 461 123 752 757 

Акмолинская 1 509 4 653 12 083 13 747 1 309 5 234 15 782 

Актюбинская 2 673 5 303 8 694 12 251 2 641 6 020 10 520 

Алматинская 313 1 820 3 392 3 958 435 1 676 4 214 

Атырауская 14 832 32 014 49 414 67 146 19 316 40 938 57 251 

Западно-

Казахстанская 3 868 8 952 14 959 20 937 5 370 12 407 19 046 

Жамбылская 750 1 817 2 828 3 940 884 2 113 3 438 

Карагандинская 3 952 8 909 14 600 19 804 3 845 9 367 16 221 

Костанайская 3 816 8 747 14 624 20 408 3 861 9 424 17 030 

Кызылординская 599 1 112 1 597 3 396 972 1 604 2 074 

Мангистауская 5 820 13 928 22 306 28 720 6 177 11 749 18 218 

Павлодарская 2 148 4 348 6 893 10 570 1 913 4 456 7 564 

Северо-

Казахстанская 980 5 601 8 952 11 466 3 453 7 244 11 988 

Туркестанская 928 2 808 4 972 6 847 1 417 4 106 6 587 

Восточно-

Казахстанская 6 077 11 770 22 022 28 846 5 313 11 695 23 373 

Нур-Султан 40 212 89 968 140 739 191 681 43 050 112 791 178 384 

Алматы 62 581 160 667 265 520 365 137 91 335 206 126 335 045 

Шымкент 3 718 8 824 14 499 22 068 4 878 14 173 26 022 

 

Анализируя статистические данные представленные в таблице, потоки 

по типу въездного туризма направлены на туристские центры Атырауской, 

Кызылординской, Восточно-Казахстанской областей, а также города Нур-

Султан и Алматы. Немаловажную роль в росте въездного туриста за 2017 – 

2018 года сыграло проведение в Республике Казахстан Международной 

выставки «ЭКСПО».Повышенный спрос посетителей отмечался в месте 

проведения выставки – городе Нур-Султан. Далее показатели посещаемости 

в 2019 году значительно ниже, по сравнению с 2018 годом. Количество 
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обслуженных посетителей по типу въездного туризма имеет тенденцию к 

уменьшению [24]. 

Развитие въездного туризма, а также уровень его 

конкурентоспособности в стране прибывает в прямой зависимости от таких 

факторов, как: 

 наличие туристских ресурсов; 

 визовый режим для зарубежных туристов; 

 привлекательный туроператорский продукт и услуги; 

 совершенствование продукта в туристских дестинациях; 

 благоприятные условия транспортной инфраструктуры; 

 государственная политика в туристической сфере [21]. 

Поставщики иностранных граждан, в лице зарубежных туристских 

фирм при оформлении договора на туристское партнерство обращают 

внимание на: территорию, оценивая сезонность спроса, цены на услуги 

сервиса, цены на транспортное обслуживание. 

В то же время, рассматривая тенденции предпочтений населения 

страны, заметным в последние годы, перспективным направлением 

туристской деятельности представлен внутренний туризм, к тому же 

экономический эффект по сравнению с выездным значительно выше в связи 

с тем, что расходы, оставленные туристами на отдыхе, пополняют бюджет 

государства (табл. 2.2.2) 

 

Таблица 2.2.2 – Обслужено посетителей по типу внутреннего туризма 

[1] 

 

2018 год 2019 год 

 

январь-

март 

январ

ь-

июнь 

январь-

сентябрь 

январь-

декабрь 

январь-

март 

январь-

июнь 

январь-

сентябрь 

Республика 

Казахстан 813 239 

1905 

623 3 654 869 4 695 942 917 772 2089 752 4113 033 

Акмолинская 56 827 

137 

404 257 919 324 951 66 641 150 503 294 266 

Актюбинская 22 064 48 526 81 721 112 150 23 210 55 088 90 460 
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2018 год 2019 год 

 

январь-

март 

январ

ь-

июнь 

январь-

сентябрь 

январь-

декабрь 

январь-

март 

январь-

июнь 

январь-

сентябрь 

Алматинская 82 147 

189 

877 718 006 805 836 84 700 191 511 729 450 

Атырауская 28 910 65 741 101 373 141 914 37 517 86 602 130 685 

Западно-

Казахстанская 16 205 36 506 59 131 79 749 18 397 38 542 66 662 

Жамбылская 24 778 53 416 82 089 116 996 30 100 66 973 105 637 

Карагандинска

я 43 896 

113 

089 197 972 260 895 53 328 124 788 222 266 

Костанайская 37 407 86 494 140 947 192 845 40 461 96 251 160 774 

Кызылординск

ая 11 639 25 841 41 218 60 120 19 682 37 633 52 527 

Мангистауская 33 036 93 664 169 491 212 078 34 325 88 557 157 512 

Павлодарская 19 830 51 955 106 771 139 967 21 718 54 012 117 433 

Северо-

Казахстанская 20 805 54 755 96 064 115 274 18 458 53 156 105 831 

Туркестанская 23 948 62 660 112 335 145 277 26 242 72 603 133 444 

Восточно-

Казахстанская 82 029 

201 

933 440 875 536 184 77 885 186 410 461 391 

г.Нур-Султан 122 667 

266 

557 416 388 575 906 142 835 305 710 475 741 

г.Алматы 153 220 

343 

238 521 275 719 854 180 250 383 995 649 606 

г.Шымкент 33 831 73 967 111 294 155 946 42 023 97 418 159 348 

         

Согласно показателям выявлено, что внутренний туризм преобладает 

над въездным, но также имеет тенденцию к уменьшению. Стоит отметить, 

что среди населения страны популярны туристские центры Западного 

региона, Восточно-Казахстанской области, города Нур-Султан и Алматы. 

Формирование перспективных прибыльных туристских регионов, например, 

туристских центров Восточно – Казахстанской области происходит на уровне 

собственного региона и соседства с другими регионами. Однако 

преимущество Восточного Казахстана объясняется приграничным 

положением и возможностью межнационального развития туризма с 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой [18]. 

