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РЕФЕРАТ 

 

Немчинова, Е.О. Влияние ультраконтинетального положения на 

развитие туристской отрасли Восточно-Казахстанской области: выпускная 

квалификационная работа / Немчинова Екатерина Олеговна. – Барнаул, 2020. 

– 71 с. 

 

Выпускная квалификационная работа «Влияние 

ультраконтинетального положения на развитие туристской отрасли 

Восточно-Казахстанской области» посвящена изучению развития туризма в 

регионе под воздействием ультраконтинентальности территории. 

Проведены анализы по экономико-географическому положению и 

туристско-рекреационному потенциалу ВКО. Выполнена оценка влияния 

транспортно-географического положения Восточно-Казахстанской области 

на развитие туризма в контексте ультраконтинентального положения. 

Предложены рекомендации по совершенствованию туристской отрасли на 

территории области. 

Выпускная квалификационная работа содержит 3 главы на 69 

страницах, 9 рисунков, 4 таблицы и 5 приложений. 



ABSTRACT 

 

Nemchinova, E.O. Impact of the ultracontinental position on the 

development of the tourism industry in the East Kazakhstan region: final 

qualifying work / Nenchinova Ekaterina Olegovna. – Barnaul, 2020. – 70 p. 

 

Master's thesis «Impact of the ultracontinental position on the development 

of the tourism industry in the East Kazakhstan region» is devoted to the study of 

tourism development in the region under the influence of the territory's 

ultracontinence. 

The analysis of the economic and geographical location and tourist and 

recreational potential of the East Kazakhstan region is carried out. The influence of 

the transport and geographical location of the East Kazakhstan region on the 

development of tourism in the context of an ultracontinental situation is estimated. 

recommendations for improving the tourism industry in the region are offered. 

The master's thesis contains 3 chapters on 69 pages, 9 figures, 4 tables and 5 

appendices.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы. Туристическая отрасль считается одной из самых 

быстрорастущих и развивающихся секторов в экономике мира, что связано с 

повышением спроса на отдых. В связи с условиями глобализации особого 

интереса и внимания требуют территории, которые отличаются 

ультраконтинентальным положением, так как они находятся в сильной 

удаленности от морских портов, что негативно сказывается на их развитии. 

Одной из таких территорий является Восточно-Казахстанская область. 

Данный регион расположен на востоке Казахстана и является одним из 

крупнейших индустриально-аграрных регионов страны. В связи с большой 

удаленностью региона от морей он имеет невыгодное экспортно-

транспортно-географическое положение, что повышает транспортные 

издержки и является лимитирующим фактором в развитии Восточно-

Казахстанской области.  

Одним из перспективных направлений для развития региона является 

туризм. Наряду с базовой специализацией, область обладает уникальным 

туристским потенциалом. На данный момент отрасль только начинает свое 

развитие в регионе и сталкивается с многочисленными проблемами, которые 

будут рассмотрены в работе, а так же разработаны пути их решения. 

Объектом исследования является Восточно-Казахстанская область 

Предметом исследования – влияние ультраконтинентального 

положения ВКО на развитие туристской отрасли. 

Цель провести исследование влияния ультраконтинентального 

положения на развитие туризма в Восточно-Казахстанской области, выявить 

существующие проблемы и разработать рекомендации по их решению. 

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить сущность понятий «экономико-географическое 

положение» и «ультраконтинентальное положение»  
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2. Провести анализ экономико-географического положения и 

развития туризма в Восточно-Казахстанской области; 

3. Выявить проблемы и перспективы развития туризма в ВКО в 

контексте ультраконтинентального положения. 

Прикладной характер работы позволяет использовать ее материалы в 

практической деятельности по совершенствованию деятельности органов 

власти в сфере регионального туризма. 

Источниками для исследования послужили официальные 

статистические данные, тематические карты, атласы, научная и справочная 

литература по теме работы. 

Методы, используемые в работе: описательный, аналитический, 

анализ и синтез научных работ, метод обобщения собранной информации, 

картографический. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ВЛИЯНИЯ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 

 

 

1.1. Основные понятия и учения об Экономико-географическом 

положении 

 

Современный этап развития науки характеризуется процессом 

систематизации, теоретических обобщений, синтеза накопленных знаний, 

формированием единой методологической основы, позволяющей провести 

комплексный анализ и диагностику исследуемой территории, выявить 

диспропорции развития, получить рекомендации для их устранения и по 

возможности получить прогноз [6]. 

Учение о географическом, и в частности об экономико-географическом 

положении представляется одним из центральных в географической науке. 

Экономико-географическое положение (ЭГП) является основным и 

наиболее значимым понятием в социально-экономической географии. При 

изучении любого раздела общественной географии понятие ЭГП обязательно 

упоминается одним из первых. Данное понятие впервые было 

сформулировано и введено в науку советским экономико-географом Н.Н. 

Баранским. При этом в зарубежных экономических научных школах 

концепция экономико-географического положения не используется.  

О важности географического положения говорили и такие ученые как 

В.П. Семёнов-Тянь-Шанский, И. Тюнен и другие. Термин ЭГП был впервые 

использован И. Алкиным, но основы теории экономико-географического 

положения заложены Н.Н. Баранским и получили развитие в трудах В.В. 

Покшишевского и И.М. Маергойза, Ю. Г. Саушкина – разработали основы 

учения об ЭГП и методику его оценки. Данное учение продолжает свое 

развитие в трудах современных авторов. Немалый вклад внёс и Б.Б. Родоман. 
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В настоящее время ЭГП остаётся одной из важнейших категорий 

общественно-географической науки. 

Развитие экономико-географической концепции проходило в несколько 

этапов. Первый этап характеризовался переходом от классической стадии 

(1929 – 1973 гг.) к количественной (1974 – 2003 гг.). Количественный этап 

обусловлен появлением статьи А.Г. Топчиева, в которой он обосновал 

математическую методологию оценки ЭГП.  

Следующий полифункциональный этап  наступил в 2004 году, когда 

были опубликованы научные работы Л.А. Безрукова и А.Н. Пилясова. 

Данный этап характеризуется поиском нового понимания сути ЭГП с 

помощью качественно-количественных оценок [4]. 

Классическое определение Н.Н. Баранского звучит следующим 

образом: «Экономико-географическое положение – это отношение какого-

либо места, города, района, страны к вне его лежащим данностям, имеющим 

то или иное экономическое значение, - все равно, будут ли эти объекты 

природного порядка или созданные в процессе истории» [2, с.129]. Важным 

моментом концепции Баранского является, то что ЭГП нужно понимать 

широко, учитывая не только положение относительно к мировым рынкам, 

промышленным центрам, но и положение относительно общественно-

политического развития и очагов культуры. Так же Баранским были 

выделены положения относительно геокоординат и физико-географических 

объектов.  

Широкое понимание сущности ЭГП истолковывает его как 

своеобразный ресурс, неосязаемый актив, свойство структурированной 

территории индикатор роли объекта в перспективном развертывании 

территориальных систем и важнейшее условие познания тенденций процесса 

районообразования [4].  

ЭГП имеет огромное значение для территориальной организации 

общества и в значительной мере определяет место страны или региона в 

территориальном (географическом) разделении труда. ЭГП – важный фактор 
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размещения тех или иных объектов, который позволяет прогнозировать их 

функционирование и развитие. 

Оценка экономико-географического положения имеет интегральную 

синергетическую конструкцию, складывающуюся из отдельных компонентов 

ЭГП, и разномасштабную структуру, зависящую от территориального охвата 

связей (макро-, мезо–и микроположение). 

Географическое положение региона по отношению к особенностям 

расположения на территории континента, макрорегиона или страны 

определяется как центральное (обеспечивающее наименьшую сумму 

расстояний до окружающих объектов) или периферийное (удаленное от 

центра). Так же подразделяют и на другие варианты: внутреннее, 

полупериферийное, приграничное.  

Что касается компонентов ЭГП, то здесь важно выделить основные по 

отношению к элементам производственной и непроизводственной сферы и 

инфраструктуры: 

1) Транспортно-географическое положение – это положение по 

отношению к путям сообщения с учётом их мощностей, степени 

загруженности, стоимости перевозок и элементов транспортно-

логистисческой инфраструктуры. Особо выделяют приморское положение, 

во все времена являющееся важнейшим фактором развития региона; 

2) Промышленно-географическое положение – это положение по 

отношению к крупным промышленным и научно-техническим центрам, а так 

же к источникам производства топлива и энергии; 

3) Аграрно-географическое положение – положение относительно 

производства продукции растениеводства, животноводства, крупных 

продовольственных баз, центров потребления сельскохозяйственной 

продукции и продовольственных товаров; 

4) Ресурсно-географическое положение – положение по отношению 

к районам обеспеченных теми или и иными видами природных ресурсов, к 

крупным месторождениям;  
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5) Рыночно-географическое положение – это положение 

относительно действующих и потенциальных товарных рынков, ближайших 

торгово-экономических партнеров, межрегиональных и международных 

торговых путей;  

6) Геодемографическое положение – это положение относительно 

сгустков и концентрации населения с учетом демографической, 

половозрастной, профессионально-образовательной структуры 

миграционных потоков трудовых ресурсов; 

7) Рекреационно-географическое положение – положение 

относительно районов и центров рекреации, пространственных кластеров 

санаторно-курортной индустрии [6].  

При развитии современной постиндустриальной экономики у ЭГП 

появились и приобретают значимость следующие черты: финансово-

географическое положение (относительно крупных инвестиционных и 

финансовых центров), инновационно-географическое положение 

(относительно научно-высокотехнологических и иновационных центров) и 

алгомерационно-географическое положение (относительно крупных 

центров). 

И.М. Майергойз указывал, что ЭГП имеет ряд черт, которые важно и 

необходимо учитывать при его оценке. К ним относятся: историческая черта 

(определение своих качеств в координатах времени), потенциальный 

характер (возможности развития) и дистанционный характер (расстояние 

между объектами) [16].  

Таким образом, при проведении оценки ЭГП региона необходимо 

учесть и принять во внимание большое количество компонентов, 

характеристик и черт. Это позволит провести качественную оценку, выявить 

диспропорции и определить оптимальные пути развития, а так же формы и 

направления внешних связей.  

ЭГП категория историческая и может меняться от совершенно 

невыгодного до достаточно удобного для развития определенных видов 
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специализации. Происходит смещение производительных сил и баз и 

развитие в новых районах. И эти процессы и события могут ускорять 

благоприятность положения совместными усилиями. 

 

1.2. Основные условия, факторы формирования и развития 

туризма  

 

Изучение условий и факторов, определяющих формирование и 

развитие всех географических объектов, является важным элементом 

географического анализа не только с теоретической точки зрения, но и с 

практической. Это связано с тем, что через воздействие на условия и 

факторы можно влиять на динамические процессы, протекающие в 

территориальных системах. То же можно сказать и в отношении развития 

рекреационной деятельности, чтобы этот процесс носил целенаправленный 

характер и был управляем, необходима научная оценка условий и факторов, 

обусловливающих развитие и размещение рекреационной отрасли [15]. 

В географической и экономической науке накоплен богатый опыт 

исследования рекреационных систем. Н.С. Мироненко одним из первых 

обратил внимание на актуальность изучения рекреационного потенциала 

территорий на основе системноструктурного анализа. В 70-80-х годах XX 

века сформировался комплексный подход к анализу туристско-

рекреационной деятельности в регионах России. В трудах В.С. 

Преображенского разработано понятие «рекреационная система», ее 

структура и функции. На глобальном уровне структуру территориальной 

туристско-рекреационной системы изучила Л.Ю. Мажар. 

За последнее время туризм стал во многих странах важной или 

доминирующей отраслью в экономике. С каждым годом становиться больше 

территорий вовлеченных в сферу туризма, а так же постоянно возникают 

новые разновидности туризма. Но для развития туризма в каком-либо 

регионе или стране, необходимым условием, прежде всего, будет наличие 
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туристско-рекреационных ресурсов. Именно туристско-рекреационные 

ресурсы являются определяющими в формирование определенного вида 

туризма. 

Под туристско-рекреационными ресурсами понимают объекты и 

явления природного и антропогенного происхождения, которые можно 

использовать в целях отдыха, туризма и лечения. Условно данные ресурсы 

подразделяют на две группы: природные (природно-рекреационные) и 

инфраструктурные (рекреационно-познавательные). 

Для развития туризма на какой-либо территории необходимо наличие 

этих двух групп. Несмотря на уникальность и высокую аттрактивность 

природных ресурсов без наличия туристической инфраструктуры, 

памятников культуры и искусства туристический бизнес невозможен для 

массового потока туристов. 

Среди факторов, влияющих на развитие той или иной сферы 

экономики обычно выделяют следующие факторы производства: землю, 

труд, капитал, предпринимательство и информатику. Эти факторы тесно 

увязаны и в туристской деятельности. Специфика туристской сферы состоит 

лишь в том, что на первое место в ней выдвигаются земельные (природные) 

ресурсы. Земля как фактор производства для отдельных видов туризма 

является определяющим фактором, она одновременно является и предметом 

труда, и средством труда, и средством дохода. Наличие 

высококвалифицированных кадров является также немаловажным фактором 

развития туристской сферы. В последние годы опережающими темпами 

развиваются информационные технологии и, конечно, дефицитным для всех 

категорий предприятий остается фактор капитальных ресурсов. Расширение 

туристской деятельности, обустройство новых рекреационных территорий, 

строительство курортных комплексов требуют больших капитальных 

вложений [26].  

