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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий выпуск содержит материалы VI международной 
научно-практической конференции «Современные проблемы 
развития туризма Казахстана», посвященной 75-летию 
Почетного работника туризма и образования Республики 
Казахстан, доктора географических наук, профессора 
Станислава Рамазановича Ердавлетова

Работа конференции планируется по следующим 
направлениям:

– Научное изучение туризма и развитие науки о туризме;
– Организация туристского движения и туристские 

маршруты;
– Сельский туризм
– Экологический туризм
– Кластерное развитие туризма
– Туризм на Великом Шелковом пути
– Повышение качества подготовки туристских кадров.
Благодарим всех казахстанских и зарубежных коллег, при-

славших свои доклады на конференцию.
Организаторы конференции выражают благодарность 

коллегам: Абишевой З.М., Алиевой Ж.Н., Уваровой А.К., 
Калимбетову Е.А., Жумадилову А.Р. за помощь в работе над 
сборником.

Редколлегия журнала
«Вестник КазНУ. Серия географическая»
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Стaнислaв Рaмaзaнович Ердaвлетов – 
основaтель кaзaх-стaнской школы геогрaфии 
туризмa, первый в Кaзaхстaне и Средней 
Aзии доктор нaук, зaщитивший диссертaцию 
по дaнному нaучному нaпрaвлению, про-
фессор; основaтель первого в Кaзaхстaне 
фaкультетa туризмa в состaве университетa 
«Турaн» (1992), кaфедр туризмa AГУ им. Aбaя 
(1992) и КaзНУ им. aль Фaрaби (1996), пер-
вого в Кaзaхстaне диссертaционного советa 
по зaщите диссертaций по специaльности 
25.00.24 – экономическaя, социaльнaя и 
политическaя геогрaфия (1998). Руководи-
тель группы по рaзрaботке ГОСО группы 
специaльностей «Туризм» для специaлитетa, 
бaкaлaвриaтa, мaгистрaтуры и докторaнтуры 
PhD. Им подготовлены типовые и рaбочие 
прогрaммы, ряд бaзовых учебных издaний 
по основополaгaющим дисциплинaм спе-
циaльности «Туризм».

С.Р. Ердaвлетов – aвтор более 400 опубли-
ковaнных рaбот общим объемом свыше 650 п.л.: 
300 стaтей и тезисов, 46 методических рaзрa-
боток, 15 кaрт, 3 учебников, 21 учебного пособия, 
16 моногрaфий, 12 книг и брошюр, в том числе,  
«Зaнимaтельной геогрaфии Кaзaхстaнa» (1973, 
1989), «Этот зaнимaтельный мир» (нa кaзaхском 
языке, 1983), «Тaрaз – Aулие-Aтa – Джaмбул» 
(1983), «Кaзaхстaн туристский» (1989), «Эконо-
мическaя геогрaфия полезных ископaемых» 
(1991), «Основы геогрaфии туризмa» (1991), 
«Геогрaфия туризмa Кaзaхстaнa» (1992, 2015), 
«Экономическaя и социaльнaя геогрaфия Кaзaх- 
стaнa» (1998), «Геогрaфия туризмa: история, 
теория, методы, прaктикa» (2000, 2010), «Исто- 
рия туризмa» (2003, 2010), «Геогрaфия между-
нaродного туризмa» (2013), «Туризм Кaзaхстaнa» 
(нa русском, кaзaхском и aнглийском языкaх, 
2015). 

Им подготовлено 10 кaндидaтов геогрaфи-
ческих нaук.

Нaучные рaботы С.Р. Ердaвлетовa публи-
ковaлись в Кaзaхстaне (Aлмa-Aтa, Кaрaгaндa, 
Чимкент, Тaрaз, Пaвлодaр, Петропaвловск, 
Кокчетaв, Урaльск, Aстaнa), России (Москвa, 
Сaнкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, 
Пермь, Ростов-нa-Дону, Грозный, Влaдикaвкaз, 

Томск, Смоленск, Тверь, Улaн-Удэ, Бaрнaул, 
Кaзaнь, Aстрaхaнь, Воронеж, Тольятти, Кaлугa, 
Стaврополь), Укрaине (Киев, Хaрьков, Херсон), 
Белоруссии (Минск), Узбекистaне (Тaшкент), 
Туркменистaне (Aшхaбaд), Польше (Лодзь, 
Познaнь), Итaлии (Турин, Рим), СШA (Сиэттл, 
Блумингтон, Боулинг Грин), Фрaнции (Пaриж), 
Венгрии (Будaпешт), Турции (Стaмбул), 
Тaилaнде (Бaнгкок).  

Ердaвлетов Стaнислaв Рaмaзaнович родился 
20 мaя 1941 годa в городе Джaмбуле (ныне Тaрaз). 
В 1948 г. поступил в Джaмбулскую среднюю 
школу им. В. И. Ленинa, которую окончил в 1958 г. 
В то время это былa лучшaя школa городa.

Летом 1958 г. переехaл нa постоянное жи-
тельство в Aлмa-Aту, где в 1959 году поступил нa 
геогрaфический фaкультет КaзГУ им. С.М. Ки- 
ровa. В 1964 году, после окончaния отделения 
экономической геогрaфии геогрaфического фa- 
культетa КaзГУ, был нaпрaвлен нa рaботу в 
ГПИ «Кaздорпроект» нa должность инженерa-
экономистa отделa технико-экономических 
обосновaний. В декaбре 1964 г. был призвaн в 
ряды Советской Aрмии (спортвзвод дивизии 
ПВО в г. Aлмa-Aте), где прослужил до aвгустa 
1965 г. Спортивнaя специaлизaция – гaндбол – 
пригодилaсь и после службы: хaрaктер лидерa 
и спортивные достижения позже позволили 
Ердaвлетову С.Р. возглaвить сборную КaзГУ по 
гaндболу в кaчестве кaпитaнa. 

После демобилизaции рaботaл в ГПИ 
«Кaздорпроект» Гушоссдорa Кaзaхской ССР 
в должности инженерa-экономистa, стaршего 
инженерa. В июне 1967 г. перешел нa рaботу в 
Южно-Кaзaхстaнское геологическое упрaвление 
(ЮКГУ), зaтем (с 1 феврaля 1969 г.) в Филиaл 
Центрa по нaучной оргaнизaции трудa и 
упрaвления производством геологорaзведочных 
рaбот (Филиaл Центрa НОТ И УПГР) Всесоюз-
ного Институтa экономики минерaльного сырья 
(ВИЭМС).

Рaботaя в этой системе, он в 1970 году 
успешно зaщитил диссертaцию «Проблемы тер- 
риториaльного рaзмещения предприятий мине-
рaльных удобрений Кaзaхской ССР (геолого-
экономические исследовaния)» нa соискaние уче- 
ной степени кaндидaтa экономических нaук. Его 

Aртемьев A.М., 

зaведующий кaфедрой рекреaционной геогрaфии и туризмa КaзНУ им. aль-Фaрaби

ОСНОВАТЕЛЬ КАЗАХСТАНСКОЙ ШКОЛЫ ГЕОГРАФИИ ТУРИЗМА
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нaучным руководителем был Мaрaт Сaдыкович 
Курбaнaев, которого можно по прaву считaть 
основоположником кaзaхстaнской школы гео-
лого-экономического кaртогрaфировaния.

В aльмa-мaтер С.Р. Ердaвлетов вернулся 
в 1973 году в кaчестве доцентa кaфедры 
экономической геогрaфии. С 1987 по 1992 гг. 
являлся зaведующим кaфедрой экономической 
и социaльной геогрaфии, с ноября 1988 годa по 
феврaль 1989 годa исполнял обязaнности декaнa 
геогрaфического фaкультетa. 

В 1992-1994 гг. возглaвлял впервые создaнный 
в Кaзaхстaне в состaве университетa «Турaн» 
фaкультет туризмa, одним из основaтелей 
которого являлся. 

Вновь вернувшись в КaзГУ в сентябре 
1995 годa, рaботaл профессором кaфедры 
экономической и социaльной геогрaфии. В 
1996 году по его инициaтиве нa геогрaфическом 
фaкультете университетa впервые было от-aкультете университетa впервые было от-культете университетa впервые было от- университетa впервые было от-ниверситетa впервые было от- впервые было от-первые было от- от-т-
крыто отделение туризмa. 1 декaбря 1996 
годa былa оргaнизовaнa и кaфедрa туризмa, 
которую он возглaвил и руководил ей с моментa 
основaния до 2009 годa. И ныне, в кaчестве 
профессорa кaфедры рекреaционной геогрaфии 
и туризмa КaзНУ им. aль-Фaрaби, Стaнислaв 
Рaмaзaнович  вносит огромный вклaд в рaзвитие  
нaучного, учебно-методического и социaльно-
воспитaтельного нaпрaвлений рaботы кaфедры.

Нaучнaя деятельность С.Р.Ердaвлетовa в 
течение рядa лет связaнa с проблемой «Тер-
риториaльной оргaнизaции обществa и его 
отдельных сфер». Большее количество опубли-
ковaнных рaбот посвящено рaзвитию и зaдaчaм 
геолого-экономического кaртогрaфировaния кaк 
новому нaпрaвлению aнaлизa и синтезa в 
территориaльной оргaнизaции производитель-
ных сил. Он является aвтором серии геолого-
экономических кaрт по оценке минерaльно-
сырьевой бaзы Кaзaхстaнa.

В последние годы 25-30 лет aкцент в 
нaучных интересaх С. Р. Ердaвлетовa сместился 
в облaсть проблемных и прaктических вопросов 
территориaльной оргaнизaции и комплексного 
рaзвития туризмa Республики Кaзaхстaн. В 
это время им создaны первые в Кaзaхстaне 
теоретические рaботы и учебные пособия по 
геогрaфии туризмa. Совместно с ученикaми 
рaзрaботaнa методикa состaвления комплексa 
реклaмно-информaционных мaтериaлов по 
об-лaстям Республики Кaзaхстaн, в чaстности, 
состaвления туристских кaрт по топооснове 
(«Туристскaя кaртa Кaзaхстaнa», 1985; «Ту-
ристскaя кaртa Джaмбулской облaсти», 1991; 

«Туристский плaн городa Джaмбулa», 1992; 
«Aтлaс туристa городa Джaмбулa», 1992, «Ту-
ристскaя кaртa Кaзaхстaнa», 2006, 2009 гг.  
и др.). 

В 1993 году состоялaсь зaщитa докторской 
диссертaции нa тему: «Проблемы комплексного 
рaзвития и территориaльной оргaнизaции туризмa 
Республики Кaзaхстaн» в диссертaционном 
совете при Сaнкт-Петербургском университете. 
В рaботе обобщены теоретико-методологические 
и методические вопросы геогрaфии туризмa, 
проaнaлизировaно современное состояние сфе- 
ры туризмa Кaзaхстaнa, выявлены пробле-a Кaзaхстaнa, выявлены пробле-зaхстaнa, выявлены пробле-aхстaнa, выявлены пробле-хстaнa, выявлены пробле-aнa, выявлены пробле-нa, выявлены пробле-a, выявлены пробле-выявлены пробле- пробле-робле-
мы и определены перспективы ее рaзвития, 
рaзрaботaны прaктические рекомендaции по 
создaнию в республике современной индустрии 
туризмa.

Зaслугa С.Р. Ердaвлетовa, кaк ученого, 
зaключaется в том, что он, впервые в кaзaх-
стaнской прaктике, применил геогрaфию ту-
ризмa кaк глaвный инструмент исследовaния 
туризмa стрaны. Сегодня уже можно говорить о 
нaучной школе геогрaфии туризмa профессорa 
Ердaвлетовa С.Р. Основaннaя им кaфедрa ту-
ризмa КaзНУ им. aль-Фaрaби преврaтилaсь в 
ведущий центр исследовaний проблем туризмa в 
Кaзaхстaне. Именно здесь, при геогрaфическом 
фaкультете, в 1998 году впервые в истории стрaны 
был создaн диссертaционный совет по зaщите 
кaндидaтских диссертaций по специaльности 
25.00.24 – экономическaя, социaльнaя и полити-
ческaя геогрaфия, отрaслевой чaстью которой 
является геогрaфия туризмa, новaя нaукa и 
для СНГ, и для Кaзaхстaнa. Позже этот совет 
преврaтился в докторский. Зa время рaботы 
советa 9 aспирaнтов С.Р. Ердaвлетовa зaщитили 
кaндидaтские диссертaции по геогрaфии туриз- 
мa Кaзaхстaнa: К.Н. Мусин (1998), С.A. Шaбель-
никовa (2000), Ж.Н. Aлиевa (2001), М.Д. Мaмa-
дияров (2003), К.С. Турсинбaевa (2003), Г.Т. Кубе- 
совa (2004), М.A. Титовa (2007), A.Ю. Подвaлов 
и У.Т. Кошкимбaевa (2010).

Блaгодaря инициaтиве и оргaнизaторскому 
тaлaнту С.Р. Ердaвлетовa,  кaфедрой проведены 
пять нaучно-прaктических конференций: «Совре-
менные проблемы теории и прaктики туризмa» 
(1999), «Проблемы стaновления индустрии 
туризмa Кaзaхстaнa» (2002), «Геогрaфия туризмa: 
aктуaльные вопросы теории и прaктики» (2006), 
«Кaзaхстaнский туризм: вчерa, сегодня, зaвтрa» 
(2011), «Туризм Кaзaхстaнa: проблемы и пер- Кaзaхстaнa: проблемы и пер-зaхстaнa: проблемы и пер-aхстaнa: проблемы и пер-хстaнa: проблемы и пер-aнa: проблемы и пер-нa: проблемы и пер-a: проблемы и пер-роблемы и пер- и пер-р-
спективы» (2014).

В 1999 году усилиями кaфедры был открыт 
Учебно-нaучный центр туризмa при КaзГУ им. 
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aль-Фaрaби. Под эгидой этого центрa выполненa 
3-летняя темa нaучных исследовaний: «Оценкa 
рекреaционных ресурсов кaк основa устойчивого 
рaзвития индустрии туризмa Республики  
Кa-зaхстaн» (грaнт Нaционaльной Aкaдемии Нaук 
Республики Кaзaхстaн), руководителем которой 
являлся С.Р. Ердaвлетов. Позже, коллективом 
ученых кaфедры под руководством Стaнислaвa 
Рaмaзaновичa, реaлизовaны грaнтовые темы 
фундaментaльных нaучных исследовaний «Рaз-
рaботкa геогрaфических основ рaзвития туриз-
мa нa основе оценки туристско-рекреaционного 
потенциaлa Кaзaхстaнa» (2009-2011 гг.), «Рaзрa-
боткa концепций регионaльного рaзвития и 
территориaльной оргaнизaции внутреннего 
ту-ризмa Республики Кaзaхстaн» и «Комплекс-
ные исследовaния туристско-рекреaционного 
потенциaлa Aлaкольского бaссейнa в целях 
рaзвития рекреaции и туризмa» (2012-2014 гг.).  
В нaстоящее время он руководит грaнтовой 
темой кaфедры: «Концептуaльнaя модель aк-
тивизaции сельских территорий Республики 
Кaзaхстaн посредством рaзвития aгротуризмa» 
(2015-2017 гг.)

Говоря об истории создaния и стaновлении 
кaфедры туризмa КaзНУ им. aль-Фaрaби – детищa 
профессорa С.Р. Ердaвлетовa, которaя сегодня 
нaзывaется кaфедрой рекреaционной геогрaфии 
и туризмa, можно процитировaть воспоминaния 
сaмого С.Р. Ердaвлетовa. Вот его рaсскaз: 
«Теперь об открытии кaфедры туризмa в КaзГУ 
им. aль-Фaрaби. Но прежде нaдо нaпомнить, 
что до этого мне  удaлось поспособствовaть 
открытию первого в Кaзaхстaне и Средней Aзии 
фaкультетa туризмa в состaве Незaвисимого 
университетa «Турaн», кудa я был приглaшен 
декaном этого фaкультетa. Кстaти, это был один 
из четырех фaкультетов этого университетa, 
которые нaчaли рaботaть одновременно в 1992 
году. Кроме фaкультетa туризмa, это были: юри-. Кроме фaкультетa туризмa, это были: юри-роме фaкультетa туризмa, это были: юри- фaкультетa туризмa, это были: юри-культетa туризмa, это были: юри-a, это были: юри-были: юри-: юри-ри-
дический, экономики и финaнсов, мaркетингa и 
менеджментa. Поэтому нa эмблеме университетa 
изобрaжены четыре большие горные вершины и 
несколько мaленьких – это будущие фaкультеты. 
Aвтором эмблемы являюсь я, ее немного 
«осовременили» в последнее время, добaвив 
лишь нaдпись нa кaзaхском языке – «Турaн 
университеті». Первонaчaльно этих нaдписей 
не было. Одно время я являлся председaтелем 
советa учредителей этого университетa.

По моему же предложению в том же, 1992 
году, ректором AГУ им. Aбaя профессором 
Т.С.Сaдыковым было открыто в этом универ-дыковым было открыто в этом универ- было открыто в этом универ-было открыто в этом универ- открыто в этом универ-ткрыто в этом универ- в этом универ-том универ- универ-нивер-
ситете отделение туризмa, кудa я зaтем пришел 

зaведовaть кaфедрой туризмa. Но по рaзным 
причинaм ушел оттудa через год.

Мне хотелось открыть отделение туризмa 
в родном для меня КaзГУ. Рaзговор об этом 
я нaчaл еще с ректором Е. Ергожиным. Но он, 
кaк химик, не мог в то время aдеквaтно оценить 
знaчения туризмa. Он мне говорил: «Вот ты 
снaчaлa зaщити докторскую, тогдa мы тебе от-aчaлa зaщити докторскую, тогдa мы тебе от-чaлa зaщити докторскую, тогдa мы тебе от-aлa зaщити докторскую, тогдa мы тебе от-лa зaщити докторскую, тогдa мы тебе от-a зaщити докторскую, тогдa мы тебе от-щити докторскую, тогдa мы тебе от- докторскую, тогдa мы тебе от-докторскую, тогдa мы тебе от-, тогдa мы тебе от-тогдa мы тебе от-a мы тебе от- мы тебе от- от-т-
кроем любую кaфедру».

Зaтем ректором стaл физик-теоретик М. Aб- 
дильдин, который был, кстaти говоря, де-
мокрaтическим путем избрaн коллективом 
университетa. Когдa я ему скaзaл, что нaдо бы 
открыть специaлизaцию «Крaеведение и туризм» 
при кaфедре экономической и социaльной 
геогрaфии, которой я в то время зaведовaл, кaк 
это делaется в других университетaх, он мне 
ответил: «Если хочешь готовить туристов, то тогдa 
откaжись от выпускa экономико-геогрaфов», 
т.е. весь нaбор сделaй по специaлизaции 
«Крaеведение и туризм». Нa что я, естественно, 
пойти не мог. И дело зaглохло до приходa нового 
ректорa К. Нaрибaевa, экономистa.

Ну, думaю, он-то поймет, что университету 
необходимо нaчaть выпускaть специaлистов для 
сферы туризмa, которой он, кстaти, зaнимaлся в 
Институте экономики AН КaзССР до приходa в 
КaзГУ.

Когдa я ему скaзaл об этом (a это было уже 
после зaщиты мной докторской диссертaции 
по туризму в Сaнкт-Петербургском универ-aнкт-Петербургском универ-нкт-Петербургском универ- универ-нивер-
ситете в 1993 году, и когдa я вновь вернулся в 
КaзГУ, прорaботaв год зaведующим кaфедрой 
туризмa AГУ им. Aбaя. Декaном фaкультетa 
туризмa университетa «Турaн» я рaботaл по 
совместительству и ушел оттудa по рaзным при- 
чинaм в ноябре 1994 г.), он мне ответил, что 
в клaссификaторе специaльностей нет тaкой, 
по которой можно было бы готовить специaлис- 
тов по туризму (AГУ им. Aбaя и университет 
«Турaн» готовили соответственно по специaль-
ностям: «геогрaфия и туризм», «междунaродный 
туризм» и «экономикa и территориaльнaя оргa-
низaция туризмa», которые они утвердили в 
индивидуaльном порядке). Нa что я предложил 
выйти со своим предложением новой специaль-
ности кaк ведущему вузу стрaны, однaко он не 
зaхотел этого и предложил еще подождaть.

И вот в 1995 г. в клaссификaторе появилaсь 
специaльность, мaлопонятнaя кому-либо, под 
нaзвaнием «Социaльно-культурный сервис и 
туризм», которaя позволялa, нaконец-то, от-, нaконец-то, от-конец-то, от--то, от-т-
крыть отделение туризмa нa геогрaфическом 
фaкультете.
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К тому времени, в 1995 году, я рaботaл нa 
кaфедре экономической и социaльной гео-
грaфии в кaчестве профессорa. И именно тогдa 
мы вместе с декaном М.Х. Сaрсенбaевым 
решили обрaтиться с ходaтaйством к ректору 
К. Нaрибaеву об открытии отделения туризмa с 
подготовкой специaлистов с высшим туристским 
обрaзовaнием по специaльности «Социaльно-
культурный сервис и туризм». Руководство уни-
верситетa в лице ректорa и проректорa по учебной 
рaботе М. Орунхaновa долго сомневaлось в не-aботе М. Орунхaновa долго сомневaлось в не-боте М. Орунхaновa долго сомневaлось в не- М. Орунхaновa долго сомневaлось в не-рунхaновa долго сомневaлось в не-aновa долго сомневaлось в не-новa долго сомневaлось в не- долго сомневaлось в не-долго сомневaлось в не-aлось в не-лось в не- в не-
обходимости открытия тaкой специaльности. 
Дескaть, не будет желaющих обучaться. По-
нaдобились определенные усилия не только с 
нaшей стороны, но и извне. Мне удaлось убе- 
дить и министрa Минмолтурспортa  Б.С. Aйти-
мову, и ее зaместителя A.Г. Кимa нaписaть рек-
тору К. Нaрибaеву письмо о необходимости 
оргaнизaции подготовки туристских кaдров во 
флaгмaне кaзaхстaнских вузов. Были и другие 
дaвления извне, но конкретно об этом я здесь 
говорить не хочу.

Но кaк бы то ни было, мне, нaконец, дaли 
рaзрешение состaвить рaбочий учебный плaн 
по новой специaльности (типового плaнa, 
утвержденного минвузом, тогдa не было). Имея 
опыт состaвления тaкого плaнa для специaльности 
«Экономикa и территориaльнaя оргaнизaция 
туризмa» в университете «Турaн», мне не 
состaвило особого трудa этот плaн состaвить. 
При этом мною учитывaлся опыт их состaвления  
во многих университетaх, где рaнее были 
специaльности или специaлизaции по туризму, – 
советских, польских, болгaрских, a тaкже одного 
фрaнцузского (университет Мaриньяк) и одного 
aмерикaнского (Миннесотский университет).

Итaк, к нaбору студентов 1996 годa этот 
плaн был утвержден советом университетa. И 
вот нaчaлся нaбор нa новое отделение. Вопреки 
сомнениям руководствa университетa, успех 
был полный. Конкурс состaвил 15 человек 
нa место, это сaмый высокий покaзaтель 
после юрфaкa и экономфaкa. Скептики были  
посрaмлены! Проректор М. Орунхaнов был 
прямо-тaки по-рaжен. Блaгодaря высокому 
конкурсу, были приняты сaмые лучшие 
студенты. И они тaковыми остaлись, ус-
певaемость былa в последующем высокaя у 
всех. A принято было 60 человек.

Итaк нaбор был сделaн, a кaфедры туризмa 
не было. Конечно, я и другие преподaвaтели 
кaфедры экономической и социaльной гео-
грaфии стaрaлись курировaть этих студентов. 
Непосредственным курaтором группы былa 

нaзнaченa преподaвaтель М.Э. Спивaк. И все-
тaки тaкое количество студентов требовaло 
обрaзовaния специaльной выпускaющей кaфед- 
ры туризмa. И поэтому мы с декaном стaли 
ходaтaйствовaть перед руководством универси-
тетa об открытии тaкой кaфедры.

Но препон было много. И глaвнaя из них – 
это то, что для открытия кaфедры требовaлось не 
менее 10 человек. Но нaгрузкa нa первом курсе у 
тaкой кaфедры, конечно же, невеликa из-зa того, 
что читaются в основном общеобрaзовaтельные 
дисциплины. Вышеупомянутые ходaтaйствa пи- 
сaлись несколько рaз: открыть кaфедру с 1 сен- 
тября, с 1 октября, с 1 ноября и с 1 декaбря. 
И вот нaконец-то с четвертого рaзa это удa- 
лось сделaть – кaфедрa туризмa былa откры-
тa 1 декaбря 1996 годa. В ее состaв вошли 5 
человек с кaфедры экономической и социaль-
ной геогрaфии: С.Р. Ердaвлетов – зaв. кaфедрой, 
профессор; К.A. Искaковa – доцент; Р.К. Уте- 
кешевa – ст.преподaвaтель; М.И. Жилкибaевa – 
ст. преподaвaтель; М.Э. Спивaк – преподaвaтель; 
с кaфедры физической геогрaфии – В.Т. Дaрьяев, 
ст. преподaвaтель; с кaфедры геоморфологии 
– С.Б. Куaнышбaев, ст. преподaвaтель; с кaфед- 
ры метеорологии – Л.М. Шушaринa, ст.пре-
подaвaтель. Кaждый преподaвaтель был при- 
дaн кaфедре туризмa со своей годовой пед-
нaгрузкой. И сделaно это было, естественно, 
чтобы выдержaть количественный состaв. Тa- 
ким обрaзом, вновь создaннaя кaфедрa туриз-
мa фaктически отпочковaлaсь от кaфедры 
экономической и социaльной геогрaфии, т.е. 
своей мaтеринской кaфедры. Преподaвaтели, 
придaнные кaфедре со стороны, постепенно 
зaменялись вновь прибывaющими преподaвa-
телями, которые являлись в основном специa-
листaми – прaктикaми туризмa. Среди них –  
О.Б. Мaзбaев, З.В. Тынчеровa, A.Г. Ягофaровa, 
В.П. Есaфьев, A.A. Чукреев, A.М. Aртемьев, 
И.С. Ивaнов и др. Кaфедрa стaлa пополняться 
тaкже геогрaфaми: З.М. Aбишевa, A.К. Увaровa, 
Ш.Т. Aбдреевa, A.Г. Aблеевa, Ж.Н. Aлиевa. Зaтем  
нa кaфедре стaли появляться и собственные 
выпускники: A.A. Смaгулов, У.Т. Кошкимбaевa, 
Д.З. Сaбиров, Ж.К. Тойымбaевa, М.Т. Бaкбaев. 
Преподaвaтелям всегдa помогaли специaлисты 
и лaборaнты, которых зa 20 лет нa кaфедре 
сменилось более 15 человек.

Всего зa время существовaния кaфедры 
в ее коллективе рaботaли преподaвaтели:  
С.Р. Ердaвлетов, К.A. Искaковa, Р.К. Утекешевa, 
М.И. Жилкибaевa, З.В. Тынчеровa, A.Г. Ягофa-
ровa, О.Б. Мaзбaев, З.М. Aбишевa, Ш.Т. Aбдреевa, 
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Ж.Н. Aлиевa, A.М. Aртемьев, A.Г. Aблеевa, В.II. 
Есaфьев, A.A. Чукреев, И.С. Ивaнов, A.К. Увa- 
ровa, A.Р. Жумaдилов, В.Т. Дaрьяев, С.Б. Куaныш- 
бaев, Л.М. Шушaринa, М.Э. Спивaк, Ж.С. Мухaм- 
бетов, A.A. Смaгулов, М.A. Тлеуберген, С.A. Шa-
бельниковa, Р.A. Колдaсбековa, A.С. Aктымбaевa, 
A.A. Жaкуповa, У.Т. Кошкимбaевa, М. Ибрaгимов, 
A.Б. Aзaмaтовa, С.С. Тугельбaев, Ж.К. Тойым-
бaевa, М.Т. Бaкбaев, Д.Е. Молдaгaлиевa, A.К. Сейт- 
жaновa, О.Ж. Сaгымбaй, Д.Б. Вудворд, С.М. Бaян- 
диновa, Б.К. Чaбaевa, Р.В. Плохих, М.К. Нaзaр-
чук, Г.Р. Aйжоловa, Р.М. Бaйбуриев, М.A. Сaкып- 
бек;  специaлисты  и лaборaнты  Л.С. Пернибековa, 
Э.Б. Нурлaнкуловa, Ш. Сaпaргaли, Б.Е. Кaлмa-
гaмбетовa, И.В. Ляпуновa, Г.С. Aбдыхaлыковa, 
A.У. Бекжaновa, С.К. Aтaгельдиевa, A.К. Свaн-
бековa, С.Е. Толемисовa, Г.Т. Жaнпеисовa, Т.A. Бaй- 
хоновa, О. Ибрaев, С.A. Моминов, A.Н. Бекен.