Развитие внутреннего туризма в стране дает эффект, где выгоду 

получают государство и туристы. Таким образом, можно рассмотреть плюсы 

внутреннего туризма для государства и для туриста (табл. 2.2.3). 
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Таблица 2.2.3 – Положительные стороны внутреннего туризма для 

государства и туристов [29] 

+ для государства + для туристов 

Доля вклада туризма в ВВП страны, 

так как во внутреннем туризме 

денежный капитал остается в стране 

Повышение культурного уровня 

населения. Познание истории, 

культурных особенностей страны 

Формирование патриотизма местного 

населения 

Экономия денежных средств и 

экономия времени 

Развитие туристской 

инфраструктуры, направленное на 

туристские потоки 

Знание родного языка 

Создание рабочих мест Безвизовый режим 

Увеличение занятости населения Определенная степень безопасности 

 

Привлекательность Республики для внутренних туристов напрямую 

связана с наличием выхода к Каспийскому морю, однако сектор пляжного 

отдыха развит в недостаточной степени, к тому же гостиничный и другие 

виды сервиса в Прикаспийском регионе находятся в состоянии развития. В 

Казахстане есть все возможности увеличить туристский поток за счет: озера 

Алаколь и побережья Каспийского моря. Такой внутренний туристский 

продукт потенциально способен привлечь широкий спектр потребителей 

[28]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что внутренний туризм, 

являясь источником образования капитала турфирм и региональных 

бюджетов, так же служит методом поддержания рабочих мест и многих 

других аспектов.  

Значительное влияние оказывает тот факт, что статистические 

показатели посещаемости туристских центров проблематично 

зафиксировать, в связи с тем, что многие зоны популярны среди туристов, 

которые путешествуют на автомобилях и отдыхают в палатках, не 

регистрируясь при этом в гостиницах. Изрядную долю обслуженных в 

гостиницах составляют люди, совершившие в тот или иной регион бизнес-
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поездки. Для улучшения данной ситуации проводится ряд работ на 

государственном уровне. В том числе реконструкции пунктов пропуска через 

Государственную границу Республики Казахстан (автомобильных, 

авиационных, железнодорожных), а также обязательно становление на 

миграционный учет, указывая цель визита. 

Для иностранных туристов Республика Казахстан является страной, 

для посещения которой получение визы не представлено сложным, 

долгосрочным процессом. Как показывает статистика, получить ее можно в 

том случае, если срок действия паспорта не истекает через 6 месяцев после 

окончания поездки. Туристская фирма иностранного государства должна 

быть зарегистрирована в едином реестре турфирм Казахстана. Из этого 

следует, что упрощение визовой политики положительно влияет на 

туристский поток [33].  

Туристский продукт Казахстана является привлекательным для 

граждан: Узбекистана, России, Германии, Азербайджана, Кыргызстана, 

Таджикистана, Турции [24]. 

 

 

Рисунок 2.2.1. –Граждане стран, посетившие Республику Казахстан в 2019 

году в процентах [24] 
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Согласно приведенным примерам следует, что 75% человек из 8,5 

миллионов туристов являются гражданами соседствующих с Казахстаном 

государств: Узбекистана, России и Кыргызстана. Оставшиеся 25% 

приходятся в основном на жителей Турции, Германии и Азербайджана. 

Учитывая граждан стран, с которыми у Казахстана нет общих границ, 

то в 2019 году их количество составило около 896 тысяч человек, а если 

исключить туристов из стран СНГ –  640,6 тысячи (45% из них – жители 

Германии, Турции и Китая) (табл. 2.2.4). 

 

Таблица 2.2.4. – Туристские потоки Республики Казахстан в 2019 году [24] 

Страна Количество туристов посетивших РК 

Узбекистан 3 561,1 

Российская Федерация 1 872,2 

Киргизия 1 494,4 

Таджикистан 557,8 

Турция 121,5 

Германия 101,5 

Азербайджан 94,0 

Беларусь 88,1 

Китай 77,6 

Украина 61,6 

Южная Корея 40,2 

США 32,8 

 

Рассматривая посещаемость Казахстана гражданами Российской 

Федерации стоит уточнить, что потенциал казахстанско-российского 

сотрудничества характеризуется высокими позициями для улучшения 

многих видов туризма: делового, этнического, культурного, познавательного, 

приключенческого, спортивного, экологического и специализированных 

туров (научный, рекреационный, религиозный, орнитологический и т. П.). 

 Возвращаясь к рассмотрению планов в проекте Концепции развития 

туристской отрасли Казахстана до 2020 года [4], Россия отмечена в списке 

основных стран, генерирующих в Казахстан туристские прибытия. Таким 
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образом данное сотрудничество окажет положительный эффект при 

соблюдении государствами следующих аспектов: 

 партнерство в области туризма на основе взаимной выгоды; 

 упрощение миграционных формальностей; 

 обмен информацией в области туризма; 

 подготовка профессиональных кадров; 

 сотрудничество государственных органов управления в рамках 

международных туристских организаций; 

 осведомление туристов о внутреннем законодательстве 

государств [18]. 

Исходя из вышесказанного следует уточнить факт того, что основными 

долгосрочными экономическими тенденциями являются: благоприятные 

экономические перспективы и ожидаемый рост валового внутреннего 

продукта, доходов и склонности к путешествиям среди потребителей внутри 

Казахстана, а также на развивающихся внешних рынках России, Китая, 

Индии и Ближнего Востока. Следуя приведенным тенденциям появится 

возможность для создания и реализации туристских продуктов как на 

внутренних, так и внешних развивающихся рынках, преимущественно, на 

тех, которые расположены вблизи Казахстана. 

 Важно отметить, что экономическое влияние туристской индустрии на 

экономику страны в целом определяется с помощью показателей денежных 

потоков, направленных из государства, и в государство, которые создаются 

туристским экспортом и импортом.  Прибыль от экспорта туристского 

продукта поступает от иностранных гостей страны на предоставляемые 

услуги [23]. 

Туристский импорт представлен деньгами, которые были оставлены  

гражданами Казахстана в зарубежных странах, во время поездок, оплата 

гражданами транспортных расходов и прочих услуг в странах, а также оплата 

дивидендов иностранным инвесторам сферы туризма. Несоответствие между 

доходом страны от экспорта туристских услуг и стоимостью импорта 
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туристских услуг представляет туристский платежный баланс, который 

может быть как отрицательным, так и положительным.  

Затраты, направленные на продвижение продукта становятся одними 

из основных  в формировании туризма. Так, по данным ВТО, затраты на 

пропаганду и становление национального туристского продукта в среднем 

составляют около половины бюджета стран в которых развита туристская 

инфраструктура [10]. 