В туризме факторы, определяющие пространственные особенности его 

развития и организацию классифицируются следующим образом: 
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1) Генерирующие и лимитирующие факторы. Генерирующие 

факторы способствуют возрастанию объемов туристских путешествий. 

Лимитирующие факторы ограничивают туристскую деятельность, снижают 

туристский поток. Основными показателями данных факторов являются: 

рекреационно-географическое положение страны или региона и стран-

дестинаций, политика государственных органов к развитию туризма, 

безопасность путешествий, рост общественного богатства и доходов 

населения, сокращение рабочего времени и общий рост общественного 

богатства и материального благосостояния граждан ведут к увеличению 

количества туристских поездок, урбанизация (стрессовые нагрузки 

обуславливают необходимость в отдыхе и рекреации), наличие богатого 

культурного или природного наследия, инфраструктурное развитие отрасли, 

применение информационных ресурсов, уровень гостиничного и 

ресторанного сервиса, развитость предприятий досуга и рекреации, уровень 

профессиональной квалификации обслуживающего персонала, роль средств 

в массовой информации в продвижении и реализации турпродукта, а так же 

качество, характер и совершенство туристского продукта, услуг и цен. 

2) По степени изменчивости их можно разделить на статичные и 

динамичные. Статистические имеют неизменное во времени значение. К ним 

относятся: рекреационно-географическое положение, природно-

климатические условия, культурно-историческое наследие. К динамическим 

факторам относятся: политическая обстановка в стране, демографические, 

финансово-экономические, социальные, инновационные, международные, 

сезонность [14].  

3) Природные факторы являются основой развития рекреации и 

туризма. К основным природным факторам, влияющие на развитие 

рекреации и туризма относятся: климат, рельеф, водные объекты, 

минеральные воды, лечебные грязи, растительность и ландшафты. Каждый 

из них может обладать, как генерирующим, так и лимитирующим свойствами 

в зависимости от развития тех или иных видов туризма. Природные факторы 
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обладают также статическими и динамическими свойствами, что влияет на 

выбор места расположения туристско-рекреационных объектов, на 

формирование потоков туристов в зависимости от сезона, на степень риска и 

обеспечение безопасности туристов. На эффективность использования 

природных факторов особое влияние оказывает рекреационно-

географическое положение мест туризма и рекреации по отношению к горам, 

лесам, водным объектам; характер береговой линии; положение страны по 

отношению к основным поставщикам туристов; нахождение региона на 

важных транзитных путях и т.д. [14]. 

4) Культурно-исторические факторы – это то разнообразные 

исторические и архитектурные памятники, высокий уровень духовной и 

материальной культуры, мозаичность национального и конфессионального 

состава населения, высокий уровень образования, давние традиции 

культурных и иных связей, как в пределах региона, так и с другими 

крупными регионами мира. Для многих российских регионов использование 

историко-культурного наследия становится одной из реальных возможностей 

экономического, социального и культурного подъема. В число объектов 

культурного туризма входят как культурно-историческое наследие 

(исторические территории, архитектурные сооружения и комплексы, зоны 

археологических раскопок, художественные и исторические музеи, народные 

промыслы, праздники, бытовые обряды, выступления фольклорных 

коллективов), так и актуальная культура сегодняшнего дня 

(преимущественно художественная, но также и образ жизни населения: 

кухня, костюм, особенности гостеприимства). К культурно-историческим 

предпосылкам рекреационной отрасли можно отнести и другие объекты, 

связанные с историей, культурой и современной деятельностью людей: 

оригинальные предприятия промышленности, сельского хозяйства, 

транспорта, театры, научные и образовательные учреждения, спортивные 

сооружения, ботанические сады, зоопарки, этнографические и фольклорные 
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достопримечательности, кустарные промыслы, народные обычаи, 

праздничные обряды и т.д. 

5) Социально-экономические факторы, влияющие на развитие 

туризма: экономико-географическое положение принимающей территории 

(положение по отношению к туристским рынкам, транзитные возможности), 

экономический уровень развития принимающей страны и стран, являющихся 

для нее основными поставщиками туристов, социальный и 

профессиональный состав населения, наличие туристской инфраструктуры и 

фондов размещения, совершенствование транспортных средств, конкретный 

для данной территории уровень цен  на рекреационные услуги, реальные 

денежные доходы населения, длительность отпусков, постановка рекламы и 

информации о рекреационных районах и маршрутах [14]. 

Таким образом, создание и использование благоприятных факторов для 

развития туризма на уровне отдельных регионов является одной из самых 

актуальных проблем управления туризмом и рекреации. Сочетание 

благоприятных природных, культурно-исторических и социально-

экономических факторов определяет пространственные особенности туризма 

и его эффективное развитие. Учет этих факторов позволяет выявить и 

устранить недостатки региональной туристкой инфраструктуры, повысить 

известность и узнаваемость туристских регионов, упорядочить местный 

туристский рынок. 

 

1.3. Ультраконтинентальность как свойство территорий 

специализирующихся на туристской отрасли 

 

За всё время существования географии как науки в ней успел 

сформироваться устойчивый географический детерменизм, определяющий 

роль суши и моря в политике и экономике мира. Концепция континентально-

океанической дихотомии исходит из коренных различий в эффективности 

сухопутных и морских перевозок – более затратных первых и более 
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экономичных вторых, так же здесь важную роль играет и макроположение 

стран и регионов относительно моря. 

В течении ХХ века наблюдался серьёзный технологический прорыв, 

что заставило учёных того времени начать ставить под сомнение 

устоявшийся детерменизм суши и моря. Так например, американский 

исследователь И. Валлерстайни французский исследователь Ф. 

Бродельвыдвигали новую теорию, центрально-периферического 

мироразделения. С первого взгляда, эта концепция отличается от 

континентально-океанической, однако оба исследователя оперируют теми же 

базовыми понятиями суши и моря, что делает эту концепцию мало 

отличимой от устоявшейся системы [3]. 

Одним из первых в России за пересмотр устоявшегося географического 

детерменизма и развитие новых концепций взялся Безруков Леонид 

Алексеевич. Он рассматривал влияние континентально-океанической 

дихотомии на экономическое развитие территорий. На базе его видения 

континентальности и возникает понятие ультраконтинентальности. 

Континентальность по Безрукову определялась в расстоянии, на 

котором территория находится от ближайшего моря или океана. В основу его 

концепции континентально-океанической дихотомии входила разность 

транспортных издержек морских и континентальных территорий, 

возможности морского и сухопутного транспорта и в целом 

континентальность рассматривается как физико-географический фактор, а не 

как экономический, в отличии от ультраконтинентальности. Под 

внутриконтинентальными территориями представляются те территории, 

которые не имеют прямого доступа к морям и океанам, к подобным 

территориям можно относить такие субъекты РФ, как Алтайский край или 

например Республика Татарстан. 

Ультраконтинентальность же является тем же явлением 

континентальности, но в наиболее яркой бескомпромиссной формы и связано 

не с физико-географическими особенностями природы (которые при этом ни 
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куда не теряются), а больше с социально-экономическими следствиями 

такого положения. Если континентальность – это физико-географический 

фактор, то ультраконтинентальность – это экономико-географический 

фактор, влияющий на экономику и население данного субъекта. У А.В. 

Кротова ультраконтинентальность описана как общее удаление от основных 

векторов развития социально-экономической и геоэкономической сфер 

жизни общества. Рассматривается ультраконтинентальность с учётом 

удалённости от открытых морских территорий, что удорожает все 

экономические операции в регионе, делает инфраструктуру дороже, что 

напрямую влияет на плотность населения и расположение экономической 

жизни[3, 13]. 

В работах Безрукова так же упоминается ультраконтинентальность, 

однако она занимает место в его классификации территорий, а не является 

отдельным понятием, по этой классификации все территории делятся по 

географической удалённости от океанов, морей и морских портов: 

1. Приморские территории – расстояние от 0 до 200км от моря; 

2. Континентальные территории – расстояние от 200 до 1000км от 

моря; 

3. Ультраконтинентальные территории – расстояние от 1000км от моря; 

4. Ядра ультраконтинентальных зон – расстояние свыше 2000км от  

моря [3]. 

Из этого мы видим, что по Безрукову ультраконтинентальными 

территориями являются одни из наиболее отдалённых от морей и океанов 

территорий, а у Кротова этот феномен может быть усилен такими 

показателями как низкая плотность населения, особенностями орографии 

территории. 

Из всего вышесказанного можно сделать заключение о границах этих 

понятий. Под континентальными территориями подразумеваются 

территории, которые не имеют выхода в море или океан, то есть как чисто 

физико-географический показатель, а под ультраконтинентальностью 
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подразумевается не только положение относительно морей и океанов, но и 

влияние этой отдалённости на экономику субъекта [3]. 

Одной из главных работ Безрукова на эту тему можно считать его 

диссертацию на тему Континентально-океанической дихотомии и её влиянии 

на мировую экономику. В ней впервые в научной литературе представлена 

экономико-географическая концепция континентально-океанической 

дихотомии и несколько связных понятий, таких как «транспортно-

географическая континентальность» (ТГК), которое показывает степень 

удалённости территории от портов и методика «приведённой 

транспортоёмкости хозяйства», которая должна показать соотношение 

грузооборота к ВВП страны или субъекта. Это позволяет нам установить и 

количественно оценить степень и характер влияния на специфику и 

эффективность хозяйственной деятельности разделения поверхности земного 

шара на сушу и Мировой океан. 

В самом неблагоприятном положении относительно морских и 

океанических путей находятся удаленные от них более чем на 2 тыс. км ядра 

ультраконтинентальных зон — Евразийское, Антарктическое и сравнительно 

небольшое по площади Североамериканское. 

По разработанной методике Безрукова Казахстан вместе с Монголией и 

Киргизией имеют очень высокую степень континентальности. Мы имеем в 

виду, прежде всего восточную часть страны. Так же Безруков, исходя из 

своих расчетов, разделил страны на два геоэкономических  типа: 

континентальные и океанические (приморские). Казахстан вошел в тип с 

очень высокой степенью континентальности. 

В работе была выявлена закономерность, что с ростом степени 

континентальности стран мира наблюдается закономерное снижение 

(ухудшение) всех их ключевых социально-экономических показателей. 

Несмотря на среднюю тесноту корреляционной связи, произведенные 

расчеты статистически убедительно подтверждают существование резких 
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базовых различий в эффективности национальных хозяйств стран 

континентального и океанического типов. 

Доминирование в мировом хозяйстве океанических стран и 

приморских зон — закономерный результат совокупного действия тех 

исторических, географических, транспортно- и торгово-экономических 

предпосылок, условий, факторов, которые основаны главным образом на 

коренных различиях в эффективности морских и сухопутных перевозок и, 

соответственно, на различии экономических возможностей приморских и 

внутриконтинентальных зон [3]. 

Когда речь заходит  таких континентальных и ультраконтинентальных 

территориях, то следует выделить ряд физических и экономических факторов 

и отличительных особенностей, которые присущи к этим территориям и 

отличают их от океанических: 

Первым и самым очевидным физическим фактором является 

отсутствие выхода к морю или океану. От этого и происходит их название 

«континентальные».  

Вторым физическим фактором является расстояние от моря или океана. 

В зависимости от расстояния мы и различаем континентальные и 

ультраконтинентальные территории. 

Третьим уже экономическим фактором является высокие цены на 

импортные товары. Ранее было выяснено, что с увеличивающейся 

дистанцией от портов увеличивается и цена на ввозимые товары. Однако 

такой тенденции не наблюдается у местных товаров, поэтому они и не 

относятся к этому фактору. 

Четвёртым, так же экономическим фактором является развитость 

инфраструктуры территории. Очевидно, что во внутриконтинентальных 

территориях мы не встретим порты, так как они не имеют выхода в море. В 

таких территориях преобладает сухопутные транспортные пути, такие как 

железные дороги, автомагистрали, федеральные трассы и так далее. Из 

подавляющего преобладания сухопутного транспорта во 
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внутриконтинентальных территориях следует их слабое экономическое 

развитие в связи с тем, что сухопутные транспорт более дорогостоящий, чем 

морской и имеет меньшую грузоподъёмность и пропускную способность. 

Всё это выливается в очевидные огромные расходы для отрезанных от моря 

территорий [3]. 

Таким образом, ультраконтинентальным территориям присуще самая 

большая отдалённость от портов и выходов в море, более слабое 

экономическое развитие по сравнению с морскими территориями и отличное 

от них ценообразование. Так же характерной чертой является менее развитая 

инфраструктура в связи с неосвоенностью территорий, малым населением и 

сложной местностью. Несмотря на экономически невыгодное положение, 

ультраконтинентальные территории имеют свой экономический потенциал. 