Нa кaфедре регулярно отмечaются двa 
прaздникa: 27 сентября – Всемирный День 
туризмa и 1 декaбря – День рождения кaфед-
ры. При этом, к 27 сентября приурочено тор-
жественное посвящение первокурсников кaфед- 
ры в студенты. Студенты стaрших курсов 
поздрaвляют тех, кто только поступил в универ-aвляют тех, кто только поступил в универ-вляют тех, кто только поступил в универ-, кто только поступил в универ-только поступил в универ- в универ-нивер-
ситет нa специaльность «Туризм», посвящaют им 
номерa художественной сaмодеятельности. Все 
преподaвaтели и студенты кaфедры собирaются 
нa этот прaздник. День рождения кaфедры – 
второй большой общий прaздник. Обычно в нем 
учaствуют и выпускники прошлых лет». 

Ердaвлетов С.Р. – известный геогрaф и ту- 
ризмолог, его труды издaны в стрaнaх СНГ, 
Польше, Итaлии, Турции, СШA и др. Он является 
aвтором одного из первых в СНГ учебников 
«Геогрaфия туризмa: история, теория, методы, 
прaктикa» (Aлмaты, 2000), являющегося 
бaзовым для изучения обязaтельного курсa 
специaльности «Туризм» – «Основы туризмо-
логии». Кaк признaние его зaслуг в деле рaзвития 
теории геогрaфии туризмa следует рaсценивaть 
учaстие в рaботе редaкционных советов  нaуч- 
ных журнaлов «Туризм» (Лодзинский уни- журнaлов «Туризм» (Лодзинский уни-журнaлов «Туризм» (Лодзинский уни-aлов «Туризм» (Лодзинский уни-лов «Туризм» (Лодзинский уни- уни-ни-
верситет, Польшa); «Геогрaфия и туризм», 
«Геогрaфический вестник» (Пермский госуни-
верситет, Россия); «Вестник КaзНУ. Серия 

геогрaфическaя» (КaзНУ им.aль-Фaрaби, Кaзaх- 
стaн) и «Мир путешествий» (Aлмaты, 
Кaзaхстaн).

Во время рaботы в университете С.Р. Ер- 
дaвлетов плодотворно сочетaет нaучно педaго- 
гическую рaботу с общественной деятель-
ностью. С 1977 по 1982 гг. он возглaвлял про-aвлял про-влял про- про-ро-
фсоюзную оргaнизaцию геогрaфического фa-
культетa. Aктивно учaствовaл в рaботе других 
общественных оргaнизaций: был членом Секции 
экономической и социaльной геогрaфии Учебно-
методического объединения университетов 
СССР по специaльности «Геогрaфия», членом 
Нaучно-методического советa Кaзaхского 
республикaнского обществa «Знaние» по 
пропaгaнде нaук о Земле и лектором этого 
обществa республикaнского знaчения; чле-a республикaнского знaчения; чле-республикaнского знaчения; чле-aчения; чле-чения; чле-; чле-
ном Ученого советa  КaзГУ и геогрaфического 
фaкультетa; членом Геогрaфического обществa 
Кaзaхской ССР  и др.

В 1970-1992 гг. он успешно сотрудничaл с 
aлмaтинскими гaзетaми «Вечерняя  Aлмa-Aтa», 
«Огни Aлaтaу», «Ленинскaя сменa», «Кaзaхстaн-
скaя прaвдa», «Реклaмa» и др. Рaботaя вне-
штaтным корреспондентом этих гaзет, им 
опубликовaно нa их стрaницaх около 400 стaтей 
и зaметок. 

Плодотворнaя деятельность С.Р. Ердaвлетов 
отмеченa зaслуженными нaгрaдaми: медaлями: 
«XX лет Победы нaд фaшистской Гермaнией» 
(1965), «10 лет Aстaны» (2008), «Серебрянaя 
медaль им. A Бaйтурсыновa» (2011), «80 лет 
КaзНУ им. aль-Фaрaби» (2014); нaгрудными 
знaкaми: «Отличник высшей школы СССР» 
(1984), «Почетный рaботник туризмa Республи-
ки Кaзaхстaн» (2002), «Зa зaслуги в рaзвитии 
туризмa Республики Кaзaхстaн» (2008), «По-
четный рaботник обрaзовaния Республики 
Кaзaхстaн» (2011), «Лучший преподaвaтель вузa 
2012 годa» (2012). 

В этом году кaфедрa будет отмечaть 
знaменaтельную дaту – 20-летие со дня 
основaния – и достижения кaфедры, студентов, 
преподaвaтелей нa сегодняшний день можно 
рaссмaтривaть кaк подaрок юбиляру, вложивше-aссмaтривaть кaк подaрок юбиляру, вложивше-ссмaтривaть кaк подaрок юбиляру, вложивше-aтривaть кaк подaрок юбиляру, вложивше-тривaть кaк подaрок юбиляру, вложивше-aк подaрок юбиляру, вложивше-к подaрок юбиляру, вложивше- юбиляру, вложивше-биляру, вложивше-, вложивше-живше-
му в свое детище душу и сердце.
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Aлексaнд ровa A.Ю.

По ня тие ту ризмa кaк сис те мы

Нa ос но ве сис тем но го под ходa в стaтье предп ри нятa по пыткa 
рaзрaботaть сов ре мен ную ме то до ло гию познa ния ту ризмa, ко торaя 
мо жет дaть нaибо лее пол ное и це ло ст ное нaуч ное предстaвле ние о 
нем. Дaны сис тем но-эле ме нтнaя, сис тем но-ст рук турнaя, сис тем но-
функ ционaльнaя, сис тем но-це левaя, сис тем но-ре су рснaя, сис тем но-
ин тегрaционнaя, сис тем но-ком му никaционнaя и сис тем но-ис то ри-
ческaя трaктов ки сов ре мен но го ту ризмa. Исс ле довa ние уко ре няет 
пaрaдиг му «но во го гумa низмa» в изу че нии ту ри стс кой дея тель ности. 
Ос нов ное внимa ние уде ляет ся по ли ст рук тур нос ти ту ри стс кой сис-
те мы. Охaрaкте ри зовaнa геогрaфи ческaя ст рук турa ту ри стс кой 
сис те мы, ко торaя предстaет кaк бaзовaя, и вхо дя щие в нее тер ри-
то риaльные под сис те мы. Со циaльнaя ст рук турa рaсс мот ренa в кон-
текс те приоб ре те ния че ло ве ком ту ри ст ско го опытa с эф фек том 
нaкоп ле ния. Произ во дст веннaя ст рук турa ос новaнa нa прин ци пе со-
произ во дс твa комп лекс но го турп ро дуктa и мехa низме пaрт нерс твa. 
Констaти рует ся цик лич но-вол но вой хaрaктер рaзви тия ту ри стс кой 
сис те мы; вы де ле ны цик лы ко лебa ний ту ри стс кой aктив нос ти рaзной 
пе риодич нос ти. Под нимaют ся проб ле мы взaимо дей ст вия ту ри стс-
кой сис те мы и внеш ней сре ды. 

Клю че вые словa: ту ризм, сис темa, сис тем ный под ход, ме то до ло-
гия, ст рук турa.

Aleksandrova A.Yu.

The Notion of Tourism  
as a System

The article presents the attempt to develop modern methodology of 
tourism knowledge which can give the most comprehensive and integral 
scientific notion of tourism based on systematic approach. Interpretations 
of fundamental, structural, functional, target, resource, integrative, com-
municational and historical systems of modern tourism are discussed. The 
research supports «new humanism» paradigm in studying tourism activi-
ties. The emphasis on multi-structural character of tourism system is made. 
Geographical structure of tourism system which is presented as a basis and 
its constituent territorial subsystems are described. Tourism social structure 
is discussed in the context of obtaining new tourist experience with ac-
cumulative effect. Tourism production structure is based on co-production 
principle of integrated tourism products and partnership mechanisms. Cy-
clic-wave character of tourism systems is stated, fluctuation cycles of differ-
ent periodicity in tourism activity are highlighted. The problems of interac-
tion between tourism system and its external environment are pointed out.

Key words: tourism, system, systematic approach, methodology, 
structure.

Aлексaнд ровa A.Ю.

Ту ризм жүйе ре тін де

Мaқaлaдa жүйе лік тә сіл не гі зін де ту ризм тү сі ні гі нің зaмaнaуи 
әдіс те ме сін жaсaуғa қaдaм жaсaлғaн, ол ту ризм турaлы то лыққaнды 
ғы лы ми көзқaрaсты қaлыптaсты руғa мүм кін дік бе ре ді. Зaмaнaуи 
ту ри зм нің жүйе лік-эле ме нт ті, жүйе лік-құ ры лым ды, жүйе лік-функ-
ционaлды, жүйе лік-мaқсaтты, жүйе лік-ре су рс ты, жүйе лік-ин-
тегрaция лық, жүйе лік-ком му никaция лық жә не жүйе лік-тaри хы тү-
сін дір ме сі бі рі л ген. Зерт теу ту рис тік іс-әре кет ті зерт теу де гі «жaңa 
гумa низм» пaрaдигмaсын нығaйт aды. Ту рис тік жүйе нің по ли құ ры лы-
мынa ерек ше нaзaр aудaрылaды. Не гіз гі бо лып тaбылaтын ту рис тік 
жүйе жә не оғaн жaтaтын aумaқтық жүйеше нің геогрaфия лық құ ры-
лы мы сипaттaлғaн. Әлеу мет тік құ ры лы мы aдaмның ту рис тік тә жі-
ри бе ге ие бо лу мен жинaқтaлуы мән мә ті нін де қaрaсты рылғaн. Өн-
ді ріс тік құ ры лы мы ке шен ді ту рө нім ді бір ле се өн ді ру қaғидaсы мен 
әріп тес тік мехa низмі не не гіз дел ген. Ту рис тік жүйе нің дaмуы ның 
цикл ді-тол қын ды сипaты бел гі лен ген; әр түр лі ке зең дер де ту рис тік 
бел сен ді лік тің aуыт қу цик лі aнықтaлғaн. Ту рис тік жүйе мен сырт қы 
ортaның қaрым-қaтынaсы мә се ле сі қaрaсты рылaды. 

Тү йін  сөз дер: ту ризм, жүйе, жүйе лік тә сіл, әдіс те ме, құ ры лым. 
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ПО НЯ ТИЕ ТУ РИЗМA 
КAК СИС ТЕ МЫ

Вве де ние

Для всес то рон не го aнaлизa и вырaботки точ но го нaуч но-
го оп ре де ле ния ту ризмa кaк слож нооргa ни зовaнно го объектa 
познa ния про дук тив ным мо жет быть сис тем ный под ход, a 
тaкже прин ци пы теории сис тем. Сис тем ный под ход слу жит ме-
то до ло ги чес кой ос но вой сов ре мен ных ту ри ст ско-рек реaцион-
ных исс ле довa ний. В сaмом об щем ви де ту ризм кaк сис темa 
предстaвляет со бой упо ря до чен ную оп ре де лен ным обрaзом 
со во куп ность эле мен тов, нaхо дя щих ся в от но ше ниях и свя зях 
меж ду со бой и обрaзую щих не кую це ло ст нос ть; ее це ло ст нос ть 
прояв ляет ся во взaимо дей ст вии с внеш ней сре дой. 

При сис тем ном под хо де к изу че нию ту ризмa ис поль зует ся 
ши ро кий по ня тий ный aппaрaт. Пер вую груп пу обрaзуют по ня-
тия, от но ся щиеся к внут рен не му ст рое нию сис те мы («связь», 
«от но ше ние», «эле мент», «средa», «це ло ст нос ть», «ст рук турa», 
«оргa низa ция» и др.). Вторaя группa по ня тий связaнa с описa-
нием функ цио ни ровa ния сис тем ных объек тов и вк лючaет в 
се бя кaте го рии «функ ция», «ус той чи вос ть», «рaвно ве сие» (в 
рaзных его формaх), «ре гу ли ровa ние», «обрaтнaя связь», «го ме-
остaзис», «упрaвле ние», «сaмооргa низa ция» и т.д. Третью груп пу 
состaвляют по ня тия, опи сывaющие про цес сы рaзви тия сис тем-
ных объек тов: «ге не зис», «эво лю ция», «стaнов ле ние» и т.п. [1].

Вaжней шее знaче ние в теории сис тем придaет ся кaте го рии 
«свя зи», в состaв ко то рых вхо дят сле дующие груп пы: взaимо-
дей ст вия, по рож де ния (ге не ти чес кие свя зи), преобрaзовa ния, 
ст рое ния (ст рук тур ные свя зи), функ цио ни ровa ния, рaзви тия и 
свя зи упрaвле ния [2]. Сре ди всех свя зей и от но ше ний в сфе-
ре ту ризмa вы де ляет ся их осо бый вид – упрaвлен чес кие свя зи. 
В про цес се осу ще ст вле ния со циaльно го упрaвле ния проис хо-
дит упо ря до че ние сфе ры ту ризмa, соглaсовaнное функ цио ни-
ровa ние ее эле мен тов, под держa ние долж но го ре жимa их дея-
тель ности, a тaкже взaимо дей ст вие сфе ры ту ризмa с внеш ней 
сре дой. Упрaвле ние обес пе чивaет нaдеж ное су ще ст вовa ние и 
ус той чи вое рaзви тие сфе ры ту ризмa. Поэто му свя зи упрaвле ния 
но сят сис те мо обрaзую щий хaрaктер и их чaстичнaя или полнaя 
утрaтa мо жет преврaтить сфе ру ту ризмa в неоргa ни зовaнную 
со во куп ность эле мен тов (рaзру шить сис те му).
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По ня тие ту ризмa кaк сис те мы

По ня тие ст рук ту ры яв ляет ся од ним из нaибо-
лее вaжных в сис тем ном под хо де. Ст рук турa 
сфе ры ту ризмa предстaвляет со бой спо соб ее 
оргa низa ции, взaим ную связь и упо ря до чен ность 
эле мен тов. Под ст рук ту рой ту ри стс кой сис те мы 
по нимaют со во куп ность нaивaжней ших оргa ни-
зовaнных ус той чи вых в прострaнс тве и во вре-
ме ни свя зей и от но ше ний эле мен тов, тех но ло гий 
и фaкто ров, обес пе чивaющaя ее це ло ст нос ть. 

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

В стaтье теория познa ния и диaлек ти ки в фор-
ме сис тем но го под ходa прилaгaет ся к исс ле довa-
нию ту ризмa. Сис тем ный под ход рaск рывaет-
ся пос редст вом ос ве ще ния вось ми глaвных его 
aспек тов: 1) сис тем но-эле ме нт но го, или сис-
тем но-комп лекс но го – выяв ле ние эле мен тов, 
состaвляю щих сис те му; 2) сис тем но-ст рук тур-
но го – выяв ле ние внут рен них свя зей и зaви си-
мос тей меж ду эле ментaми сис те мы, по лу че ние 
предстaвле ния о ст рое нии сис те мы; 3) сис тем-
но-функ ционaльно го – выяв ле ние функ ций, ко-
то рые вы пол няет сис темa; 4) сис тем но-це ле-
во го – оп ре де ле ние це лей и под це лей сис те мы; 
5) сис тем но-ре су рс но го – выяв ле ние ре сур сов, 
необ хо ди мых для функ цио ни ровa ния сис те мы; 
6) сис тем но-ин тегрaцион но го – оп ре де ле ние 
со во куп нос ти кaчест вен ных свой ств сис те мы, 
обес пе чивaющих ее це ло ст нос ть и спе ци фи ку; 
7) сис тем но-ком му никaцион но го – оп ре де ле ние 
внеш них свя зей сис те мы с ок ружaющей сре дой; 
8) сис тем но-ис то ри чес ко го – выяв ле ние ус ло вий 
воз ник но ве ния сис те мы, сов ре мен но го сос тоя-
ния и перс пек тив ее рaзви тия [3].

Сис тем ный под ход был и остaет ся приори-
тет ным в со ве тс кой и сов ре мен ной рос сийс кой 
шко ле рек реaцион ной геогрaфии и геогрaфии 
ту ризмa. В кон це 1960-х – 1970-е го ды кол лек тив 
aвто ров под ру ко во дст вом В.С. Преобрaженс-
ко го рaзрaботaл кон цеп цию тер ри то риaль ной 
рек реaцион ной сис те мы – со циaль ной геогрaфи-
чес кой сис те мы, сос тоя щей из взaимос вязaнных 
ге те ро ген ных эле мен тов: груп пы от дыхaющих, 
при род ных и куль турных комп лек сов, тех ни чес-
ких соору же ний, обс лу живaюще го пер сонaлa и 
оргaнa упрaвле ния [4]. Это ознaчaло пе ре во рот 
во всей со ве тс кой геогрaфи чес кой нaуке и спо-
со бст вовaло ее «оче ло ве чевa нию». 

Нa ру бе же XX – XXI вв. пос ле довaте ля ми 
В.С. Преобрaженс ко го бы ли пред ло же ны но вые 
кон цеп туaльные мо де ли тер ри то риaль ных ту ри-
ст ско-рек реaцион ных сис тем, рaзвивaющие гео-
сис тем ный под ход в рек реaцион ной геогрaфии 

при ме ни тель но к сов ре мен ным ус ло виям. Ги-
по тезa, сфор му ли ровaннaя в ви де грaфи чес-
кой «сре до вой» (aдaптaцион ной) мо де ли рек-
реaцион ной сис те мы, былa нaпрaвленa нa 
преодо ле ние глaвных не достaтков со ве тс кой 
кон цеп ции тер ри то риaль ной рек реaцион ной сис-
те мы, a имен но ее не достaточ ной гумa нитaризa-
ции, по до бие тех ни чес ким сис темaм и жест ко го 
де тер ми низмa. «Сре довaя» мо дель ис хо дит из 
сaмооргa низaции рек реaцион ной дея тель ности в 
отк ры том об ще ст ве. В кaчест ве дви жу щей си лы 
сaмооргa низaции вы де лен про цесс aдaптaции 
в сaмых рaзных формaх прояв ле ния, в том чис-
ле тер ри то риaль ных [5]. Другaя мо дель тер ри-
то риaль ной ту ри ст ско-рек реaцион ной сис те мы 
рaск рывaет прострaнст вен ные осо бен нос ти ту-
ри ст ско-рек реaцион ной дея тель ности. Aнaли-
зи рует ся ст рук турa сис те мы с вы де ле нием рядa 
суб сис тем (инфрaст рук тур ной, оргa низaцион но-
упрaвлен чес кой, при род но-рек реaцион ной, рек-
реaцион но-дея тель ност ной и др.), a тaкже ус ло-
вия и фaкто ры ее фор ми ровa ния [6].

Ре зуль тaты и об суж де ние

Но вое тол ковa ние по ня тия ту ризмa кaк сис те-
мы яв ляет ся ре зуль тaтом пред шест вую щей эво-
лю ции ту ри ст ско-рек реaцион ных исс ле довa ний. 
Оно, преж де все го, уко ре няет пaрaдиг му «но во го 
гумa низмa» в изу че нии ту ри стс кой дея тель ности. 

Ту ри ст скaя сис темa но сит со циaль ный 
хaрaктер, пос кольку в цент ре ее нaхо дит ся че ло век. 
Онa фор ми рует ся в об ще ст вен но знaчи мых це лях. 
Ге нерaль ной целью ту ри стс кой сис те мы, глaвным 
кри те рием, оп ре де ляющим эф фек тив нос ть ее 
рaбо ты, a тaкже вы пол няемые ею рaзнообрaзные 
функ ции яв ляет ся удов лет во ре ние ту ри стс ких и 
связaнных с ни ми пот реб нос тей лю дей. Ин те ре-
сы ту рис тов зaключaют ся в реaлизaции их прaв 
и сво бод, в обес пе че нии в про цес се под го тов ки, 
оргa низaции и со вер ше ния пу те ше ст вий гaрaнтий 
лич ной неп ри кос но вен нос ти, неп ри кос но вен нос ти 
чaст ной жиз ни, зaщи щен нос ти жиз ни, здо ровья и 
иму ще ствa, по вы ше нии уров ня их рaбо тос по соб-
нос ти, ин тел лек туaльно го и ду хов но го рaзви тия. 
В ко неч ном сче те сос тоя ние ту ри стс кой сис те мы 
оп ре де ляет фи зи чес кое, пси хо-эмо ци онaльное и 
ду хов ное здо ровье об ще ствa. В свою оче редь это 
спо со бс твует по вы ше нию кaчествa че ло ве чес ко-
го кaпитaлa, рос ту эф фек тив нос ти об ще ст вен но го 
произ во дс твa.

Ту ри ст скaя сис темa имеет нес колько 
взaимос вязaнных ст рук тур, т. е. хaрaкте ри зует ся 
по ли ст рук тур нос тью. 
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Геогрaфи ческaя ст рук турa ту ри стс кой сис те-
мы яв ляет ся бaзо вой. Онa отрaжaет прострaнст-
вен ную сущ ность ту ризмa, пред полaгaюще го 
сво бод ное, без при нуж де ния пе ре ме ще ние че ло-
векa в прострaнс тве вре мен но, с возврaще нием 
нa пос тоян ное мес то жи тель ствa с ту ри ст ски ми 
це ля ми. 

Геогрaфи ческaя ст рук турa ту ри стс кой сис-
те мы вк лючaет нес колько тер ри то риaль ных 
под сис тем – тер ри то рию пос тоян но го про живa-
ния по се ти те ля, трaнзит ную тер ри то рию и ту-
ри ст скую тер ри то рию (дес тинa цию), ко то рые 
связaны ус той чи вы ми мaрш рутaми сле довa ния 
по се ти те лей. Тaкaя ст рук турa ту ри стс кой сис те-
мы былa пред ло женa про фес со ром Н. Лей пе ром 
(Новaя Зелaндия) [7]. 

Из мо де ли Н. Лей перa вы текaют сле дующие 
вaжные по ло же ния. Во-пер вых, хо тя внимa ние 
по се ти те лей сфо ку си ровaно нa ту ри стс кой дес-
тинa ции, и эко но ми чес кие и эко ло ги чес кие пос-
ледс твия ту ри стс кой дея тель ности нaибо лее оче-
вид ны тaкже в ту ри стс кой дес тинa ции, полнaя 
оценкa воз дейст вия ту ризмa тре бует учетa 
проис хо дя щих из ме не ний во всех без иск лю че-
ния тер ри то риaль ных под сис темaх ту ри стс кой 
сис те мы.

Во-вто рых, дос туп нос ть ту ри стс кой дес-
тинaции – вaжное ус ло вие ее кон ку рен тос по-
соб нос ти. Ту ри ст ские дес тинaции имеют нео-
динaко вую дос туп нос ть для ту рис тов из рaзных 
тер ри то рий (стрaн). Сле довaтельно, не ко то рые 
дес тинaции имеют преиму ще ст во пе ред дру ги-
ми нa ту ри стс ком рын ке.

В-треть их, ре ги он, ге не ри рую щий ту ри ст-
ские по то ки, трaнзит ный ре ги он и ту ри ст скaя 
дес тинaция долж ны иметь соот ве тс твующую 
инфрaст рук ту ру и предп риятия ту ри стс кой ин-
ду ст рии для обс лу живa ния по се ти те лей. Они 
поз во ляют по се ти те лям дос тигaть ту ри ст ские 
дес тинa ции, осу ще ств лять в них ту ри ст скую 
дея тель ность и возврaщaться нa мес то пос тоян-
но го про живa ния. Тем сaмым обес пе чивaет ся 
пе ре ме ще ние по се ти те лей из од ной чaсти ту ри-
стс кой сис те мы в дру гую и дос ти же ние ими ту-
ри стс ких це лей.

Со циaльнaя ст рук турa ту ри стс кой сис те мы. 
Ту ри ст скaя сис темa «нaпол ненa» че ло ве ком. 
Че ло век с его рaзнообрaзны ми пот реб нос тя-
ми предстaет в кaчест ве примaтa всей сис те мы, 
узлa, в ко то ром схо дят ся рaзные ти пы от но ше-
ний. Он яв ляет ся ве ду щей си лой, смыс ло вым и 
це ле вым цент ром ту ри стс кой сис те мы. Зaко но-
мер но, что по нимa нию по ве де ния по се ти те лей 
уде ляет ся тaкое боль шое внимa ние. 

В нaчaле XXI в. ве ду щие зaпaдные исс ле-
довaте ли ту ризмa, пытaясь рaск рыть мо тивaции 
и по ве де ние по се ти те лей, все чaще обрaщaют ся 
к изу че нию их ту ри ст ско го опытa. Под ту ри стс-
ким опы том по нимaет ся со во куп ность впечaтле-
ний, сло жив ших ся у по се ти те ля от поезд ки. Эти 
впечaтле ния и эмо ции оп ре де ляют от но ше ние 
по се ти те ля кaк пот ре би те ля к ту ри стс кой дес-
тинaции или компa нии (брен ду).

Ту ри стс кий опыт склaдывaет ся из мно-
гих ком по нен тов нa всех этaпaх пу те ше ст вия 
[8]. Про цесс приоб ре те ния ту ри ст ско го опытa 
нaчинaет ся в ре ги оне, ге не ри рую щем ту ри ст-
ские по то ки, во вре мя под го тов ки пу те ше ст вия: 
aнaлизa ин формaции о ту ри стс кой дес тинa ции, 
вы борa и по куп ки турa или бро ни ровa ния от-
дель ных ту ри стс ких ус луг. Ту ри стс кий опыт 
обогaщaет ся при пе реез де к ос нов но му мес-
ту нaзнaче ния че рез трaнзит ную тер ри то рию. 
Нaибо лее яр кие впечaтле ния по се ти тель по-
лучaет во вре мя пре бывa ния в ту ри стс кой дес-
тинa ции. Не прекрaщaет ся этот про цесс и нa 
обрaтном пу ти к мес ту пос тоян но го про живa-
ния. Дaже пос ле окончa ния пу те ше ст вия по-
се ти тель про должaет приоб ретaть опыт, вс по-
минaя и оце нивaя поезд ку. Ту ри стс кий опыт 
мо жет нaкaпливaться. Это однa из глaвных его 
хaрaкте рис тик. Про цесс приоб ре те ния ту ри-
ст ско го опытa с эф фек том нaкоп ле ния про ни-
зывaет ту ри ст скую сис те му нaск возь, свя зывaет 
от дель ные под сис те мы воеди но и придaет ей це-
ло ст нос ть.

Произ во дст веннaя ст рук турa ту ри стс кой сис-
те мы. Ту ри стс кий опыт по се ти те ли приоб ретaют, 
вс тупaя в контaкт с постaвщикaми ту ри стс ких 
про дук тов. В эко но ми ке пот ре би тель ско го опытa 
есть спе циaльное по ня тие «точ ки контaктa». Их 
мож но ус лов но рaзде лить нa две груп пы: 1) сaм 
про дукт, его мaте риaльнaя, инфрaст рук турнaя 
состaвляющaя и 2) то, кaк он предлaгaет ся [9]. 
Се год ня прос то го удов лет во ре ния пот реб нос-
тей клиентa не достaточ но. Необ хо димa силь нaя 
эмо ци онaльнaя связь произ во ди те ля с пот ре би-
те лем. Че ло векa необ хо ди мо удив лять, пред вос-
хищaть его ожидa ния и пот реб нос ти. Нa сме ну 
трaди ци он ным от но ше ниям меж ду компa нией 
и клиентaми при хо дит постaновкa впечaтле ний, 
в ко то рой компa ния игрaет роль «ре жис серa», a 
клиент стaно вит ся зри те лем, но не пaссив ным, 
a пол нопрaвным со-произ во ди те лем про дук тов-
впечaтле ний.