Тем самым, согласно всем приведенным данным, основными 

регионами посещения иностранцев остаются города Алматы, Нур-Султан, 

Атырау и города Великого Шелкового Пути, что составляет 70-75 % 

въездного туризма. Туристские центры пользуются большим спросом так как 

здесь сосредоточены наиболее известные зарубежным туристам объекты 

показа и существует соответствующая их требованиям инфраструктура 

туризма, особенно учитывая факт, что в центральные города осуществляются 

деловые и профессиональные поездки иностранных резидентов. Но также не 

теряет своей актуальности и, например, Восточный Казахстан, рассматривая 

значительную часть иностранных туристов, совершающих визит в страну не 

преследуя деловых целей, которых привлекают нетронутые природные 

ландшафты [1]. 

На основе приведенных фактов отметим, что территория до настоящего 

времени не освоена туристами по ряду причин, в числе которых: 

относительная труднодоступность, ограничения на посещение, природные 

особенности территории, отсутствие туристской информации, наличие более 

популярных объектов, особенности прошлого и современного 

хозяйственного освоения, а также ряд других. Освоение новых районов под 

цели индустрии отдыха и туризма имеет в Казахстане большие перспективы. 

Достигнутый уровень рекреационной освоенности не является пределом на 

обозримую перспективу. 
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2.3. Организации мероприятий для привлечения туристов 

 

В современном мире для всех развитых стран мира свойственна 

стимуляция развития туризма. Для представленных целей необходимо 

создание бренда государств, а также разработка их имиджа. Создание бренда 

страны и формирование положительного имиджа – это «мощный инструмент 

повышения привлекательности товаров страны-производителя, т.к. бренд 

способствует получению высокой прибыли и обеспечивает долгосрочное 

развитие страны» [21].  

В связи с этим, для Казахстана важна интенсификация работы по 

созданию позитивного туристского имиджа страны. Для любой страны, 

разрабатывающей имидж, целью является достичь узнаваемости во всем 

мире. При этом важно не только заинтересовать туристов, но и побудить их 

приезжать повторно, а также рекомендовать страну для посещения другим 

людям. Однако, как нами было выявлено, для Республики Казахстан 

характерен не значительный поток иностранных туристов, что напрямую 

связано с несоответствующим современным реалиям туристским имиджем. 

В настоящее время формирование странового брендинга Казахстана со 

стороны зарубежной общественности выявлено некоторыми 

несоответствиями, к которым можно отнести:  

 отсутствие единой программы инициатив в сфере брендинга;  

 незначительный рост въездного туризма, что связано с 

недостаточным позиционированием страны на внешних туристских рынках;  

 отсутствие единого государственного органа, ответственного за 

формирование и продвижение странового брендинга;  

 дефицит коммерческих брендов, а отечественными компаниями 

все еще не освоены перспективные ниши; 

 отсутствие политики в области внешних коммуникаций;  
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 отсутствие в Казахстане общественного института, который бы 

занимался формированием бренда, например, такой как Фонд им. Ф. Эберта, 

Международный институт Гете, Британский совет и т.д. [22, с. 67].  

В законе от 13.06.2001 г. «О туристской деятельности в Республике 

Казахстан», а также в Государственной программе развития туризма на 2007 

– 2011 годы, указано, что важными аспектами развития Казахстана как 

туристского направления на внутреннем и международном рынках являются 

следующие виды деятельности:  

 участие в крупных международных выставках туристских 

продуктов;  

 совершенствование рекламы туристического продукта из 

Казахстана на прямые зарубежные рынки с целью увеличения притока и 

оттока туристов и стимулирования благоприятного имиджа Казахстана;  

 организация рекламно-информационного и печатного продукта 

для распространения ее на международных туристических выставках;  

 проведение различных акций, например, таких как 

информационная поддержка фестивалей, которые проводятся в стране, 

презентации новых казахстанских туристских направлений за рубежом, 

организация информационных туров, организация международных 

конференций [34].  

Необходимо отметить, что указанные аспекты действительно 

реализуются и Казахстан становится более узнаваемым для новых туристов 

из стран, способствующих основным туристским потокам в страну. 

Мероприятия проводятся для того, чтобы в значительной степени 

усовершенствовать как социально-экономическое состояние страны в целом, 

так и отдельных регионов. Событийные мероприятия способствуют 

развитию инфраструктуры туризма, формируют положительный имидж 

региона как туристской отрасли. Развитие программы событийного туризма 

является сложным процессом, для которого разрабатываются множества 



 

47 

 

компонентов. Одним из них является поиск событий, способствующих 

привлечь внимание людей [2]. 

Данные мероприятия несомненно вносят значительные вложения в 

формирование партнерских связей между  участниками туристского рынка и 

оказывает перспективы стать одним из крупнейших форумов туризма в 

Центрально-Азиатском регионе.  

Таким образом, если у Казахстана имеется туристский продукт, то 

обязательно должна присутствовать собственная ярмарка туристских 

организаций. «KITF» представляет собой ярмарку, в рамках которой 

проводятся презентации туристских компаний, отдельных проектов, 

конкурсы, шоу, семинары, клубные мероприятия. Данная ярмарка, являясь 

первой, включенной в план мероприятий Всемирной Туристской 

Организации, имеет большое значение для казахстанских туристских 

организаций. Рассматривая результатом деятельности «KITF» необходимо 

отметить увеличение интереса иностранных туристов к маршрутам Великого 

Шелкового пути и расширение географии путешествий внутри государства 

[37]. 

Увеличение числа иностранных участников мероприятий, а также 

увеличение доли казахстанских экспонентов является ярким отражением 

позитивных процессов в отечественном туризме. На этих выставках и 

встречах представлен не только продукт туризма в Казахстане, но и местные 

туристические организации имеют возможность знакомства и 

сотрудничества с зарубежными коллегами. В дополнение к продвижению 

таких мероприятий, Правительство Республики также принимает меры для 

продвижения национальных туристических продуктов на международных 

туристических ярмарках и выставках, таких как:  

 Международная туристская ярмарка FITUR (г.Мадрид), 

 Международная туристская биржа ITB(г.Берлин),  

 Московская Международная выставка «Путешествия и туризм» 

MITT (г.Москва),  
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 Международная туристская выставка «Интурмаркет» (г.Москва),  

 Международная туристская выставка BITE (г.Пекин),  

 Международная туристская выставка KOTFA (г.Сеул), 

 Международная туристская выставка TOP RESA (г.Париж),  

 Международная ярмарка путешествий JATA (г.Токио),  

 Всемирная туристская биржа WTM (г.Лондон) [37].  