Развитие торговли между отдельными субъектами стран и ближайшими 

соседями (если субъект является приграничным, как например Восточно-

Казахстанская область) позволят частично снизить расходы на транспорт 

внутри субъекта, так как перевозки будут в соседние районы, а не в другой 

конец страны. Так же одним из перспективных направлений увеличения 

привлекательности и ВРП в таких регионах является развитие туристской 

отрасли. Туризм способствует развитию территории (региона), 

хозяйственной инфраструктуры; появлению новых рабочих мест; влияет на 

структуру денежных доходов населения и юридических лиц, а самое главное 

для ультраконтинентальных стран это улучшение структуры экспорта. Эта 

отрасль не только способствует получению многомиллиардных доходов, но и 

обладает мощным мультипликационным эффектом. 
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ГЛАВА 2 ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВОСТОЧНО-

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ФАКТОРЫ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 

 

 

2.1. Экономико-географическое положение Восточно-

Казахстанской области 

 

Восточно-Казахстанская область (ВКО) занимает восточную часть 

Казахстана на границе, с Китаем и Россией (рис.2.1). Область была 

сформирована в 1932 году, а позже к ее территориям была присоединена 

Семипалатинская область. После соединения площадь региона стала 

составлять 283, 22 тысяч квадратных километров, что составляет 10,2 % от 

общей территории Казахстана.  

 

 

Рисунок 2.1. – Физическая карта Восточно-Казахстанской области [5] 
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Административным и культурным центром региона является город 

Усть-Каменогорск. Центр области удален от столицы – города Нур-Султан – 

на 805 км. Город основан в 1720 году и располагается на месте слияния рек 

Иртыш и Ульба. 

ВКО имеет границы с 3 областями Республики Казахстан: 

Павлодарская область на северо-западе, Карагандинская область на западе, 

Алматинской областью на юге. А так же с Китаем на востоке: с Синьцзян-

Уйгурским автономным районом, и с Российской Федерацией на севере: 

Алтайский край  и Республика Алтай. Таким образом, регион граничит с 

двумя регионами Российской Федерации, одним регионом Китая и тремя 

областями Казахстана. Расположение территории на границе с двумя 

государствами является преимущественным фактором в развитии региона, в 

особенности туризма [31]. 

Сообщение Восточно-Казахстанской области с другими регионами и 

внутри области выполняется с помощью автомобильных, железнодорожных, 

авиационных и частично водных транспортных сетей (Приложение 1). 

Лидирующим видом транспорта по пассажирообороту и грузообороту 

является автомобиль 

Железнодорожная сеть внутри региона осуществляет сообщение 

областного центра с такими городами и поселками как Семей, Риддер, Алтай, 

Шемонаиха, Шар. Так же железная дорога связывает ВКО с Алтайским 

краем, Алматинской и Павлодарской областями. 

Авиационное сообщение осуществляется с помощью двух 

международных аэропортов (Усть-Каменогорск, Семей) и двух аэропортов, 

обслуживающих местные воздушные линии (Зайсан, Урджар). 

Основной судоходной магистралью внутри региона является река 

Иртыш. Она берет свое начало у границы с Китайской Народной Республики  

и протекает через Восточно-Казахстанскую область до границы с Российской 

Федерацией. По территории ВКО река простирается на 1311 километров в 
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длину. На Иртыше расположены несколько судоходных шлюзов, два порта 

(ТОО «Иртыш» и на территории города Семей) [31]. 

Восточно-Казахстанская область обладает самой густой сетью 

автомобильных дорог среди других регионов Республики Казахстан – около 

12 тысяч километров дорог общего пользования, среди них наибольший 

процент приходится на дороги районного значения (44,7%) и около 29% 

приходится на дороги республиканского и 27% составляют дороги 

областного значения. По типу покрытия дорог в регионе преобладает твердое 

– около 7 тысяч километров и гравийное – 4 тысячи километров. На 

грунтовое покрытие приходится только 815 километров дорожного полотна 

[1]. 

На основе данной характеристики можно сделать вывод, что Восточно-

Казахстанская область имеет достаточно развитую транспортную 

инфраструктуру. 

Административно-территориальное деление представлено 10 городами, 

15 сельскими районами, 713 сельскими и поселковыми населенными 

пунктами, 239 сельскими округами. На 1 января 2019 года  население 

области составило  1 378,5 тыс. человек. Средняя плотность населения в 

регионе достигает 4,9 человека на 1 квадратный километр. По национальной 

структуре населения преобладают казахи – 60,6%, а так же преобладающим 

этносом в регионе являются русские – 36%, оставшиеся 3,4 % приходятся на 

другие национальности.  

Недра Восточно-Казахстанской области богаты природными 

ресурсами. Имеющиеся полезные ископаемые, добываемые в изведанных 

месторождениях региона, полностью обеспечивают Восточно-Казахстанскую 

область минерально-сырьевыми ресурсами, а так же экспортируются в 

другие регионы и страны. В регионе так же обнаружен и изведан ряд 

крупных месторождений подземных и минеральных вод на территории близ 

городов Усть-Каменогорск, Риддер и близ поселков Богатырёво и Кокпекты. 
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На сегодняшний день в регионе производят добычу полезных 

ископаемых крупное горнодобывающее предприятие ТОО «Казцинк» и 

предприятия группы KAZ Minerals. Большая часть месторождений находится 

под лицензированием у казахстанских и иностранных инвесторов на 

проведение геологоразведочных работ и добычу [31].  

Восточно-Казахстанская область изобилует важными для развития 

любого региона водными ресурсами. Здесь насчитывается более 800 рек, 

имеющих общую протяженность около 10 тысяч километров и две тысячи 

озер. Самая протяженная и полноводная река в области – это река Иртыш, 

именно она является главной водной артерией. В Иртыш впадаю крупные 

многоводные притоки – горные реки Уба, Ульба, Курчум, Нарым, Бухтарма и 

другие. Из большого количества озер и водохранилищ на территории региона 

наиболее крупными являются Зайсан, Алаколь, Сассыколь, Маркаколь и 

Бухтарминское водохранилище на реке Иртыш [1]. 

 

 

Рисунок 2.2. – Гистограмма «Удельный вес экономики в ВРП области за 

2014-2018 гг.,%» [31] 
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Рисунок 2.3. – Диаграмма «Удельный вес отраслей экономики в ВРП области 

за 2018 год». Составлена по данным [31] 

 

На гистограмме (рис. 2.2) и диаграмме (рис. 2.3) видно, что 

наибольшей процент удельного веса экономики ВРП приходится на 

промышленность (30%) и прочие услуги (32 %), в данную категорию входит 

туристическая отрасль. 

Экономика региона специализируется на промышленных отраслях - 

цветной металлургии, также представлена предприятиями машиностроения, 

энергетики, химической и деревообрабатывающей, легкой и пищевой 

промышленности и производством строительных материалов. 

Благодаря наличию крупных месторождений и их высокой освоенности 

экономика Восточно-Казахстанской области имеет промышленную 

специализацию. К крупным промышленным отраслям относятся: цветная 

металлургия, машиностроение, энергетика, химическая промышленность, 

деревообработка, производство строительных материалов, а так же пищевое 

и легкое хозяйство. 
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Агропромышленный комплекс является неотъемлемой частью региона, 

так как в силу благоприятных природно-климатических условий он 

предполагает перспективное развитие в этой сфере. Ведущая специализация 

– это продукции животноводства и растениеводства. 

Таким образом, к основным экспортируемым товарам в другие регионы 

и страны принадлежат металлы и изделия из них (53%), продукты 

агропромышленного комплекса (17%), минеральные продукты (7%), 

продукция химпромышленности, топливно-энергетические товары. 

Общий объем розничного и оптового товарооборота показывает рост с 

каждым годом. На 2018 год розничный товарооборот составил около 157 

миллиардов рублей, а оптовый 130 миллиардов рублей, что выше на 24 % в 

сравнении с прошлым годом. Внешнеторговый оборот составил 2606 

миллионов долларов США из них экспорт – 1552 миллиона долларов США, и 

импорт – 1054 миллиона долларов США [31]. 

Восточно-Казахстанская область имеет обширную географию торговых 

связей, но наиболее тесные связи у региона с Китаем, Турцией, Соединенным 

Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Вьетнамом, 

Узбекистаном, Соединенными Штатами, Украиной, Испанией и Кореей. 

Перечисленные страны являются основными покупателями товаров 

Восточно-Казахстанской области. 

Основа импортируемого товара в регионе представлена минеральными 

продуктами, транспортными средствами и продукцией химической 

промышленности. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующий вывод: 

Восточно-Казахстанская область это большая территория с огромным 

экономическим потенциалом, благодаря своей богатой ресурсной базе, а так 

же экономическими связями с передовыми державами мира. 
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2.2. Характеристика и анализ туристских ресурсов территории 

 

Расположенная в центре Евразийского континента Восточно-

Казахстанская область (ВКО) обладает уникальным туристским 

потенциалом. Среди других регионов Казахстана ВКО выделяют ее 

уникальные виды ландшафтов, которые являются основным фактором 

привлечения туристов и перспективного развития туристической отрасли на 

территории региона. Именно здесь на небольшой территории области можно 

ознакомиться и изучить все виды ландшафтов, имеющихся в Центральной 

Азии.  Так же сильной стороной в развитии туризма является ее 

приграничное положение и сотрудничество с Российской Федерацией, 

Китайской Народной Республикой и Монголией. 

Туризм для регионов Казахстана – важный фактор их развития. Так в 

Казахстане туризм является приоритетной отраслью экономики и выделяется 

в отдельный кластер. Туристический потенциал ВКО является неотъемлемой 

частью его инвестиционного потенциала, так на территории области 

развивается один из пяти кластеров – «Жемчужина Алтая».  

Восточно-Казахстанская область по туристическому потоку занимает 

четвертое место среди других регионов. По итогам 2019 года ВКО посетило 

642035 человек туристов. По сравнению с 2018 годом (590) турпоток 

увеличился на 4,7 % [12]. 

Отрасль туризма в регионе является одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей экономики региона. На рынке туристических услуг 

сохраняются положительные тенденции роста объема оказанных услуг 

местами размещения. Так за 2019 год общая сумма составила 1087988,42 тыс 

рублей. В 2018 году данный показатель составил 1010826,4 тыс. рублей [32]. 

Природные ресурсы Восточно-Казахстанской области характеризуются 

благоприятными ландшафтами и климатическими условиями. Уникальность 

географического положения Восточно-Казахстанского региона, 

располагающегося на территории равнин (Казахский мелкосопочник) 
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чередующихся с горными ландшафтами (горные гряды Алтая, Калбы и Саур-

Тарбагатая), наличие сети особо охраняемых природных территорий 

республиканского значения: три заповедника, один национальный парк и 

природный резерват, восемь ботанических и зоологических заказников, а так 

же шесть памятников природного наследия, более 800 рек (от ручейков до 

крупнейших водных артерий региона – Ертис, Оба и Ульба), 2 крупных 

водохранилища (Усть-Каменогорское и Бухтарминсокое) около 2000 озер из 

которых самыми крупными являются – Маркаколь, Зайсан, Алаколь, 

Сассыколь, Сибинские (табл.2.1) и около 62 источников подземных вод 

создают благоприятные условия для развития экологического, 

бальнеологического, спортивного и охотничье-рыболовного туризма 

(Приложения 2, 3).  

 

Таблица 2.1. – Сравнительная характеристика озёр и водохранилища 

Восточно-Казахстанской области (составлена автором) 

Название Площадь водной 

поверхности, км² 

Максимальная 

глубина, м 

Длина, 

км  

Ширина, 

км 

Алаколь 2696 54 104 52 

Зайсан 1810 15 105 48 

Сасыкколь 736 4,7 49,6 20 

Маркаколь 455 27 38 19 

Сибинские озера 31 40 - - 

Бухтарминское 

водохранилище 

5490 9,6 425 35 

 

Озеро Алаколь является вторым по величине среди внутренних 

водоемов Казахстана и единственным глубоководным среди бессточных озер 

Республики. По химическому составу сравнима с водами Черного моря и 

включает в себя всю таблицу Менделеева, кроме йода, что способствует 
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лечению многих заболеваний. Вода очень чистая и прозрачная, летом 

прогревается до + 20С (+ 25С) [33]. 

Зайсан – самое большое озеро на северо-востоке Казахстана. Озеро 

образовалось, когда воды заполнили тектоническую впадину. Некоторые 

ученые доказывают, что Зайсан появился 60 миллионов лет назад и является 

древнейшим на земле [30]. Название этого восточно-казахстанского озера 

может означать как «прекрасное», так и «рыба». Озеро славится обилием 

рыбы. Состав фауны близок к иртышской и обской [22].  

Сасыкколь – третье по размеру озеро ВКО. Озеро пользуется 

популярностью у любителей экологического туризма и рыбалки. 

Маркаколь является самым большим озером Горного Алтая. Озеро 

Маркаколь расположено в горах, на высоте 1448 метров. Байкал превосходит 

его по площади в 70 раз, однако вода в них обоих пресная, и некоторые виды 

рыбы совершенно одинаковые. В озере обитают ускуч, хариус, вьюн и 

многие другие редкие виды рыб [17]. 