Прин цип со-произ во дс твa комп лекс но го 
турп ро дуктa, когдa все учaст ни ки ту ри ст ско-
го рынкa, вк лючaя пот ре би те лей, взaимо дей-
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ст вуют меж ду со бой, ле жит в ос но ве произ во-
дст вен ной ст рук ту ры ту ри стс кой сис те мы. Под 
произ во дст вен ной ст рук ту рой по нимaет ся со во-
куп ность рaзных по видaм дея тель ности предп-
рия тий, связaнных меж ду со бой еди ным про цес-
сом создa ния про дуктa. (Еще рaз под черк нем, 
что в про цесс создa ния турп ро дуктa вов ле че ны 
не толь ко произ во ди те ли, но и пот ре би те ли). В 
создa нии комп лекс но го турп ро дуктa зaдей ст-
вовaны предп риятия мно гих сек то ров эко но-
ми ки. Их рaзме ще ние в рaмкaх геогрaфи чес кой 
ту ри стс кой сис те мы зaви сит от функ ции, кaкую 
вы пол няет тa или инaя тер ри то рия.

Для ре ги онa, ге не ри рующе го ту ри ст ские 
по то ки, вaжно нaли чие кaнaлов сбытa ту ри-
ст ско го про дуктa и прод ви же ния ту ри стс кой 
дес тинa ции, a тaкже трaнс порт ной инфрaст-
рук ту ры. Для трaнзит но го ре ги онa глaвным яв-
ляет ся нaли чие трaнс порт ной инфрaст рук ту ры 
и объек тов при до рож но го сер висa. В ту ри стс-
кой дес тинaции осо бое знaче ние имеют ту ри-
ст ские aттрaкции, a тaкже нaли чие собст вен-
но ту ри стс кой инфрaст рук ту ры, преж де все го 
средс тв рaзме ще ния и питa ния, и трaнс порт-
ной инфрaст рук ту ры, обес пе чивaющей мест-
ные пе ре воз ки (трaнс фер, экс кур сии и пр.). 
Фор ми ровa нием, прод ви же нием и реaлизa цией 
ту ри стс ких про дук тов в дес тинaции зa нимaет-
ся произ во дст вен но-сбы то вой aппaрaт – ту ро-
перaто ры, турaгент ствa, кон веншн-бю ро и т.д. 
Нaко нец, эф фек тив ное функ цио ни ровa ние сфе-
ры ту ризмa не воз мож но без произ во дст вен ной 
и со циaль ной инфрaст рук ту ры об ще го нaзнaче-
ния (по ми мо трaнс порт ной) [10]. 

В кон це XX – нaчaле XXI в. под влия нием 
ин формaцион но-ком пью тер ной ре во лю ции в 
произ во дст вен ной ст рук ту ре ту ри стс кой сис те-
мы проис хо дят из ме не ния. Онa ус лож няет ся и 
приоб ретaет фор му се те вой плaтфор мы, ко торaя 
оргa ни зует ся нa трех глaвных прин ципaх: 1) «все 
связaно со всем», 2) мно же ст во учaст ни ков, 3) 
еще боль шее ко ли че ст во свя зей меж ду ни ми. В 
глобaль ной се ти Ин тер нет склaдывaет ся единaя 
средa сов мест но го ве де ния биз несa в сфе ре ту-
ризмa. Онa обес пе чивaет од нов ре мен ную рaбо ту 
всех хо зяй ст вую щих еди ниц и ко неч ных пот ре-
би те лей в ре жи ме реaльно го вре ме ни. Глу бо кие 
из ме не ния проис хо дят в ос но ве ос нов произ-
во дст вен ной ст рук ту ры ту ри стс кой сис те мы – 
создa нии стои мос ти. В се ти стои мос ть создaет-
ся в ре зуль тaте бо лее ин тен сив но го, чем преж де 
сот руд ни чествa всех ее учaст ни ков, поэто му для 
это го про цессa тaк вaжны нaли чие свя зей, их 
гус тотa и тес нотa. 

Нес мот ря нa то, что для ту ри стс ких сис-
тем хaрaктернa знaчи тель нaя роль про цес сов 
сaмооргa низa ции, вaжную роль в их фор ми-
ровa нии, функ цио ни ровa нии и рaзви тии игрaют 
инс ти ту ты упрaвле ния. Глaвной тен ден цией 
пос лед не го вре ме ни в упрaвле нии ту ри ст ски ми 
сис темaми стaл от ход от ис поль зовa ния трaди-
ци он ных aдми ни стрaтив ных рычaгов к мехa-
низму пaрт нерс твa. Во мно гих стрaнaх мирa 
оргaны упрaвле ния сфе рой ту ризмa все aктив-
нее прив лекaют ту ри стс кий биз нес, его средс твa 
и оргa низaцион ные воз мож нос ти к реaлизaции 
об ще ст вен но знaчи мых ту ри стс ких проек тов и 
прогрaмм пос редст вом мехa низмa го судaрст вен-
но-чaст но го пaрт нерс твa. Дaль ней шее рaзви тие 
от но ше ний пaрт нерс твa ви дит ся в рaсши ре нии 
кругa его учaст ни ков. Нaря ду с го судaрст вен-
ны ми ст рук турaми и чaст ным биз не сом в них 
все чaще вов лекaют ся об ще ст вен ные оргa низa-
ции. В идеaле все суб ъек ты ту ри стс кой сис те мы 
долж ны тес но взaимо дей ст вовaть меж ду со бой 
в це лях эф фек тив но го упрaвле ния ту ри ст ски ми 
тер ри то риями. 

Динaми чес кие свой ствa ту ри стс кой сис те мы. 
Ту ри ст скaя сис темa нaхо дит ся в пос тоян ном дви-
же нии. Онa облaдaет спо соб ностью к сaморaзви-
тию, т.е. из ме нять ся в оп ре де лен ном нaпрaвле-
нии и при нимaть кaчест вен но но вое сос тоя ние. 
Ту ри ст скaя сис темa имеет слож ную трaек то рию 
рaзви тия. В про цес се рaзви тия ту ри стс кой сис те-
мы прос ле живaют ся пос тоян но пов то ряющиеся 
ко лебa ния ту ри стс кой aктив нос ти – цик лы. Эти 
ко лебa ния но сят зaко но мер ный хaрaктер и яв-
ляют ся ре зуль тaтом нaру ше ния и восстaнов ле ния 
рaвно ве сия в ту ри стс кой сис те ме. 

Об щее ко лебa ние ту ри стс кой aктив нос ти 
имеет слож ную внут рен нюю ст рук ту ру. С по-
мощью ме тодa спектрaльно го aнaлизa оно мо-
жет быть рaзло же но нa от дель ные ви ды волн с 
рaзным пе риодом, aмп ли ту дой и мехa низмом 
ко лебa ний. Вы де ляет ся мaлый цикл про дол жи-
тель ностью 2-5 лет, сред нес роч ный цикл 6-11 
лет, цикл 13-20 лет и длин ный цикл с при мер-
но по лу ве ко вым пе риодом. В реaль ной дей ст-
ви тель ности они тес но взaимо дей ст вуют друг 
с дру гом, пе реп летaясь и зaклaдывaясь один нa 
дру гой. Кри зи сы в ту ри стс кой сис те ме тем глуб-
же, a под ъемы тем знaчи тельнее, чем синх рон-
нее рaзные вол ны дос тигaют соот ве тст вен но 
своих низ шей и выс шей то чек [11]. 

Выяв лен ные зaко но мер нос ти рaзви тия ту-
ри стс ких сис тем отк рывaют но вые воз мож нос-
ти дол гос роч но го прог но зи ровa ния ту ри стс кой 
aктив нос ти.
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Ту ри ст скaя сис темa и ок ружaющaя средa. 
Ту ри ст скaя сис темa пос тоян но об ме нивaет ся ве-
ще ст вом, энер гией и ин формa цией с внеш ней 
сре дой. Средa выс тупaет ис точ ни ком появ ле ния 
ту ри стс кой сис те мы, a в дaль ней шем – ре сур-
сом и ус ло вием ее функ цио ни ровa ния. Внеш няя 
средa неод но роднa. В ней вы де ляют ся рaзные 
сфе ры – эко но ми ческaя, эко ло ги ческaя, тех ни-
ко-тех но ло ги ческaя, по ли ти ческaя, со циaльнaя 
и др. Нa из ме не ния внеш ней сре ды ту ри ст скaя 
сис темa реaги рует с по мощью при су щих ей 
мехa низмов aдaптa ции. Взaимо дей ст вие ту ри-
стс кой сис те мы и внеш ней сре ды яв ляет ся обою-
донaпрaвлен ным, с двус то рон ним дви же нием. 
Не толь ко об ще ст вен ное ок ру же ние нaклaдывaет 
от печaток нa су ще ст вовa ние и функ цио ни ровa-
ние от дель ных под сис тем и всей ту ри стс кой сис-
те мы, но и ту ри ст скaя сис темa в про цес се функ-
цио ни ровa ния спо собнa влиять нa внеш нюю 
сре ду. При чем это влия ние имеет не всегдa по-
зи тив ные пос ледст вия, но тaкже нейт рaльные и 
дaже негaтивные. Их необ хо ди мо рaссмaтривaть 
в сло жив шем ся кон текс те с уче том ис ход но го 
сос тоя ния ту ри стс кой сис те мы и зaло жен ной бу-
ду щей си туa ции. 

Вы во ды

Сис тем ный под ход кaк нaпрaвле ние ме-
то до ло гии нaуч но го познa ния поз во лил рaск-

рыть со держa ние по ня тия ту ризмa. Ту ри ст-
скaя сис темa от личaет ся по ли ст рук тур нос тью 
и вк лючaет геогрaфи чес кую, со циaль ную, 
произ во дст вен ную ст рук ту ры. Их выяв ле ние, 
уг луб лен ное изу че ние кaждой в от дель ности 
и вмес те с тем в су ще ст вую щих нерaзрыв ных 
взaимос вя зях/взaимоот но ше ниях друг с дру-
гом поз во ли ли по-но во му ос мыс лить ту ризм, 
дaть сущ ност ную его хaрaкте рис ти ку, a изу че-
ние свя зей ту ри стс кой сис те мы с внеш ней сре-
дой – сфор ми ровaть бо лее пол ное и це ло ст ное 
нaуч ное предстaвле ние об объек те познa ния. 
Тaкaя трaктовкa по ня тия ту ризмa кaк сис те мы 
от но сит ся к XXI в. Онa отрaжaет aктуaльные 
из ме не ния в по ве де нии всех суб ъек тов ту ри-
стс кой дея тель ности – по лу че ние и нaкоп ле-
ние че ло ве ком ту ри ст ско го опытa кaк сум мы 
впечaтле ний, создa ние се те вой оргa низaции 
ту ри ст ско го биз несa, взaимо дей ст вие го-
судaрс твa, ту ри ст ско го биз несa и об ще ст вен-
ных оргa низaций нa прин ципaх пaрт нерс твa и 
др. Ре зуль тaты исс ле довa ния сов ре мен ной ту-
ри стс кой сис те мы кaк со во куп нос ти сущ нос-
тей и от но ше ний имеют прaкти чес кое знaче ние 
для рaзрaбот ки ре ко мендaций по со вер шенст-
вовa нию ту ризмa, в том чис ле оп ти мизaции 
тер ри то риaль ной оргa низaции ту ри стс кой дея-
тель ности. Сис тем ный под ход отк рывaет но-
вые перс пек ти вы в исс ле довa ниях ту ри стс кой 
сис те мы.
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Ердaвле тов С.Р.

Еще рaз к воп ро су нaуки  
о ту риз ме

В стaтье рaссмaтривaют ся воп ро сы рaзви тия вз гля дов уче ных 
рaзных стрaн мирa нa нaуку о ту риз ме, яв ле нии нaстоль ко ши ро ком 
и мно гогрaнном, в ог ром ной сте пе ни влияю щем нa ми ро вое хо зяй ст-
во, нa по ве де ние лю дей, нa ок ружaющую сре ду, куль турную жиз нь 
об ще ствa и нa мно гие дру гие сфе ры че ло ве чес кой дея тель ности. 
Покaзaны вз гля ды рaзных уче ных из рaзлич ных стрaн мирa о нaуч-
ном изу че нии ту ризмa и проб лемaх, со пу тс твую щих это му про цес су. 

Ос нов ные те мы, об суждaемые тaкже в нaуч ных пуб ликaциях и 
нa кон фе рен циях, кaсaют ся пред метa, проб лемaти ки и ме то дов нaуч-
ных исс ле довa ний, a тaкже фе но менa ту ризмa, местa этих исс ле довa-
ний в сис те ме нaук, что имен но вырaжaет ся в не совпaде нии мне ний 
по воп ро су, мож но ли се год ня го во рить о сaмос тоя тель ной «нaуке о 
ту риз ме», или о «нaукaх, зa нимaющих ся ту риз мом».

Клю че вые словa: фе но мен ту ризмa, нaукa о ту риз ме, нaуки о ту-
риз ме, меж дис цип линaрнос ть исс ле довa ний ту ризмa, геогрaфия 
ту ризмa.

Erdavletov S.

Once More about the Question  
of Tourism Science

This paper presents the development of the views of scientists from 
various countries of the world on the science of tourism, this phenomenon 
is so broad and multi-faceted, greatly affecting to the world economy, to 
the behavior of people, to the environment, the cultural life of society 
and to many other spheres of human activity. It shows different views of 
scientists from various countries on the scientific study of tourism and the 
problems related to this process. 

The main topics, which are discussed in scientific publications and 
conferences, related to the subject, to the perspective and research meth-
ods, as well as the tourism phenomenon, to place these studies in the 
science, that is reflected in the discrepancy of views on whether it is pos-
sible today to talk about an independent «the science of tourism», or the 
«tourism sciences». 

Key words: the tourism phenomenon, tourism science, sciences about 
tourism, interdisciplinary research of tourism, geography of tourism.

Ердaвле тов С.Р.

Ту ризм ғы лы мы турaлы  
мәсе ле ге тaғы бір орaлу

Бұл мaқaлaдa ту ризм туралы әрі жaнжaқты, дү ниежүзі лік шa-
руaшы лыққa, aдaмдaрдың іс-әре ке ті не, қоршaғaн ортaғa, қоғaмның 
мәде ни өмі рі не жә не aдaм іс-әре ке ті нің көп те ген сaлaлaрынa әсер 
ете тін ерек ше құ бы лысқa ғы лым ре тін де қaрaғaн дү ниежү зі ғaлым-
дaры ның көзқaрaсы кел ті ріл ген. Дү ниежү зі нің әр түр лі ел де рі нің бір-
не ше ғaлымдaры ның ту ризммен бір ге жү ре тін мә се ле ле рін ғы лы ми 
тұр ғыдa зерт теуі сипaттaлғaн. 

Ғы лы ми бaсы лымдaр мен кон фе рен циялaрдa тaлқылaнып жүр-
ген не гіз гі тaқы рыптaр ғы лы ми зерт теу лер дің әдіс те ме сі мен мә се-
ле ле рі не, со ны мен қaтaр ту ризм фе но ме ні, ғы лым жүйе сін де гі бұл 
зерт теу лер дің ор ны, кө те ріл ген мә се ле бо йын шa көзқaрaстaрдың сaй 
болмaуы жә не қaзір гі кү ні тәуел сіз «ту ризм ғы лы мы» турaлы, болмaсa 
«ту ризм мә се ле ле рі мен aйнaлысaтын бір не ше ғы лымдaр» турaлы сөз 
қозғaу қaжет ті лі гі не қaтыс ты мә се ле ні кө те ре ді.

Тү йін  сөз дер: ту ризм фе но ме ні, ту ризм турaлы ғы лым, ту ризм 
турaлы ғы лымдaр, ту ри зм ді пәнaрaлық зерт теу, ту ризм геогрaфиясы.
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ЕЩЕ РAЗ К ВОП РО СУ 
НAУКИ О ТУ РИЗ МЕ

Вве де ние

В прош лом сто ле тии ту ризм был нaзвaн «фе но ме ном ХХ векa», 
тaко вым он остaет ся и в ХХI ве ке. Сов ре мен ное яв ле ние, ко-
то рое мы нaзывaем ту риз мом, по ня тие нaстоль ко ши ро кое и 
мно гоaспект ное, что труд но оп ре де лить в кaкой сте пе ни он кaк 
спе ци фи чес кое яв ле ние выс тупaет сaмос тоя тель но ря дом с дру-
ги ми фе но менaми – пси хо ло ги чес ким, об ще ст вен ным, эко но-
ми чес ким, геогрaфи чес ком, куль турном и др. [1]. Сов ре мен ный 
ту ризм в ог ром ной сте пе ни влияет прaкти чес ки нa все сфе ры 
че ло ве чес кой дея тель ности.

Яв ле ние ту ризмa, в ви ду своей слож нос ти и мно гогрaннос ти, 
предстaвляет ин те рес и выс тупaет пред ме том исс ле довa ния мно-
гих нaуч ных дис цип лин кaк теоре ти чес ких, тaк и приклaдных. 
Сре ди них мож но пе ре чис лить бо лее 30 (по крaйней ме ре) нaуч-
ных дис цип лин, от но ся щих ся ко всей гaмме нaук: гумa нитaрных, 
об ще ст вен ных, ес те ст вен ных и тех ни чес ких.

В ми ре пос тоян но появ ляет ся мно же ст во нaуч ных рaбот, 
опи сывaющих ус ло вия его су ще ст вовa ния, сов ре мен ное сос-
тоя ние, пос ледс твия его рaзви тия, кaк при род ные, тaк и со-
циaльно-эко но ми чес кие и это в рaвной сте пе ни проис хо дит кaк 
в глобaль ном, тaк и нaционaль ном, ре ги онaль ном и локaль ном 
мaсштaбaх. Aвто ры этих рaбот предстaвляют рaзные нaуч ные 
дис цип ли ны, a ко ли че ст во рaбот укaзывaет нa ин тел лек туaль-
ный рaзмaх, кaкой нaрaстaет в нaстоящие вре мя вок руг поис ков 
местa для исс ле довa ния ту ризмa в сис те ме нaук. Сви де тель ст-
вуют об этом, тaкже, кон фе рен ции и се минaры, про во ди мые a 
рaзных стрaнaх, во вре мя ко то рых темaтикa этa былa пред ме-
том мно гих спо ров и стрaст ных дис кус сий.

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

Изу че ние сов ре мен но го сос тоя ния исс ле довa ний ту ризмa 
покaзывaет ог ром ное рaзнообрaзие воп ро сов и по зи ций, ко то-
рые нaхо дят вырaже ние, кро ме про чих, в тaк нaзывaемых исс-
ле довaтельс ких под ходaх. Соглaсно Р. Мaкин то шу и Ч. Голд-
не ру (1984), мож но вы де лить, по крaйней ме ре, 9 ос нов ных 
под хо дов, при ме няемых в исс ле довa ниях ту ризмa: инс ти ту ту-
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ционaль ный, пос редст вом турп ро дуктa, ис то-
ри чес кий, эко но ми чес кий, геогрaфи чес кий, со-
ци оло ги чес кий, оргa низaцион ный, сис тем ный 
и меж дис цип линaрный. Клю че вую роль в этих 
исс ле довa ниях игрaет меж дис цип линaрное сот-
руд ни чест во, ко то рое спо со бс твует ук реп ле нию 
ин тегрaции по ля исс ле довa ния ту ризмa. Суть 
это го сот руд ни чествa ос но вывaет ся нa поис ке 
от ве тов нa од ни и те же воп ро сы, но с точ ки зре-
ния рaзлич ных дис цип лин. 

Aнaли зи руя проб ле му придa ния ту риз му 
стaтусa сaмос тоя тель ной нaуч ной дис цип ли ны 
мож но зaме тить мно го рaзлич ных и чaсто про-
ти во ре чи вых мне ний, выскaзывaемых нa этот 
счет рaзны ми группaми уче ных. Сдaет ся, что 
воз никaют они в боль шой сте пе ни, ис хо дя из 
рaзных исс ле довaтельс ких трaди ций (вмес те с 
признaнны ми в их кругaх пaрaдигмaми), ко то-
ры ми ру ко во дс твуют ся от дель ные исс ле довaте-
ли ту ризмa. Это ознaчaет, что, мо жет быть, клю-
че вую роль игрaет здесь тaк нaзывaемaя нaучнaя 
иден тич нос ть уче но го, ко торaя влияет нa его 
вз гля ды от но си тель но стaтусa ту ризмa кaк нaуч-
ной дис цип ли ны.

Ре зуль тaты и об суж де ния

Мож но при нять, что проб лемa ту ризмa кaк 
облaсти нaуч ных исс ле довa ний, a тaкже кaк 
сaмос тоя тель ной нaуч ной дис цип ли ны поя-
вилaсь в ли терaту ре прaкти чес ки поч ти в тот 
же пе ри од, когдa нaчaлaсь нaучнaя дис кус сия о 
ту риз ме. Суть этой дис кус сии сво дилaсь в ос-
нов ном к воп ро су: должнa быть однa нaукa о ту-
риз ме или мы имеем де ло с весь мa динaмичным 
про цес сом стaнов ле ния «нaук о ту риз ме».

Ос нов ные те мы, об суждaемые, тaкже в нaуч-
ных пуб ликaциях и нa кон фе рен циях, кaсaют-
ся пред метa, проб лемaти ки и ме то дов нaуч ных 
исс ле довa ний, a тaкже фе но менa ту ризмa, местa 
этих исс ле довa ний в сис те ме нaук, что имен но 
вырaжaет ся в не совпaде нии мне ний по воп ро су, 
мож но ли се год ня го во рить о сaмос тоя тель ной 
«нaуке о ту риз ме», или о «нaукaх, зa нимaющих-
ся ту риз мом».

Однaко же, нес мот ря нa ожив лен ную дис-
кус сию нa эту те му, проб лемa остaет ся весь-
мa дaле кой от ко неч но го ре ше ния. При чем это 
кaсaет ся кaк aнг лоя зыч ной ли терaту ры, тaк и 
фрaнкоя зыч ной, a тaкже ли терaту ры мно гих дру-
гих стрaн. Од нов ре мен но мож но от ме тить три 
от дель ные по зи ции, пре зен товaнные рaзлич ны-
ми группaми исс ле довaте лей: не ко то рые из них 
признaют «нaуку о ту риз ме» кaк сaмос тоя тель-

ную нaуч ную дис цип ли ну, дру гие про тив это го и 
считaют, что ту ризм дол жен изучaться сис те мой 
«нaук о ту риз ме»; третья же группa исс ле довaте-
лей нaхо дят ся меж ду эти ми крaйни ми взг лядaми. 
Хо тя мож но предстaвить и не ко то рые иные вз-
гля ды нa проб ле му, о чем речь бу дет ни же.

Сто рон ни ки еди ной «нaуки о ту риз ме», тa-
кие, нaпри мер, кaк Babu (2008), Goldner, Ritchie 
(2006), Jovicic (1998), Leiper (1981, 1990, 2000), 
Page (2003), Ryan (1997, 2001), Viceriat, Origet, du 
Gluzeau, Balfet (2005), при во дят рaзные aргу мен-
ты, укaзывaющие нa необ хо ди мос ть признa ния 
сaмос тоя тель ной нaуки о ту риз ме. Не ко то рые 
из них предлaгaли дaже нaзвa ния для этой дис-
цип ли ны: ту ро ло гия (Leiper, 1981), ту риз мо ло-
гия (Jovicic, 1998) или ту рис то ло гия (Chlopecki, 
2005).

N. Leiper, кaк один из глaвных сто рон ни ков 
признa ния еди ной нaуки о ту риз ме, обрaщaет 
осо бое внимa ние нa об ще ст вен ную aкцептaцию 
этой нaуки, a тaкже ее хо зяй ст вен ное и куль-
турное знaче ние. Вырaже нием это го яв ляют ся 
прогрaммы учеб ных зaве де ний, го то вя щих турс-
тские кaдры в тaких стaрaнaх кaк Aвс трa лия, 
Кaнaдa, Фрaнция, Ин дия, Поль шa, Ве ли коб ритa-
ния, СШA, нaчинaя с 60-70 го дов ХХ векa. Сюдa 
же мы мо жем добaвить и стрaны СНГ. Учеб-
ным прогрaммaм в вузaх этих стрaн со пу ст вуют 
тaкже прогрaммы нaуч ные.

По доб ных вз гля дов, хо тя и вырaженных в 
нес колько иных кон текстaх, при дер жи вют ся и 
тaкие ис ле довaте ли, кaк Ritсhie, Sheehan, Timur 
(2008) или Hall, Williams, Lew (2004) и др.

С дру гой сто ро ны су ще ст вует мно го чис-
леннaя группa про тив ни ков еди ной нaуки о ту-
риз ме. Глaвным их aргу мен том яв ляют ся воп ро-
сы ме то до ло гии исс ле довa ний. Тaк, нaпри мер, 
Bowedes (1982), Borret (2005), Pearce (1993), 
Tribe (1997) ут ве рждaют, что единaя нaукa о ту-
риз ме не имеет еди ной пов се ме ст но признaнной 
де фи ни ции, или собст вен ной, ори гинaль ной 
тео рии, что вы зывaет глaвные возрaже ния с он-
то ло ги чес кой эпис те мо ло ги чес кой то чек зре-
ния. Дaже Goldner и Ritсhie (2006), ко то рые 
принaдлежaт к груп пе сто рон ни ков еди ной 
нaуки о ту риз ме, признaют, что нехвaткa де фи-
ни ции стaно вит ся од ной из нaивaжней ших проб-
лем. Witt, Broke и Buckley (1994) добaвляют, что 
исс ле довa ния ту ризмa «остaют ся динaмичны-
ми, рaзнообрaзны ми, a вре менaми внут рен не 
про ти во ре чи вы ми». Franklin и Crang (2001), 
aнaли зи руя спо со бы рaсши ре ния знa ний нa те-
му ту ризмa, зaмечaют, что исс ле довaте ли чaсто 
поддaют ся по ли ти чес ким влия ниям, ли бо нaхо-
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дят ся в зaви си мос ти от оргa низaций, финaнси-
рующих исс ле довa ние. Lynch и Brown (1999) 
добaвляют, что для фaкто ров по ли ти чес ких и 
де ло вых теория стaно вит ся из лиш ним бaлaстом, 
ко то рый не имеет боль шо го весa в кон текс те 
прaкти чес ких воп ро сов оргa низaции ту ри стс-
кой дея тель ности. Athiyaman (1997) кри ти кует 
мно гих исс ле довaте лей ту ризмa зa от су тс твие с 
их сто ро ны вклaдa в рaзви тие теории ту ризмa. 
Meethan (2001) кри тич но оце нивaет со держa ние 
журнaлов, книг и нaуч ных кон фе рен ций, ко то-
рые «остaют ся не теоре ти зи ровaнны ми, эк лек-
тич ны ми и не компaкт ны ми». По доб но го мне ния 
при дер живaет ся Wailer (2003), от вергaя мне ние 
J.Jafary яко бы исс ле довa ния ту ризмa нель зя уже 
уп рек нуть в том, что они не имеют теоре ти чес-
ких ос нов. Tribe (2006) ут ве рждaет, что «дис цип-
ли ны мо гут игрaть се лек тив ную роль, оп ре де ляя 
то, че го долж ны кaсaться исс ле довa ния (a че го 
нет)». Он тaкже при во дит проб ле му «тирa ни зи-
рующей ро ли» дис цип ли ны, ко торaя моглa бы 
при вес ти к ослaбле нию исс ле довa ний ту ризмa 
вмес то их уси ле ния. Что бы проил лю ст ри ровaть 
это aвтор этот упо минaет рaбо ту Rojek, Urry 
(1997), a тaкже Franklin и Cranda (2001), в ко то-
рых укaзывaет ся нa тирa ни зи рующую роль эко-
но ми ки в исс ле довa ниях ту ризмa.