Организация различных общественных конференций и конгрессов на 

территории государства также привлекает множество туристов и 

представителей СМИ. Сотрудники Комитета по регулированию торговли и 

туризма Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан 

принимают активное участие в международных семинарах и Генеральной 

Ассамблее ВТО, различных межрегиональных конференциях и 

туристических ярмарках, организуемых под эгидой ВТО [21].  

Важно понимать, что целью участия в международных туристских 

выставках прежде всего является усовершенствование туристского имиджа 

Казахстана, а так же продвижение отечественного туристского продукта на 

мировой рынок и увеличение потока иностранных туристов в Казахстан. К 

тому же, международные туристские выставки служат эффективным 

способом содействия казахстанским туристским организациям в создании 

благоприятных условий для установления партнерских связей и заключения 

взаимовыгодных контрактов.  

Таким образом, принимая участие в приведенных выше выставках, 

Республика Казахстан имеет большой потенциал для того, чтобы привлечь 

внимание потенциальных туристов. Доказательством этого являются итоги 

работы выставки «ITB 2010» в городе Берлин, где Казахстану определено 1 

место среди стран Азии, Тихоокеанского региона и Австралии [37].  

Для успешного позиционирования Казахстана на международном 

туристском рынке в рамках Государственной программы развития туризма в 



 

49 

 

РК на 2007 – 2011 годы определены три категории приоритетных туристских 

рынков:  

1. Россия, Германия, Великобритания, Южная Корея, Турция, Китай.  

2. Франция, Япония.  

3. США, страны Азиатско-Тихоокеанского региона [6]. 

Также хороший имиджевый эффект оказывают основные иностранные 

телеканалы такие как: CNN, BBC, Euronews ежегодно транслируют 

видеоролики, направленные на рекламу туристских возможностей страны, 

организуются информационные туры для крупнейших туристских 

операторов зарубежья и сотрудников СМИ из стран Европы и Азии [6].  

Следует акцентировать внимание на информационных турах по 

Казахстану, в которых принимают участие представители свыше 30 ведущих 

зарубежных СМИ. Информационные туры способствуют тому, что на многих 

языках народов мира транслируются телепередачи, документальные фильмы 

и публикации о туристских возможностях Казахстана в том числе как в 

электронных, так и печатных изданиях Европейских и Азиатских стран. 

В целях популяризации национального туристского продукта 

Казахстана разработан туристский сайт Visitkazakhstan.kz, соответствующий 

международным стандартам и способствующий представить Казахстан в 

качестве нового туристского направления. Специалистами разработан 

привлекающий внимание слоган: «At the crossroad of the worlds. In the center 

of Eurasia» (На перекрестке миров. В центре Евразии) [37].  

Приведенные факты свидетельствуют тому, что ресурсов Казахстана 

достаточно для проведения международных культурных, спортивных и 

развлекательных мероприятий. Стоит отметить также, что Казахстан имеет 

огромный культурный, экономический, национальный потенциал для 

построения своего оригинального бренда.  

Каждый крупный город, который привлекателен туристскими 

центрами должен вносить свой вклад в создание  имиджа, исходя из своей 

индивидуальности и достижений: Байконур – космическая гавань (космолет), 
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Караганда – центр индустрии и город научной интеллигенции, Актау – город 

нефтяников и центр древнего Мангышлака, Шымкент, Тараз, Туркестан – 

города на древнем Шелковом пути, Курчатов – ядерный научный центр [21]. 

В общей сложности, формирование бренда Казахстана создается на 

основании национального колорита казахстанского народа, отсюда следует, 

что необходимо вести организованную работу по возобновлению народных 

ремесел и уникальной культуры кочевников. К тому же, отличным 

рекламных инструментом служит производимая в стране сувенирная 

продукция. Именно поэтому бренд, который будет отличать Казахстан от 

других стран мира необходимо строить именно на особенностях 

национальной и самобытной культуры, миролюбия и гостеприимства 

казахского народа. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ В 

РАЗВИТИИ ПОПУЛЯРНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ МЕСТ 

 

3.1. Проблемы развития туристской индустрии в Республике 

Казахстан 

 

Формирование туристской индустрии в любой стране зависит от 

множества факторов. Для этого, как нами было рассмотрено, очень важна 

реклама региона как туристского объекта. Немаловажную роль играет 

правовая поддержка туристской отрасли. Таможенные формальности 

государства и его международные отношения с другими странами во многом 

определяют уровень развития туризма в стране. Следует подчеркнуть 

состояние туристической инфраструктуры, поскольку степень развития 

инфраструктуры является показателем привлекательности региона. 

Увеличение количества туристов также зависит от политической ситуации в 

регионе, поскольку многие отдыхающие в настоящее время рискуют поехать 

в страну с нестабильной политической ситуацией. Однако решающую роль в 

развитии государства, как привлекательного туристского объекта играют 

рекреационные ресурсы региона и туристические продукты, которые он 

может предложить. 

Для стимулирования выхода Республики Казахстан на мировой 

уровень правительством предприняты некоторые меры. Рассмотрим 

утвержденную в июне 2017 года в Республике Казахстан новую Концепцию 

развития туристской отрасли страны до 2023 года [24]. Данное событие 

представилось точкой отсчета нового этапа развития туризма в Казахстане. 

Концепция ставит целый ряд фундаментальных вопросов экономического, 

социального и технологического характера, весьма принципиальных для 

дальнейшей модернизации данной сферы.   

Концепция разработана в целях осуществления Послания Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 27 января 2012 
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года «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития 

Казахстана» а так же согласно с разработанными системными планами 

развития туризма Республики Казахстан, Боровской курортной зоны 

Акмолинской области, горнолыжной зоны вблизи города Алматы, зоны 

отдыха Кендерли, а также мастер-плана кластерной программы развития 

туризма в Восточно-Казахстанской области [40]. 

В стратегическом курсе, формируемом Президентом Республики 

Казахстан и в соответствии с Законом «О туристской деятельности в 

Республике Казахстан», от 13 июня 2001 года N211 Государство признает 

туристскую деятельность одной из приоритетных отраслей экономики 

Казахстан. К примеру, на него обращено внимание в Посланиях Президента 

РК на 2014 год «Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, 

единое будущее» [34], провозгласившем стратегическую цель вхождения 

Казахстана в число 30 развитых стран мира, и на 2015 год «Нурлы Жол – 

путь в будущее» [39], где было объявлено о Новой экономической политике 

Казахстана. В нем, в частности, подчеркнуто, что главным преимуществом 

инфраструктуры туризма является возможность создания большего числа 

рабочих мест.  