Сибинские озера – это система из пяти озер с чистейшей прозрачной 

водой. Каждое озеро имеет своё название (с запада на восток - Садырколь, 

Торткара, Шалкар, Коржинколь и Караколь). Высота их достигает 1300 м над 

уровнем моря. Озёра питает вода из трещин в граните и многочисленные 

родники. Между собой водоёмы соединены протоками. Глубина их от 2 до 40 

метров. Прозрачность воды в водоёмах примерно 6,5 м. Сибинские озёра 

богаты калием, кальцием, карбонатами натрия. Чистая горная вода обладает 

эффектом содовых ванн и имеет оздоровительный эффект. Самым 

популярным среди туристов и отдыхающих считается озеро Шалкар [33]. 

Эти места особенно хороши для любителей дайвинга, рыбалки и пляжного 

отдыха. 

Бухтарминское водохранилище – водохранилище, образованное 

плотиной Бухтарминской ГЭС на реке Иртыш является крупнейшим 

водохранилищем в Казахстане и входит в пятерку крупнейших 

искусственных водоемов мира [33].  
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Из этого следует, что Восточно-Казахстанская область обладает 

огромными ресурсами для развития пляжного отдыха, рыбалки и 

экологического туризма на территории уникальных водных объектов 

региона. 

Территория охватывает часть Алтай-Саянской экозоны Казахстана – 

одной из 200 приоритетных экосистем по классификации Всемирного фонда 

дикой природы, признанной ЮНЕСКО в качестве особой заповедной зоны 

[20]. 

Восточно-Казахстанская область, по оценкам экспертов, входит в число 

наиболее перспективных областей Казахстана, в которых туризм может стать 

одной из бюджетообразующих отраслей. Это связано с тем, что ВКО 

перспективна для самых различных видов туризма, в том числе культурно-

познавательного [9]. 

Историко-культурное наследие ВКО, представлено более чем 600 

памятниками истории, культуры и архитектуры, из них республиканского 

значения – 15, местного значения – 612. 

В Восточно-Казахстанской области насчитывается 11 музеев с 276700 

экспонатами, драматический театр им. Жамбыла в Усть-Каменогорске на 297 

мест, четыре мультиплекса, театр-сервис Жаналык на 500 посадочных мест и 

музыкально-драматический театр им. Абая русский драматический театр им. 

Ф.М. Достоевского в Семеи. Четыре Компании организуют концерты, так же 

активно работают 183 клуба и парк развлечений, 14 зон досуга и зоопарк [8].  

Проживание на территории Восточно-Казахстанского региона людей 

разных национальностей (казахи, русские, немцы, татары и др.), наличие 

исторических поселений республиканского и областного значения и 

уникальных этнокультурных особенностей, может стать базой для развития 

этнографического туризма. Так в Усть-Каменогорске находится  Восточно-

Казахстанский областной архитектурно-этнографический и природно-

ландшафтный музей-заповедник, в котором собраны экспозиции и выставки 

по казахской и русской этнографии, материальной и духовной культуре 
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народов и малочисленных этногрупп, проживающих в Восточно-

Казахстанской области. Все это создает достаточный потенциал для 

успешного развития в области культурно-познавательного туризма . 

Регион обладает уникальным сочетанием природных богатств и 

многонациональностью традиций, связанной с многовековой историей.  Это 

сочетание является основой, на которой и должен развиваться региональный 

туризм [23]. 

Таким образом, Восточно-Казахстанская область располагает 

большими резервами не только для иностранных туристов, но и 

соотечественников для их переориентации на внутренний туризм. 

Для дальнейшего роста туризма в Восточно-Казахстанской области 

важно определить приоритетные направления его развития. Региональный 

туристский продукт успешно продвигается в том случае, если грамотно 

построена региональная туристическая политика.  

 

2.3. Оценка развития туризма в Восточно-Казахстанской области 

 

Несмотря на то, что основным фактором для развития туристической 

отрасли в районе является наличие уникальных природных и культурно-

исторических объектов без туристической инфраструктуры невозможен рост 

привлекательности данной территории для массового туризма, который 

позволит увеличить туристический поток и долю туризма в ВРП региона.  

Развитие инфраструктуры туризма в настоящее время имеет большое 

значение для повышения конкурентоспособности туристских дестинаций, 

оказывает воздействие на объёмы туристских потоков и экономические 

показатели не только туриндустрии, но и региона в целом. Повышение 

туристской активности в регионах вызывает необходимость внесения 

изменений в развитие туристской инфраструктуры, улучшения ее 

качественной составляющей [25]. 
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В составе туристской инфраструктуры выделено два основных 

элемента. Первый элемент - это непосредственно предприятия по оказанию 

услуг гостеприимства, предоставляющие услуги размещения и питания. 

Второй элемент - предприятия, участвующие в формировании туристского 

продукта. Это те сооружения, которые могут функционировать и без 

туристов, но их показатели экономической деятельности существенно 

повышаются при увеличении туристского потока в дестинацию. К таким 

объектам можно отнести места развлечений, культурно-событийные 

объекты, национальные парки и т.д. Это и есть туристские ресурсы 

дестинаций.  

 В достаточной мере развитые туристские ресурсы обеспечивают 

доступность туристской дестинации, комфортность пребывания туристов, 

приносят существенный доход государству и предпринимателям.   

 В формировании показателей статистики туризма Казахстана важную 

роль играют именно показатели деятельности объектов туристской 

инфраструктуры - количество объектов, количество обслуженных ими 

посетителей, объем оказанных услуг. Также показатели предприятий 

туристской инфраструктуры важны при подсчете вклада туризма, как 

отрасли, в ВРП области.  

Восточно-Казахстанская область по туристическому потоку занимает 

четвертое место среди других регионов и городов республиканского 

значения. По итогам 2019 года ВКО посетило 642035 человек туристов 

(рис.2.4).  
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Рисунок 2.4. – Гистограмма «Количество обслуженных посетителей по 

областям Республики Казахстан за 2019 год». Составлена по данным [19] 

 

Количество туристов, приезжающих в Восточно-Казахстанскую 

область увеличивается с каждым годом. Так по сравнению с 2015 годом 

(485937 человек) турпоток в 2019 году увеличился на 24% (рис.2.5). 

 

 

Рисунок 2.5. – График «Туристический поток ВКО за 2014-2019 гг.». 

Составлен по данным [32, 21] 
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Отрасль туризма в регионе является одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей экономики региона. На рынке туристических услуг 

сохраняются положительные тенденции роста объема оказанных услуг 

местами размещения. [21]. 

Ожидается, что Восточно-Казахстанская область так же будет 

наращивать туристический поток и объем услуг, так как на данный момент 

районы мирового туристского рынка уже практически достигли предела 

своих рекреационных возможностей и появляется необходимость развития 

туризма за счет новых малоосвоенных территорий, а восточный регион в 

силу географических и политических особенностей, он на значительной 

территории остался малодоступным и экологически чистым регионом. 

По статистическим данным, на 1 января 2016 года в Восточном 

Казахстане функционируют 70 туристских организаций (27 туроператоров и 

43 турагента). В основном, данные предприятия раньше специализировались 

на отправке местных туристов в страны ближнего и дальнего зарубежья, но в 

настоящее время турфирмы области стараются создавать собственную 

инфраструктуру и больше работать на въездной и внутренний туризм, 

принимая иностранных граждан из-за рубежа (Германии, Китая, Российской 

Федерации и т.д.) и обслуживая местных туристов [7]. 

Наличие мест размещения во всем мире играют ключевую роль при 

выборе дестинации для поездки. Их достаточность и уровень сервиса 

существенно влияют на объем туристского потока как внутри страны, так и 

извне [25]. 

Согласно данным официальной статистики, количество мест 

размещения на 2018 год в Восточно-Казахстанской области составляет  567 

единиц. Материально-техническая база местами размещения насчитывает  

10220 номеров, единовременная вместимость, койко-мест составляет 31917 

койко-мест. Среднегодовая заполняемость (соотношение заполненных койко-

мест к общему номерному фонду) составила в ВКО 28,6 % [7]. 
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Таблица 2.2. Количество туристов, обслуженных местами размещения и 

посетивших ООПТ [31] 

Год 2014 2015 2016 2017 2018 

Всего посетителей 546811 485937 541419 590913 641654 

Остановившихся в местах 

размещения 

453063 424336 460878 486157 565030 

Отдыхавших в санаторно-

курортных организациях 

10779 9521 9155 14779 15588 

Посетивших ООПТ 82969 52350 71386 89977 61036 

 

На территории ВКО расположено 6 санаториев в них отдохнуло 14525 

человек за 2018 год, а так же 2 специализированных санатория, в которых 

общее число лечившихся составило 722 человека и 3санаторно-курортные 

организации, где отдохнуло 341 турист (табл.2.2). 

На территории Казахстана выделено 20 курортных зон, на каждой из 

них ведется статистический учет. Курортная зона Алаколь – побережье 

Восточно-Казахстанской области заняла третье место по количеству 

посетителей, а вот в Катон-Карагайской курортной зоне зарегистрировано 

наименьшее количество посетителей (842 человека). 

В настоящее время в связи с активным развитием и повышением 

популярности экологического туризма, возрастает актуальность 

предоставления такой услуги, как размещение в гостевом доме.  

Так, начиная с 2005 года в Алматинской, Карагандинской, 

Туркестанской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях было 

открыто и функционирует более 80 гостевых домов. 

Таким образом, возникает четкое понимание, что в свете активно 

растущего спроса на комплексные туры по Центральной Азии, гостевые дома 

на сегодняшний день являются очень востребованной услугой.  

 Кроме того, практика по открытию гостевых домов для обслуживания 

туристов, является хорошим бизнес-кейсом для развития массового 

предпринимательства в регионах и сельских местностях. 
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ООПТ являются наиболее важным звеном в развитии экологического 

туризма, так как на их территориях расположены привлекательные для 

туристов уникальные природные комплексы и объекты историко-

культурного наследия.   

Согласно прогнозам UNWTO, в следующие два десятилетия экотуризм 

будет расти стремительными темпами, а глобальные расходы на экотуризм 

будут расти более высокими темпами, чем вся индустрия туризма в целом 

[7]. 

В ВКО всего 12 природоохранных учреждений, общая площадь 

которых составляет 2 117 267,4 га. Всего насчитывается два работника, 

которые занимаются организацией услуг для посетителей. За 2018 год было 

проведено 100 экскурсий по ООПТ, а количество посетителей составило 

61036 человек [32]. 

В настоящее время в отдельных видах ООПТ действуют различные 

режимы, в зависимости от которых различается объем разрешенной 

туристской деятельности. К примеру, на территории государственного 

природного заповедника устанавливается заповедный режим охраны, при 

котором запрещается строительство зданий (строений и сооружений), дорог, 

трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций и объектов, 

не связанных с функционированием государственного природного 

заповедника.  

При этом на территории охранных зон заповедников может 

осуществляться туристская и рекреационная деятельность, не оказывающая 

негативного воздействия на состояние экологических систем. Однако, вход 

физических лиц на территорию государственного природного заповедника 

допускается только при наличии разрешающих документов.    

В действующем законодательстве Республики Казахстан еще остаются 

нормы, сдерживающие активное развитие туризма в ООПТ. 

Например, в соответствии с Лесным кодексом Республики Казахстан 

участвовать в тендере на право долгосрочного лесопользования на участках 
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государственного лесного фонда имеют право исключительно граждане и 

юридические лица Республики Казахстан без иностранного участия.  

В этой связи, иностранные инвесторы не заинтересованы в 

строительстве объектов туристского назначения и развитии туристской 

деятельности на территориях ГНПП.  

Низкий интерес со стороны инвесторов также связан с отсутствием 

необходимой инфраструктуры (подъездных дорог, линий электропередач, 

коммуникаций, водоснабжения, канализации), а также с отдаленностью и 

труднопроходимостью земельных участков ООПТ (горы, реки, болота) [22]. 

Таким образом, даже несмотря на ежегодный рост посещений, развитие 

экологического туризма в ООПТ не происходит на должном уровне в связи с 

отсутствием необходимой инфраструктуры (дороги, водоснабжение, 

водоотведение, линии электропередач), что также не мотивирует 

предпринимателей на развитие туристской инфраструктуры в ООПТ. 

Вместе с тем, для успешного развития внутреннего и въездного 

туризма страны, в том числе мест размещений, на сегодняшний день 

существует необходимость в создании благоприятных условий пребывания 

туриста - соблюдении «туристского райдера». 

Места развлечений также являются инструментом притяжения 

туристов. На территории ВКО насчитывается около 6 крытых парков, 

которые имеют наибольший спрос у отдыхающих, так как они могут 

функционировать в любое время года. Количество музеев в области в 2018 

году составило 10 единиц, 285 клубов и Домов Культуры, 2 театра, 1 

филармония и 14 прочих заведений [1]. 