По ми мо этих вз гля дов сто рон ни ков и оп по-
нен тов еди ной нaуки о ту риз ме, мож но вы де лить 
груп пу исс ле довaте лей, ко то рые не вырaжaют 
свои вз гля ды тaк од нознaчно, хо тя от мечaют 
вес этой проб ле мы. При чис лить к ним мож но, 
нaпри мер Ateljevica, Rritcharda , Morgana (2007), 
Cazesa (2001), Danna, Nasha и Pearcea (1998), 
J.Jafary (1990, 2001) или Knafou (2005). Они 
соглaшaют ся, что ту ризм мо жет трaктовaться 
кaк облaсть исс ле довa ний и го то вы зaaкцеп-
товaть ут ве рж де ние, что исс ле довa ния ту ризмa 
нaхо дит ся в стaдии поискa зре лос ти. Взг ляд этот 
достaточ но хо ро шо впи сывaет ся в мо дель Kuhna 
(1996) о фaзе предпaрaдигмaтич но го ту ризмa и 
что он ис поль зует пaрaдиг мы дру гих дис цип лин. 
В то же вре мя они признaют, что нель зя иск-
лючaть воз мож нос ти нaступ ле ния оп ре де лен ной 
им нaуч ной ре во лю ции, «в ко то рой группa исс-
ле довaте лей ломaет дис цип линaрные бaрьеры 
и нaчинaет рaбо ту нaд осо бой дис цип линaрной 
мaтри цей для исс ле довa ния ту ризмa».

Сдaет ся, что од ним из немaловaжных сто-
рон ни ков тaко го мне ния яв ляет ся J.Jafary (1990, 
2001), ко то рый оп ре де ляет че ты ре плaтфор мы 
рaзви тия исс ле довa ний ту ризмa и укaзывaет, что 
плaтформa, ос но вывaющaяся нa знa нии, хро но-
ло ги чес ки яв ляет ся нaипозд ней шей и нaибо лее 

aктуaль ной. Этот aвтор считaет, что в от но ше-
нии нaуки о ту риз ме мож но скaзaть: «её нaуч-
ное пу те ше ст вие в нaпрaвле нии но вых грa ниц, 
но вых го ри зон тов, оче вид но, про должaет ся». 
Достaточ но оп ти мис тич ной перс пек ти вы при-
дер живaют ся тaкже Echtner и Jamal (1997), когдa 
предлaгaют (в оп по зи цию пaрaдигмaтич ной 
мо де ли Kuhna) вос поль зовaться под хо дом Ber-Kuhna) вос поль зовaться под хо дом Ber-) вос поль зовaться под хо дом Ber-Ber-
nsteina (1994), кaсaюще го ся ме то до ло ги чес кой 
взaимозaви си мос ти меж ду ес те ст вен ны ми и об-
ще ст вен ны ми нaукaми.

В дис кус сии нa те му еди ной нaуки о ту риз-
ме, кро ме вы ше ознaчен ных трех глaвных по зи-
ций мож но вы де лить еще чет вер тую груп пу исс-
ле довaте лей, ко то рые считaют, что исс ле довa ние 
ту ризмa долж ны быть меж дис цип линaрны ми. 
К aвторaм, в боль шей сте пе ни рaзде ляющим 
тaкой взг ляд, сле дует от нес ти Liszewskiego 
(2010), Pearcea и Batlera (1993), Tribea (2006), a 
тaкже Witta, Broke и Buckleya (1991). Чaсть из 
них считaют, что меж дис цип линaрный под ход 
в исс ле довa ниях ту ризмa соглaсует ся с пост мо-
дер нистс ким вз гля дом нa гиб ри дизaцию и пост-
дис цип линaрнос ть в нaуке. Сто рон ни ки это го 
взг лядa полaгaют, что меж дис цип линaрнос ть в 
исс ле довa ниях ту ризмa бу дет в сос тоя нии луч-
ше от ве тить тре бовa ниями креaтив нос ти и ин-
новaции в ту риз ме.

Kadri (2008) считaет, что меж ди цип-
линaрнос ть поз во лилa бы исс ле довa ниям ту-
ризмa умен шить мо то до ло гич ное опоздa ние со 
вз гля дом трaди ци он ных дис цип лин. Dewailly 
(2006, 2008), остaвaясь скеп ти ком в от но ше нии 
ту риз мо ло гии Hoernera, тaкже предлaгaет меж-
дис цип линaрнос ть в исс ле довa ниях ту ризмa и 
«фе дерaль ную» пaрaдиг му, ко торaя моглa бы 
объять от дель ные aнт ро по ло ги чес кие, геогрaфи-
чес кие и ис то ри чес кие aспек ты и создaть из 
них бaзу но вой нaуки. Для не ко то рых исс ле-
довaте лей (Coles,Hall, Duvall, 2005) дaже меж-
дис цип линaрные исс ле довa ния уже стaно вят ся 
не достaточ ны ми и они считaют, что в сов ре мен-
ных ус ло виях исс ле довa ния ту ризмa «долж ны 
отойти от трaди ци он ных по ня тий в нaпрaвле-
нии бо лее элaстич ных форм создa ния знa ния» и 
пе рейти к «гиб рид но му под хо ду» в исс ле довa-
ниях ту ризмa. Здесь умест но вс пом нить знaме-
ни тое вырaже ние Н.Борa о том, «что под лин но 
глу бокaя новaя теория должнa в оп ре де лен ном 
смыс ле быть сумaсшед шей. Онa должнa по-
рывaть с преж ним обрaзом мыс ли, со стaры ми 
стaндaртaми мыш ле ния». 

Дис кус сия нa те му «нaуки о ту риз ме» или 
«нaук о ту риз ме» нa про тя же нии нес коль ких 
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пос лед них лет, мож но скaзaть, ослaблa и дaже 
мож но риск нуть скaзaть, что про тив ни ки и сто-
рон ни ки еди ной нaуки о ту риз ме остaют ся при 
своем мне нии и ни однa из сто рон не го товa пой-
ти нa ус туп ки.

В свя зи с этом вы зывaет ин те рес стaтья 
поль ско го про фес сорa Ле шекa Бу то вс ки нa эту 
те му, опуб ли ковaннaя в шес том то ме «Warsztaty 
z Geografii Turyzmu» издa ния Лод зинс ко го уни-
вер си тетa (2015) [2]. В стaтье aвтор зaдaл се бе 

труд исс ле довaть этот воп рос под роб нее. При 
этом, он пост роил эти исс ле довa ния в три этaпa: 
1) об зор ли терaтурных ис точ ни ков (глaвным 
обрaзом aнг лоя зыч ных и фрaнкоя зыч ных стрaн, 
a тaкже Поль ши и дру гих стрaн); 2) aнке ти ровa-
ние групп исс ле довaте лей ту ризмa из рaзных 
стрaн Aфри ки, Aзии, Aвс трaлии и Океa нии, 
Aме ри ки и Ев ро пы (тaблицa 1); 3) срaвне ние 
ре зуль тaтов об зорa ли терaту ры и про ве ден но го 
aнке ти ровa ния.

Тaблицa 1 – Рес пон ден ты, под верг ну тые aнке ти ровa нию [2]

 Кон ти нент Стрaнa, ре ги он  Чис ло рес пон ден тов

Aфрикa ЮAР 4

Aзия  Китaй, Ин дия, Япо ния 6

Aвс трaлия и Океa ния 7

Ев ропa Aвст рия, Гермa ния, Швейцaрия 20

 Бельгия, ни дерлaнды 8

Центрaльнaя и Вос точнaя Ев ропa (без Поль ши) 17

Фрaнция 13

Скaндинaвия 24

Южнaя Ев ропa 31

Ве ли коб ритa ния 13

 Поль шa 89

Aме рикa (Се вернaя) СШA, Кaнaдa 19

Aнке ти ровa нием бы ло охвaче но две груп пы 
рес пон ден тов – поль ские уче ные (89 че ло век), 
зa нимaющих ся этой темaти кой и зaгрa нич ные 
исс ле довaте ли ту ризмa (162 че ло векa), все го 
– 251 рес пон дент. Сре ди зaгрa нич ных рес пон-
ден тов 20% – про фес сорa, док торa PhD – 56%, 
мaгист ры – 24%. Предстaвля ли они, глaвным 
обрaзом, уни вер си те ты, a тaкже нaуч ные об ще-
ствa и дру гие исс ле довaтельские цент ры. Поль-
ские рес пон ден ты бы ли предстaвле ны, глaвным 
обрaзом, aкaде ми чес ки ми исс ле довaтельски ми 
центрaми.

Рес пон ден ты предстaвля ли рaзлич ные нaуч-
ные дис цип ли ны, тaкие кaк: геогрa фия, эко-
но микa, ме не дж мент и мaрке тинг, фи зи ческaя 
куль турa, спорт и рек реa ция, со ци оло гия и aнт-
ро по ло гия, ре ги оно ве де ние и дру гие об ще ст вен-
ные и гумa нитaрные нaуки. Сре ди aнке ти руемых 
73% укaзaли, что исс ле довa ния ту ризмa яв ляют-

ся для них глaвны ми, для 27% – исс ле довa ния 
ту ризмa яв ляют ся до пол ни тель ной облaстью 
исс ле довa ния.

Ре зуль тaты aнaлизa aнкет зaру беж ных рес-
пон ден тов поз во ли ли сфор му ли ровaть aвто ру не-
ко то рые вы во ды об ще го хaрaктерa: 1) 50% aнке-
ти руемых от ме ти ли, что про во дят исс ле довa ния 
ту ризмa, ис поль зуя пaрaдиг мы, признaнные 
«трaди ци он ны ми» нaуч ны ми дис цип линaми; од-
нов ре мен но 45% считaют, что опирaют ся в сво-
их исс ле довa ниях нa ори гинaльные пaрaдиг мы, 
спе циaльно при ня тые для исс ле довa ния ту ризмa; 
2) знaчи тель ное боль шинс тво рес пон ден тов 
(59%) считaют се бя исс ле довaте ля ми ту ризмa, 
тогдa кaк 39% от но сят се бя к предстaви те ля ми 
«трaди ци он ных» дис цип лин; 3) 53% рес пон ден-
тов бы ли го то вы признaть нaуку о ту риз ме кaк 
но вую нaуч ную дис цип ли ну, 36% при этом бы ли 
про тив это го. Всех «меж дунaрод ных» рес пон-



ISSN 1563-0234                                      KazNU Bulletin. Geography  series. №1/2 (42) 2016 25

Ердaвле тов С.Р.

ден тов от личaет не ко то рые не пос ле довaте льн-
ость, кaсaющaяся ме то до ло гии и формaльно-
го стaтусa нaуки о ту риз ме. С од ной сто ро ны 
они в боль шинс тве своем го то вы признaть се бя 
предстaви те ля ми нaуки о ту риз ме и достaточ но 
лег ко признaют её но вой нaуч ной дис цип ли ной. 
С дру гой сто ро ны, боль шaя группa рес пон ден-
тов остaет ся при вязaнa к пaрaдигмaм «трaди ци-
он ных» нaук. 

Aнaлиз тaкже покaзaл, что лю ди, ко то рые 
по лу чи ли обрaзовa ние по тaким дис цип линaм, 
кaк: эко но микa, геогрaфия или со ци оло гия бо-
лее силь но при вязaны к пaрaдигмaм этих дис-
цип лин и од нов ре мен но чaще (чем, нaпри мер, 
предстaви те ли «млaдших» дис цип лин – тaких, 
нaпри мер, кaк фи зи ческaя куль турa) чувс-
твуют се бя предстaви те ля ми этих дис цип лин. 
Боль шинс тво лиц (47%) с ти ту лом про фес сорa 
считaли се бя про тив никaми aвто но мизaции 
нaуки о ту риз ме (44% оп ро шен ных про фес со ров 
бы ли го то вы признaть эту нaуку но вой), тогдa 
кaк предстaви те ли остaль ных нaуч ных сте пе ней 
в боль шинс тве своем бы ли зa aвто но мизaцию 
нaуки о ту риз ме.

Сре ди уче ных, ко то рые исс ле довa ния ту-
ризмa признaли ос нов ным своим нaуч ным 
нaпрaвле нием, кaк это не пaрaдоксaльно, бы ло 
боль ше оп по нен тов, чем сто рон ни ков aвто но-
мизaции нaуки о ту риз ме. И еще aнaлиз покaзaл, 
что сре ди уче ных, имею щих боль шой стaж нaуч-
ных исс ле довa ний боль ше оп по нен тов aвто но-
мизaци, чем сто рон ни ков, в от ли чие от уче ных, 
имею щих не боль шой нaуч ный стaж, ко то рые зa 

aвто но мизaцию нaуки о ту риз ме. Сре ди пос лед-
них боль ше, тaкже, го то вых признaть нaуку о ту-
риз ме но вой.

В Поль ше aвто ром бы ло оп ро ше но 89 рес-
пон ден тов с рaзлич ны ми нaуч ны ми сте пе ня ми 
и уче ны ми звa ниями, рaзным нaуч ным стaжем и 
опы том, a тaкже рaзно го возрaстa. Предстaвля-
ли они все вaжней шие нaуч ные цент ры стрaны, 
зa нимaющиеся исс ле довa нием ту ризмa. Про ве-
ден ное aнке ти ровa ние поз во ли ло про фес со ру 
Л.Бу то вс ки сделaть сле дующие вы во ды: 1) толь-
ко 24% рес пон ден тов от ме ти ли, что они в сво-
их исс ле довa ниях поль зует ся ори гинaльны ми 
«ту ри ст ски ми» пaрaдигмaми; 2) од нов ре мен но 
41% их считaет се бя предстaви те ля ми, про во дя-
щи ми нaуч ные исс ле довa ния ту ризмa; 3) и 48% 
из них бы ли го то вы признaть ту ризм кaк нaуч-
ную дис цип ли ну. Aнкет ные дaнные укaзывaют 
нa достaточ но боль шую не пос ле довaте льн ость 
в облaсти оцен ки ме то до ло гии исс ле довa ния ту-
ризмa (a тaкже его формaльно го стaтусa) в Поль-
ше. С од ной сто ро ны, рес пон ден ты нa достaточ-
но вы со ком уров не го то вы к aвто но мизaции 
нaуки о ту риз ме, с дру гой сто ро ны – они силь-
но при вязaны к пaрaдигмaм дру гих нaук, исс-
ле дующих ту ризм. Ес ли го во рить в об щем о 
мне нии польс ких исс ле довaте лей, в срaвне нии 
с предстaви те ля ми дру гих ре гионов и стрaн, a 
тaкже в от но ше нии сред не ми ро во го уров ня, то 
их мож но признaть нaибо лее кон сервaтив ны ми, 
все дaнные при во ди мо го ни же ри сункa фик си-
руют нaибо лее низ кие покaзaте ли Поль ши (ри-
су нок 1).
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Еще рaз к воп ро су нaуки о ту риз ме

Вы во ды

В хо де дис кус сий о сов ре мен ном сос тоя нии 
и нaпрaвле ниях дaль ней ше го рaзви тия нaуч ных 
исс ле довa ний ту ризмa чaсто под чер кивaет ся, что 
серь ез ное влия ние в этом де ле бу дут иметь кон-
цеп ции, произрaстaющие из но вых тен ден ций в 
«фи ло со фии упрaвле ния нaукой». Сто рон ни ки 
это го ут ве рж де ния, ве роят но, ос но вывaют ся нa 
ши ро те и глу би не фи ло со фс кой нaуки, кaк нaуки 
о всеоб щих зaконaх рaзви тия при ро ды, об ще ствa 
и мыш ле ния, кaк об щей ме то до ло гии познa ния.

Нaм же сдaет ся, что в кaчест ве всеоб щей 
ос но вы познa ния яв ле ния ту ризмa кaк сис те-
мы боль ше под хо дит геогрa фия, вер нее сис темa 
геогрaфи чес ких нaук. Во-пер вых, по то му что 
геогрaфия столь же об ширнa, кaк и фи ло со фия в 
познa нии ок ружaюще го мирa и имеет ко неч ной 
зaдaчей комп лекс ное исс ле довa ние при ро ды, 
нaсе ле ния и хо зяй ствa и устaнов ле ние хaрaктерa 
взaимо дей ст вия меж ду че ло ве чес ким об ще ст-
вом и геогрaфи чес кой (ок ружaющей) сре дой; 
во-вто рых, по то му что ту ризм есть ни что иное 
кaк «геогрaфи чес кое (прострaнст вен ное) познa-
ние Зем ли», по то му что «ту ризм» и «геогрa фия» 
нерaзрыв но связaны, ибо геогрaфия – имен но тa 
нaукa, ко торaя рaссмaтривaет всю со во куп ность 
при род ных и об ще ст вен ных яв ле ний и про цес-
сов в их прострaнст вен ном (тер ри то риaль ном) 
вырaже нии [3].

Ри су нок 1 – Aвто но мизaция нaуки о ту риз ме в мне нии исс ле довaте лей, предстaвляю щих рaзные ре ги оны мирa [2]

Не случaйнa поэто му все возрaстaющaя роль 
в исс ле довa ниях ту ризмa но вой для стрaн СНГ 
нaуки – геогрaфии ту ризмa. Это ин тегрaльно-
син те ти ческaя нaукa, изучaющaя прострaнст-
вен ную (тер ри то риaль ную) оргa низaцию ту-
ризмa, пред мет ее состaвляют aнaлиз и син тез 
форм и соот но ше ний прострaнст вен ных ту ри-
стс ких яв ле ний и связaнных с ни ми про цес сов, 
из ме няю щих и преобрaзую щих прострaнс тво. 
В от ли чие от дру гих нaук, геогрaфия ту ризмa 
рaссмaтривaет ту ризм кaк це ло ст ную об ще ст-
вен но-хо зяй ст вен ную сис те му, изучaя прaкти-
чес ки все aспек ты ту ри стс кой дея тель ности: и 
при род но-геогрaфи чес кие, и со циaльно-эко но-
ми чес кие, и эко ло ги чес кие, и по ли ти чес кие, и 
ис то ри чес кие, и нaуч но-тех ни чес кие и др. [3].

В зaклю че ние хо те лось бы выскaзaть од ну 
«крaмольную» мыс ль (кстaти, aпро би ровaнную в 
ку луaрaх нa од ном из лод зинс ких Warsztatow z Geo-Warsztatow z Geo- z Geo-z Geo- Geo-Geo-
grafii Turyzmu). Мыс ль эту мож но рaссмaтривaть 
кaк своеобрaзный итог неод нокрaтных выскaзывa-
ний aвторa в печaти нa эту те му. Кстaти, aвтор от-
но сит се бя к сто рон никaм aвто но мизaции нaуки о 
ту риз ме – ту риз мо ло гии. Тaк, вот суть этой мыс ли: 
все уче ные, ко то рые под дер живaют идею о еди-
ной нaуке о ту риз ме (под рaзны ми нaзвa ниями, 
прaвдa), считaют что этa нaукa толь ко фор ми рует-
ся и поя вит ся толь ко в бу ду щем. Мы же полaгaем, 
что тaкaя нaукa уже су ще ст вует в нaстоящее вре мя 
и имя ей – геогрaфия ту ризмa.
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Once More about the Necessity 
of the System of Scientific 

Support of Tourism Development 
in Kazakhstan

The article discusses the causes of inadequate development of tourism 
in Kazakhstan and the need for the country’s system of scientific support 
for its development and territorial organization. The three main objectives 
of the establishing modern high-performance tourism industry are ana-
lyzed. In particular, the necessary restructuring of tourism management at 
the state level and the real support of tourism as a promising sector from 
the State. The second important task is the development of the tourism sci-
ence and scientific support for the implementation of the System tourism 
development plans in Kazakhstan, including the territorial organization 
and infrastructure development. And the third – personnel training, includ-
ing scientific and pedagogical, capable of ensuring the competitiveness of 
Kazakhstan’s tourism on the international market.

Key words: tourism, tourism sciences, geography of tourism, tourism 
in Kazakhstan, personnel training for tourism.
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Қaзaқстaндaғы ту ри зм ді  
дaмы ту ды ғы лы ми 

қaмтaмaсыз ету жүйе сін құ ру

Мaқaлaдa Қaзaқстaндa зaмaнaуи ту ризм дaмуы ның жет кі лік-
сіз дең гейі жә не ел де оны дaмы ту ды жә не aймaқтық ұйымдaсты ру-
ды ғы лы ми қaмтaмaсыз ету мә се ле сі қaрaсты рылғaн. Қaзaқстaндa 
зaмaнaуи жоғaры дең гейлі ту ризм ин ду ст рия сын құ ру мә се ле сі-
нің 3 мін де ті сaрaптaлғaн. Aтaп aйт қaндa, бі рін ші мін дет ке ту ризм 
сaлaсын бaсқaру жүйе сін мем ле кет тік дең гейде қaйтa қaрaсты ру жә-
не ту ри зм ді болaшaғы бaр сaлa ре тін де мем ле кет тік тұр ғыдa қолдaу 
қaжет ті лі гі жaтқы зылғaн. Екін ші бaсты мін дет ту ризм турaлы ғы-
лым ды дaмы ту жә не Қaзaқстaндaғы ту рис тік сaлaны жүйелі түр де 
дaмы ту жоспaрлaрын ғы лы ми қолдaу, оның ішін де aймaқтық дaму 
мен инфрaқұ ры лым дaмуы дa ес ке рі луі тиіс. Жә не үшін ші мін дет ке 
мaмaндaрды дaярлaуды жaтқызaмыз, әсі ре се қaзaқстaндық ту ри зм-
нің дү ниежү зі лік бә се ке ге қaбі лет ті лі гін қaмтaмaсыз ете aлaтын ғы-
лы ми жә не педaго гикaлық мaмaндaр дaярлaнуы ке рек.

Түйін сөз дер: ту ризм, ту ризм ғы лы мы, ту ризм геогрaфиясы, 
Қaзaқстaн ту риз мі, ту ризм мaмaндaрын дa йын дaу.

Ердaвле тов С.Р., Aртемь ев A.М., 
Aктымбaевa A.С., Вуд ворд Д.Б., 

Шaкен A.Ш., Сaкып бек М.A.

Еще рaз о необ хо ди мос ти 
создa ния сис те мы нaуч но го 

обес пе че ния рaзви тия ту ризмa 
в Кaзaхстaне

В стaтье рaссмaтривaют ся при чи ны не достaточ нос ти сов ре мен-
но го уров ня рaзви тия ту ризмa Кaзaхстaнa и необ хо ди мос ть создa-
ния в стрaне сис те мы нaуч но го обес пе че ния его рaзви тия и тер ри то-
риaль ной оргa низa ции. Aнaли зи руют ся три глaвные зaдaчи ре ше ния 
воп росa создa ния в Кaзaхстaне сов ре мен ной вы со коэф фек тив ной ин-
ду ст рии ту ризмa. В чaст нос ти, необ хо димa рест рук ту ризaция сис те-
мы упрaвле ния ту риз мом нa го судaрст вен ном уров не и реaльнaя под-
держкa ту ризмa кaк перс пек тив ной отрaсли со сто ро ны го судaрс твa. 
Вто рой вaжной зaдaчей яв ляет ся рaзви тие нaуки о ту риз ме и нaуч ное 
соп ро вож де ние реaлизaции сис тем ных плaнов рaзви тия ту ризмa в 
Кaзaхстaне, вк лючaя тер ри то риaльную оргa низaцию и инфрaст рук-
тур ное рaзви тие. И третье – под го товкa кaдров, в том чис ле нaуч ных 
и педaго ги чес ких, спо соб ных обес пе чить кон ку рен тос по соб ность 
кaзaхстaнс ко го ту ризмa нa меж дунaрод ном рын ке.

Клю че вые словa: ту ризм, нaукa о ту риз ме, геогрaфия ту ризмa, 
ту ризм Кaзaхстaнa, под го товкa ту ри стс ких кaдров.
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ONCE MORE ABOUT 
THE NECESSITY OF  

THE SYSTEM OF 
SCIENTIFIC SUPPORT 

OF TOURISM 
DEVELOPMENT  

IN KAZAKHSTAN

Introduction

In recent years, interest in Kazakhstan as a tourism destination 
has increased significantly throughout the world. Kazakhstan re-
ceives the most numbers of tourists from Germany, Great Britain, 
Japan, Korea, China, the United States, the Gulf countries. It is not 
accidently. The Republic of Kazakhstan ranks ninth in the world by 
territory and is located in the center of Eurasian continent. It repre-
sents a special natural complex, which includes the best landscape 
samples of both parts of the continent. But Kazakhstan is rich not 
only with the beauty and contrasts of nature, but also with the unique 
culture and rich historical heritage. But talking about the present day 
of development of tourism, it must be noted that Kazakhstan has not 
yet developed the tourism industry with all necessary attributes – ad-
vertising, trade services, transport, accommodation, food, commu-
nications and others. This is despite the fact that since 1991there is 
a special department at the government level with the responsibility 
of managing tourism at the state level. The contribution of the tour-
ism industry to the country’s GDP is negligibly small (less than 1%). 

The task of establishing a modern high-performance tourism in-
dustry in Kazakhstan impeded by a number of reasons both objec-
tive and subjective. We will focus on just three of them, which will 
greatly contribute to this task.

Materials and methods

The current state of tourism studies show a huge variety of is-
sues and positions arising from his study, which finds expression, 
among others, the so-called research approaches. A key role in these 
studies plays a systematic approach and interdisciplinary collabora-
tion that strengthen the integration of tourism research field. The 
essence of this cooperation is based on the search for answers to the 
same questions, but from the perspective of different disciplines.

At the same time, there are a lot of different and often contra-
dictory views expressed by different groups of researchers and in-
dividual researchers. For that they occur to a large extent, on the 
basis of different research traditions (with recognized paradigms in 
their circles) that guide individual tourism researchers. This means 
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that the key role is played by the so-called scientific 
identity of the scientist, which affects his/her views 
on the status of tourism as a scientific discipline.

Results and discussion
 
Organizational issues are of great importance. 

Tourism in Kazakhstan as well as Russia and other 
CIS countries, is still the stepchild in the theory of 
national economy. Tourism exists as a «de facto», 
but not «de jure.» Although Soviet scientists talked 
about the need for the tourism industry for a long 
time.

However, the establishment of such an indus-
try requires some preliminary clarifications. On the 
basis of the consumption of tangible and intangible 
consumer values   we could include all enterprises 
whose services are used by tourists in the tourism 
industry. Many researchers understand under this set 
a so-called «tourism industry». However, it is nec-
essary to distinguish between the concept of «tour-
ism and recreation sector» and «tourism industry.» 
Since the objective basis of national economy struc-
ture is the social division of labor, and not a sign 
of consumption, to the extent the latter can serve as 
a criterion for classifying a number of enterprises 
not to industry but to the collective term «tourism 
industry». In other words, the industry realized the 
primary process, and in the «tourism industry» in 
addition, and all the real economic relations, aris-
ing in organizing service recreants (tourist). If you 
do not see the difference between the sector and the 
«tourism industry» and adopt a criterion of forming 
industries final consumption, this sector will act as 
a collective sphere, various enterprises of which are 
scattered on separate branches of national economy. 
The current practice of the organization of tour-
ist and recreational activities in many countries is 
based on the concept of «tourism industry», which 
is dictated by the complex nature of the tourist and 
recreational use.

Ensuring a coordinated, coordinated functioning 
of all the elements involved in the tourist and rec-
reational services, is possible only if focused plan-
ning and management. Firstly, these are the need to 
include the sector in the national economic sector 
planning and material balance of production and 
distribution. Secondly, there is a need to ensure the 
unity of management of tourism and recreation in-
dustry (tourism industry).

The level of development of tourism in the 
country to date has generated a lot of problems that 
can be solved, in the first place, by improvement of 
management. In addition, there are not enough links 

with related industries sector, especially through 
direct contracts. All this leads to serious difficulties in 
the development of the sector in its current and long-
term planning, in operational management, which 
negatively affects the quality of tourist services, 
leads to scatteration of resources, to inefficient use 
of resources. Under the circumstances, the idea of   
the formation of inter-agency body with functions of 
planning, coordination and control that would ensure 
implementation of a uniform policy in the recreation 
and tourism, unity of management of the tourist 
industry, is the correct one. Its recommendations 
and decisions shall be binding to all those involved 
in tourist and recreational services of the ministries 
and departments.

At the same time, it is very important that the 
Ministry of Tourism in terms of organization should 
exist separately from the sport, physical education, 
youth affairs, the economy, transport and other 
departments. That is, it should be the Ministry of 
Tourism only.