Рассмотрим, какие государственные меры были реализованы согласно 

рассмотренным стратегиям, целью которых являлось создание устойчивого 

развития сферы туризма. Так, завершилась реализация Государственной 

программы развития туризма на 2007-2011 годы [6], согласно которой 

разработаны планы мероприятий по развитию туризма в стране в рамках 

программ «Дорожная карта» [35] и «Государственная программа по 

форсированному индустриально-инновационному развитию Республики 

Казахстан на 2010-2014 годы» [5]. Таким образом, предприняты меры по 

созданию туристского имиджа Казахстана и осуществляется работа по 

продвижению национального туристского продукта на мировой рынок. 

Значительное внимание уделяется государственной поддержке развития 

регионального туризма.  
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Однако несмотря на рост показателей сферы туризма, в результате 

изучения законодательных актов выявлены противоречия. Закон не 

предполагает создание приоритетных туристских территорий, отсутствует 

классификация туристской деятельности. В закон не включены все объекты и 

субъекты, необходимые для предоставления туристских услуг. В 

соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан не 

включена форма реализации профилактического контроля без посещения. 

Отсутствуют в действующем отраслевом законе и положения, 

функционирования Национальной компании АО «НК «KazakhTourism». 

Также не включена реализация саморегулируемых организаций [25]. 

Правовой мониторинг законодательных актов в туристской 

деятельности отобразил наличие некоторых недоработок, что оказывает 

влияние на уровень эффективности развития одной из важнейших отраслей 

экономики страны – туризма. 

Таким образом, проанализировав индустрию туризма в Республике 

Казахстан, нами выявлен следующий ряд проблем: 

 недостаточный уровень развития инфраструктуры туризма и 

сервиса; 

 недостаточность законодательной базы развития и 

стимулирования туризма; 

 ориентация на внутренний и выездной туризм, на типовые услуги 

и продукты; 

 низкая информационная прозрачность, недостаточный уровень 

эффективности коммуникативной и информационной подсистем; 

 ограниченные материальные возможности и высокий уровень 

дифференциации доходов населения; 

 недостаточная эффективность государственного регулирования 

отрасли, институциональное непостоянство соответствующих органов 
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государственного управления и слабость координации усилий для 

межотраслевого развития туристического сектора [25].  

Этим вопросам посвящено большое число научных работ, однако 

внедрение их в практику является редким. 

Исходя из анализа состояния туристской отрасли в настоящее время, 

стоит уточнить, что государство работает над улучшением экономической 

ситуации и осуществляет проекты по совершенствованию богатых 

природными ресурсами туристских центров страны, которые в полной мере 

будут оснащены инфраструктурой и сервисом. Но для этого необходимо 

устранить основные факторы, мешающие развитию туризма, такие как 

финансовые затраты, безопасность отдыха и качество обслуживания. С этой 

точки зрения Казахстан проявляет уязвимость по всем составляющим.  

Таким образом, обратим внимание на то, что важной проблемой 

развития туристской инфраструктуры страны является низкая 

государственная поддержка. Рассмотрим следующий пример, во многих 

странах, государственное регулирование сферы туризма направлено на 

поддержку хозяйственной деятельности субъектов туристской сферы, что 

повышает конкурентоспособность туристских организации. В Казахстане, 

несмотря на реализацию ряда государственных программ, направленных на 

стимулирование развития сферы туризма, государственное регулирование 

туристской деятельности остается низкоэффективным. К тому же на 

сегодняшний день для республики характерной чертой является отсутствие 

квалифицированных работников в туристской сфере, что оказывает влияние 

на качество предоставляемых услуг [20].  

В сфере давно назрели серьезные системные проблемы, которые 

необходимо решать на всех уровнях власти. Так, можно более подробно 

выделить основные проблемы, которые останавливают развитие въездного и 

внутреннего туризма в Казахстане: 

 завышенные цены на все виды транспортных, гостиничных и 

ресторанных услуг. К тому же, высокая стоимость транспортных услуг, в 
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первую очередь авиабилетов, увеличивает стоимость туристического 

продукта Казахстана и, соответственно, снижает его конкурентоспособность 

на международном рынке; 

 низкий уровень развития транспортной и гостиничной 

инфраструктуры. При подобном уровне развития инфраструктуры цены 

значительно завышаются с целью получить большую прибыль от 

минимального числа туристов; 

 слабая научно-исследовательская база для изучения туризма. Нет 

основы для комплексного прогнозирования, долгосрочного планирования, 

территориальной организации туризма; 

 недостаток профессиональных кадров в сфере туризма. 

Небольшое число грамотных гидов, заинтересованных в продвижении 

туризма в стране; 

 несовершенство законодательного и экономического 

стимулирования въездного и внутреннего туризма на государственном и 

местном уровне; 

 недостаточно квалифицированная организация обслуживания 

туристов, что создает отрицательный имидж, как конкретному туристскому 

центру, так и стране в целом; 

 недостатки в политике государства и местных властей по 

созданию положительного имиджа как страны привлекательной для туризма; 

 бедность ассортимента предлагаемых услуг; 

 отсутствие комплексной маркетинговой стратегии по пропаганде 

внутреннего и въездного туризма [31]. 

Рассмотрев изменения в законодательстве, нами определено, что даже 

несмотря на это, ситуация в туристской отрасли страны остается неизменной. 

В частности, необходима перестройка всей инфраструктуры, так как она не 

соответствует современным требованиям, предъявляемым курортам. 
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Необходимо также стимулировать деятельность турфирм в деле 

реализации путевок конечному потребителю и организации их перевозки. 

Основная проблема развития туризма и санаторно-курортного дела видится в 

том, что регион отстает в определении правового и экономического 

механизма взаимоотношений административных органов и хозяйствующих 

субъектов с туристскими организациями. Это влечет потерю выгоды для 

местного бюджета. 

Законодательных документов недостаточно, для полноценной 

безупречной работы в туризме необходимо строгое соблюдение всех норм и 

правил, которые зачастую не реализуются в полной мере. Существует также 

необходимость в подготовке юристов, которые специализируются конкретно 

в области туризма, и, поскольку эта область экономики все еще недостаточно 

развита, данных направлений подготовки в ближайшее время не будет [36]. 