На сегодняшний день представителями бизнеса отмечается 

недостаточная гибкость музеев как туристских объектов посещения. Это в 

большинстве случаев объясняется тем, что музеи и другие объекты культуры 

финансируются из государственного бюджета и не заинтересованы в 

развитии коммерческой составляющей. При этом во многих объектах 

установлена оплата за проведение любительской фото- и видеосъемки, что 
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противоречит как действующему законодательству Республики Казахстан, 

так.  

Многие мировые музеи давно отказались от такой практики и 

придерживаются политики доступности, используя фотографии посетителей 

в качестве инструмента популяризации своих объектов. 

Также в музеях и других культурных объектах массового посещения 

зачастую не хватает экскурсоводов со знанием иностранных языков, не везде 

есть радио- и аудиооборудование (аудиогиды на иностранных языках), 

отмечается невысокий уровень обслуживания и подготовки персонала 

объектов. Отмечается негибкая политика в отношении туристских компаний, 

которые приводят туристские группы для посещения на платной основе (не 

везде имеются групповые скидки, нет льготного прохода для 

сопровождающего лица из туристской компании и т.д.) [7].  

 Самими объектами культуры отмечается такая проблема, как 

отсутствие возможности качественного информационного сопровождения 

объектов историко-культурного наследия (например, путем издания и 

распространения информационных буклетов, путеводителей, афиш, флаеров, 

тематических каталогов с использованием 3D-технологий). 

Одним из основных факторов высокого туристского предложения 

является обеспечение его высококвалифицированным кадровым персоналом. 

Подготовка кадров в сфере туристской отрасли ведется в 4 вузах и 5 

колледжах Восточно-Казахстанской области. 

Проблема дефицита специалистов туристской отрасли, а также 

качества их подготовки является одной из наиболее серьезных проблем 

устойчивого и эффективного развития туристской отрасли РК. Общий 

недостаток квалифицированного персонала в сфере туризма очевиден на 

всем протяжении цепочки оказания туристских услуг.   

Отсутствие гидов и экскурсоводов в регионах, где сосредоточена 

большая часть мест туристского интереса, значительно увеличивает 
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себестоимость турпакета из-за необходимости привлечения гидов из городов 

Нур-Султана и Алматы по всему маршруту.   

 Более того, имеются факты привлечения гидов из соседних стран для 

обслуживания иностранных групп, приехавших через туристских операторов 

Узбекистана и Кыргызстана, что является нарушением закона Республики 

Казахстан.   

Туризм - информационно насыщенная деятельность. Существует 

немного других отраслей, в которых сбор, обработка, применение и передача 

информации были бы настолько же важны для ежедневного 

функционирования, как в туристской индустрии [7].   

Технологический прогресс уже оказал значительное влияние на то, как 

индустрия туризма ведет бизнес. Интернет стал ключевым источником 

информации для туристов, предоставляя им возможность получать 

информацию как непосредственно из дестинаций и туристских организаций-

агентов, так и от индивидуальных пассажиров посредством социальных 

сетей, блогов и веб-сайтов, предоставляющих различную полезную 

информацию по поездкам. Развитие цифровых технологий формирует 

основные тенденции развития рынка мировой туристской индустрии во всем 

мире, в том числе и в Казахстане. 

На данный момент, на туристском рынке Республики Казахстан 

отсутствует какое-либо интегрированное приложение или платформа, 

которая смогла бы в полной мере обеспечить посетителей страны, а также 

внутренних туристов всей необходимой информацией. В настоящее время 

туроператоры предлагают практически одинаковые турпакеты (посещение 

наиболее известных достопримечательностей). Вместе с тем, необходимо 

расширять спектр предложений и повышать информационную доступность с 

помощью более креативных, инновационных решений, что позволяет 

увеличить число повторных поездок и посещений. 

Одной из важнейших проблем туристской отрасли Восточно-

Казахстанской области является низкое качество и доступность туристских 
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продуктов и услуг, что в свою очередь не удовлетворяет потребностей как 

внутренних, так и въездных туристов.   

Одним из сдерживающих факторов отдыха в Казахстане для 

внутренних туристов является соотношение «цена-качество». На рынке 

казахстанских туристских услуг зачастую присутствует неадекватно 

завышенная цена, необеспеченная достаточным уровнем сервиса, что 

«отпугивает» казахстанцев от отдыха внутри страны и стимулирует их отток 

за границу [7]. 

Качество автомобильных дорог вкупе с дороговизной авиабилетов и 

дефицитом железнодорожных билетов в пиковые сезоны останавливает 

желание многих посетить такие жемчужины Восточного-Казахстана, как 

Алаколь, Маркакколь и т.д.  

Качество и доступность туристского предложения во многом зависит 

от кадрового обеспечения отрасли, уровня сервиса в местах размещения, 

точках питания, развлечения, сервисного обслуживания в местах прибытия и 

транспорте, государственных услуг, онлайн бронирования и оплаты 

туристских продуктов и многого другого. 

Вместе с тем, для успешного развития внутреннего и въездного 

туризма страны, в том числе мест размещений, на сегодняшний день 

существует необходимость в создании благоприятных условий пребывания 

туриста - соблюдении «туристского райдера». Фундаментальной и весьма 

важной составляющей данного райдера является наличие благоустроенных 

санитарно-гигиенических узлов (далее - СГУ) в соответствии с 

международными требованиями в данном направлении. 

На текущий момент работа в данном направлении решается лишь 

частично вдоль дорог республиканского значения в рамках объектов 

дорожного сервиса. Основной проблемой в рамках развития системы СГУ 

является содержание объектов. Представители бизнеса не готовы 

осуществлять содержание объектов, отдаленных от населенных пунктов.  
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На сегодняшний день можно утверждать, что имеющиеся на/близ 

объектах СГУ не соответствуют международным стандартам, санитарно-

эпидемиологическим требованиям и другим нормам по строительству и 

эксплуатации подобных объектов. В первую очередь, главным вопросом 

остается состояние «уличных туалетов» вдоль путей следования туриста и на 

туристских достопримечательностях. 

Наличие современных, оснащенных объектов дорожного сервиса 

обеспечит удобное следование участников дорожного движения по 

Республике Казахстан, в том числе с целью туризма. 

АО «НК «Kazakh Tourism» в 2018 году организована и проведена 

экспедиция «Ұлы дала еліне саяхат» по 20-ти природным объектам по 6 

кластерам, по 6 маршрутам с целью исследования природных, исторических, 

сакральных объектов для разработки новых туристских маршрутов и т.д. 

Одним из них был – «Алтай - колыбель цивилизации» на территории 

Восточно-Казахстанской области. В ходе экспедиций было отмечено полное 

отсутствие СГУ на некоторых объектах, например: Алаколь (западная и 

восточная части), Саур Тарбагатай, мыс Шекельмес, глиняный каньон 

«Киин-Кериш» и т.д. [7]. 

Для определения положительных и отрицательных тенденций в 

развитии туристской отрасли Восточно-Казахстанского региона представим 

результаты  SWOT-анализа (Приложение 4). Основные факторы SWOT-

анализа приводятся в таблице. 

К сильным сторонам региона относится наличие достаточного 

количества природных ресурсов и памятников культурного наследия для 

развития нескольких видов туризма: экологического, рекреационно-

лечебного, охоты, рыбалки, пляжного, горнолыжного, культурно- 

познавательного и других видов; выгодное экономико-географическое 

расположение области; стабильная политическая и внутригосударственная 

обстановка; наличие железнодорожных  и автовокзалов, международного 

аэропорта. 
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Исходя из выше перечисленных сильных сторон, у региона имеются 

следующие потенциальные возможности: разработка уникальных местных 

туристских продуктов; близкое расположение со странами с высоким 

потенциалом выездного туризма (Россия, Китай); активное государственное 

участие в развитии регионов, в том числе за счет обустройства туристской и 

транспортно-логистической инфраструктуры; 

К основным остро стоящим проблемам в организации массового 

туризма относится ряд слабых сторон, выявленных в регионе : отсутствие 

или неразвитость базовой инфраструктуры; высокая 

(неконкурентоспособная) цена турпродукта на казахстанском и 

международном рынках;  труднодоступность туристских объектов; 

нехватка комфортабельных автотранспортных средств; отсутствие 

авиакомпании для организации чартерных программ; недостаток 

международных авиаперевозчиков на рынке региона; неудовлетворительное 

состояние дорог, недостаточный уровень развития придорожного сервиса; 

нехватка квалифицированных кадров в сфере туризма. 

Как следствие из слабых сторон вытекают следующие угрозы: 

медленное развитие транспортного сообщения; социально-экономические 

последствия (рост безработицы, снижение доходов населения и другие), 

вызванные кризисными явлениями;  экономическая и политическая 

дестабилизация вследствие кризиса; конкурентное и инвестиционное 

преимущества других регионов Республики Казахстан в сфере развития 

туризма. 

Таким образом, регион имеет уникальные туристские ресурсы, на базе 

которых нужно развивать туризм, но для более высокого роста въездного и 

внутреннего туристского потока необходимы кардинальные меры по 

улучшению сферы услуг и туринфраструктуры. 

Для обеспечения устойчивого туристского потока, необходимо 

ликвидировать один из важнейших сдерживающих факторов в развитии 

туристкой отрасли региона – низкий уровень развития туристских и 
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рекреационных ресурсов. Основным генератором в решении данной 

проблемы является государство, которое приложив необходимые усилия в 

создании благоприятного туристского климата. Например: облегчение 

визового режима для туристов, повышение качества услуг и доступности 

объектов. 

Опыт зарубежных стран на аналогичном этапе развития показывает 

эффективность первоочередных мер, направленных на обеспечение 

открытости (облегчение визового режима), доступности (удобное покрытие 

воздушным и наземным транспортом), инфраструктуры и мест размещений 

по международным стандартам [7].  

На данный момент государство разрабатывает различные программы и 

инвестирует денежные средства в наиболее перспективные направления по 

развитию туристской отрасли в Республике Казахстан.  

В рамках программы по развитию перспективных направлений 

туристской индустрии Республики Казахстан за 2013-2015 годы уже была 

проделана большая работа в Восточно-Казахстанской области. Так были 

модернизированы горнолыжные базы «Алтайские Альпы» и «Нуртау», 

открыты спа-отель «Arasan Alakol Resort Hotel» и база отдыха «Керуен» на 

озере Алаколь в Урджарском районе, открыт спортивно-оздоровительный 

комплекс «Байтерек» в Зайсанском районе, были открыты 32 единицы 

туристской отрасли. Был введен портал по продаже турпакетов в ВКО 

«TourEast.kz» и создан интерактивный комплекс по продвижению турпакетов 

и продукции ВКО «IT-Юрта» [11]. 

По поручению Главы государства от 6 февраля 2017 года № 17-686 по 

развитию приграничных территорий Республики Казахстан, акиматом 

Восточно-Казахстанской области планируется финансирование 

приоритетных инвестиционных проектов и мероприятий по строительству, 

реконструкции и ремонту объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры приграничных территорий. 
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Экономическое развитие приграничных регионов будет тесно связано с 

усилением торгово-экономических, производственных и культурных связей с 

приграничными странами [25]. 

В настоящее время в регионе действует несколько программ, 

направленных на развитие туристской отрасли.  

В соответствии с Концепцией развития туристской отрасли Республики 

Казахстан до 2023 года в области продолжается работа по формированию 

туристского кластера «Жемчужина Алтая». 

Объем предоставленных услуг местами размещения за последние три 

года увеличился на 30,3% и составил около 740 миллионов рублей (в 2015г. – 

около 560 миллионов рблей). 

Активно ведется работа по улучшению туристской инфраструктуры и 

решению вопросов логистики. 

На благоустройство и улучшение инфраструктуры озера Алаколь в 

2016-2018 годы из областного бюджета выделено около 1 миллиарда рублей. 

Они направлены на ремонт дорог в Урджарском районе, на благоустройство 

побережья озера (арбат, парк), субсидируются железнодорожные перевозки 

до с. Жаланашколь, авиасообщение, приобретена спецтехника для 

обслуживания баз отдыха, ведется реконструкция дома культуры в с. 

Кабанбай, проведен высокоскоростной интернет на набережную и доступен 

Wi-Fi для отдыхающих, открыт туристский информационный центр, 

проведены исследования воды и грязи [10]. 

Впервые на побережье озера Алаколь открыт туристский 

информационный центр «TOURIST INFO», который расположен рядом с 

автовокзалом. «TOURIST INFO» работает по принципу «одного окна», где 

менеджеры оказывают бесплатную информационную и консультативную 

помощь отдыхающим. 

Создан единый информационный ресурс – портал Toureast.kz, где 

представлено 47 турмаршрутов по ВКО, места размещения, базы отдыха в 

разрезе городов и районов, карты и путеводитель для туристов. 



43 
 

За 2018 год организовано 11 съемок имиджевых видеороликов и 

фильмов о регионе [25]. 

С целью увеличения потока туристов в регион и привлечения 

инвестиций областным туристским информационным центром организуются 

международные информационные туры с участием казахстанских и 

иностранных тур операторов, турагентов и travel-блогеров. За последнее два 

года проведено 7 информационных туров с 10 международными 

туроператорами, заключены 10 контрактов, а также организовано 3 

экспедиции по основным туристским местам области. 