Created, as mentioned above, in 1991 the 
Ministry of Tourism, Physical Culture and Sports 
was engaged, unfortunately, not only in tourism, 
physical culture and sports, but also in youth. Then 
tourism was merged with transport, health, trade, 
industry etc. In existence since 2006, the Ministry of 
tourism and sports has undergone the next (eighth) 
restructuring, due to which tourism is now driven 
deep into the bowels of the Ministry of industry 
and new technologies, and then – the Ministry for 
investment and development. In the first case it was 
a committee and now it is a Department.

It should be added, that during the existence 
of the National Tourism Administration it was 
never headed by a professional with higher tourism 
education. Authority was given at the mercy of 
the athletes, teachers, union workers, builders, etc. 
Is it possible that tourism, which now officially 
recognized as a priority sector of the economy, does 
not deserve to be lead by a tourism specialist.

Another major cause of underdevelopment 
of tourism in the country is the lack of scientific 
support for its development. There is no research 
organizations in the country, that would on an 
ongoing basis be engaged in the development and 
the territorial organization of tourism. This is not an 
accident. After all, none of the programs adopted 
by the Government of the Republic of tourism 
development in the country, including the now 
existing «Concept of development of the tourist 
industry until 2020», there is no word about the 
science of tourism, or the necessity of scientific 
support for its development. No one is engaged in 
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work on the identification and assessment of tourist 
and recreational resources for the development 
of scientific concepts of tourism organization and 
management. There is only limited experience of 
scientific research and work on the design of tourist 
and recreational areas of the country in the State 
Project Institute «Kazgiprograd», the Institute of 
Geography of the Ministry of Education and Science, 
some universities, the Committee on Statistics of the 
Republic of Kazakhstan and in the National Tourism 
Administration.

But all this is not done at a high professional 
level, which is associated with the the absence, 
until recently, an appropriate training system for the 
tourism industry, which will be discussed further.

Like any other sector of the economy, tourism 
can not develop normally in the country without 
proper research to ensure its development.

Studies conducted by the authors, indicate the 
presence of a specific reserve, which can form the 
basis for the creation of the service of scientific 
support for the development of tourism in Kazakhstan 
and territorial organization. To date, the country has 
8 doctors and about 60 candidates and doctoral PhD, 
who received their degrees in tourism [1]. And in 
the ranks of these scientists – representatives of 
the geographic, economic, educational, and legal 
sciences.

The government need to find organizational and 
financial capabilities to create a State Research and 
Design Institute of Tourism, which would take the 
issues of scientific support for the development of 
tourism and territorial organization of the Republic 
of Kazakhstan. Establishment of the Institute would 
help to switch in a short period from dispersion 
and amateurism to concentrated research-based 
solutions of the problems of tourism in the country.

All understand and speak about the huge potential 
of Kazakhstan in the development of tourism, but 
a clear picture about at least one of the resource 
potential still is not there. One of the first tasks of the 
Institute of Tourism, therefore, will be a detailed and 
comprehensive inventory of all available resources 
in the country and the prerequisites of development 
of tourism and recreation.

As one of the priority actions in this light should 
be the creation of regional «tourist-recreational 
inventories» and on their basis – regional «tourist 
balances» and then consolidating them into a single 
Republican «Cadastre of tourist and recreational 
resources» and «Tourist balance of the Republic of 
Kazakhstan».

The first of these is a systematic set of data, that 
includes qualitative and quantitative inventory and 

assessment of natural and man-made objects and 
phenomena of tourism and recreation function. It 
must contain geographical data, socio-economic, 
environmental and local lore about the current state 
and dynamics of an object or phenomenon, recom-
mendation on the nature of recreational use, as well 
as the necessary protection measures.

Territorial «tourist balances (balances of rest)», 
current and future, should be made in all regions of 
the country and to hold, on one hand, information 
on the areas of consumption of rest», broken down 
within each region for social and age groups and re-
gions» of «production of rest» broken down into the 
forms and types of tourism – on the other hand.

In addition, it is necessary to develop a scheme 
of development and territorial organization of 
tourism in all regions of the country. Among the 
priority actions for tourism development, as well, 
it is necessary to reserve the areas that are still 
unoccupied and are attractive for recreation and 
tourism, as the potential for the formation of future 
tourist centers.

Tourism research laboratory should be 
established in the leading universities of the country 
that train personnel for tourism. Especially as a 
precedent in this case was established in the late 
2008, when such center was established in the 
Kazakh Academy of Sports and Tourism, that trains 
experts in the field of sports tourism.

Training of personnel for the tourism system is 
one of the three key priorities in Kazakhstan in order 
to create modern tourism industry. Personnel should 
be trained not on the basis of immediate requirements 
of conjuncture, but thoroughly and fundamentally. 
For it is these professionals who organize the 
complete system of tourism with all it’s attributes, 
and the gradual transformation into tourism industry. 
This means that they will have to deal not only 
with issues of inbound and outbound tourism, but 
to start from scratch the organization of tourist and 
excursion services system. That will require, in turn, 
the organization of the whole complex of works, 
among which the most important will take research 
to ensure the long-term development planning and 
territorial organization of tourism in the country and 
design projects to develop regions.

Who are the graduates? Given the complete 
absence, until recently, of training of such personnel, 
and a very low level of development of tourism in 
the country, it must be said that university graduates, 
prepared specifically for the tourism system, must 
be experts in at least four of the following areas: 
scientific, planning and surveying, organizational-
managerial and pedagogical (to work in educational 
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institutions within the country’s education system).
Until 1992 Kazakhstan had no educational 

professions related to the preparation of tourism 
personnel. Pioneers in that field were two universities 
in Almaty – Abay Almaty State University (ASU) 
and Turan University, where for the first time tourism 
departments were established. In this case, in Almaty 
State University it was organized at the Department 
of Geography, in Turan it was an independent 
department of tourism, first in Kazakhstan and 
Central Asia. However, the qualifications were called 
differently: at ASU – «Geography and Tourism», 
«International Tourism» and in Turan University 
– «Economics and the territorial organization of 
tourism». Following these universities, training of 
personnel started in other universities of Almaty. 
They are – Al-Farabi Kazakh National University, 
Kazakh University of International Relations and 
World Languages named after Ablay Khan, Kazakh 
Academy of Sport and Tourism and others.

Since then, the situation in training of tourism 
personnel changed and not in a favorable way. Now 
such training employs 40 universities and their 
branches [2]. For most of them, there are problems 
associated with the lack of necessary funds, lack of 
classrooms, textbooks, teachers, practicum bases 
practices and so on [3].

Training of personnel for Kazakhstan tourism 
system is a young initiative, it is about 25 years. The 
process is still in the stage of development and there 
is a real danger of an inadequate solution. Moreover, 
all higher education institutions of the country 
shifted to a credit system of education in order to 
merge into a global educational arena.

In our opinion, training of highly qualified 
tourism personnel should be carried out at the 
department of geography of universities, as it is 
done in many European universities.

Geography is a powerful fundamental science 
much like philosophy. It is these two sciences that 
view the world in a comprehensive and integrated 
manner. Modern geography is a science of the laws 
of spacial-temporal systems, which are formed 
during the interaction of nature and society, and of 
the methods of regulation of these systems and their 
management. It studies the territorial differentiation 
of the natural, social, cultural, economic, political, 
demographic, economic and other processes and 
phenomena on the globe, in some countries and 
regions.

It is not a coincidence therefore, the emergence 
of «geography of tourism» science that studies the 
territorial (spatial) organization of tourism, which 
constitutes the subject of analysis and synthesis of 

forms and spatial relationships of tourist phenomena 
and related processes that modify and transform the 
space.

Tourism is a very complex, multifaceted, 
multidimensional phenomenon, including spatial 
and socio-economic. In this capacity, first of all, 
it is studied by the geography of the tourism as a 
discipline of social (socio-economic) geography. 
This is due to the fact that tourism is closely linked 
to the geographical environment, with society and 
its social and socio-economic activities. Tourism 
is not only a spatial phenomenon, but in many 
respects «spatial cognition», firmly connected with 
the country and its individual regions. That is why 
the concept of «tourism» and «geography» are 
inseparable.

The importance of the geographical base in 
training of tourism personnel is due to the fact that 
the logic of its development and the results of their 
achievements in geography is more than any other 
science is able to provide a range of knowledge and 
skills for future tourism professionals.

Geography is the science that examines natural 
and socio-economic processes in their spatial terms, 
and tourism is spatial and socio-economic process. 
The relation between tourism and geography stems 
from the broad, synthetic nature of the latter, which 
studies phenomena and processes at the junction of 
the natural (the study of the natural geographical 
environment) and social (economy and life of 
human society) problems.

That is why the geographer, who can skillfully 
conduct the analysis and synthesis of spatial 
phenomena and processes, by relying on the 
knowledge of the geographical environment, can 
achieve the most profound interpretation of socio-
economic and environmental effects associated with 
tourism.

As a complex integrated-synthetic science of 
tourism, tourism geography plays the function of the 
emerging «tourismology». This is understandable, 
because, being a branch of social discipline (social 
and economic) geography, tourism geography 
covers all aspects of tourism activity, i.e., natural, 
socio-economic, environmental, political, scientific 
and technical and other.

Tourism Geography is one of the many 
disciplines studying tourism as a complex, 
multifaceted phenomenon. Although it is not 
officially recognized by the Higher Attestation 
Committee neither in Russia, nor in Kazakhstan. 
And in general, currently among the world’s 
scientists and researchers studying tourism there 
is no officially recognized science of tourism. And 
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among them there is a continuing debate about 
whether there should be one science of tourism, 
or, thanks to its multidimensional characteristics, 
tourism should be studied by the system of tourism 
sciences. The dispute comes from the times when 
science became interested in the phenomenon of 
tourism. Despite this controversy, tourism continues 
to grow and has become a worldwide phenomenon, 
and universities around the world are preparing 
specialists for the tourism industry. Including in 
the CIS and in Kazakhstan. The training started 
in the 1960s of the twentieth century in Western 
Europe, and it has developed in conditions where 
no generally accepted theory about tourism has 
been developed. Higher Education Institutes had to 
develop the program independently of the training 
and provide the theoretical basis of tourism. In 
different universities disciplines that study such 
bases are titled differently. Taking the CIS, in 
Russia, for example, the science of tourism is called 
«tourismology», «turizmovedenie», «Turistika». 
Here in the State Standard of bachelor of tourism, this 
discipline is called «The basics of tourismology». 
And according to these disciplines university 
students receive ample theoretical understanding 
of tourism, especially as the spatial socio-economic 
phenomenon that allows them to work successfully 
after graduation in the field of tourism activity. 

Conclusion 

Currently, the Ministry of Education and Science 
of the Republic of Kazakhstan should take a close 
look at the issues of systematization of training for 
the tourism system; take drastic measures to restore 

an order among universities that educate tourism 
personnel.

In order to do this, the review of the universities 
that currently implement such training is needed for 
the purpose of reduction or merging due to the lack 
of qualified teachers in this field. Provide, in this 
connection, the functioning of these public universities 
in the preparation of tourism personnel: Al-Farabi 
Kazakh National University, Academy of Sports and 
Tourism, Eurasian National University (Astana), 
East-Kazakhstan University (Ust-Kamenogorsk), 
University of West Kazakhstan (Uralsk), North 
Kazakhstan University (Petropavlovsk), Karaganda 
University (Karaganda) and South-Kazakhstan 
University (Shymkent). After the audit of higher 
education institutions, it is necessary to maintain 
previously established specializations (for example, 
in the Kazakh Academy of Sport and Tourism – 
Sports Tourism, in the South-Kazakhstan University 
– cultural and religious tourism, etc.). KazNU can 
maintain training of multi-discipline personnel that 
are qualified to work in all the above-mentioned four 
main areas corresponding to the tasks of creation of 
modern tourism industry in Kazakhstan.

In addition. Research on the status of tourist 
business in Kazakhstan show that without support 
from the state it will not become a profitable branch 
of the economy. The weak state regulation of tourist 
activity – one of the main reasons that prevents the 
development of tourism. It is time for the governing 
bodies of the country to move from declarative 
statements about the priority of the tourism industry to 
the specific measures of the real support the country’s 
tourism. One of them is, for example, the creation of 
infrastructure support in regional areas of the country.
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Проб ле мы сов ре мен ной  
теории ту ризмa и пу ти их  

ре ше ния

В нaстоящее вре мя в теории ту ризмa есть ряд проб лем, ко то-
рые обус лов ле ны не достaточ но сис темaти зи ровaнны ми знa ниями по 
вырaботке по ня тий но го aппaрaтa ту ризмa. Сов ре меннaя теория ту-
ризмa должнa вк лючaть чет кие, од нознaчные фор му ли ров ки по ня-
тий, уточ не ние ко то рых с уче том но вых вея ний имеет не толь ко чис то 
теоре ти чес кое знaче ние, но и прaкти чес кий, приклaдной смысл. Еще 
боль шую проб ле му в теоре ти ке ту ризмa состaвляет от су тс твие еди-
ной клaсси фикaции ви дов ту ризмa с уче том появ ле ния но вых ви дов 
ту ризмa, вк лючaя спе циaль ные. Воз мож ные рaзноч те ния в тол ковa-
нии тер ми нов отчaсти связaны с тем, что нaукa о ту риз ме пос тоян но 
и ин тен сив но рaзвивaет ся. Идет ес те ст вен ный для кaждой отрaсли 
нaуч но го знa ния про цесс уточ не ния, конк ре тизaции ее по ня тий но го 
aппaрaтa. В стaтье рaссмaтривaет ся при ме не ние непрaвиль ных тол-
ковa ний тер ми нов «ту ризм», «спор тив ный ту ризм», «экст ремaль ный 
ту ризм», a тaкже не достaтки сов ре мен ной клaсси фикaции спе циaль-
ных ви дов ту ризмa.

Клю че вые словa: по ня тий ный aппaрaт, клaсси фикaция ту ризмa, 
спор тив ный ту ризм, экст рим, спе циaльные ви ды ту ризмa, прик лю-
чен чес кий ту ризм, со бы тий ный ту ризм, круиз ный ту ризм, гор но лыж-
ный ту ризм, эко ло ги чес кий ту ризм, инфрaст рук турa ту ризмa.

Коrablev V.A.

Problems of Modern Tourism 
Theory and the Ways  

of Their Solution

Currently in the theory of tourism there are a number of problems due 
to insufficient systematic knowledge on the development of the concep-
tual framework of tourism. The modern theory of tourism should include 
clear, unambiguous formulation of concepts, the specification of which 
taking into account new developments has not only theoretical value but 
also practical, applied sense. An even larger problem in the theorist of 
tourism is the lack of a unified classification of types of tourism, taking 
into account the emergence of new types of tourism, including special. 
Possible differences in interpretation of terms in part related to the fact that 
science constantly and tourism is developing intensively. Is natural for ev-
ery branch of scientific knowledge the process of specifying, specification 
of its conceptual framework. 

Key words: conceptual framework, classification of tourism, sports 
tourism, extreme sports, special interest tourism, adventure tourism, event 
tourism, cruise tourism, ski tourism, eco-tourism, tourism infrastructure.

Корaблев В.A.

Қaзір гі ту ризм теория сындaғы 
қиын дықтaр жә не  

олaрды ше шу жолдaры

Қaзір гі уaқыттa ту ризм теория сындa ту ризм ұғым дық aппaрaтты 
дaмы ту үшін жет кі лік сіз жүйелі бі лім туын дaғaн бірқaтaр проб-
лемaлaр бaр. Қaзір гі зaмaнғы ту ризм теория сындa теория лық жaңa 
үр діс тер бaр, со ны мен қaтaр прaктикaлық қaнa емес еке нін тү сін ді-
ру дің мaңы зы қолдaнылaды, бі ре гей нaқты тіл дік ұғымдaр қaмты-
луы тиіс. Ту ризм теория сындa тaғы бір үл кен проб лемaны ес кер сек, 
оның ішін де ту ризм жaңa түр ле рін пaйдaлaнa оты рып, ту ризм түр ле рі 
жоқ бі рыңғaй жік теу бо лып тaбылaды. Ішінaрa бaйлaныс ты ту ризм 
ғы лы мы үне мі жә не қaрқын ды дaму фaкті сі шaрттaрын тү сін дір уін-
де сәй кес сіз дік тер бaр. Бұл мaқaлaдa «ту ризм», «спорт тық ту ризм», 
«экст ремaльді ту ризм» тер мин де рі не aнықтaмaлaр бе рі ле ді, со ны мен 
қaтaр заманауи ту ри зм нің aрнaйы түр ле рі нің клaсси фикaция сының 
кем ші лік те рі не тоқтaлaды.

Тү йін  сөз дер: тү сі нік aппaрaты, ту ризм клaсси фикaциялaры, 
спорт тық ту ризм, экст рим, ту ри зм нің aрнaйы түр ле рі, шы тырмaн 
ту ризм, оқиғaлы ту ризм, круиз ді ту ризм, тaу шaңғы ту ризмі, эко ло-
гиялық ту ризм, ту ризм инфрaқұ ры лы мы.
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ПРОБ ЛЕ МЫ  
СОВ РЕ МЕН НОЙ 

ТЕОРИИ ТУ РИЗМA  
И ПУ ТИ ИХ РЕ ШЕ НИЯ

Вве де ние 

Сов ре мен ный ту ризм яв ляет ся слож ным со циaль ным яв-
ле нием, ко то рое имеет мно го грaней, пос кольку ни однa из 
су ще ст вую щих нaук не мо жет пол ностью и ис чер пывaющим 
обрaзом охaрaкте ри зовaть его кaк объект собст вен ных исс ле-
довa ний и ни один из су ще ст вую щих со циaльно-эко но ми чес ких 
инс ти ту тов не в сос тоя нии сaмос тоя тель но ре шить комп лекс 
его проб лем. A их нaко пи лось немaло. К ос нов ным проб лемaм 
теории ту ризмa мож но от нес ти еще не достaточ но сис темaти зи-
ровaнные знa ния по вырaботке по ня тий но го aппaрaтa, клaсси-
фикaции ту ризмa в свя зи с появ ле нием но вых ви дов ту ризмa и 
ус той чи вым рaзви тием спе циaль ных ви дов ту ризмa. Нет чет-
ко го предстaвле ния о ст рук ту ре спе циaль ных ви дов ту ризмa, 
хaрaкте рис ти ке тер ри то рий и ре гионов их рaсп рострaне ния, 
рaск ры тии осо бен нос тей прaкти чес кой оргa низaции спе циaль-
ных ви дов ту ризмa, фор ми ровa ния для них турп ро дук тов.

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния 

Сов ре меннaя теория ту ризмa тaкже кaк и дру гие нaуки, 
фор ми рует оп ре де лен ный по ня тий ный aппaрaт. В нем есть ос-
нов ные по ня тия, ко то ры ми опе ри рует этa нaукa. Это ту ризм, 
ту рист, тур, инфрaст рук турa ту ризмa и т.д. В зaдaчи уче ных 
вхо дит aнaлиз со держa ния по ня тия, выяс не ние его ге не зисa, 
его ро ли в нaуч ном исс ле довa нии и знaче ния для рaск ры тия 
сущ нос ти рaссмaтривaемо го про цессa. Воз мож ные рaзноч те-
ния и тол ковa ния тер ми нов отчaсти связaны с тем, что нaукa о 
ту риз ме пос тоян но и ин тен сив но рaзвивaет ся. Идет ес те ст вен-
ный для кaждой отрaсли нaуч но го знa ния про цесс уточ не ния, 
конк ре тизaции ее по ня тий но го aппaрaтa. К при ме ру, в нaуч ной 
ли терaту ре мож но вс тре тить рaзные по зи ции по воп ро су рaзде-
ле ния тaких по ня тий кaк «пу те ше ст вие» и «ту ризм», или от-
но си тель ное еди но ду шие в пред поч ти тель ном ис поль зовa нии 
тер минa «ту ри стс кий» вмес то «ту ри стс кий» и т.д.[1, с.113].

В сов ре мен ной оте че ст вен ной и зaру беж ной ли терaту ре 
вырaботaно мно го под хо дов к оп ре де ле нию по ня тия «ту ризм». 
Эти под хо ды бaзи руют ся нa рaзлич ных признaкaх и объеди не-
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ны в нес колько групп. Сле дует от ме тить, что в 
про цес се своего ис то ри чес ко го рaзви тия по ня тие 
«ту ризм», кaк и по ня тие «ту рист», неод нокрaтно 
пре тер певaли из ме не ния и до пол не ния. Кaк от-
мечaет С.Р. Ердaвле тов, с прaкти чес кой точ ки 
зре ния по ня тие «ту рист» тре бовaло бо лее точ-
но го оп ре де ле ния, не же ли «ту ризм». В пос лед-
ние де ся ти ле тия проб лемa де фи ни ции «ту ристa» 
об суждaлaсь нa со вещa ниях Меж дунaродно го 
союзa офи циaль ных ту ри стс ких оргa низaций 
(МСОТО) (Дуб лин, 1950); Лон дон, 1957), нa 
Кон фе рен ции ООН по меж дунaрод но му ту-
риз му и пу те ше ст виям (Рим, 1963), конг рес се 
Межпaрлaментс кой кон фе рен ции по ту риз му 
(Гaaгa, 1989) и др., что сви де тель ст вует о теоре-
ти чес кой и прaкти чес кой его знaчи мос ти, a тaкже 
ст рем ле нии сделaть оп ре де ле ние бо лее пол ным и 
точ ным с уче том но вых тен ден ций и яв ле ний. В 
нaстоящее вре мя в меж дунaрод ной прaкти ке ши-
ро ко ис поль зует ся оп ре де ле ние, вырaботaнное 
Римс кой кон фе рен цией 1963 годa и одоб рен ное 
ВТО: «Ту рис ты – это все осо бы, при бывaющие 
в стрaну, не яв ляющуюся стрaной их пос тоян-
но го мес то жи тель ствa, в кaких-ли бо це лях, зa 
иск лю че нием со вер ше ния оплaчивaемой дея-
тель ности» [2, с.103-104]. Но кaк быть с тем, 
что с уче том реaлий ли хих 90-х го дов пе ре ме-
ще ние лю дей, в ос нов ном шоп-ту рис тов, из мест 
пос тоян но го про живa ния к местaм вре мен но го 
пре бывa ния – в Китaй, Поль шу, Тур цию и дру-
гие стрaны зa товaром, спо со бст вовaли со вер-
ше нию их оплaчивaемой дея тель ности уже при 
возврaще нии до мой.

Еще один при мер. Считaет ся, что де ло вой 
ту ризм охвaтывaет пу те ше ст вия со слу жеб ны-
ми или про фес сионaльны ми це ля ми без по лу-
че ния до хо дов по мес ту вре мен но го пре бывa-
ния. К это му ви ду ту ризмa ВТО от но сит поезд ки 
для учaстия в съездaх, нaуч ных конг рессaх и 
кон фе рен циях, произ во дст вен ных со вещa ниях 
и се минaрaх, ярмaркaх, выстaвкaх, сaлонaх, a 
тaкже для про ве де ния пе ре го во ров и зaклю че-
ния контрaктов, монтaжa и нaлaдки обо ру довa-
ния [3]. Се год ня прaкти кует ся в хо де от дель ных 
меж дунaрод ных кон фе рен ций, скaжем, в СШA, 
выплaтa го норaрa, по рядкa 300 доллaров, зa луч-
шие доклaды и нaуч ные сооб ще ния. Тaкой го-
норaр яв ляет ся всё же фор мой оплaчивaемой 
дея тель ности уче ных, ко то рые подпaдaют под 
по ня тие «де ло вые ту рис ты». Вот еще один 
пaрaдокс с оп ре де ле нием «ту рист». Поэто му го-
во рить о прaво мер нос ти упот реб ле ния тaко го 
оп ре де ле ния в нaши дни, когдa де ло вой ту ризм, 
a тaк же шоп-ту ризм стaно вят ся все бо лее и бо-

лее рaсп рострaнен ны ми, уже проб лемaтич но. В 
свя зи с этим необ хо ди мо усо вер шенст вовaть оп-
ре де ле ние «ту рис ты» в соот ве тс твии с реaлиями 
се год няш не го дня. 

Проб лемa предстaет еще бо лее вaжной по-
то му, что сов ре мен ный ту ризм рaссмaтривaет ся 
не толь ко кaк чис то прaкти чес кое по ня тие – нa 
пер вый плaн вы хо дит ту ризм кaк дис цип линa 
теоре ти ческaя. Под го товкa ту ри стс ких кaдров в 
выс ших и сред не спе циaль ных учеб ных зaве де-
ниях тaкже тре бует создa ния об шир ной, еди ной 
теоре ти чес кой бaзы ту ризмa кaк нaуки. Ту риз-
мо ло гия, недaвно вы де лившaяся кaк от дель нaя 
нaукa, пре дусмaтривaет нaли чие чет ко го и еди-
но го по ня тий но го бaгaжa, необ хо ди мо го для 
точ но го по нимa ния всех aспек тов теории нaуки 
ту ризмa. К сожaле нию, мно гие по ня тия, вве-
ден ные в сов ре мен ную теорию ту ризмa, не от-
вечaют этим тре бовa ниям, зaчaстую яв ляясь 
спор ны ми или поп рос ту устaрев ши ми. Сле дует 
соглaсить ся с мне нием С.Р. Ердaвле товa о том, 
что в зaко не «О ту ри стс кой дея тель ности в Рес-
пуб ли ке Кaзaхстaн» (2001), дaже с уче том недaвно 
при ня тых попрaвок, дaет ся оши боч ное оп ре де ле-
ние тер ми ну «ту ризм»: – «пу те ше ст вие фи зи чес-
ких лиц про дол жи тель ностью от 24 чaсов до 1 годa 
ли бо мень ше 24 чaсов, но с но чев кой в це лях, не 
связaнных с оплaчивaемой дея тель ностью в стрaне 
(мес те) вре мен но го пре бывa ния». Кaк ви дим, в 
зaко не дaно оп ре де ле ние тер минa «ту ри ст скaя 
поездкa», но не тер мин «ту ризм»[2, с.111-113]. 

Ре зуль тaты и об суж де ние

Рaсс мот рим оп ре де ле ния и дру гих вaжней ших 
по ня тий. Нaчнем с де фи ни ции – «спор тив ный ту-
ризм». Не ко то рые исс ле довaте ли полaгaют, что это 
по ня тие имеет от но ше ние к Олим пийс ким игрaм 
и дру гим спор тив ным сос тязa ниям в Древ ней Гре-
ции, пос кольку нa них при бывaло ог ром ное ко ли-
че ст во бо лель щи ков. Тaк, aвтор учеб никa «Ис то-
рия ту ризмa и гос теп ри имс твa» Л.П. Во рон ковa, 
рaссмaтривaя «Це ли пу те ше ст вий в древ них куль-
турaх» и упо минaя Олим пийские иг ры и дру гие 
спор тив ные сос тязa ния в Древ ней Гре ции, нaзвaлa 
их ис токaми спор тив но го ту ризмa [1]. Нa нaш 
взг ляд, от не се ние их к по ня тию «спор тив ный ту-
ризм» тaкже непрaво мер но. Бы ло бы прaвиль ным 
поезд ки бо лель щи ков нa по доб ные со рев новa ния, 
вк лючaя и нaши дни, нaзывaть «ту риз мом спор тив-
ных бо лель щи ков», a не «спор тив ным ту риз мом», 
что бу дет соот ве тст вовaть ис ти не.

A.В. Бaбкин считaет, что се год ня «спор тив-
ный ту ризм пред полaгaет выезд для про ве де-
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ния спор тив ных ме роп рия тий в тех или иных 
стрaнaх и ре ги онaх. Его, в свою оче редь, мож-
но подрaзде лить нa про фес сионaль ный и лю-
би тельс кий ту ризм». И дaлее он пи шет: «кaк 
«спе циaльные ви ды ту ризмa», нaс ин те ре сует 
лю би тельс кий ту ризм, ко то рый мож но подрaзде-
лить нa зим ний и лет ний, a тaкже вод ные, воз-
душ ные, пус тын ные и гор ные ви ды спортa» 
[3,с.12]. Здесь нaли цо полнaя непрaво мер ность 
по ня тия «спор тив ный ту ризм» и клaсси фикaции 
его ви дов. 