Именно потому, что соблюдение правовых основ туристической 

деятельности осуществляется предпринимателями не на профессиональном 

уровне, туризм не имеет возможности достигнуть европейского уровня, для 

этого необходимы специалисты, которые будут профессионально выполнять 

всю работу туристских организаций. Тем более, что большинство 

иностранных туристов предпочитают не только страховые гарантии, но и 

правовую защиту. 

Констатируя приведенные факты, законодательству в сфере туристской 

деятельности необходимо представлять собой структуру взаимосвязанных 

форм и средств государственного регулирования, осуществление которых 

будет направлено на эффективность развития данной сферы. 

 

3.2. Рекомендации по интенсификации туристской деятельности в 

Казахстане и эффективного использования рекреационных ресурсов 

 

Проанализировав современное состояние развития отрасли туризма, 

можно предложить ряд мер государственной поддержки, направленные на 
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совершенствование и развитие туристской деятельности в Республике, к 

основным, из которых относятся: 

 развитие инфраструктуры рынка туристских услуг; 

 повышение качества туристских продуктов и образования в 

туризме; 

 совершенствование механизма нормативно-правового 

регулирования рынка туристских услуг; 

 совершенствование управления развития туристского бизнеса; 

 улучшение материально технической базы; 

 охранение культурно-исторических памятников; 

 развитие международного сотрудничества. 

Таким образом, важно направить первостепенное внимание на решение 

вопросов эффективного государственного регулирования. Государственное 

регулирование сферы туризма в Казахстане должно быть ориентировано на 

сохранение пропорциональности развития всех секторов экономики, так или 

иначе связанных со сферой туризма. Помимо этого, государственное 

регулирование должно носить характер поддержки развития [19].  

Современное состояние как внутреннего, так и въездного видов 

туризма Республики Казахстан требует работы по совершенствованию, 

именно для этого на уровне Президента и Правительства РК принимаются 

законодательные акты. Республике Казахстан необходимо выходить на 

международный рынок туризма не единичными слабыми туристическими 

компаниями, а объединенной туристической структурой, поддерживаемой 

государством. 

На государственном уровне предлагается создавать специальные 

туристические зоны. В них, помимо льгот, добавить некоторые упрощенные 

формы для инвесторов в части землепользования, а также размещение 

специализированных объектов, а предприятиям гостиничного сервиса – 

снизить ставку НДС, в области налогообложения – снизить налоговое бремя 



 

58 

 

туроператорам, по сравнению с турагентами, которые реализуют на 

казахстанском рынке иностранные туристские продукты [31]. Рассмотреть на 

государственном уровне развитие «пляжного» туризма. Для страны 

возможно рассмотреть финансирование отдыха своих граждан, разработав 

для этого специальные ценные бумаги – туристские сертификаты. Это 

поможет государству активнее сотрудничать с работодателями, а они, в свою 

очередь, предлагать такие сертификаты своим служащим. Гражданам страны 

это выгодно, поскольку снижаются его расходы на отдых.  

Предложенная мера, за счет государственного процента в 

финансировании, полностью активизирует внутренний туризм. Развитию 

пляжного туризма, для которого в стране имеются все необходимые 

природные ресурсы, сможет способствовать развитие системы казахстанских 

туристских сертификатов. 

В настоящее время правительством Республики Казахстан в лице главы 

государства Нурсултана Назарбаева реализуется «Концепция внешней 

политики государства на 2014-2020 гг.». Согласно концепции, Казахстан к 

2020 году войдет в число лидирующих стран. Для осуществления данного 

плана и достижения поставленных целей предполагается затратить 10 млрд. 

долларов, которые выделены государством для улучшения инфраструктуры, 

в том числе транспортной коммуникации, средств размещений, 

развлекательных центров, курортов [5].  

Рассмотрим некоторые из реализуемых на данный момент проектов:  

 город Алматы и Алматинская область (создание условий для 

развития инфраструктуры туризма, строительство индустрии туризма и 

развлечений в городе Капшагай);  

 город Нур-Султан и Акмолинская область (создание условий для 

развития сферы индустрии туризма и развлечений в Щучинско-Боровской 

курортной зоне, инфраструктуры экологического туризма в Национальном 

природном парке «Бурабай», строительство этнографического комплекса 

«Шеберауылы»);  
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 культурно-познавательные туры по Шелковому пути в Южно-

Казахстанской области (создание туристических центров в городе Туркестан 

и Отрарском районе);  

 пляжный и круизный туризм на Каспийском море (разработка 

проекта и создание условий для подготовки и организации международного 

круиза по Каспийскому морю с посещением портов России, Дагестана, 

Азербайджана, Ирана, Туркменистана, усовершенствование зоны отдыха 

«Кендерли» в целях развития пляжного туризма) [5]. 

В ходе написания работы, нами была проведена оценка туристских 

территорий, что помогло выявить наиболее перспективные, в которых можно 

создать конкурентоспособный туристский продукт. Таким регионом, по 

нашему мнению является Каспий. В последнее время Каспийское море 

получило большое внимание, как стратегически важный регион Республики 

Казахстан. Развитию региональной инфраструктуры способствует разработка 

каспийских запасов нефти и газа, активное развитие транспортных артерий. 

Каспийское море становится важнейшим перекрестком в мире, что будет и 

впредь способствовать росту деловой активности в регионе и увеличению 

туристических потоков. 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в послании также 

обратил внимание на то, что страна, охватывая большую территорию со 

значительными природными ресурсами, к тому же обладая выгодным 

географическим, транспортно-коммуникационным расположением, имеет 

значительный потенциал для вхождения в сообщество наиболее 

конкурентоспособных государств. На наш взгляд возможностью войти в 

число развитых стран может послужить формирование морских круизов по 

Каспийскому морю, которое помогло бы странам-партнёрам ЕАЭС, в 

частности Республике Казахстан и Российской Федерации 

усовершенствовать ряд важных моментов для поддержания экономики стран 

ЕАЭС.  
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Для Республики Казахстан формирование нового международного 

туристского продукта посодействует улучшению некоторых аспектов:  

 повысит узнаваемость бренда государства в мировом 

пространстве;  

 увеличит поток как въездных, так и выездных туристов;   

 повысит доступ зарубежных граждан к туристским ресурсам 

прикаспийских стран;  

 усовершенствует развитие морских портов. 

Таким образом, в рамках написания данной работы предлагается 

вариант создания международного туристского круиза по Каспийскому морю 

для улучшения как внутреннего, так и въездного туризма, а также 

укрепления связей с туристскими рынками приграничных государств. 