Для развития медицинского туризма были взяты пробы воды и грязи 

озера Алаколь и направлены в «Национальный медицинский 

исследовательский центр реабилитации и курортологии» Министерства 

здравоохранения РФ в г. Москва. До конца текущего года будут получены 

результаты бальнеологического заключения. 

Выпущена электронная книга для детской аудитории «Легенды и 

сказания Восточного Казахстана» о 15 сакральных местах региона, подвигах 

героев, старинных преданиях и истории предков.  

Подготовлено 23 турмаршрута по сакральным местам Восточного 

Казахстана, в т.ч. с посещением объектов культуры, природных и 

исторических мест.  

Разработан туристский маршрут «Литературный Восток», который 

проходит по сакральным местам области и построен на именах известных 

писателей и других выдающихся личностей Восточного Казахстана. В 

текущем году данный маршрут проехали 2,2 тыс. учащихся [25].  

С 2018 года начата работа по внедрению систем безналичного расчета 

за услуги в сфере туризма – онлайн оплата, POS терминалы.  

В ближайшие пять лет работа по формированию туристского кластера 

«Жемчужина Алтая» будет направлена на инфраструктурное развитие 

приоритетных туристических зон: 
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- продолжится благоустройство побережья оз. Алаколь 

(берегоукрепление, реконструкция аэропорта с. Урджар, дальнейшее 

благоустройство парка и набережной); 

- расширение вместимости существующих пантолечебниц («Баян», 

«Олений Парк»), а также привлечение новых крупных инвесторов для 

строительства новых туристских объектов в Катон-Карагайском районе.  

- завершение строительства ЛЭП к горно-лыжным базам в г. Риддер 

(«Риддер-граница Западно-Алтайского природного заповедника»), что 

обеспечит повышение потенциала 6 баз отдыха; 

- реализация проекта по строительству базы отдыха «Шелковый путь» 

на берегу четвертого Сибинского озера в Уланском районе; 

- продолжение комплексной работы по формированию и развитию 

сакрального туризма, в рамках программы «Рухани Жаңғыру», в том числе 

по развитию туристской инфраструктуры к сакральным объектам [7].  

Ожидается, что проделанная работа будет способствовать, быстрому 

развитию количественных и качественных показателей туристской отрасли. 

Восточно-Казахстанская область является зарождающейся туристской 

территорией с ограниченной инфраструктурой туризма, в которой не хватает 

оригинальных туристских продуктов и услуг. В таких условиях есть 

очевидная необходимость вмешательства государства в плане обеспечения 

базовой инфраструктуры туризма, создания благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в разработку продуктов, формирования 

позитивного восприятия региона как туристской дестинации.  
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ 

УЛЬТРАКОНТИНЕНТАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Удаленное положение ВКО как фактор развития туристской 

отрасли 

 

Безруков в своём труде выделял расстояние как один из важнейших 

факторов, который влияет на развитие региона. Для этого он сделал 

классификацию регионов по их удалению от морских портов с 

круглогодичной навигацией (рис.3.1). Такой выбор был сделан не просто так, 

ведь именно морской транспорт на данный момент является самым дешёвым 

в большинстве ситуаций.  

 

 

Рисунок 3.1. Транспортно-географическая удалённость территорий 

континентов и островов земли от океанов, морей и морских портов с 

круглогодичной навигацией. Зоны, отмеченные цифрами: 1 – Приморские; 2 

- Континентальные; 3 - Ультраконтинентальные; 4 – Ядра 

ультраконтинентальных зон; [3]. 
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Расстояния имеют и прямое влияние на экономику регионов, чем 

дальше от моря находится регион, тем сильнее влияние расстояний, так как 

наземный транспорт сильно проигрывает в цене морскому и, следовательно, 

чтобы не работать в убыток необходимо повышать цены на большинство 

продуктов и услуг. В итоге мы сталкиваемся с тем, что некоторые регионы 

оказываются не в силах развивать свой экономический потенциал из-за 

удушающих транспортных издержек, которые делают их товар и услуги 

неконкурентоспособным на международном рынке. 

Территория Восточно-Казахстанской области, как мы видим на 

(рис.3.1), находится в зоне ядра ультраконтинентальной зоны, то есть, по 

сути в эпицентре неблагоприятного экономического местоположения. Под 

ультраконтинентальностью, в отличие от самого понятия континентальности, 

как физико-географической характеристики, следует понимать общее 

удаление от основных векторов развития социально-экономической, 

геоэкономической сфер жизни общества. Рассматривается 

ультраконтинентальность с учетом удаленности от открытых морских 

территорий, что удорожает все торговые операции, и одновременно 

учитывает доступ через орографические объекты, где строительство 

инфраструктурных объектов дороже, это также влияет на плотность 

населения и, соответственно, расположение экономической жизни. Все это 

приводит к относительно большей себестоимости производства большинства 

продуктов и услуг. Тем не менее, такое относительно невыгодное 

расположение тоже можно использовать, например, для развития туризма. 

Для того чтобы наглядно показать крайне ультраконтинентальное 

положение Восточно-Казахстанской области, было замерено расстояние до 

крупных морских портов и оформлено в виде таблицы (табл.3.1) и 

картосхемы (3.2). 
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Таблица 3.1. – Расстояние до крупных морских портов от города Усть-

Каменогорск. Составлена по данным [18] 

Направление Страна Наименование 

порта (города) 

Расстояние 

по прямой, 

км 

Расстояние 

по дороге, км 

Восточное Китай Тяньцзинь 2984  5100  

Восточное Китай Шанхай 3800 5300 

Восточное Китай Циндао 3396 5100 

Западное Россия Новороссийск 3387 4400 

Северо-

западное 

Россия Санкт-

Петербург 

3451 4200 

Северо-

западное 

Финляндия Хамина 3591 4400 

Северное Россия Архангельск 2957 3900 

Южное Пакистан Карачи 3100 4900 

 

 

Рисунок 3.2. – Картосхема «Удаленность г. Усть-Каменогорска от морских 

портов» (составлена автором) 

 

Так мы видим, что крайне большое расстояние от города Усть-

Каменогорска и в целом от Восточно-Казахстанской области до крупных 

морских портов, достаточное чтобы назвать регион ультраконтинетальным. 

Так в западном направлении ближе всего к городу расположен порт 



48 
 

Новороссийска. До него по прямой удаленность составляет 3387 км, а по 

дороге 4400 км. В восточном направлении наименьшее расстояние от 

региона имеют порты Тяньцзинь и Цинда – 5100 км по дороге. Если 

рассматривать порты, которые расположены на юге, то наименьшая 

удаленность по отношению к Усть-Каменогорску приходится на порт Карачи 

в Пакистане – 4900 км по дорогам. На севере близлежащий порт до которого 

можно добраться по автодороге – Архангельск.  

Благодаря своей богатой природно-ресурсной базе в регионе ведется 

добыча полезных ископаемых и экспорт в другие регионы и страны, что 

составляет основу ВРП. Таким образом, на  данный момент основой 

экономической специализации ВКО является промышленность, но из-за 

своего положения велики затраты на перевозку добываемой и производимой 

продукции. И вследствие этого регион теряет значительную прибыль от 

экспортируемого товара и замедляет социально-экономическое развитие 

региона.  

Добыча полезных ресурсов неизменно приносит пользу для экономики 

края, но и причиняет вред окружающей среде, так как это приводит к 

сильному загрязнению территории, а так же обильная добыча ископаемых 

ведет к их быстрому исчерпанию, что ухудшает экономическое положение 

региона в будущем.  

Альтернативной отраслью промышленности для региона может стать 

развитие туризма. Для этого у области имеется серьезный туристско-

рекреационный потенциал – уникальные природные ландшафты и богатое 

культурно-историческое наследие. При сбалансированном развитии и 

использовании природных и историко-культурных объектов туризм будет 

способствовать устойчивому развитию региона. 

При развитии туризма на территории Восточно-Казахстанской области 

ультраконтинельность является его преимуществом, так как в силу такого 

положения регион расположен между двумя государствами, то есть имеет 

приграничное положение и возможность развития международного туризма. 
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А чем больше у объекта географических соседей, тем больше различных 

вариантов объединения и, следовательно, тем выше потенциал. 

 

3.2. Оценка главных рынков сбыта туротрасли региона и 

влияние на него транспортно-логистических факторов 

 

Важнейший элемент ЭГП – транспортно-географическое положение 

(ТГП), положение объектов относительно путей сообщения. Через его 

улучшение – строительство дорог, оптимизацию движения транспорта – 

можно регулировать выгодность экономико-географического положения 

объекта в целом. 

Транспортно-географическое положение – это важный элемент 

экономико-географического положения объекта, а так же развитие туризма 

напрямую связано с развитием транспортной инфраструктуры. Оценка 

транспортно-географического положения рекреационных объектов 

относительно мест формирования основных туристских потоков позволяет 

выявить факторы, препятствующие или способствующие доставке туристов к 

ним. Это может способствовать оптимизации регионального планирования 

развития туризма, главным образом улучшению работы транспорта по 

обслуживанию туристов.  

Транспортно-географическое положение рекреационных объектов 

можно определить как положение относительно путей доставки к ним 

туристов из основных мест формирования туристских потоков. При его 

оценке выявляются препятствия для доступа туристов к рекреационным 

объектам, что позволяет оптимизировать планирование развития туризма в 

регионе [24]. 

Без наличия транспортных путей невозможно интенсивное 

рекреационное развитие какой-либо территории. Поэтому при планировании 

развития туризма необходима оценка транспортной доступности 

рекреационных объектов для туристов. 
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Для того чтобы провести оценку и анализ транспортно-

географического положения Восточно-Казахстанской области относительно 

перспективных центров формирования туристского потока за основу была 

взята работа Потапова И.А. [24], в которой проводилась оценка транспортно-

географического положения Соловецких островов.  

На сегодняшний день приоритетным направлением для туристов в их 

перемещении является скорость достижения цели и цена проезда, от которой 

зависит общая стоимость путешествия. Следовательно, подход к оценке 

основывается на выявлении материально-временных затрат потенциальных 

туристов. 

Для измерения выгоды ТГП за основу берутся следующие показатели – 

экономические расстояния и затраты времени на перемещение Наименьшие 

материально-временные затраты на проезд будут показывать наибольшую 

выгодность их транспортно-географического положения. 

Для оценки ТГП важно знать точки отсчета, относительно которых и 

измеряется удаленность рекреационных объектов, т. е. места формирования 

основных туристских потоков. 

Транспортно-географическое положение определяется относительно 

главного транспортного узла региона – города Усть-Каменогорск. В Усть-

Каменогорске соединяются железнодорожные, автомобильные и воздушные 

трассы республиканского и международного значения. Он является своего 

рода воротами в Восточно-Казахстанскую область. Этот город является 

основной отправной точкой не только для местных жителей, но и  для 

туристов, так как все маршруты и туры по Восточно-Казахстанской области 

начинаются с этого города.  

Основными местами формирования туристских потоков определены 

крупные центры и столичные города ближайшего окружения ВКО.  

Исследование выгодности ЭГП и ТГП должно подкрепляться 

конкретными показателями, отсутствие которых делает его абстрактным и 

необъективным. Количественная оценка, введение интегральных показателей 
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не всегда корректно отражают суть географического положения объекта. Но 

для практического применения, решения конкретных задач, количественная 

оценка важна. Проблема решается через введение балльных оценок, 

различных коэффициентов, показывающих удаленность интересующего 

объекта от объекта, имеющего для него экономическое значение. 

Время перемещения туристов и стоимость проезда от главных мест 

формирования туристских потоков до рекреационных объектов выражается в 

баллах (табл.3.2).  

 

Таблица 3.2. – Система оценки времени и стоимости проезда туристов к 

рекреационным объектам [24] 

Время проезда, час Оценка, балл Цена проезда, тыс. рублей Оценка, балл 

0–2 1 0–2 1 

2–4 2 2–4 2 

4–6 3 4–6 3 

6–8 4 6–8 4 

8–10 5 8–10 5 

10–12 6 10–12 6 

12–14 7 12–14 7 

14–16 8 14–16 8 

16–18 9 16–18 9 

18–20 10 18–20 10 

20–22 11 20–22 11 

22–24 12 22–24 12 

24–26 13 24–26 13 

26–28 14 26–28 14 

 

Время ожидания стыковочного транспорта оценивается в 0 баллов, 

если оно не превышает трех часов; в 1 балл – при ожидании до шести часов; 

два балла – до девяти часов и т. д. Частота (регулярность) рейсов в 

рассматриваемой транспортной схеме может быть ежедневной, тогда она не 

препятствует передвижению туристов к объектам туристского интереса и 

оценивается в 0 баллов; шесть раз в неделю – в 1 балл; пять раз в неделю – в 

2 балла; четыре раза в неделю – в 3 балла и т. д.  
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Суммарный балл выгодности ТГП складывается из комплекса 

факторов, способствующих или препятствующих доставке туристов (цена 

проезда, время в пути, стыковки транспорта, сезонность и регулярность 

движения транспорта). Структурирование этих факторов позволяет выявить 

наиболее негативные стороны ТГП данного объекта [24]. 