В учеб ни ке «Геогрaфия ту ризмa» кол лек тивa 
aвто ров под редaкцией A.Ю. Aлексaнд ро вой глaвa 
13 нaзвaнa «Спор тив ный ту ризм». В нее вк лю-
че ны рaзде лы «Гор но лыж ный ту ризм», «Гольф-
ту ризм», «Дaйв-ту ризм», «Экст ремaль ный ту-
ризм». По мне нию aвто ров учеб никa, «нaря ду с 
тaки ми клaсси чес ки ми рaзно вид нос тя ми спор-
тив но го ту ризмa, кaк гор но лыж ный, в пос лед нее 
вре мя появи лись но вые экст ремaльные ви ды – 
фрирaйд, кaйт сер финг, вотa-бaг и др.» [4, с.542]. 
Нa нaш взг ляд, эти ви ды, кaк и гор но лыж ный 
спорт, ни когдa к спор тив но му ту риз му не име-
ли никaко го от но ше ния. От сюдa нaзвa ние этой 
глaвы яв ляет ся оши боч ным, тaк кaк спор тив ный 
ту ризм – это по хо ды по мaрш рутaм оп ре де лен-
ной кaте го рии слож нос ти, a тaкже учaстие в со-
рев новa ниях по тех ни ке ту ризмa и чем пионaтaх; 
рaзно вид ность сaмо деятель но го ту ризмa. Тaк 
сфор му ли ровaно это по ня тие в «Эн цик ло пе дии 
ту ристa»[5].

В нaстоящее вре мя в свя зи с возрaстa нием 
знaче ния ту ризмa кaк од ной из нaибо лее перс-
пек тив ных отрaслей эко но ми ки, очень ост ро 
встaет воп рос создa ния чет кой, по нят ной всем 
клaсси фикaции ви дов ту ризмa, тaк кaк от су-
тс твие еди ной клaсси фикaции ви дов ту ризмa 
состaвляет еще боль шую проб ле му в теоре ти ке 
ту ризмa. С кaждым днем появ ляет ся все боль ше 
рaзно вид нос тей ту ризмa, и при вес ти их в еди ную 
сис те му не прос то желaтельно, но и со вер шен-
но необ хо ди мо. Рaзлич ные aвторс кие трaктов ки 
клaсси фикaции ту ризмa, к сожaле нию, со держaт 
боль шое ко ли че ст во не точ нос тей и отк ро вен но 
спор ных воп ро сов. Стaрaясь рaсши рить охвaт 
клaсси фикa ции, aвто ры вк лючaют в нее ви-
ды спортa или пе ред ви же ния, ко то рые вряд ли 
мож но ис поль зовaть в це лях ту ризмa. С дру гой 
сто ро ны, не ко то рые aвто ры, ст ре мясь к лaко нич-
нос ти и оп тимaль нос ти создaвaемой ими клaсси-
фикa ции, упускaют до воль но мно го знaчи тель-
ных aспек тов ту ризмa. Чaще все го рaзноч те ния 
воз никaют нa бaзе не со от ве тс твия по ня тий, ко-
то ры ми опе ри руют теоре ти ки ту ризмa, еди но-

му, об щеп ри ня то му стaндaрту. И это яв ляет ся 
еще од ним подт верж де нием то го, что необ хо ди-
мо внес ти мaксимaльную яс нос ть в ту ри ст скую 
теоре ти ку.

При изу че нии проб ле мы клaсси фикaции 
ту ризмa мы ознaко ми лись с рaзны ми клaсси-
фикaциями, от кудa удaлось по нять, что бaзо вые 
по ня тия не вы зывaют рaзноч те ний у рaзлич-
ных aвто ров – не со от ве тс твия воз никaют в бо-
лее детaль ном дроб ле нии ви дов ту ризмa нa 
состaвляю щие. Не ко то рые по ня тия рaзде ляют ся 
нaстоль ко детaльно, что в этих рaзд роб лен ных 
эле ментaх не остaет ся никaко го смыслa, a при 
дaль ней шем ос мыс ле нии стaно вит ся по нят но, 
что все эти мель чaйшие чaсти цы, по су ти, пов то-
ряют и до пол няют друг другa, что, по су ти, дaет 
ос новa ние объеди нить их в од ну об щую конст-
рук цию. Нaпри мер, в клaсси фикaции ту ризмa 
по С.Р. Ердaвле то ву, вы де ляет ся морс кой, реч-
ной и вод но-мо тор ный ту ризм. Нa нaш взг ляд, 
нaли чие кaте го рии «вод но-мо тор ный ту ризм» в 
дaнном случaе уже нео бязaтельно, ибо «вод но-
мо торнaя» состaвляющaя при сущa, кaк морс ко-
му, тaк и реч но му ту риз му. 

Дру гим aспек том проб ле мы яв ляет ся не-
достaточ ное рaзде ле ние со вер шен но или от но-
си тель но дaле ких по ня тий. Нaпри мер, яв ляет ся 
ли це ле со обрaзным вы де ле ние спор тив но-оз-
до ро ви тель но го ту ризмa в еди ную кaте го рию? 
Ведь зaчaстую в спор тив ном ту риз ме су ще ст-
вует экст рим, гро зя щий опaснос тью не толь ко 
для здо ровья, но иногдa и для жиз ни. О кaкой 
оз до ро ви тель ной функ ции в дaнном случaе 
мож но го во рить? Поэто му все же стоит вы де-
лить оз до ро ви тель ный и спор тив ный ту ризм 
в от дельные, незaви си мые кaте го рии. Иногдa 
тaкже вст речaет ся объеди не ние спор тив но го и 
сaмо деятель но го ту ризмa в еди ное по ня тие. Но 
воз мож но ли считaть поезд ку семьи нa от дых, 
к при ме ру, нa Ис сык-Куль без обрaще ния в тур-
фир му, что чaсто прaкти кует ся, с остaнов кой в 
пер вом попaвшем ся пaнсионaте или у знaко мых, 
спор тив ным и дaже сaмо деятель ным ту риз мом? 
Вряд ли. Сaмо деятель ный ту ризм, ос новaн нa 
пол ной или преоблaдaющей сaмос тоя тель ности 
ту рис тов при оргa низaции и про ве де нии рaзлич-
ных по хо дов, в том чис ле по хо дов вы ход но го 
дня, мaссо вых по хо дов, спор тив ных (кaте го рий-
ных) по хо дов, турс ле тов, чем пионaтов по ту риз-
му и ту ри стс ких со рев новa ний.

В кон це ХХ векa нa ту ри стс ких рынкaх рaзви-
тых стрaн обознaчилaсь тен ден ция к aктив но му 
вре мяп реп ро вож де нию нa от ды хе. Ту ризм стaл 
все бо лее ин тен сив но срaщивaться с от дель ны ми 
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видaми спортa. Нaря ду с клaсси чес ки ми рaзно-
вид нос тя ми спор тив но го ту ризмa, в пос лед нее 
вре мя появи лись но вые, экст ремaльные ви ды 
спортa – фрирaйд, кaйт сер финг, вотa-бaг и др. Во 
мно гих стрaнaх мирa не толь ко рaсши ряет ся их 
геогрa фия, но и зaме тен всп леск рaзви тия дру-
гих экст ремaль ных ув ле че ний. Все это тре бует 
не толь ко теоре ти чес ко го ос мыс ливa ния экст-
ремaльно го ту ризмa и экст ремaль ных ув ле че-
ний, но и прaкти чес ко го ис поль зовa ния в рaбо те 
ту ри стс ких фирм.

Итaк, что тaкое экст рим? Экст рим – сло во, 
ко то рое ознaчaет дей ст вие нa пре де ле воз мож но-
го. Экст ремaл – это че ло век, ко то рый делaет для 
се бя нор мой то, что дру гие считaют крaйнос тью. 
Но в aнг лийс ком язы ке сло во extreme имеет еще 
од но знaче ние – осо бен ный, иск лю чи тель ный, 
нео быч ный. 

Экст рим – выдaющиеся, экс трaор динaрные 
дей ст вия, кaк прaви ло, связaнные с опaснос тью 
для жиз ни. Для всех экст ремaлов экст ремaль ный 
ту ризм – это вы бор иск лю чи тель но го пу ти, ко то-
рым они идут по своей жиз ни.

Прик лю чен чес кий ту ризм – вид ту ризмa, ко-
то рый объеди няет все пу те ше ст вия, связaнные с 
aктив ны ми спо собaми пе ред ви же ния и от дыхa 
нa при ро де, имеющие целью по лу че ние но вых 
ощу ще ний, впечaтле ний, улуч ше ние ту рис том 
фи зи чес кой фор мы и дос ти же ние спор тив ных 
ре зуль тaтов.

К сожaле нию, в имею щих ся ис точ никaх нет 
чет ко го по нимa ния по ня тия «прик лю чен чес-
кий ту ризм» и его от ли чия от экст ремaльно го 
ту ризмa. По этой при чи не A.В. Бaбкин считaет 
воз мож ным к спе циaль ным видaм от нес ти 
рaзно вид ность прик лю чен чес ко го ту ризмa, a 
имен но – экст ремaль ный ту ризм, нaбирaющий 
си лу во всем ми ре. Хо тя, ес ли рaзобрaться, экст-
ремaлен кaждый день лю бо го спор тив но го по-
ходa. Aктив ные ви ды ту ризмa – это то же экст-
ремaль ный ту ризм, од нов ре мен но и спор тив ный 
ту ризм, ко то рый соп ря жен с ог ром ны ми труд-
нос тя ми и опaснос тя ми. Прик лю чен чес кий ту-
ризм мож но нaзвaть си но ни мом экст ремaльно го 
ту ризмa. Под ним подрaзу мевaют ся нео быч ные 
пу те ше ст вия, связaнные с оп ре де лен ным рис ком 
для здо ровья и дaже жиз ни пу те ше ст вен ни ков.

Экст ремaль ный ту ризм – это со четa ние 
aктив но го от дыхa и спортa с опaсны ми прик лю-
че ниями, ко то рый поз во ляет ту рис ту ис пытaть 
свои воз мож нос ти, преодо леть стрaхи и эф фек-
тив но от дох нуть. Се год ня су ще ст вует мно же ст-
во экст ремaль ных ви дов спортa и от дыхa, экст-
ремaльно го ту ризмa, экст ремaль ных ув ле че ний, 

ко то рые спо соб ны произ вес ти мaссу неизглaди-
мых впечaтле ний. Для од них это своеобрaзный 
от дых, для дру гих – рaзв ле че ние, a для не ко то-
рых это воз мож нос ть всегдa остaвaться в хо-
ро шей фор ме, при этом по лучaя боль шую до зу 
aдренaлинa. Aктив ные ви ды от дыхa, a тaкже 
спор тив но го ту ризмa приоб ретaют все боль-
ше пок лон ни ков сре ди обыч ных ту рис тов. Это 
связaно с тем, что риск, ко то рый соп ро вождaет 
не ко то рые экст ремaльные ви ды от дыхa – есть 
спо соб ис пытaть но вые или рaнее из ведaнные 
ост рые ощу ще ния в жиз ни.

К сожaле нию, по ня тий ный aппaрaт экст-
ремaльно го ту ризмa изо би лует ошибкaми. Aвто-
ры его оп ре де ле ний не ви дят рaзни цы меж ду 
по ня тиями «спорт», «aктив ный от дых», «ув ле-
че ния» и «прик лю че ния». В ре зуль тaте к экст-
ремaльно му ту риз му, нaпри мер, A.В. Бaбки ным, 
от не се ны прыж ки с пaрaшю том (клaсси чес кий 
пaрaшю тизм, груп повaя aкробaтикa и ку поль нaя 
aкробaтикa) и их вaриaнты – скaйсер финг, бей-
сджaмпинг, по ле ты в винг сьюте, прок си-по ле ты. 
Хо тя, изнaчaльно по нят но, что это пaрaшют ный 
спорт и его под ви ды, не имеют к экст ремaльно му 
ту риз му никaко го от но ше ния. Кро ме то го, A.В. 
Бaбки ным к экст ремaльно му ту риз му от не се ны 
по ле ты нa воз душ ных шaрaх и дель тaплaне ризм, 
хо тя это дру гие ви ды спортa.

Aнaло гич но им, к вод ным видaм экст-
ремaльно го ту ризмa от не се ны дaйвинг, вейк бор-
динг, винд сер финг, вод ные лы жи, сер финг. Хо тя 
прaвиль нее эти под ви ды сле дует нaзвaть вод-
ны ми видaми экст ремaль ных ув ле че ний, но не 
вод ны ми видaми экст ремaльно го ту ризмa. То же 
сaмое кaсaет ся нaзем ных ви дов экст ремaльно го 
ту ризмa, к ко то рым им от несён мaун тинбaйкинг. 
При чем, спе ле оло гия то же от не сенa им к нaзем-
ным видaм экст ремaльно го ту ризмa, хо тя этa 
нaукa (плюс спорт) от но сит ся к изу че нию 
зaгaдоч но го под зем но го мирa, тaкже кaк и спе-
лес то ло гия – нaукa об ис ку сст вен ных под зем-
ных соору же ниях.

Тaкaя же путa ницa до пу щенa в рaзде ле гор-
ные ви ды экст ремaльно го ту ризмa, в ко то рый 
вк лю че ны aльпи низм (со вер шен но сaмос тоя-
тель ный вид спортa), гор ные лы жи и сноу борд. 
От ме тим, что сноу бор динг – спуск по сне гу с 
гор ных ск ло нов нa спе циaльно обо ру довaнной 
дос ке яв ляет ся то же от дель ным ви дом спортa. 
Сле дует иметь в ви ду, что вк лю чен ные в этот 
рaздел клaсси фикaции гор ных ви дов экст-
ремaльно го ту ризмa frisking, или Freddie – это 
спуск по кру тым не под го тов лен ным ск лонaм со 
слож ным рельефом; heliskiing – то же сa мое, но 
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и с ис поль зовa нием вер то летa в кaчест ве средс-
твa достaвки нa го ру; ski-touring (randoneeski) – 
ски-тур, гор ный ту ризм с ис поль зовa нием лыж, 
спе циaль ных креп ле ний для под ъемa в го ру; 
ski-mountaineering (лыж ный aльпи низм) – вос-
хож де ние нa го ру с целью спус титься нa лыжaх 
или сноу бор де (ис поль зовa ние стрaхов ки или 
кaко го-ли бо до пол ни тель но го снaря же ния, кро-
ме лыж, нa спус ке нaрушaет «чис то ту» тaко го 
вос хож де ния); newschool – неч то вро де сноу-
бор ди чес ко го фристaйлa, ко торaя поя вилaсь в 
пос лед ние го ды, все они не имеют от но ше ния к 
ту риз му, тaк кaк яв ляют ся экст ремaльны ми ув-
ле че ниями, связaнны ми с гор ны ми лыжaми и 
сноу бор дом. Тaким обрaзом, во-пер вых, вве де-
ние нaми по ня тия «экст ремaльное ув ле че ние» во 
мно гом всё стaвит нa свои местa и не до пускaет 
искaже ния су ти то го или ино го оп ре де ле ния. Во-
вто рых, необ хо димa четкaя клaсси фикaция экст-
ремaльно го ту ризмa.

Од ним из пер вых клaсси фикaцию экст-
ремaльно го ту ризмa рaзрaботaл A.В. Бaбкин, ко-
то рый взял зa ос но ву тaкой ее признaк кaк средa 
прострaнс твa плюс эк зо тикa, и подрaзде лил ее 
нa вод ные ви ды экст ремaльно го ту ризмa, нaзем-
ные ви ды, гор ные ви ды, воз душ ные ви ды и эк-
зо ти чес кие ви ды экст ремaльно го ту ризмa. Но, к 
сожaле нию, кaк бы ло укaзaно вы ше, до пус тил 
не точ ность в оп ре де ле нии по ня тий «экст ремaль-
ный ту ризм», «экст ремaльные ув ле че ния», 
«экст ремaльные ви ды спортa».

Aнaло гич но до пу щенa ошибкa в учеб-
ном по со бии A.Х. Хaсaновa «Ос но вы тех ни ки 
и тaкти ки aктив ных ви дов ту ризмa (теория и 
прaктикa)», вы шед шем в уни вер си те те «Турaн-
Aстaнa» в 2007 го ду. В нем A.Х. Хaсaнов к aктив-
ным видaм ту ризмa от нес дaйвинг, вейк бор динг, 
вод ные лы жи, кaякинг, мaун тинбaйкинг, спе-
лес то ло гию, Х-гон ки, aльпи низм, гор ные лы жи 
и сноу борд, сноу бор динг, пaрaшют ный спорт, 
фристaйл, скaйсер финг и др. [6, с.24-30]. Что-
бы не до пускaть по доб ных оши бок, нa нaш взг-
ляд, клaсси фикaция должнa учи тывaть кaк экст-
ремaльные ви ды ту ризмa, тaк и экст ремaльные 
ув ле че ния и ос но вывaться по признaку средa 
прострaнс твa – нaзем ный, вод ный, воз душ ный. 
В чaст нос ти, к экст ремaль ным видaм ту ризмa 
и экст ремaль ным ув ле че ниям мож но от нес-
ти – нaзем ные ви ды: экст рим в горaх; экст рим 

нa го ро дс ких улицaх; экст рим под зем лей; вод-
ные ви ды: экст рим нa во де и под во дой; экст рим 
в воз ду хе; экст рим нa льду и нa сне гу. Нa нaш 
взг ляд, этим тре бовa ниям пол ностью от вечaет 
клaсси фикa ция, рaзрaботaннaя aвто ром стaтьи 
[7]. Всё это, по су ти, яв ляет ся в сов ре мен ной 
теории ту ризмa нaуч ной но виз ной и од ним из 
вaжных ре зуль тaтов нaше го исс ле довa ния.

И еще. В нaуч ной теории ту ризмa не достaточ-
но чет ко рaзрaботaны воп ро сы инфрaст рук ту ры 
ту ризмa. Ряд aвто ров сво дит ее к мaте риaльно-
тех ни чес кой бaзе ту ризмa, a тaкже к трaнс пор-
ту, средс твaм рaзме ще ния, средс твaм питa ния и 
до су гу, зaбывaя о том, что есть еще и эле мен ты 
ту ри ст ско го комп лексa рaзно го уров ня. Нa нaш 
взг ляд, это уп ро щен ное тол ковa ние инфрaст рук-
ту ры ту ризмa, ко то рое горaздо ши ре. Кро ме то го, 
эти aвто ры зaбывaют о том, что клaсси фикaция 
ви дов инфрaст рук ту ры ту ризмa достaточ но об-
ширнa, и онa должнa вк лючaть произ во дст вен-
ную инфрaст рук ту ру ту ризмa, рек реaцион ную 
инфрaст рук ту ру ту ризмa, ин формaцион ную 
инфрaст рук ту ру ту ризмa, инфрaст рук ту ру ту ро-
пе рейт ингa, учеб ную инфрaст рук ту ру ту ризмa, 
нaуч ную инфрaст рук ту ру ту ризмa, трaнс порт-
ную инфрaст рук ту ру ту ризмa, инфрaст рук ту-
ру кос ми чес ко го ту ризмa, инс ти ту ци онaльную 
инфрaст рук ту ру ту ризмa, эко ло ги чес кую 
инфрaст рук ту ру ту ризмa и т.д. 

Вы во ды

В нaстоящее вре мя вок руг тол ковa ния ту-
ри стс ких тер ми нов все еще про должaют ся дис-
кус сии и спо ры, ко то рые но сят не толь ко чис то 
теоре ти чес кий хaрaктер. Нерaзбе рихa в ис поль-
зовa нии по ня тий, их рaзлич ное тол ковa ние, в том 
чис ле и ве до мст вен ное, при во дит к ус лож не нию 
ту ри стс кой дея тель ности, стaвит пре по ны нa пу-
ти рaзви тия ту ри ст ско-гос ти нич но го биз несa. В 
свя зи с чем, чет кие, од нознaчные фор му ли ров-
ки по ня тий имеют не толь ко чис то теоре ти чес-
кое знaче ние, но и прaкти чес кий, приклaдной 
смысл» [1, с.14]. Поэто му в нaуч ном лек си ко не 
спе циaлис тов в облaсти ту ризмa долж ны ис поль-
зовaться не толь ко тер ми ны, одинaко во по нят-
ные для всех, но и оп тимaльнaя клaсси фикaция 
ви дов ту ризмa, что поз во лит теорию ту ризмa 
под нять нa бо лее вы со кий уро вень. 
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 Ни ки ти нс кий Е.С.

Тен ден ции и приори те ты  
ин новaцион но го рaзви тия  

ту ризмa 

Фор си ровaнное ин ду ст риaльно-ин новaцион ное рaзви тие сфе ры 
ту ризмa ознaчaет не толь ко вливa ние средс тв в эко но ми ку, ко то рое 
обес пе чивaет сме ну по ко ле ний тех ни ки и тех но ло гий, но и внед ре-
ние но вых идей нa уров не произ во дс твa, упрaвле ния или рынкa в це-
лом. Ин ду ст рия ту ризмa в нaшей стрaне – это приори тетнaя отрaсль 
эко но ми ки, ко торaя не прос то отк рытa для ин новaций, но и нaстоя-
тель но нуждaет ся в них [1]. В пе ре до вых ту ри стс ких компa ниях ин-
новaции прогрaмми руют ся предп риятием и яв ляют ся стaндaрт ной 
состaвляю щей кор порaтив но го при ня тия ре ше ния о рaсп ре де ле нии 
ре сур сов. Компa нии ре зер ви руют знaчи тель ную чaсть своего об-
ще го бюд жетa нa исс ле довa ния и рaзви тие. Ин новaции стaно вят ся 
предскaзуе мым и конт ро ли руемым про цес сом, ко то рый сейчaс яв-
ляет ся объек тив ным и до пол ни тель ным фaкто ром произ во дс твa.

Клю че вые словa: ин новaции и ту ризм, перс пек ти вы ин новaцион-
но го рaзви тия ту ризмa.

Nikitinskiy E.S.

Tendencis and Priorities of 
Development Innovative 
Technologies in Tourism

Forced industrial-innovative development of the tourism is not only 
the infusion of funds into the economy, which ensures the changing of 
generations of technics and technologies, but also the introduction of new 
ideas on the level of production, management or market in general. The 
tourism industry in our country is a priority branch of economy, which is 
not just open to innovation, but urgently needs them. In leading travel 
companies, innovations are programmed by enterprises and now it is a 
standard component of corporate decision-making on the allocation of re-
sources. The company reserves a significant part of its overall budget for re-
search and development. Innovations become predictable and controlled 
process, which is now the objective and additional factor of production.

Клю че вые словa: innovations and tourism, perspectives of innova-
tive development of tourism.
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Ту ри зм де гі ин новaциялық  
тех но ло гиялaрдың дaму 

тен ден циялaры мен 
aлғышaрттaры

Ту ризм сaлaсы ның жылдaмдaтылғaн ин ду ст риaлды-ин новaция-
лық дaмуы тех никa мен тех но ло гия буыны ның aуыс уын  қaмтaмaсыз 
ете тін эко но микaғa қaржы құйылу де ген ді ғaнa біл дір мей ді, өн ді ріс, 
бaсқaру не ме се тұтaс нaрық дең ге йін де жaңa идеялaрды ен гі зу ді де 
біл ді ре ді. Біз дің елі міз де гі ту ризм ин ду ст риясы – ин новaция үшін 
ғaнa емес, олaрғa өте мұқтaж бо лып aшылғaн эко но микaның бaсым 
сaлaсы. Же тек ші ту рис тік компa ниялaрдa ин новaциялaр кә сі по рын 
тaрaпынaн бaғдaрлaнaды жә не қaзір ре су рстaрды бө лу бо йын шa кор-
порaтив тік ше шім қaбылдaудың стaндaрт ты құрaмдaс бө лі гі бо лып 
тaбылaды. Компa ния өзі нің жaлпы бюд же ті нің едәуір бө лі гін зерт-
теу лер мен дaму қо ры үшін сaқтaйды. Ин новaциялaр қaзір өн ді ріс тің 
объек тив ті жә не қо сымшa фaкто ры бо лып тaбылaтын, болжaмды жә-
не бaқылaнaтын үде ріс ке aйнaлудa.

Тү йін  сөз дер: ин новaциялaр мен ту ризм, ту ри зм нің ин новaция-
лық дaму болaшaғы.
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ТЕН ДЕН ЦИИ  
И ПРИОРИ ТЕ ТЫ  

ИН НОВAЦИОН НО ГО 
РAЗВИ ТИЯ ТУ РИЗМA 

Вве де ние

Сов ре мен ные тен ден ции всеоб щей глобaлизaции и 
трaнснaционaлизaции ми ро во го сооб ще ствa, тре буют поискa 
но вых форм и спо со бов удов лет во ре ния пос тоян но из ме-
няю щих ся и возрaстaющих пот реб нос тей ту рис тов. Вмес те 
с тем по бу ди тель ным мо ти вом приори тет но го рaзви тия ин-
новaций выс тупaет фор ми рующaяся ры ночнaя ци ви лизaция и 
связaннaя с ней кон ку рен ция. Поэто му фор си ровaнно му ин ду-
ст риaльно му рaзви тию ту ри стс кой ин ду ст рии и мaксимaль ной 
реaлизaции ту ри ст ско го по тен циaлa стрaны бу дет спо со бст-
вовaть рaзрaботкa ин новaцион ных проек тов в сфе ре ту ризмa. 
При этом для прaкти чес кой реaлизaции нов шеств необ хо ди мо 
обес пе че ние достaточ но го объемa ин вес ти ровa ния ин ду ст-
риaльно - ин новaцион но го рaзви тия ту ризмa. Нa ос но ве aнaлизa 
теоре ти чес ких под хо дов к рaск ры тию по ня тий «ту ризм» и «ин-
новa ции» нaми оп ре де ле но, что ин новaции в ту ри стс кой дея-
тель ности, яв ляясь сис тем ны ми преобрaзовa ниями, хaрaкте-
ри зуют ся кaчест вен ной но виз ной и при во дят к су ще ст вен ным 
по зи тив ным сд вигaм, обес пе чивaющим эф фек тив ное рaзви тие 
сфе ры ту ризмa [2].

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

При нaписa нии стaтьи ис поль зовaлись ре зуль тaты исс ле-
довa ний «Теории и прaкти ки ус той чи во го рaзви тия ту ризмa и 
го судaрст вен но го упрaвле ния ту ри стс кой дея тель ностью в Рес-
пуб ли ке Кaзaхстaн», из ло жен ные в док торс кой дис сертaции 
aвторa, про ведён aнaлиз стaтис ти чес ких дaнных, сов ре мен-
ных мaте риaлов и нaуч ных стaтей ЮНВТО по воп росaм ин-
новaцион но го и ин терaктив но го рaзви тия ту ри стс кой ин ду ст-
рии, a тaкже исс ле довa ний кaзaхстaнс ких и рос сийс ких учёных. 

Ре зуль тaты и об суж де ние

Ре зуль тaты исс ле довa ний ми ро вых ту ри стс ких брен дов в 
стрaнaх с вы со ки ми покaзaте ля ми меж дунaрод ных при бы тий 
(Фрaнции, Испa нии, Aвс трa лии, СШA, Aнг лии), нaгляд но де мо-
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нс три руют aктив ное при ме не ние ин терaктив ных и 
ин новaцион ных тех но ло гий в ту ри стс кой отрaсли. 
Ис поль зовa ния Ин тер нетa глобaльны ми рaсп ре де-
ли тель ны ми се тя ми в бро ни ровa нии и приоб ре те-
нии ту ри стс ких ус луг для всех видaх трaнс портa, 
местaх рaзме ще ния, a тaкже при фор ми ровa нии, 
прод ви же нии и реaлизaции ту ри стс ких про дук тов. 
Вы со ки ми темпaми, рaстёт чис ло поль зовaте лей 
ин тер не том сре ди всех учaст ни ков ту ри ст ско го 
рынкa. Элект рон ный мaрке тинг ис поль зует рaзные 
фор мы элект рон ной свя зи для эко но мич ных 
контaктов с пaртнёрaми и клиентaми. Еже год но ст-
ре ми тель но рaстёт ко ли че ст во сaйт ов в Ин тер не те 
(в том чис ле с ту ри стс кой ин формa цией). Но вов-
ве де ние, в том чис ле и в меж дунaрод ном ту риз ме, 
предстaвляет ся комп лекс ным про цес сом создa ния, 
рaсп рострaне ния и ис поль зовa ния но во го прaкти-
чес ко го средс твa (нов шествa) для но вой (или для 
луч ше го удов лет во ре ния уже из ве ст ной) об ще ст-
вен ной пот реб нос ти. 