Создание данного круиза позволит использовать туристскую 

деятельность прикаспийских государств на едином пространстве, объединить 

туристский потенциал Казахстана со следующими странами: Россией, 

Азербайджаном, Ираном и Туркменистаном. Реализация данного проекта – 

создание регулярной пассажирской морской линии, расширит доступ 

иностранных туристов к туристским ресурсам прикаспийских стран, в том 

числе Республики Казахстан. 

Разработка туристского продукта направлена не только на граждан, 

проживающих вблизи прикаспийских стран, но также Китая, европейских 

государств и стран, для которых Каспий рассматривается как географический 

объект для выезда летом из жаркого климата в умеренный.  

Клиентская база для круизных судов в Каспии определяется особым 

географическим транзитным положением великого озера-моря и 

потребностями прикаспийских стран – России, Азербайджана, Казахстана, 

Ирана, Туркменистана, имеющими береговых линии 695 км, 955 км, 2320 км, 

724 км, 1200 км соответственно [28]. 
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Таким образом рассмотрим подробнее маршрут круиза. Круизный тур 

рассчитан на 7 дней. Маршрут построен следующим образом: порт г.Актау – 

порт Оля, г.Астрахань – порт г.Махачкала – порт г.Баку – порт Энзели – порт  

Туркменбаши – порт г.Актау (рис.3.2.1). 

 

 

Рисунок 3.2.1. – Маршрут круизного лайнера по Каспийскому морю 

 

В Казахстане по предложенному маршруту помимо пляжного отдыха 

предлагается посещение культурно-исторических памятников и памятников 

природы. Начало круиза – прибытие туристов в город Актау, который 

является единственным, расположенным на берегу моря городом в 

Казахстане. В городе Актау программа рассчитана на 2 дня с проживанием в 

отеле на базе курорта «Кендерли».  

В настоящее время одним из наиболее подходящих мест отдыха для 

туристов является курорт «Кендерли», который представляет собой 

современный архитектурный комплекс, находящийся в 210 км от города 

Актау, на мелководном заливе Каспийского моря [28]. Можно предложить 

следующие экскурсии: В 50 км от Актау в восточной части Мангышлакского 



 

62 

 

плато расположена одна из самых глубоких мировых впадин - впадина 

Карагие. Она находится на 132 м ниже уровня Мирового океана. Помимо 

осмотра природных достопримечательностей региона, туристам 

предлагаются познавательные поездки к памятникам истории. В 

Мангистауской области на плато Устюрт находится одно из самых 

почитаемых мусульманами религиозных мест Казахстана - подземная мечеть 

Бекет-ата. Тем самым территория располагает за 2 дня ознакомиться с 

культурой казахского народа, посетить главные достопримечательности и 

отдохнуть на побережье Каспийского моря. В городе Актау так же можно 

заказать теплоходную экскурсию или поездку на яхте с рыбалкой. 

По прибытию в город Астрахань предполагается экскурсия по городу, с 

посещением Астраханского кремля и набережной реки Волги. 

В Махачкале туристов заинтересуют блюда кавказской кухни: 

восточная экзотика ресторанов подчеркивают национальную самобытность. 

На Дагестанском побережье развиты такие виды туризма как: экологический, 

этнический, пляжный, экстремальный, экскурсионный, лечебно-

оздоровительный, связанный с минеральными источниками и 

месторождениями лечебных грязей. В тур войдет экскурсия по древнейшему 

городу - Дербент, который представляет собой уникальный архитектурный 

ансамбль.  

Далее предполагается прибытие круизного корабля  в Баку. На 

территории Апшеронского полуострова преобладает субтропический климат. 

Наибольший интерес представляет красивейший курортный поселок – 

Набрань. Здесь находится множество различных минеральных источников и 

охраняемые реликтовые рощи.  

Далее корабль последует в Иран. Выход к морю имеют провинции 

Гилян, Мазандеран и Гулистан. В Иране представляет особый интерес 

Национальный парк Гулистан, включающий территорию лиственного и 

влажного тропического леса с цепью водопадов с общим перепадом высот 

порядка 80 метров.  
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Город Туркменбаши расположен в бухте, имеет разветвленную 

транспортную инфраструктуру. Можно отметить природоохранную зону 

Национального парка с естественными живописными ландшафтами. 

Развитие круизной линии на Каспии – имеет предпосылки стать одним 

из интереснейших направлений в туристской индустрии прикаспийских 

стран. Круиз предоставит возможности для более тесных взаимоотношений 

прикаспийских государств в области туристского и делового обмена, 

который будет способствовать многонациональному стремлению сохранить 

Каспий как уникальный природный объект и сделать его одним из самых 

посещаемых водоемов в мире. Открытие морского круиза предоставит 

возможность открыть новые рынки казахстанского национального 

туристского продукта и будет способствовать выходу Казахстана на 

международный рынок.  

Данный туристский продукт сможет стать привлекательным для 

туристов: месторасположением, безопасностью маршрута, минимальным 

визовым формальностям, интересным экскурсиям в портах захода. Самой 

главной отличительной чертой туристского продукта станет возможность 

посетить несколько стран, познакомиться с культурой разных народов за 

одну поездку. 

 Однако для развития круизного бизнеса в Каспии потребуется 

провести ряд работ, в том числе, усовершенствовать туристскую 

инфраструктуру в центрах круизного туризма на Каспийском море, в том 

числе города Актау: строительство и реконструкция дорожной сети, 

обеспечивающей транспортную доступность мест туристической 

привлекательности; проведение мероприятий по повышению туристической 

привлекательности архитектурных, культурно-исторических и других 

достопримечательностей в пунктах круизных маршрутов; создание или 

оснащение береговой линии для целей развития пляжного туризма; 

обеспечение мер безопасности туризма. 
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Для осуществления международного круиза нужно обеспечить и 

оснастить порты всем необходимым для прохождения процедур 

таможенного декларирования всех граждан. Для упрощения таможенного 

контроля со странами Каспия необходим комплексный подход, 

затрагивающий пограничные и таможенные структуры. 

Анализируя проблемы туризма, в целом, можно прийти к выводу, что 

сохранение в отрасли присущих в настоящее время характеристик не 

способно обеспечить конкурентоспособность на международном рынке. 

Таким образом, в формировании отрасли необходимо учитывать мировой 

опыт и возможные сценарии развития, постановки целей стратегического 

развития, определения механизмов достижения целей с учетом 

обеспеченности их ресурсами. 