Были рассмотрены транспортные схемы, связывающие Усть-

Каменогорск с крупными городами Казахстана (Нур-Султан и Алма-Ата), 

столицами соседних государств (Москва, Улан-Батор, Пекин, Бишкек, 

Ташкент, Душанбе) и с центрами субъектов, которые находятся близ 

Восточно-Казахстанской области. Данные города являются основными 

центрами, где формируются крупные туристические потоки  и поэтому 

относительно перечисленных городов была проведена оценка ТГП города 

Усть-Каменогорск (Приложение 5). 

Относительно Усть-Каменогорска наиболее развитое транспортное 

сообщение с Нур-Султаном, Алма-Атой, Новосибирском и Барнаулом. 

Сообщение между городами осуществляются с помощью самолета, железной 

дороги и еще каждый день курсирует автобус. Наиболее выгодой 

транспортной схемой является прямое авиационное сообщение:  Нур-Султан 

– 3 бала, Алма-Ата – 4 бала, Новосибирск – 6 баллов, с Барнаулом 

авиационное сообщение отсутствует. Это связано с тем, что данный вид 

транспорта самый быстрый, но в тоже время дороже, чем поезд или автобус. 

Железнодорожная и автобусная транспортные схемы имеют большое 

преимущество по цене проезда и весомый недостаток в виде длительного 

времени в пути. (Нур-султан – 10 и 13 баллов, Алма-Ата – 14 и 14 баллов, 

Новосибирск 18 и 11 баллов, Барнаул 11 и 10 баллов).  

Самым оптимальным видом транспорта для туристов из Китая, 

Киргизии, Таджикистана и Узбекистана является самолет, но с данными 

странами нет прямого сообщения с Усть-Каменогорском. Это является 

препятствующим фактором в потоке туристов из данных центров, так как 
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приходится делать порой многочисленные пересадки и ожидать 

стыковочных рейсов, что является негативной стороной ТГП. 

Данная оценка показывает, что, не смотря на свое центральное 

положение по отношению к соседним регионам, Усть-Каменогорск является 

тупиковым: отсутствуют прямые международные рейсы с основными 

центрами туристского потока, а имеющиеся прямые рейсы с Москвой и 

Новосибирском характеризуются высокой ценой и нерегулярностью рейсов. 

В связи с этим существует необходимость развития или усовершенствования 

данных перевозок между Усть-Каменогорском и центрами перечисленных 

стран. 

Для успешного развития туризма в конкретной местности важнейшей 

задачей является обеспечение устойчивых потоков туристов к ее 

рекреационным объектам.  

Казахстан имеет массу историко-культурных, природных и различных 

других привлекательных для потенциального туриста мест и объектов. 

Зачастую данные объекты удалены от населенных пунктов и объектов 

бизнеса и не имеют необходимой инфраструктуры.  

Успешное развитие туристского направления зависит от транспортной 

доступности его рекреационных объектов для потенциальных туристов. При 

рекреационном развитии территории в первую очередь должна создаваться 

инфраструктура, особое внимание при этом должно уделяться её 

транспортной связанности с местами формирования туристских потоков, 

которыми являются крупные города. Успех проекта туристского освоения 

территории будет напрямую связан с регулярностью и скоростью движения 

общественного транспорта к местам туристского интереса, а также со 

стоимостью проезда [24]. 

Была проведен анализ транспортно-географического положения 

рекреационных объектов Восточно-Казахстанской области  на основе 

изучения их транспортной связанности с Усть-Каменогорском, который 
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является основным местом формирования туристского потока из соседних 

регионов и стран. 

Выбор рекреационных объектов Восточно-Казахстанской области был 

основан на данных областного туристского портала «TourEast.kz», где 

предложен перечень наиболее уникальных мест, обязательных к посещению 

при путешествии по области. Это центры экологического туризма: Катон-

Карагайский государственный национальный природный парк, 

Маркакольский заповедник и Западно-Алтайский государственный 

заповедник и в том числе основные места пляжного туризма: озеро Алаколь, 

Бухтарминское водохранилище, озеро Зайсан и оздоровительный комплекс 

Рахмановские ключи. 

Для достижения рассматриваемых перспективных рекреационных 

объектов потенциальные туристы, начинающие движение в Усть-

Каменогорске, могут воспользоваться транспортными схемами, 

включающими самолет, поезд, автобус, речной паром.  

Бухтарминское водохранилище – это излюбленное место отдыха для 

многих казахстанцев, жителей стран СНГ и особенно Восточно-

Казахстанской области. Водохранилище расположено в 100 км от города 

Усть-Каменогорск в силу чего занимает наиболее выгодное географическое 

положение из перечисленных объектов [33]. 

Вариантов попасть на водохранилище общественным транспортом 

несколько. Добраться можно поездом «Защита-Зыряновск» до станции 

«Новая Бухтарма». Поезд курсирует только три раз в неделю:  среда, суббота, 

воскресенье. Время в пути составит 5 часов. Дальше, до необходимой базы 

отдыха можно доехать на такси или переплыть водохранилище на пароме. 

Также можно добраться на рейсовом автобусе до поселка Новая Бухтарма 

«»и далее на такси или катере до базы, так же действует прямой автобусный 

рейс с автовокзала Усть-Каменогорска до баз отдыха «Голубой залив» и 

«Айна». Автобус курсирует ежедневно. Стоимость проезда составляет около 

300 рублей. 



55 
 

Озеро Алаколь находится в 600 километрах от Усть-Каменогорска. По 

химическому составу сравнима с водами Черного моря и включает в себя 

почти всю Таблицу Менделеева. Добраться до озера можно на поезде, 

автобусе и самолете [33]. Автобусное сообщение осуществляется ежедневно 

тремя рейсами. Стоимость билета составляет около 1000 рублей. Время в 

пути 12 часов. Железнодорожное сообщение «Усть-Каменогорск - 

Жаланашколь - Достык» осуществляется лишь дважды в неделю. А уже от 

станции Жаланашколь можно будет на рейсовом автобусе или такси доехать 

непосредственно до побережья Алаколя минут за 40.Время в пути около 16 

часов. Цена билета на поезд около 500 рублей плюс на автобус или такси 350 

рублей. В составе поезда 5 плацкартных вагонов, то есть за один рейс 

железнодорожный перевозчик может доставить в зону отдыха Алаколя 

порядка 260 человек.  Так же до уникального озера можно добраться за 2 

часа авиамаршрутом Усть-Каменогорск — Семей — Урджар, который 

осуществляет перевоз пассажиров раз в неделю за 2000 рублей. 

В 50 км от города Риддер расположен Западно-Алтайский 

государственный природный заповедник. Его можно посетить в рамках 

четырех экскурсий, которые организуются администрацией заповедника. До 

Риддера можно добраться на рейсовом автобусе за 350 рублей, который 

совершает около 9 маршрутов в день и на электричке сообщением «Усть-

Каменогорск-Риддер». Поезд курсирует 4 раза в неделю. Стоимость билета 

около 100 рублей. 

Катон-Карагайский национальный парк расположен в 375 километрах 

от города Усть-Каменогорск и включен в глобальный список объектов 

всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории парка расположены 

известные природные и культурные памятники: три водопада, Берельский 

царский курган, рудник Кокколь, Великий шелковый пути, Австрийская 

дорога, озеро Рахмановское, рахмановские минеральные источники и высшая 

точка Алтайских гор Белуха.  Одним из самых коротких и доступных для 

туристов подъемов на Белуху является восхождение с восточно-



56 
 

казахстанской части горы.  Добраться до национального парка можно за семь 

часов только на рейсовом автобусе Усть-Каменогорск – Катон-Карагай за 500 

рублей или на автомобили. Рейсы осуществляются два раза в день. 

Маркакольский заповедник расположен в 266 км от Усть-

Каменогорска. Основные достопримечательности: озеро Маркаколь, музей 

природы, староавстрийская дорога, семьсотлетняя дерево породы лиственица 

[33]. Добраться до заповедника составляет большие трудности. До 

ближайшего села Урунхайка от Усть-Каменогорска 446 километров, 

добраться можно только на собственном транспорте, который выдержит 

горный серпантин, так как грунтовое покрытие отсутствует на протяжении 

60 км от села Теректы, как и рейсы общественного транспорта. Так же 

маршрут пролегает через паромную Казнаковскую переправу через Иртыш. 

На переправе ходят два парома, которые курсируют каждый час с 6 утра до 9 

вечер. Недалеко от деревни оборудована вертолетная площадка, но данный 

вид транспорта является дорогим и его используется только состоятельные 

туристы. Путь от Усть-Каменогорска до Маркаколя занимает полдня. 

Основная причина отсутствия массового туризма в заповедной зоне это 

сложности с транспортной доступностью, а, следовательно, высокой ценой 

на рекреацию и туры в данную местность. 

Данная оценка ТГП Усть-Каменогорска и характеристика доступности 

уникальных рекреационных объектов Восточно-Казахстанской области дают 

полную картину, того что самым главным препятствующим фактором в 

развитии массового туризма в регионе является неразвитая транспортная 

инфраструктура внутри региона и отсутствие прямого сообщения с 

крупными центрами соседних стран, которые могут стать основными 

центрами туристского потока. 

Главные факторы, снижающие доступность рекреационных объектов – 

это качество дорог, влияющее на скорость передвижения, и недостаточная 

регулярность рейсов общественного транспорта. А ко многим объектам 

добраться на общественном транспорте не предоставляется возможным, так 
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как до ближайших поселений отсутствует сообщение с городом, и они 

удалены от ближайших железнодорожных станций. Авиасообщение внутри 

региона плохо налажено.  

Основными посетителями являются самостоятельные туристы, которые 

путешествуют на своем личном транспорте, так как туристические путевки 

стоят больших денег, и качество предоставляемых услуг не соответствует 

этой цене. И это становится решающим фактором в выборе места отдых для 

людей, не имеющих собственного транспорта и больших денежных средств. 

При стратегическом планировании развития туризма в Восточно-

Казахстанской области необходимо учесть выделенные приоритетные 

направления и обратить внимание на повышение доступности других 

объектов. 

 

3.3. Перспективы коммуникации, сжимающие окружающее 

пространство региона 

 

Транспортная доступность туристских объектов и дестинаций является 

одним из определяющих факторов для дальнейшего развития внутреннего и 

въездного туризма в Восточно-Казахстанской области. 

Восточно-Казахстанская область имеет выгодное транспортно-

географическое положение, так как расположена на стыке трех государств, 

что позволяется ей развиваться как важному трансграничному региону, 

несмотря на свое ультраконтинентальное положение, что позволит увеличить 

поток посетителей и туристов из соседних регионов. Но на сегодняшний день 

область не использует свое положение как источник увеличения 

привлекательности объектов туризма и становление развитой экономики 

региона. 

Главной задачей основных направлений развития туризма Восточно-

Казахстанской области является определение стратегического плана по 

формированию конкурентоспособного турпродукта в определенных 
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сегментах потребительского рынка. Вместе с тем развитие туризма в регионе 

сдерживает ряд проблем. К наиболее проблемной области, которая мешает 

дальнейшему развитию туристической инфраструктуру, является неразвитая 

транспортная доступность к рекреационным объектам, так же отсутствует 

прямое регулярное авиационное сообщение с соседними территориями, 

которое бы позволило быстро и с комфортом добраться до центра области.  

Выгодное географическое месторасположение Восточно-

Казахстанской области дает возможность для создания в регионе 

транспортно-логистической сети (ТЛС) на пути из Китая в Российскую 

Федерацию, как одного из элементов развития логистической составляющей 

экономики республики. 

Нами разработан план, который позволит снизить препятствия 

транспортной доступности для наиболее доступных рынков сбыта 

потенциального туристского продукта, которые были выявлены с помощью 

оценки транспортно-географического положения города Усть-Каменогорск. 

Для дальнейшего развития и совершенствования туризма в Восточно-

Казахстанской области, целесообразно было бы предложить комплекс 

следующих мероприятий по улучшению транспортного сообщения внутри 

региона и с соседними территориями: 

1. Организация чартерных перевозок к рекреационным объектам 

Восточно-Казахстанской области на самолетах для внутренних воздушных 

линий, которые способны перевозить на расстояния малой и средней 

протяженности. 

Регион обладает обширной территорией и разнообразными 

уникальными местами для отдыха и показа, которые расположены по 

территории неравномерно и на значительном расстоянии от крупных 

населенных пунктов. Неразвитые автомобильные дороги местного значения 

не могут обеспечить постоянную связь туристских дестинаций с крупными 

городами, что препятствует быстрому и регулярному доступу. В связи, с чем 
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в настоящее время отсутствуют необходимая туристская доступность, 

вследствие чего привлекательность местных зон отдыха падает.  

Решение данной проблемы видится в развитии регулярных 

авиамаршрутов между ключевыми туристскими объектами и областным 

центром. Необходимо внедрить межрайонные муниципальные пассажирские 

перевозки, которые облегчат доступ к объектам туризма и рекреации, а так 

же уменьшат затраты на туры и время проведенное в дороге, которое можно 

потратить на отдых. 