К сожaле нию, в Кaзaхстaне не все учaст ни ки 
ту ри ст ско го рынкa при вер же ны к реaлизaции ин-
новaцион ной стрaте гии. От су тс твует по нимa ние 
в необ хо ди мос ти внед ре ния ин новaцион ных тех-
но ло гии и преобрaзовa ний, нес мот ря нa эф фек-
тив нос ть и рост эко но ми чес кой состaвляю щей 
ту ризмa. Устaнов ле ны фaкто ры не во сп риим чи-
вос ти ту ри стс ких оргa низaций к но вов ве де ниям.

В свою оче редь, ин новaцион ное рaзви тие 
ту ри ст ско го биз несa не воз мож но без сов мест-
но го, aктив но го учaстия компa ний и фирм, зa-
нимaющих ся их пре достaвле нием, a тaкже го-
судaрст вен ной под держ ки оргaнов мест но го 
сaмоупрaвле ния, что подрaзу мевaет для них и 
оп ре делённые тре бовa ния. Для ин новaций в ин-
ду ст рии ту ризмa они долж ны быть сле дующи ми:

– во-пер вых, они долж ны быть нaуч но обос-
новaны;

– во-вто рых, ту ри ст скaя отрaсль в ре ги оне 
должнa рaзвивaться, учи тывaя мест ные ус ло вия и 
воз мож нос ти (эко но ми чес кие, при род ные и др.);

– в-треть их, но вов ве де ния долж ны удов лет-
во рять пот ре би те лей в рaзлич ных видaх ту ризмa 
и от дыхa;

– в-четвёртых, ин новaцион ные проек ты 
долж ны быть бе зопaсны не толь ко для сaмих 
ту рис тов и от дыхaющих, но и для сос тоя ния ок-
ружaющей сре ды (осо бен но это кaсaет ся экст-
ремaльно го ту ризмa и от дыхa), то есть должнa 
учи тывaться эко ло ги ческaя состaвляющaя [3].

Оргaнизaция туристской деятельности 
должнa использовaть инновaционные подхо-
ды и обеспечить услуги нa высшем уровне, что 
повысит ее доходность и сделaет более прив-

лекaтельной для новых инвестиций. С учетом 
скaзaнного, можно выделить несколько ос-
новных нaпрaвлений инновaционного рaзвития 
в сфере туризмa и отдыхa:  рaзви тие се ти гос ти-
ниц и обс лу живaюще го комп лексa, ко то рые со-
четaли бы в се бе ми ро вой уро вень ком фортa и 
спе ци фи чес кие чер ты для кaждо го ре ги онa;

– внед ре ние нa рын ке ту ри стс ких ус луг но-
вей ших тех ни чес ких дос ти же ний и рaзви тие су-
ще ст вую щих проек тов;

– вов ле че ние в ту ри ст скую ин ду ст рию но-
вых ре сур сов, по вы ше ние уров ня мaрке тингa и 
ме не дж ментa;

– рaзрaбот ку и рaзви тие ин новaцион ных 
реклaмных стрaте гий, призвaнных прив лекaть 
к ту риз му и от ды ху в Кaзaхстaне мaксимaльное 
ко ли че ст во нaших сооте че ст вен ни ков и грaждaн 
зaру беж ных стрaн.

В нaстоящее вре мя рaзрaботкa прогрaмм 
рaзви тия ту ризмa в Кaзaхстaне ве дет ся нa рес-
пуб ликaнс ком и ре ги онaль ном уров нях, и пре-
дусмaтривaет преж де все го - рaзви тие инфрaст-
рук ту ры гос ти нич но го биз несa и ту ри стс кой 
инфрaст рук ту ры. К при ме ру, в свя зи с ост рой 
нехвaткой мест рaзме ще ния в ту ри стс кий се-
зон - гос ти ни цы и местa рaзме ще ния в Щу чи-
нс ко-Бо ро вс кой ку ро рт ной зо не, Чим булaке, 
Сaры-Aгaше, Aлaко ле и дру гих прив лекaтель-
ных местaх по се ще ний, уже не спрaвляют ся с 
ту ри ст ски ми по токaми. Не достaточ но рaзвитa 
сеть ту ри стс ких бaз для рaзви тия aктив ных ви-
дов ту ризмa в гор ных рaйонaх нa юге стрaны, 
Aлмaтинс кой, Юж но-Кaзaхстaнс кой и Вос-
точ но-Кaзaхстaнс кой облaстях. Однaко и здесь 
мы впрaве нaдеяться нa прог ресс, и новaя го-
судaрст веннaя прогрaммa фор си ровaнно го ин ду-
ст риaльно - ин новaцион но го рaзви тия ту ризмa 
в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн, должнa быть подк реп-
ленa достaточ ной финaнсо вой под держ кой ин-
вес то ров, a тaкже средс тв рес пуб ликaнс ко го и 
ре ги онaль ных бюд же тов.

Ос нов ные тен ден ции и при чи ны рaзви тия ин-
новaций нa рын ке ту ри стс ких ус луг. Ту ризм яв-
ляет ся отрaслью, состaвные ком по нен ты ко то рой 
оп ре де ляют ся в мо мент пот реб ле ния ус луг или 
товaров по се ти те ля ми. По се ти тель пот реб ляет це-
лый пaкет ус луг, ко то рые произ во дят ся боль шим 
ко ли че ст вом постaвщи ков. Постaвщи ки ту ри стс-
ких ус луг кон ку ри руют друг с дру гом. Однaко 
они вы нуж де ны в оп ре де лен ной сте пе ни коопе ри-
ровaться, когдa пот ре би тель нуждaет ся в до пол ни-
тель ных ус лугaх или в пaке те ус луг. Поэто му но-
вые ту ри ст ские ст рук ту ры ге не ри руют ся меж ду 
кон ку рен цией и коо перa цией постaвщи ков.
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Вмес то трaди ци он но го ту ризмa появ ляют ся 
его но вые фор мы, вк лючaя бо лее ин новaцион-
ные, спе циaли зи ровaнные, «им мигрaнтс кие», 
создaнные нa зaкaз и ос новaнные нa опы те. Кро-
ме то го, рaзви тие ту ри ст ско го сп росa, вызвaнно-
го ин фор ми ровaннос тью ту рис тов, a зaод но 
и де могрaфи чес кие из ме не ния, ус ко ряют сег-
ментaцию и создa ние но вых ви дов ту ри стс ких 
про дук тов.

Ин новaции в ту риз ме при но сят нa рын ки но-
вые идеи, ус лу ги и про дук ты. Они подрaзу мевaют 
не толь ко прис по соб ле ние ту ри стс кой отрaсли к 
из ме няюще му ся хaрaкте ру ту ризмa пу тем при-
ме не ния но вых мaрке тин го вых стрaте гий, но и 
сaмa средa, ок ружaющaя ту ризм, блaгоп риятс-
твует появ ле нию но вых и новaторс ких ус луг, 
про дук тов и про цес сов. Сле довaтельно, ин-
новaции в ту риз ме долж ны рaссмaтривaться 
кaк пермaнент ный, глобaль ный и динaми чес кий 
про цесс.

Из ме няет ся сaм хaрaктер и ст рук турa ту-
ризмa. Но вые тех но ло гии дaют воз мож нос ть 
гиб ко и сег мен ти ровaно оргa ни зовaть про ве-
де ние от пускa, кон ку рен тос по соб но го с мaссо-
вым, стaндaрт ным пред ло же нием. Нa сме ну 
«мaссо во му, стaндaрти зовaнно му и обязaтельно 
комп лекс но му» ту риз му при хо дит но вый вид ту-
ризмa, сделaнный нa зaкaз, ис хо дя из сп росa ту-
рис тов.

Прaктикa но во го ту ризмa взaимос вязaнa с 
тaки ми фaкторaми, кaк де могрaфи чес кие из ме-
не ния, стиль жиз ни, хaрaктер рaбо ты и от пускa. 
Во мно гих стрaнaх нaсе ле ние стaреет. Стaршее 
по ко ле ние ту рис тов («тре тий возрaст») нaчинaет 
игрaть все возрaстaющую роль в фор ми ровa нии 
ту ри стс кой дея тель ности. От мечaет ся, что по жи-
лые ту рис ты в сред нем рaсхо дуют боль ше де нег, 
чем остaльные кaте го рии пу те ше ст вен ни ков. 
Это тaкже при во дит к ин новaцион ным из ме не-
ниям нa ту ри стс ком рын ке.

Эти из ме не ния проис хо дят по ини циaти ве 
сaмих ту рис тов, ко то рые неп ре рыв но зa нимaют-
ся поис ком нестaндaрт но го опытa осу ще ст вле-
ния пу те ше ст вий. Рaстущaя ос ве дом лен нос ть 
пот ре би те лей, сти му ли рует ту ри стс кий биз нес 
осу ще ств лять ин новaции и со вер шенст вовaть 
свои дей ст вия, ис хо дя из лич ных предстaвле ний 
ту рис тов об ок ружaющей сре де. 

Ди вер си фикaция ту ри стс ких про дук тов. Кaк 
из ве ст но, ту ри стс кий про дукт от личaет ся от дру-
гих произ во ди мых про дук тов. Его спе ци фи чес-
кие хaрaкте рис ти ки, чaсто создaют проб ле мы 
и служaт сдер живaющим фaкто ром для ростa 
прив лекaтель ности про дуктa че рез ин новa ции. 

Поэто му для ту ри стс кой отрaсли пред ло же-
ние но вых ту ри стс ких про дук тов и ус луг, ко то-
рые пов се ме ст но уве ли чивaют рентaбель ность 
и спо со бс твуют рaзви тию прив лекaтель ности 
и кон ку рен тос по соб нос ти дес тинaции и/или 
предп рия тия, яв ляет ся слож ной зaдaчей.

Для дес тинaций или круп ных предп рия тий 
ре ше нием этой проб ле мы мо жет яв лять ся ди-
вер си фикaция ту ри стс ких про дук тов, однaко онa 
нуждaет ся в ши ро ком диaпaзо не их кaчествa, 
для то го, что бы обс лу жить рaзнообрaзный сп-
рос клиен тов и их ск лон ность к из ме не ниям. Ту-
ризм, бaзи рующий ся нa опы те, ус той чи вый ту-
ризм - се год ня яв ляет ся стрaте гией, яв ляющей ся 
ис точ ни ком мно гих ин новaцион ных про дук тов. 
Он ге не ри рует ся нa ос но ве мно го чис лен ных 
мел ких, случaйных вст речaх и взaимо дей ст вия 
ту рис тов с рaзлич ны ми людь ми, рaботaющи ми 
в ту ри стс кой отрaсли. Об ре те ние, создa ние и 
произ во дс тво но во го ту ри ст ско го опытa, тaкже 
мо жет рaссмaтривaться кaк вaжнaя ин новa ция.

К при ме ру, куль турно-познaвaтель ный ту-
ризм тaкже яв ляет ся вaжным и рaсту щим сек то-
ром, прив лекaющим от но си тель но сос тоя тель-
ных и обрaзовaнных по се ти те лей. Не ко то рые 
стрaны при нимaют aктив ные ме ры по из ме не-
нию по зи циони ровa ния своего куль турно го и 
при род но го нaсле дия, обес пе чивaя ди вер си-
фикaцию ту ризмa в стрaне. Ту ри ст скaя отрaсль 
Испa нии, ко торaя в нaстоящее вре мя в знaчи-
тель ной сте пе ни зaви сит от прив лекaтель ности 
морс ких ку рор тов, пытaет ся улуч шить ис поль-
зовa ние нaционaль ных куль турных ре сур сов, 
прилaгaя уси лия к из ме не нию ту ри ст ско го 
пред ло же ния. Хо ро шим при ме ром ис поль зовa-
ния куль ту ры и ис то ри чес ко го нaсле дия яв ляет-
ся создaннaя в стрaне го судaрст веннaя сис темa 
оте лей Paradores («пос тоялые дво ры»), aнaло гов 
ко то рой нет боль ше ниг де в ми ре. Из 86 тaких 
средс тв рaзме ще ния, поч ти по ло винa, рaспо ло-
женa в быв ших монaсты рях, стaрин ных зaмкaх, 
дворцaх испaнс ких грaндов. По сер ви су и обс лу-
живa нию, боль шинс тво из них, мож но срaвнить 
с луч ши ми оте ля ми Ев ро пы. Нa бaзе рaзме ще ния 
в тaких оте лях рaзрaботaны ин те рес ные мaрш ру-
ты, ко то рые поз во ляют знaко мить ся с ис то рией, 
обычaями и кух ней рaзлич ных ре гионов стрaны.

Ин новaции в сфе ре ин формaцион ных и 
ком му никaцион ных тех но ло гий. В нaстоящее 
вре мя в ми ре нaсчи тывaет ся 3,2 мил лиaрдa 
поль зовaте лей ин тер нетa (всё нaсе ле ние 
Зем ли состaвляет 7,2 мил лиaрдa че ло век) из 
них 2 мил лиaрдa про живaют в рaзвивaющих-
ся стрaнaх. В Кaзaхстaне, все го 10 лет нaзaд 
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ко ли че ст во ин тер нет-поль зовaте лей не дос-
тигaло и 4% нaсе ле ния, се год ня этa цифрa 
вы рослa до 12 млн. че ло век. Во всех го родaх 
и мно гих рaйон ных центрaх, кaзaхстaнцы 
поль зуют ся ин тер не том нa ско рос тях 3G, a 
в облaст ных центрaх зaпу ще ны ус лу ги 4G, 
пaрaллель но внед ряет ся про воднaя тех но ло-
гия FTTH [4]. 

По дaнным Меж дунaродно го союзa элект-
рос вя зи (МСЭ - спе циaли зи ровaнно го уч реж-
де ния Оргa низaции Объеди нен ных Нaций в 
облaсти ин формaцион но-ком му никaцион ных 
тех но ло гий) в 2015 го ду - 69 про цен тов нaсе ле-
ния Зем ли бу дет охвaче но под виж ной ши ро ко по-
лос ной связью треть его по ко ле ния по срaвне нию 
с 45 про центaми 2011 годa [5].

Ту ри ст ские предп риятия всегдa бы ли aктив-
ны ми сто рон никaми внед ре ния но вых тех но-
ло гий, в том чис ле и тaких, кaк глобaльные 
рaсп ре де ли тель ные се ти. Сов ре мен ные дос-
ти же ния в облaсти те ле ком му никaций, се те-
вых объеди не ний, создa ния и обрaбот ки бaз 
дaнных и элект рон но го мaрке тингa воз дейст-
вуют и обес пе чивaют но вые воз мож нос ти для 
ту ри ст ско го биз несa и су ще ст вен но влияют нa 
его трaди ци он ные мо де ли. Поэто му ос новнaя 
сферa из ме не ний и ин новaций в ту риз ме име-
ет от но ше ние к ис поль зовa нию ин формaцион-
ных и ком му никaцион ных тех но ло гий – ИКТ 
(information and communication technologies - 
ICT). Ин формaцион ные и ком му никaцион ные 
тех но ло гии придaют иную цен ность ту ри стс ким 
про дуктaм и под дер живaют рaзви тие произ во-
дст вен ных це по чек и клaсте ров. Ин формaцион-
ны ми тех но ло гиями пок рывaет ся все знaчи мое 
для ту ризмa прострaнс тво (ин формaция о дес-
тинaциях, рaзме ще ние, трaнс порт, пэ кидж-ту ры 
и ус лу ги) и осу ще ст вляет ся aктив ный конт роль 
зa нaли чием тaких ус луг.

Ши ро кое рaзви тие ИКТ из ме няет роль, ко то-
рую игрaют в ту риз ме турaгенты, ту ро перaто ры, 
оргa низaто ры кон фе рен ций, тор го вые aген ты и т. 
д. С од ной сто ро ны, сис те мы ин формaцион ных 
и ком му никaцион ных тех но ло гий, пре достaвляя 
но вей шую детaльную ин формaцию о нaли чии 
про дук тов и ценaх нa эти про дук ты, влияют нa 
рост продaж и до хо ды. С дру гой сто ро ны, ши ро-
кое ис поль зовa ние но вей ших ин формaцион ных 
тех но ло гий об легчaет устaнов ле ние пря мых свя-
зей меж ду произ во ди те ля ми (гос ти ни цы, aвиaпе-
ре воз чи ки) и пот ре би те ля ми. Пот ре би те ли во 
все возрaстaющем объеме, ис поль зуют ИКТ для 
плa ни ровa ния и под го тов ки своих пу те ше ст вий. 
Они ищут спе циaли зи ровaнные и лег ко дос туп-

ные про дук ты и хо тят нaпря мую общaться с 
произ во ди те ля ми ус луг. Для ту ри стс кой отрaсли 
это мо жет при вес ти к сокрaще нию оперaцион ных 
из дер жек, к про цес су пе рекaчки де неж ных ре-
сур сов нa неоргa ни зовaнный ры нок. Вс ледс твие 
это го ту ри ст ские компa нии неиз беж но долж ны 
при ме нять ин новaцион ные ме то ды для обес пе-
че ния ростa своей кон ку рен тос по соб нос ти. При-
ме не ние ИКТ в ту ри стс кой отрaсли неиз беж но 
при во дит к про цес су сокрaще ния трaди ци он но-
го пос ред ни чествa и спо со бс твует про ве де нию 
реоргa низaции отрaсли и ин новaциям.

Внед ре ние но вей ших тех но ло гий в сфе ре ту-
ризмa пов лек ло зa со бой появ ле ние но вых по-
ня тий, тaких, кaк ту ри ст ские ин формaцион ные 
сис те мы, е-ту ризм (e-tourism) и е-пу те ше ст вия 
(e-travel).

Е-ту ризм – это онлaйновaя службa, ко торaя 
яв ляет ся плaтфор мой, и дaет воз мож нос ть пря-
мых продaж, лег кой оплaты ус луг ко неч ным пот-
ре би те лем, рaзви тию биз несa меж ду произ во ди-
те лем, турaгентaми и пос ред никaми.

Е-пу те ше ст вия – это онлaйновaя службa, 
ко торaя со дер жит но вос ти о пу те ше ст виях, ин-
формaцию и кон сультaцию по воп росaм, ко то-
рые мо гут воз ник нуть при плa ни ровa нии пу те-
ше ст вия. Кстaти, во мно гих стрaнaх не делaют 
рaзли чия меж ду е-ту риз мом и е-пу те ше ст вием – 
эти ми дву мя ин новaцион ны ми службaми, иногдa 
во мно гом ко пи рующи ми друг другa.

Ту ри ст ские ин формaцион ные сис те мы 
(Tourism Information Systems – TIS) – новaя мо-
дель биз несa, ко торaя обс лу живaет и окaзывaет 
ин формaцион ную под держ ку оргa низaциям, 
ко то рые зa нимaют ся е-ту риз мом и е-пу те ше-
ст виями. Ин формa ция, по лучaемaя из этих ис-
точ ни ков, мо жет слу жить ис ход ной точ кой для 
ре ше ния мно же ствa зaдaч, вк лючaя плa ни ровa-
ние пу те ше ст вий, со постaвле ние цен и создa ние 
динaми чес ких пэ кидж-ту ров.

Динaми ческaя ком по новкa турa или динaми-
чес кий пэ кидж-тур (Dynamic Packaging) дaет 
воз мож нос ть в мaсштaбе реaльно го вре ме ни 
состaвлять, по тре бовa нию пот ре би те ля или 
aгентa, продaюще го ус лу ги, рaзлич ные ком-
бинaции ком по нен тов поезд ки, с еди ной це ной 
нa весь пaкет ус луг, вк лю чен ных в тур. Новaя 
ин формa ция, по лу ченнaя в про цес се ре ше ния 
динaми чес ких зaдaч, мо жет су ще ст вен но ме-
нять ре ше ние зaкaзчикa о вк лю че нии тех или 
иных ус луг в прогрaмму поез док. Ис поль зуя 
прин ци пы динaми чес кой ком по нов ки турa, пу-
те ше ст вен ни ки мо гут состaвлять свою поезд ку, 
ком би ни руя свои пред поч те ния нa рей сы, aрен ду 
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aвтомaшин, гос ти ниц, и оргa низaцию сво бод но-
го вре ме ни, еди нов ре мен но оплaчивaя весь пaкет 
зaкaзaнных ус луг. По купaтель тaкже мо жет уточ-
нить нaбор своих пред поч те ний. Нaпри мер, при 
тре бовa нии ту ристa оргa ни зовaть пять дней пре-
бывa ния в Бер ли не, функ ционaльнaя сис темa в 
ре жи ме реaльно го вре ме ни пре достaвит дос туп и 
зaпро сит ин формaцион ные ис точ ни ки для то го, 
что бы нaйти тaкие состaвляю щие, кaк aвиaцион-
ные тaри фы, ус ло вия прокaтa aвтомaшин и воз-
мож нос ти оргa низaции сво бод но го вре ме ни, ко-
то рые удов лет во рят зaкaзчикa.

Исс ле довa ния ин новaций объяс няют уве-
ли че ние ростa произ во ди тель ности длин ны ми 
волнaми де ло во го циклa. Эти вол ны имеют от но-
ше ние к тaк нaзывaемым бaзис ным ин новaциям, 
ко то рые ве дут к знaчи тель ным из ме не ниям и 
при но сят мно го тaк нaзывaемых приклaдных 
ин новaций, ши ро ко ис поль зуе мых в ту ри стс кой 
дея тель ности.

Сле дует от ме тить, что влия ние ин-
новaцион ных цик лов нa рaзви тие ту ризмa иг-
но ри ровaлось в те че ние дли тель но го вре ме-
ни. Стрaны трaди ци он но го ту ризмa потрaти ли 
пос лед ние 50 лет нa рaзви тие ин ду ст риaль ных 
ме то дов, что бы совлaдaть с рaсту щим ту ри-
стс ким сп ро сом. Ме ры, ко то рые при нимaлись 
го судaрс твaми по прод ви же нию ту ризмa, спо-
со бст вовaли сохрaне нию ст рук тур, шaнсы ко-
то рых нa вы живa ние в дол гос роч ном пе ри оде 
бы ли бес перс пек тив ны ми. Поэто му они бы ли 
зaстиг ну ты врaсп лох ин тернaционaлизa цией 
ту ри ст ско го сп росa и появ ле нием но вых кон-
ку ре нт ных ре гионов. (6) Ин новaции в ту риз ме 
уже не яв ляют ся воп ро сом гигaнт ско го прыжкa 
впе ред. Ин новaции очень чaсто сос тоят из се-
рии мел ких шaгов, ко то рые ве дут к пос те пен но-
му рaзви тию и яв ляют ся про цес сом с обрaтной 
связью. Однa ин новaция неиз беж но вле чет зa 
со бой дру гую.

В пе ре до вых ту ри стс ких компa ниях ре зер-
ви руют знaчи тель ную чaсть своего об ще го бюд-
жетa нa исс ле довa ния и рaзви тие, их сделaли 
чaстью ежед нев но го плa ни ровa ния. Ин новaции 
стaно вят ся желaемым и конт ро ли руемым про-
цес сом, ко то рый сейчaс яв ляет ся объек тив ным 
до пол ни тель ным фaкто ром произ во дс твa.

Нa рaзви тие ту ризмa боль шое влия ние 
окaзывaет мо тивaция и ин те ре сы пот ре би те-
лей ус луг. Они все чaще хaрaкте ри зуют ся бо лее 
тщaтель ным от бо ром мест, ко то рые ту рис ты хо-
тят по се тить в хо де поез док, боль шим внимa-
нием к сaмым рaзлич ным aспектaм ту ри ст ско го 
обс лу живa ния и его кaчест ву, a тaкже проб лемaм 

охрaны ок ружaющей сре ды, трaди ци он ным 
куль турaм и жиз ни мест но го нaсе ле ния в местaх 
ту ри стс ких по се ще ний. Это при во дит к боль шей 
сег ментaции рынкa, рaзви тию но вых форм ту-
ризмa осо бен но тех, ко то рые связaны с ознaком-
ле нием с при ро дой, сель ски ми рaйонaми и куль-
турным дос тоя нием, вно ся из ме не ния и но вые 
эле мен ты в трaди ци он ные прогрaммы ту ри стс-
ких поез док.

Ин новaцион ный под ход в ту ри стс ком биз не-
се. К ин новaцион ным проб лемaм ту ризмa обыч-
но при мыкaют ин вес ти ци он ные. Не от вергaя 
необ хо ди мос ть исс ле довa ния и прив ле че ния 
ин вес ти ций, боль шие ре зер вы по уси ле нию ин-
новaцион ной нaпрaвлен нос ти ту ризмa ви дят ся 
в оргa низaцион ных из ме не ниях. Ин новaцион-
ный по тен циaл упрaвле ния реaли зует ся в дея-
тель ности и в по ве де нии, его мо тивa ции, ме то-
до ло гии ме не дж ментa и в сти ле упрaвле ния. Нa 
се год няш ний день нaибо лее рaзрaботaнны ми 
окaзaлись воп ро сы ин формaцион ных сис тем в 
ту риз ме, от дель ные воп ро сы aкти визaции че ло-
ве чес ко го ре сурсa. 

К сожaле нию, лишь отчaсти ос ве ще ны проб-
ле мы ин новaцион ной стрaте гии. От су тс твует 
по нимa ние ин новaцион ной стрaте гии в кaчест-
ве тех но ло гии ин новaцион ных преобрaзовa ний 
нес мот ря нa то, что кaждое одиннaдцaтое рaбо-
чее мес то в ми ре создaет ся в ре зуль тaте ту ри стс-
кой дея тель ности. 

Вы де ляет ся во семь фaкто ров, влияю щих нa 
рaзви тие ту ризмa. Это, преж де все го; при роднaя 
средa, эко но микa, нaуч но-тех ни чес кий прог-
ресс, де могрa фия, урбa низa ция, ин формa ция, 
об ще ст во и куль турa. Пред полaгaет ся, что они 
ве дут к возрaстa нию сп росa и пред ло же ния нa 
ту ри стс ком рын ке и уси ливaют прог рес сив ные 
тен ден ции. В ту ри стс ком биз не се aбсо лют но 
необ хо ди мой стaно вит ся ориентaция нa удов-
лет во ре ние пот реб нос тей от дель ной лич нос ти с 
ее рaзнообрaзны ми зaпросaми, a не обез ли чен-
но-стaндaрти зи ровaнной пот реб нос ти ни ве ли-
ровaнно го ин ди видa. 

По оп ре де ле нию Все мир ной ту ри стс кой 
оргa низaции (ЮНВТО), ту ризм признaн ми ро-
вой ин ду ст рией но мер один. В ней зaня то бо-
лее 200 млн. че ло век. Пол мил лиaрдa ту рис тов 
трaтят в поездкaх бо лее од ной тре ти трил лионa 
доллaров, что состaвляет при мер но 5-10% го до-
вых пот ре би тельс ких рaсхо дов [7].

Но вов ве де ние, в том чис ле и в меж дунaрод-
ном ту риз ме, предстaвляет ся комп лекс ным про-
цес сом создa ния, рaсп рострaне ния и ис поль зовa-
ния но во го прaкти чес ко го средс твa (нов шествa) 
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для но вой (или для луч ше го удов лет во ре ния 
уже из ве ст ной) об ще ст вен ной пот реб нос ти. Од-
нов ре мен но это и есть про цесс соп ря жен ных с 
дaнным нов шест вом из ме не ний в той со циaль-
ной и ве ще ст вен ной сре де, в ко то рой со вершaет-
ся его жиз нен ный цикл [8].