В заключении следует отметить, что одной из основных задач является 

стандартизация туристского продукта, его диверсификация и размещение на 

зарубежных рынках. Глобальные тенденции, которые возникли некоторое 

время назад и продолжают действовать в настоящее время, выражаются в 

виде роста доходов населения, перераспределения туристских потоков между 

традиционными и развивающимися туристическими центрами мира, 

интенсификации новых видов туризма, тенденции к сокращению времени на 

отдых и расширению его на фоне общего увеличения потребительского 

спроса. Тем самым создается возможность выхода туристского продукта на 

мировой рынок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании проведенного исследования необходимо отметить, что 

туризм на сегодняшний день является одним из важнейших секторов 

экономики успешного региона. Каждая территория располагает особенными 

природными и историко-культурными ресурсами, а также социально-

экономическими условиями. В связи с этим, нами была проведена оценка 

экономико-географического положения на предмет перспектив развития 

туристских кластеров. Тем самым, выявлено, что все кластеры являются 

благоприятным для привлечения туристов. Наиболее перспективными 

кластерными проектами, согласно оценке являются: «Алматы – свободная 

культурная зона Казахстана» и «Каспийские Ворота». Развитие данных 

туристских кластеров позволит эффективно использовать существующие 

ресурсы в Республике Казахстан. 

Анализ полученных данных помог выявить приоритетные направления 

развития туризма в Республике Казахстан, на которых в первую очередь 

следует концентрировать усилия по развитию сферы туризма. Такими 

направлениями являются: историко-культурный, этнический, экологический, 

а также перспектива развития морского и пляжного видов туризма. 

Согласно проведенному анализу наиболее посещаемыми являются 

центры Атырауской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областей, а 

так же города Нур-Султан и Алматы. Туристский продукт Казахстана 

является привлекательным для граждан: Узбекистана, России, Германии, 

Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции. 

На основании проведенного исследования мы изучили и оценили 

проблемы и перспективы развития туризма. Современное состояние 

внутреннего туризма Республики Казахстан требует работы по 

совершенствованию, именно для этого на уровне Президента и 

Правительства РК принимаются законодательные акты. Казахстану 

необходимо выходить на международный рынок туризма не единичными 
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слабыми туристическими компаниями, а объединенной туристической 

структурой, поддерживаемой государством. И тогда появляются все 

предпосылки, чтобы работать на хорошем международном уровне. 

На основе полученных данных, в целях повышения устойчивости 

развития туризма,  нами предложено создание международного туристского 

круизного тура по Каспийскому морю, для улучшения как внутреннего, так и 

въездного туризма, а также укрепления связей с туристскими рынками 

прикаспийских государств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица – Описание туристского потенциала по регионам Республики 

Казахстан 

Регион  Туристский потенциал 

Северный Казахстан 

 

Климат и ландшафт региона 

являются привлекательными для 

автомобильного, велосипедного, 

водного видов туризма. Курорты 

располагают наличием минеральных 

вод для лечения — Кокшетау, 

Баянаул, Муялды, Заповедники 

«Коргалжин» и «Наурзум», 

расположенные на территории  

степной равнины, Сары Арка 

ориентированы на экологический и 

научный туризм 

Западный Казахстан Впадина Карагие — вторая по 

глубине впадина планеты, 

Каспийское море, река Урал, 

полуостров Мангистау, Устюртский 

заповедник, древние и новые города, 

историко-кульурные памятники 

Центральный Казахстан Озеро Балхаш —относится к одному 

из самых больших озер в мире,  

Уникальный Каркаралинский  оазис, 

 озеро Шайтанколь.  

Археологические и этнографические 

объекты.  

Южный Казахстан Горные цепи Тянь-Шань, 

располагают природными, 

историческими, археологическими и 

культурные памятники.  

 Руины древнего города Сайрама 

(Исфиджаб), Мавзолей Ходжи 

Ахмеда Яссави 

Руины древнего города Отрар, 

Библиотеки древности — 

Александрийской и Карфагенской.  

Заповедник Аксу-Жабаглы,  

Археологический памятник 

Архыташ,  

Мавзолей Айша-Биби и Бабаджи-

хатун. 
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Восточный Казахстан Музей  минералов под открытым 

небом, Археологические памятники,  

Заповедники Маркакольский и 

Западно-Алтайский,  

озера Зайсан, Маркаколь,  

Рахмановские ключи,  

Себинские озера,  

Бухтарминское и Новоульбинское 

водохранилища, пещера Баукуыс,  

мавзолей Енлике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Таблица – Периодизация развития туризма в Республике Казахстан 

Период

ы 

Экономические 

аспекты 

Законодатель

ная база 

Политические 

аспекты 

Социальные 

основы 

1991- 

1994 гг. 

Начало процесс 

разгосударствле

ния и 

приватизации в 

туризме.  

Рост показателей 

по въездному и 

выездному 

туризму 

Постановлени

е Кабинета 

Министров 

РК «О 

развитии 

туризма и 

спорта в РК», 

Закон 

Республики 

Казахстан «О 

туризме» 

Открытие 

границ на 

въезд и выезд, 

упрощение 

визовых 

формальносте

й, приток, 

иностранных 

инвесторов 

Участие 

туристских 

фирм в 

спонсорстве 

1995- 

1999 гг. 

Стагнация 

показателей по 

въездному 

туризму, спад 

показателей 

внутреннего 

туризма, рост 

числа фирм, 

формирование 

инфраструктуры 

«Национальна

я программа 

развития 

индустрии 

туризма в 

Республике 

Казахстан», 

пересмотрена 

система 

лицензирован

ия туристской 

деятельности 

Спад деловой 

активности 

иностранных 

граждан 

Участие ряда 

фирм в 

спонсорских 

мероприятиях 

с 2000 

года и 

до 

послед 

них 

дней 

Изменение 

структуры видов 

туризма, спад 

показателей 

въездного 

туризма, 

обострение 

конкуренции, 

использование 

средств 

маркетинга и 

рекламы 

Правила 

лицензирован

ия туристской 

деятельности 

в Республике 

Казахстан 

Дальнейшее 

упрощение 

визовых 

формальносте

й, 

интеграционн

ые процессы 

в туристской 

деятельности 

Используют 

льготы для 

пенсионеров, 

многодетных 

семей, 

восстанавливаю

тся туристские 

памятники 
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Рисунок – Средства перемещения посетителей Республики Казахстан 
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Рисунок – Динамика величины валовой добавленной стоимости, создаваемой 

туризмом Казахстана, млрд.тг., 2013-2017 годы 
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