Таким образом, целесообразно организовать такие перевозки в 

Маркакольский заповедник, Катон-Карагайский национальный парк. Данные 

объекты являются жемчужинами региона, но добраться до них составляет 

большие затраты денег и  времени, что останавливает многих туристов при 

выборе туров в данные места (рис.3.3). Действующие на сегодня рейсы с 

Усть-Каменогорска до Урджара и Зайсана характеризуются недостаточной 

регулярностью сообщений и потому необходимо увеличить количество 

рейсов до 3-4 раз в неделю.  

 

 

Рисунок 3.3. – Картосхема «Внутренняя география полетов ВКО» 

(составлена автором) 
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Необходима региональная компания, которая бы смогла укрепить свои 

позиции на рынке авиаперевозок и выйти на безубыточность. Но для этого 

необходима на первых этапах становления государственная поддержка. 

Подобные направления усовершенствования внутрирегиональной 

доступности рекреационных объектов послужат мощным импульсом для 

динамичного развития регионального туризма в Восточно-Казахстанской 

области 

2. Развитие хаба на территории города Усть-Каменогорск.  

Открытие прямых авиарейсов с крупными центрами стран и регионов, 

как показала практика, способствует увеличению потока туристов из этих 

городов. Поэтому чем обширней география связей у региона, тем выше поток 

туристов и, следовательно, доходы от туризма.  

Усть-Каменогорск имеет центральное положение в трансграничном 

Центрально-Евроазиатском регионе, в который входят регионы южной 

Сибири Российской Федерации, северо-западная часть Китая, страны 

Средней Азии и весь Казахстан с Монголией. На начальном этапе развития 

международного туризма в Восточно-Казахстанской области необходимо 

наладить прямое авиасообщение с вышеперечисленными странами, так как 

именно они являются основным рынком сбыта продукта туристкой отрасли. 

Вовлечение данных регионов будет способствовать устойчивому 

туристическому потоку и развитию всей туристической инфраструктуры в 

Восточно-Казахстанской области. 
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Рисунок 3.4. – Картосхема Усть-Каменогорский хаб (составлена автором) 

 

Нами предлагаются следующие транзитные рейсы (рис.3.4): 

Москва – Усть-Каменогорск – Пекин; 

Новосибирск – Усть-Каменогорск – Урумчи; 

Барнаул – Усть-Каменогорск – Урумчи; 

Улгий – Усть-Каменогорск – Нур-Султан; 

Улан-Батор – Усть-Каменогорск – Москва; 

Бишкек – Усть-Каменогорск – Красноярск; 

Ташкент – Усть-Каменогорск – Иркутск. 

3. Создание туров выходного дня. Такое направление современного 

туризма, как туры выходного дня, обретают все большую популярность. Это 

объясняется тем, что современные люди часто ограничены в свободном 

времени и большая часть не может позволить себе недельный или более 

длительный отпуск, а вот съездить на выходные в соседний регион является 

перспективным проведением своего недлительного отдыха.  

Для создания таких туров в Восточно-Казахстанскую область 

необходимо усовершенствовать имеющуюся транспортную инфраструктуру 
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и создать новые транспортные коридоры, которые будут способствовать 

доставлению туристов к туристско-рекреационным объектам в кратчайшие 

сроки по бюджетным предложениям.  

Таким образом, для обеспечения устойчивого туристского потока, 

необходимо решить одну из основных задач - повышение уровня развития 

туристских ресурсов. На развитие туристских ресурсов, как главного 

генератора спроса на посещение страны, должны быть направлены основные 

усилия государства и бизнеса. Эффективной мерой могут стать мероприятия 

по созданию благоприятного туристского климата в стране, выраженные в 

повышении транспортной доступности. 

1) Для решения проблемы развития туристической инфраструктуры в 

регионе необходимо на первоначальном этапе  сформировать  

рекреационную территорию, рассчитанную на местных жителей и ближнее 

окружение. Что позволит решить основные проблемы в сфере обслуживания. 

2) Для решения проблем транспортного сообщения между регионами 

необходимо  развитие туристического хаба в городе Усть-Каменогорск. Этот  

туристический центр позволит наладить авиасообщение с соседними 

регионами и  увеличить поток туристов не только с ближними регионами, но 

и наладить международное сообщение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В результате выполненной выпускной квалификационной работы были 

решены поставленные задачи по выбранной теме. 

В первой главе произведен обзор научных работ по изучению влияния 

экономико-географического положения региона на его социально-

экономическое развитие. Проведение оценки ЭГП региона необходимо для 

того, чтобы учесть и принять во внимание большое количество компонентов, 

характеристик и черт, характерных для региона. Это позволит провести 

качественную оценку, выявить диспропорции и определить оптимальные 

пути развития, а так же формы и направления внешних связей.  

Для развития туризма на какой-либо территории необходимо наличие 

не только природно-рекреационных ресурсов, но и развитой инфраструктуры 

в регионе. Сочетание благоприятных природных, культурно-исторических и 

социально-экономических факторов определяет пространственные 

особенности туризма и его эффективное развитие. Учет этих факторов 

позволяет выявить и устранить недостатки региональной туристкой 

инфраструктуры, повысить известность и узнаваемость туристских регионов, 

упорядочить местный туристский рынок. 

Выяснено отличие ультраконтинентальных территорий от 

континентальных, которое заключается не только в большей удалённости от 

моря, но и в том, что само по себе это понятие подразумевает ещё и 

экономическое состояние субъекта, а не только его отдалённость, как в 

случае с континентальностью. Было выяснено, что большая удалённость от 

моря влияет на такие вещи, как ценообразование у импортных товаров, 

транспортные издержки и в следствии экономическое благосостояние 

территории 

Во второй главе дана характеристика экономико-географического 

положения Восточно-Казахстанской области, исследованы основные 
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направления развития регионального туризма. Проведен исследовательский 

анализ потенциала Восточно-Казахстанской области в сфере развития 

региона.  

Восточно-Казахстанская область имеет в своем распоряжении 

обширный набор преимуществ: уникальный природный, экологический, 

ресурсный, историко-культурный потенциал, который может быть 

использован для развития следующих видов туризма экологического, 

пляжного, оздоровительного, спортивного, сакрального, культурно-

познавательного, сельского и охотничьего. 

В третьей главе показана особенность ультраконтинетального 

положения Восточно-Казахстанской области, которая влияет на развитие 

экономики в регионе. Так же была проведена оценка доступности региона 

для иностранных туристов из Центральной Азии. Оценка показала, что у 

региона недостаточно развито транспортное сообщение с основными 

рынками сбыта турпродукта области. Что касается внутренней доступности 

основных туристских объектов, от города Усть-Каменогорск, то здесь 

снижающим фактором является низкое качество дорог и недостаточная 

регулярность рейсов в летний сезон. 

Туристический потенциал региона может способствовать активному 

повышению инновационного потенциала региона за счет содействия 

развитию экономической инфраструктуры. 

В результате проведенного исследования предложены рекомендации 

по совершенствованию развития въездного и внутреннего туризма в 

Восточно-Казахстанской области: 

1. Создание чартерных рейсов с соседними регионами; 

2. Улучшение доступа к основным туристским объектам региона за 

счет развития внутреннего авиасообщения; 

3. Развитие хаба на территории города Усть-Каменогорск; 

4. Создание туров выходного дня. 
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Основной вывод проделанной работы заключается в том, что развитие 

направлений туризма на уровне регионов особенно актуально в настоящее 

время, так как туризм является существенным источником доходов и 

занятости населения, способствует развитию экономической сферы путем 

перераспределения и переориентации отраслевых возможностей. Сфера 

туризма при успешном развитии может стать одним из ключевых элементов, 

позволяющих создать условия для достижения стратегических целей 

экономического развития Восточно-Казахстанской области.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рисунок 1. – Социально-экономическая карта Восточно-Казахстанской 

области (составлена автором)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Рисунок 2. – Карта «Природные и культурно-исторические объекты  

Восточно-Казахстанской области» (составлена автором)



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 1. – Природные и культурно-исторические объекты ВКО 

(составлена автором) 

Природные 

объекты 

1. Гора Белуха 

2. Ивановский горный хребет 

3. Горный хребет Сарым-Сакты 

4. Каньон Киин-Кериш 

5. Озеро Маркаколь 

6. Сибинские озера 

7. Озеро Алаколь 

8. Бухтарминское водохранилище 

9. Рахмановские ключи 

10. Западно-Алтайский природный заповедник.  

11. Катон-Карагайский государственный 

национальный природный парк 

12. Государственный лесной природный 

резерват «Семей орманы» 

13. Кулуджунский государственный природный 

заказник (зоологический) 

14. Тарбагатайский государственный 

природный заказник (зоологический) 

15. Государственный природный заказник  

«Каратальские пески» (ботанический)  

16. Ниже-Тургусунский государственный 

природный заказник (ботанический) 

17. Государственный памятник природы 

«Синегорская пихтовая роща» 



ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 

Культурно-

исторические 

объекты 

18. Ак-Баур – астрономический комплекс  

19. Мавзолей Козы-Корпеш и Баян-Сулу 

20. Берельские раскопки 

21. Коккольский рудник 

22. Музейный комплекс Абай 

23. Сокровища «Урджарской принцессы» 

24. Курган Шиликты 

25. Город Курчатов – научный центр 

Семипалатинского полигона 

26. Мавзолей Ыргызбай Досканулы 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица 2. – SWOT-анализ туристско-рекреационного потенциала ВКО 

(составлена автором) 

Сильные стороны Слабые стороны 

 наличие достаточного количества 

природных ресурсов и памятников 

культурного наследия для развития 

нескольких видов туризма: 

экологического, рекреационно-

лечебного, охоты, рыбалки, 

пляжного, горнолыжного, 

культурно- познавательного и 

других видов;  

 выгодное экономико-

географическое расположение 

области;  

 стабильная политическая и 

внутригосударственная 

обстановка; 

 наличие железнодорожных  и 

автовокзалов, международного 

аэропорта; 

 

 отсутствие или неразвитость 

базовой инфраструктуры; 

 высокая (неконкурентоспособная) 

цена турпродукта на 

казахстанском и международном 

рынках; 

 труднодоступность туристских 

объектов; 

 нехватка комфортабельных 

автотранспортных средств; 

 -отсутствие авиакомпании для 

организации чартерных программ;  

 недостаток международных 

авиаперевозчиков на рынке 

региона; 

 неудовлетворительное состояние 

дорог,  

 недостаточный уровень развития 

придорожного сервиса; 

 нехватка квалифицированных 

кадров в сфере туризма 

Возможности Угрозы 

 разработка уникальных местных 

туристских продуктов; 

 близкое расположение со странами 

с высоким потенциалом выездного 

туризма (Россия, Китай);  

 активное государственное участие 

в развитии регионов, в том числе за 

счет обустройства туристской и 

транспортно-логистической 

инфраструктуры;   

 

 медленное развитие транспортного 

сообщения (воздушное, наземное);   

 социально-экономические 

последствия (рост безработицы, 

снижение доходов населения и 

другие), вызванные кризисными 

явлениями;  

 экономическая и политическая 

дестабилизация вследствие 

кризиса;  

 конкурентное и инвестиционное 

преимущества других регионов 

Республики Казахстан в сфере 

развития туризма;  

 возможные экологические 

катастрофы 
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Таблица 3. – Оценка ТГП г. Усть-Каменогорск относительно основных 

центров формирования туристских потоков (составлена автором) 

Транспортная 

схема 

относительно 

Цена 

проезда 

Время в 

пути 

Ожидание 

стыковки 

Регулярн

ость 

рейсов 

Общий 

балл 

ТГП 

Нур-Султана 

авиационный 

транспорт 

2 1 0 0 3 

Нур-Султана 

железнодорожный 

транспорт 

1 9 0 0 10 

Нур-Султана 

автобусный 

транспорт 

1 12 0 0 13 

Алма-Аты 

авиационный 

транспорт 

3 1 0 0 4 

Алма-Аты 

железнодорожный 

транспорт 

1 13 0 0 14 

Алма-Аты 

автобусный 

транспорт 

1 13 0 0 14 

Москвы 

авиационный 

транспорт 

8 3 0 3 14 

Новосибирска 

авиационный 

транспорт 

3 1 0 2 6 
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1 2 3 4 5 6 

Новосибирска 

железнодорожный 

транспорт 

2 13  0 3 18 

Новосибирска 

автобусный 

транспорт 

1 10 0 0 11 

Барнаула 

автобусный 

транспорт 

1 10 0 0 11 

Барнаула 

железнодорожный 

транспорт 

1  6 0 3 10 

Улан-Батора 12 7 2 6 27 

Пекина 

авиационный 

транспорт 

20 9 3 6 38 

Урумчи 

авиационный 

транспорт 

5 3 0 0 8 

Урумчи автобусный 

транспорт 

2 13 0 4 19 

Бишкека 

авиационный 

транспорт 

7  3 0 5 15 

Ташкента 

авиационный 

транспорт 

7 4 1 0 12 

Душанбе 

авиационный 

транспорт 

6 3 0 0 9 



 