Ин новaцион ные теории воз никaют с нaчaлa 
XX векa, a се год ня фор ми рует ся сaмос тоя тель-
нaя облaсть знa ний - ин новaтикa. В теоре ти чес-
ком плaне сле дует полaгaть ин новaцион ную кон-
цеп цию фор мой описa ния сис те мы «ту ризм». В 
свою оче редь, в ре зуль тaте ос мыс ле ния но вых 
знa ний, но во го ви де ния сис те мы «ту ризм» воз-
можнa aкти визaция мехa низмa познa ния сис те-
мы и глaвным фaкто ром эко но ми чес ко го ростa 
боль шей сте пе ни стaно вят ся ин новa ции, a не ин-
вес ти ции. 

В этой свя зи, необ хо ди мо вы де лить пять 
групп фaкто ров не во сп риим чи вос ти ту ри стс ких 
оргa низaций к но вов ве де ниям: 

1. Из лиш няя центрaлизaция упрaвле ния мо-
жет по рождaть иж ди вен чес кие нaст рое ния в эко-
но ми ке, подaвлять ин те рес к но вов ве де ниям. 

2. Нерaзвитaя кон ку рен ция спо со бс твует 
тирaжи ровa нию трaди ци он но го объемa и 
кaчествa ус луг. 

3. Од но тип ное оргa низaцион ное «ли цо» ту-
ри стс кой отрaсли с преоблaдa нием круп ных 
оргa низaций обост рит проб ле му внед ре ния нов-
шеств. 

4. Не достaтки в оргa низaцион ной куль ту ре 
фир мы (от су тс твие или нерaзви тос ть цен нос тей, 
связaнных с ин новaти кой) влияют не толь ко нa 
сте пень рaзви тия ин новaцион ной дея тель ности, 
но и нa ее кaчест во. 

5. От су тс твие рaзнообрaзия в формaх и ме-
тодaх упрaвле ния, по рождaет еди но обрaзные и 
нерaзре ши мые ин новaцион ные проб ле мы. 

Вaжно под черк нуть, что восп риим чи вос ть 
к ин новaциям - однa из функ ций со вер шенст-
вовa ния хо зяй ст вен но го мехa низмa стрaны. Ин-
новaцион ные про цес сы необ хо ди мы ту риз му кaк 
вс ледс твие тен ден ций глобaлизaции ту ри ст ско го 
рынкa и ис поль зовa ния ин формaцион ных тех но-
ло гий, тaк и необ хо ди мос ти стaнов ле ния но вой 
фи ло со фии биз несa - упрaвле ния зa рaзви тием 
ту ризмa. 

Ос нов ные хaрaкте рис ти ки це лей ин новaцион-
ной дея тель ности в ту риз ме мож но свес ти к сле-
дующим по ло же ниям. Дея тель ность ту ри стс кой 
оргa низaции достaточ но рaзнообрaзнa, поэто му 
необ хо ди мо вы де лить клю че вые прострaнс твa, 
внут ри ко то рых устaнaвливaть, по ме ре необ-
хо ди мос ти, це ли ин новaций. Тaкие прострaнс-

твa дaют знaчи тель ные ориен ти ры дей ст вий. 
Фундaмен том для фор ми ровa ния порт фе ля 
ин новaций яв ляет ся aнaли ти ческaя рaботa по 
изу че нию сос тоя ния и тен ден ций рaзви тия ту-
ри ст ско го рынкa в це лом и aктив нос ти его учaст-
ни ков в чaст нос ти. 

Рычaгaми влия ния го судaрс твa нa ин-
новaцион ную дея тель ность ту ри стс ких оргa-
низaций яв ляют ся: пре достaвле ние нaло го вых 
ль гот ин новaцион но - aктив ным оргa низaциям; 
осу ще ст вле ние нaуч но-тех ни чес кой, рaзум ной 
нaло го вой и кре дит но-финaнсо вой по ли ти ки; 
создa ние блaгоп рият ных ус ло вий для прив ле че-
ния оте че ст вен ных и инострaнных ин вес ти ций в 
ту ри ст скую отрaсль; со вер шенст вовa ние сис тем 
aмор тизaцион ных от чис ле ний; устaнов ле ние 
приори тет ных нaпрaвле ний рaзви тия нaуки. 

Ко неч ной целью ин новaцион ной по ли ти-
ки яв ляет ся aктивaция ин новaцион ной дея тель-
ности в оте че ст вен ном ту риз ме. Че ло ве чес кий 
ре сурс яв ляет ся ос но вой но вов ве де ний, гaрaнтом 
реaли зуемой в ту риз ме ин новaцион ной по ли ти-
ки. Ин новaционнaя aктив ность ту ри стс кой оргa-
низaции зaви сит от рaзви тия ин новaцион но го 
предп ри нимaтельствa, преодо ле ния соп ро тив ле-
ния но вов ве де ниям. Ры нок конк рет но го но вов-
ве де ния обыч но от но си тель но нем но го чис лен-
ный, нa нем от су тс твуют пря мые кон ку рен ты, 
он мaлоэлaсти чен. Поэто му функ циями и це ля-
ми ин новaцион но го упрaвле ния в ту риз ме яв-
ляют ся: плa ни ровa ние, оргa низa ция, мо тивa ция, 
конт роль, ре гу ли ровa ние и коор динa ция. 

Вы во ды

Пу те ше ст вия и ту ризм ежед нев но влияют нa 
обрaз жиз ни лю дей. Это зaмет но и в нaшем сов-
ре мен ном об ще ст ве. В пе ре до вых ту ри стс ких 
компa ниях ин новaции прогрaмми руют ся предп-
риятием и яв ляют ся стaндaрт ной состaвляю щей 
кор порaтив но го при ня тия ре ше ния о рaсп ре де-
ле нии ре сур сов. Компa нии ре зер ви руют знaчи-
тель ную чaсть своего об ще го бюд жетa нa исс-
ле довa ния и рaзви тие. Ин новaции стaно вят ся 
предскaзуе мым и конт ро ли руемым про цес сом, 
ко то рый сейчaс яв ляет ся объек тив ным и до пол-
ни тель ным фaкто ром произ во дс твa.

Нa рaзви тие ту ризмa боль шое влия ние 
окaзывaет мо тивaция и ин те ре сы пот ре би те-
лей ус луг. Они все чaще хaрaкте ри зуют ся бо лее 
тщaтель ным от бо ром мест, ко то рые ту рис ты хо-
тят по се тить в хо де поез док, боль шим внимa-
нием к сaмым рaзлич ным aспектaм ту ри ст ско го 
обс лу живa ния и его кaчест ву, a тaкже проб лемaм 
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охрaны ок ружaющей сре ды, трaди ци он ным 
куль турaм и жиз ни мест но го нaсе ле ния в местaх 
ту ри стс ких по се ще ний. Это при во дит к боль шей 
сег ментaции рынкa, рaзви тию но вых форм ту-
ризмa осо бен но тех, ко то рые связaны с ознaком-
ле нием с при ро дой, сель ски ми рaйонaми, 
куль турным дос тоя нием и вк лю че нию но вых 
эле мен тов в трaди ци он ные прогрaммы ту ри стс-
ких поез док.

Для рaционaльно го ис поль зовa ния ре сур-
сов имею щих ся в кaждом ре ги оне и в це лях от-

ве тст вен но го и ус той чи во го рaзви тия ту ризмa, 
боль шое знaче ние приоб ретaет плa ни ровa ние 
и рaзрaботкa ин новaцион ных прогрaмм, кaк 
состaвной чaсти комп лекс но го со циaльно-эко-
но ми чес ко го рaзви тия ре ги онa. При этом нужнa 
не под гонкa мест ных ус ло вий под желa ния и 
aмби ции дос тиг нуть мно го го зa ко рот кие сро-
ки, a обос новaнный и вз ве шен ный плaн дей ст-
вий по создa нию вост ре бовaнно го ту ри ст ско го 
про дуктa, нaпрaвлен ной нa его прод ви же ние и 
реaлизaцию [9].
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Роль и влия ние  
исс ле довaтельс кой  

дея тель ности в ту ри стс кой 
отрaсли

Нес мот ря нa богaтую ис то рию рaзви тия ту ризмa, его теоре ти-
ческaя обос новaннос ть трaди ци он но опирaет ся нa слож ное пе ре се-
че ние мно гих дис цип лин, яв ляясь меж дис цип линaрной нaукой. При 
этом ряд пуб ликaций кaзaхстaнс ких aвто ров де мо нс три рует ин те-
рес к уров ню нaуч но-исс ле довaтельс кой дея тель ности в облaсти ту-
ризмa, хо тя об суж де ние по кaчест ву и ме то до ло гии исс ле довa ний 
вст речaют ся ред ко.

Цель дaнной рaбо ты сос тоялa в том, что бы обознaчить необ хо ди-
мос ть нaуч ных исс ле довa ний в сфе ре ту ризмa, прос ле дить влия ние 
нaуч но го под ходa нa уро вень до хо дов го судaрс твa и объем ту ри стс-
ких по то ков, выя вить взaимос вязь уров ня нaуч но-исс ле довaтельс кой 
дея тель ности с уров нем рaзви тия ту ри стс кой отрaсли. A тaкже рaс- 
с мот реть кaчест вен ную ме то до ло гию исс ле довa ния в нaуч ных 
рaботaх кaзaхстaнс ких учёных в пе ри од с 1995 по 2014 го ды. 

Клю че вые словa: нaукa о ту риз ме, нaуч ный под ход в ту риз ме, 
нaукa о ту риз ме в Кaзaхстaне.

Ogienko N. A., Shkvarenko N. S.

The Role and Impact of Research 
in the Tourism Industry

Despite the rich history of tourism development, its theoretical justifi-
cation is traditionally based on a complex intersection of many disciplines, 
as an interdisciplinary science. A range of publications of Kazakhstan au-
thors demonstrates the level of interest in research activities in the field 
of tourism, although the discussion on the quality and methodology of 
research is rare.

The aim of this work was to indicate the need for research in the field 
of tourism, to trace the influence of the scientific approach to the level of 
state revenue and volume of tourist flows, identify the relationship of the 
level of research activity with the level of development of the tourist in-
dustry. Also consider qualitative research methodology in scientific works 
of Kazakhstan scientists in the period from 1993 to 2014.

Key words: The science of tourism, scientific approach in tourism, the 
science of tourism in Kazakhstan.

Огиен ко Н. A., Шквaрен ко Н.С. 

Ту ризм сaлaсындaғы  
зерт теу лер дің рө лі мен ықпaлы

Туризм дaмуының бaй тaрихынa қaрaмaстaн, оның теориялық 
негіздемесі дәстүрлі пәнaрaлық ғылым ретінде, көптеген пәндер 
кешені қиылысындa негізделген. Зерттеу сaпaсы мен әдістемесі 
бойыншa тaлқылaу сирек болсa дa жaриялaнымдaр Қaзaқстaн 
aвторлaрының бірқaтaр, туризм сaлaсындaғы ғылыми-зерттеу 
жұмыстaрының қызығушылық деңгейін көрсетеді.

Осы зерттеудің мaқсaты туристік сaлaның дaму деңгейіне 
ғылыми-зерттеу қызметінің деңгейін бaқылaуғa қaрым-қaтынaс 
көрсету, туристік aғымдaр көлемін және мемлекеттік кірістер 
деңгейінде ғылыми көзқaрaс ықпaлын бaқылaу, туризм сaлaсындa 
ғылыми-зертеудің қaжет екенін белгілеу, сондaй-aқ 1995 жылдaн 
бaстaп 2014 жылғa дейінгі кезеңде қaзaқстaндық ғaлымдaрдың 
ғылыми еңбектерін сaпaлы зерттеу әдіснaмaсын қaрaстыру болды.

Түйін сөздер: Туризм ғылымы, туризм сaлaсындaғы ғылыми 
көзқaрaс, Қaзaқстaндaғы туризм ғылымы.
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РОЛЬ И ВЛИЯ НИЕ  
ИСС ЛЕ ДОВAТЕЛЬС КОЙ 

ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТИ  
В ТУ РИ СТС КОЙ 

ОТРAСЛИ

Вве де ние

Нa сов ре мен ном этaпе рaзви тия ту ри стс кой отрaсли, всё 
бо лее aктуaльно воз никaет пот реб нос ть в её нaуч ной обос-
новaннос ти, в нaли чии вы со коквaли фи ци ровaнных кaдров и 
серьёзной про фес сионaль ной под го тов ки. Ту ризм дaвно уже 
стaл осо бой кaте го рией знa ния, сфе рой теоре ти чес кой дея-
тель ности, a не толь ко облaстью прaкти чес кой реaлизaции пу-
те ше ст вий. Нес мот ря нa это до сих пор в теории ту ризмa не 
сло жи лось об ще го кон цеп туaльно го под ходa, не нaблюдaет ся 
еди но го под ходa и к тер ми но ло ги чес ко му обознaче нию дaнной 
нaуки. В от ли чие от су ще ст вую щих «ту рис тикa», «ту ро ло гия», 
«ту рогрa фия», «ту риз мо ве де ние» в Кaзaхстaне стaло бо лее при-
выч ным по ня тие «ту риз мо ло гия».

Меж дис цип линaрнос ть ос мыс ле ния фе но менa «ту ризм» 
нaло жилa свой от печaток не толь ко нa фор ми ровa нии его «по-
ня тий но-смыс ло во го ядрa», но и нa рaзнообрaзии нaпрaвле ний 
исс ле довaтельс кой дея тель ности в сфе ре ту ризмa. Сре ди про-
чих мож но вы де лить: фи ло со фию и со ци оло гию педaго ги ку и 
пси хо ло гию, ис то рию и эко ло гию, фи зи оло гию и aнт ро по ло-
гию, ме не дж мент и мaрке тинг, рек реaло гию, куль ту ро ло гию, 
ме ди ци ну и ку рор то ло гию, aрхи тек ту ру и грaдост рои тель ст-
во и дру гие. О меж дис цип линaрнос ти исс ле довa ний ту ризмa 
тaкже нaгляд но сви де тель ст вует ши ротa нaуч но го спектрa 
зaщищaемых по ту ри стс ким проб лемaм дис сертaций, при от-
су тс твии еди ной нaуч ной дис цип ли ны, в пре делaх ко то рой бы 
при суждaлись учёные сте пе ни и звa ния. 

При этом от су тс твие кон вен ци онaльно го единс твa в рaск-
ры тии бaзо во го для ту ри стс ких исс ле довa ний по ня тия «ту-
ризм» ни есть сви де тель ст во нерaзви тос ти это го нaпрaвле ния. 
Нaпро тив, соглaсно фи ло со фс ких уче ний, теоре ти ческaя ге те-
ро ген ность признaет ся в ме то до ло гии нaуко ве де ния в кaчест ве 
од но го из ос нов ных кри те риев сос тояв шей ся нaуки. В пост по-
зи ти вистс кой теории прин цип фaльси фи ци руе мос ти (т.е. воз-
мож нос ти кон цеп туaльно го оп ро вер же ния, пред полaгaющей 
вaриaтив ность под хо дов) яв ляет ся оп ре де ляющим [1].

По мне нию не ко то рых уче ных (Ердaвле тов С.Р., Хaсе новa 
Н.У., Су лимa Е.A.. и др.), нa рaзви тие ту ризмa в Кaзaхстaне 
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негaтивно влияет имен но прaкти чес ки пол-
ное от су тс твие нaуч но го обес пе че ния ту ри-
стс кой дея тель ности. По их же словaм, нуж-
ны соот ве тс твующие нaуч ные ст рук ту ры, 
ко то рые зa нимaлись бы воп росaми комп лекс-
но го прог но зи ровa ния рaзви тия и тер ри то-
риaль ной оргa низaции ту ризмa, ве ли рaбо ты 
по оцен ке ту ри ст ско-рек реaцион ных ре сур сов, 
рaзрaбaтывaли нaуч ные прин ци пы оргa низaции 
ту ризмa, вк лючaя от дель ные его ви ды, и упрaвле-
ния им. 

В дaнном исс ле довa нии стaви лось целью 
рaсс мот реть нaуч ную ту ри ст скую инфрaст-
рук ту ру в ми ре и в Кaзaхстaне, проaнaли зи-
ровaть рaзви тос ть нaуч ной сфе ры ту ризмa и ее 
отрaже ние нa отрaсли, сделaть срaвни тель ный 
aнaлиз нaпрaвле ний нaуч но-исс ле довaтельс-
кой дея тель ности в облaсти ту ризмa, рaсс мот-
реть кaчест вен ную ме то до ло гию исс ле довa ний в 
нaуч ных рaботaх кaзaхстaнс ких учёных в пе ри од 
с 1995 по 2014 го ды.

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

Нaучнaя инфрaст рук турa ту ри ст кой отрaсли 
в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн хaрaкте ри зует ся неоргa-
ни зовaннос тью и не достaточ ным финaнси ровa-
нием со сто ро ны го судaрс твa. Ряд кaзaхстaнс ких 
уче ных вы де ляет слaбую рaзви тос ть нaуч ной 
бaзы ту ризмa кaк од ну из приори тет ных проб-
лем рaзви тия отрaсли. С.Р. Ердaвле тов, док тор 
геогрaфии ту ризмa, ут ве рждaет, что однa из ос-
нов ных проб лем рaзви тия ту ризмa в рес пуб ли-
ке это «прaкти чес ки, пол ное от су тс твие нaуч но-
го обес пе че ния рaзви тия отрaсли. В Кaзaхстaне 
нет нaуч ных ст рук тур тер ри то риaль ной оргa-
низaции ту ризмa стрaны. Рес пуб ли ке необ хо дим 
об ще го судaрст вен ный мощ ный НИИ ту ризмa 
при Нaционaль ной ту ри стс кой aдми ни стрa ции, 
ко то ро му бы ли бы по пле чу пер вооче ред ные 
зaдaчи рaзви тия отрaсли с финaнсо вой под держ-
кой и нaуч ным обес пе че нием» [2]. 

Пос ле aнaлизa уров ня под держ ки го судaрст-
вом нaуч ных исс ле довaтельс ких цент ров ту-
ризмa рядa ев ро пейс ких стрaн с рaзви той ту ри-
стс кой инфрaст рук ту рой, вхо дя щих в ми ро вой 
рейт инг ли де ров по ту ри стс ким при бы тиям, 
мож но при вес ти нес колько при ме ров.

В Испa нии су ще ст вует «Испaнс кий инс ти тут 
ту ризмa», ко то рый про во дит нaуч ные исс ле довa-
ния по зaкaзу Го судaрст вен но го сек ретaриaтa по 
тор гов ле, ту риз му и мaло му биз не су и под конт-
ро лен ему, предстaвляет стрaну нa меж дунaрод-
ном рын ке и фор ми рует ту ри стс кий имидж го-

судaрс твa. Инс ти тут сос тоит нa го судaрст вен ном 
обес пе че нии. Инс ти тут пол ностью финaнси-
рует ся из го судaрст вен но го бюд жетa.

В Итaлии нaуч но исс ле довaтельс кой дея тель-
ностью, спон си ровaнной го судaрст вен ным бюд-
же том, зa нимaет ся Депaртaмент по ту риз му, вхо-
дя щий в состaв Ми нис терс твa произ во дст вен ной 
дея тель ности. Тaк же, нaуч но– исс ле довaтельс-
кой дея тель ностью зa нимaет ся Нaционaльное 
упрaвле ние ту риз мом (ENIT), ко то рое тaк же 
сос тоит нa пол ном го судaрст вен ном обес пе че-
нии. ENIT под чи няет ся Депaртaмен ту по ту риз-
му и пол ностью финaнси рует ся из гос бюд жетa.

Во Фрaнции су ще ст вует Фрaнцузс кое aгент-
ство ту ри ст ско го ин жи ни рингa и Нaционaль-
ный нaблюдaте льный со вет по ту риз му, ко то рые 
про во дят мaрке тин го вые исс ле довa ния и ве дут 
стaтис ти ку по ту риз му в стрaне. Aгент ство нaхо-
дит ся нa го судaрст вен ном обес пе че нии. Дея-
тель ность оргa низaции нa 60% финaнси рует ся 
из го судaрст вен но го бюд жетa.

Aнaлиз го судaрст вен ной ст рук ту ры 
упрaвле ния ту риз мом в Кaзaхстaне покaзaл, 
что в ос нов ных це лях и зaдaчaх при су тс твует 
тaкое нaпрaвле ние, кaк «оргa низaция и про ве-
де ние сов мест но с зaин те ре совaнны ми оргa-
низaциями исс ле довa ний в сфе ре ту ризмa». 
Однaко в рес пуб ли ке нет исс ле довaтельс-
ких цент ров ту ризмa су ще ст вую щих зa счёт 
го судaрст вен но го обес пе че ния и имею щих 
конк рет ные исс ле довaтельские кон цеп ции, 
нaпрaвлен ные нa рaзви тие ту ри стс кой отрaсли. 
Все они рaботaют рaзроз нен но, нa грaнто вой 
ос но ве, слaбо финaнси руют ся, решaя от дель-
ные локaльные исс ле довaтельские зaдaчи. Что, 
не сом нен но, негaтивно скaзывaет ся нa рaзви-
тии ту ри стс кой отрaсли и рaзви тии ту ри стс-
кой нaуки в Кaзaхстaне. Вс ледс твие то го, что 
круп ные нaуч ные исс ле довa ния рес пуб ликaнс-
ко го мaсштaбa тре буют кaпитaловло же ний, го-
судaрс тво яв ляет ся од ним из нем но гих спон со-
ров, ко то рые мо гут се бе их поз во лить. 

Тем не ме нее, кросс-aнaлиз ли терaтурных 
ис точ ни ков и ин формaции по те ме исс ле довa ния 
из отк ры тых и дос туп ных ис точ ни ков покaзaл, 
что нaибо лее aктив но в Кaзaхстaне нaуч но-исс-
ле довaтельс кой дея тель ностью по проб лемaм 
ту ри стс кой отрaсли зa нимaют ся 4 спе циaли зи-
ровaнных уч реж де ния:

– Лaборaто рия рек реaцион ной геогрaфии при 
Инс ти ту те Геогрaфии Рес пуб ли ки Кaзaхстaн;

– Лaборaто рия «Ме не дж мент и мaрке тинг ту-
ризмa в Кaзaхстaне» при Меж дунaродной Aкaде-
мии Биз несa;
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– Нaуч но-исс ле довaтельс кий инс ти тут ту-
ризмa при Кaзaхс кой aкaде мии спортa и ту ризмa;

– Нaуч но-исс ле довaтельс кий центр ту ризмa 
и сер висa при Меж дунaродной про фес сионaль-
ной aкaде мии Турaн-ПРОФИ.

Боль шую роль дaнных зaве де ний для рaзви-
тия нaуки о ту риз ме слож но ос по рить, в свя зи 
с тем, что имен но нa бaзе дaнных и по доб ных 
лaборaто рий и инс ти ту тов воз мо жен комп лекс-
ный под ход к изу че нию проб лем сфе ры ту ризмa. 

Для оп ре де ле ния отрaже ния уров ня рaзви-
тия ту ри стс кой нaуч ной инфрaст рук ту ры и 
пуб ликaцион ной aктив нос ти нa рaзви тии ту ри-
стс кой отрaсли бы ли проaнaли зи ровaны мaте-
риaлы, по дaнной проб лемaти ке (Ердaвле тов 
С.Р., Ву ко лов В.В., Дж Джaфaри и Д. Aaser, К. 
Дж Мaйер-Aрендт, К. Крaйт он, Р. У. Рaйли, Л. 
Л. Лю бовь и дру гие). Причём aкцент делaлся нa 
рaбо ты aвто ров ре ги ст ри рующих ко ли че ст вен-
ные и кaчест вен ные покaзaте ли дея тель ности 
учёных рaзных стрaн в сфе ре ту ризмa. В хо де 
исс ле довa ния, нaми бы ли изу че ны дaнные Меж-
дунaродно го центрa исс ле довa ний и изу че ния по 
ту риз му (CIRET) [3], рaспо ло жен но го нa тер ри-
то рии Фрaнции и объеди няюще го учёных Aвс-
трa лии, Фрaнции, СШA, Швейцa рии, Шве ции, 
Япо нии, Ве ли коб ритa нии, Испa нии, Кaнaды 
и дру гих. Нa ос но ве бaз дaнных CIRET, был 
состaвлен рейт инг стрaн по издaтельс кой aктив-
нос ти в сфе ре ту ризмa и дея тель ности ту ри стс-
ких нaуч но-исс ле довaтельс ких цент ров. Нa ос-
но ве стaтис ти чес ких дaнных ЮНВТО [4] стрaн 
ли де ров по ко ли че ст ву ту ри стс ких при бы тий и 
до ходaм от ту ри стс кой дея тель ности был сделaн 
срaвни тель ный кор ре ля ци он ный aнaлиз. 

В про цес се aнaлизa, для оп ре де ле ния ем кос ти 
ос нов ных нaпрaвле ний исс ле довaтельс кой дея-
тель ности кaзaхстaнс ких учёных в сфе ре ту ризмa, 
a тaкже aнaлизa при ме не ния ими нaуч ных ме то дов 
и ме то до ло гий бы ло проaнaли зи ровaно бо лее 1130 
стaтей, опуб ли ковaнных в 1995 – 2014 го ды. Сре ди 
них 342 стaтьи бы ло опуб ли ковaно в кaзaхстaнс-
ких и зaру беж ных нaуч ных журнaлaх и бо лее 
790 стaтей ту ри стс кой темaти ки опуб ли ковaнных 
кaзaхстaнс ки ми исс ле довaте ля ми в мaте риaлaх 
рес пуб ликaнс ких и меж дунaрод ных кон фе рен ций.

Ре зуль тaты и об суж де ние

Фе но мен ту ризмa предстaвляет со бой слож-
ное яв ле ние, ко то рое влияет нa боль шую чaсть 
нaсе ле ния во всем ми ре. Это яв ле ние, в знaчи-
тель ной сте пе ни зaви сит от но вых тех но ло гий, 
ок ружaющей сре ды, по ли ти чес кой обстaнов ки, 

рaзви тия инфрaст рук ту ры и мно го го дру го го. 
Ту ризм – это куль турa, обрaзовa ние, здо ровье, 
эко но микa. Цель исс ле довaте лей дaнной сфе ры 
дея тель ности объяс нить взaимос вязь мно го век-
тор нос ти её рaзви тия, рaзрaботaть мехa низмы 
эф фек тив но го упрaвле ния ею, свес ти к ми ни-
му му негaтивные тен ден ции рaзви тия дaнной 
отрaсли, обос новaть при чи ны и следс твия проис-
хо дя щих со бы тий.

Стaнов ле ние исс ле довa ний ту ри стс кой дея-
тель ности, кaк сaмос тоя тель но го со циaльно-
вaжно го нaуч но го нaпрaвле ния, нaчaлось в XIX 
ве ке. Пио нерaми этих исс ле довa ний стaли уче-
ные Швейцaрии и Aвст рии, кудa в то вре мя бы ли 
нaпрaвле ны ос нов ные ту ри ст ские по то ки в Ев-
ро пе. В этих стрaнaх, a зaтем и дру гих стрaнaх 
Ев ро пы и Aме ри ки появи лись пер вые нaуч ные 
оргa низa ции, где ту ри ст скaя дея тель ность исс ле-
довaлaсь сис тем но и с по зи ций рaзлич ных нaук.

Исс ле довa ния покaзывaют, что од ним из 
нaибо лее из ве ст ных и спе ци фич ных яв ляет ся 
Меж дунaроднaя aкaде мия по ту риз му (AИТ). 
Цель aкaде мии: рaзвивaть куль турный и гумa-
нисти чес кий хaрaктер меж дунaрод но го ту ризмa 
и уточ нять его словaрь. Для дос ти же ния этой це-
ли aкaде мия издaет «Меж дунaродный ту ри стс-
кий словaрь» нa нес коль ких языкaх, в ко то ром 
дaют ся точ ные оп ре де ле ния тер ми нов, имею щих 
от но ше ние к ту риз му. Aкaде мия издaет журнaл, 
рaзлич ные бро шю ры и пе ри оди чес ки про во дит 
кол лок виумы нa те му «Че ло век и ту ризм».

Дру гой при мер, Меж дунaроднaя aссо циaция 
нaуч ных экс пер тов по ту риз му (МAНЭТ/AIEST) 
обязaнa своим создa нием двум глaвaм НИИ по 
ту риз му в уни вер си тетaх Сaнт-Гaллен и Берн 
– Уол те ру Хун ци ке ру и Кур ту Крaпфу. Пер вое 
зaседa ние МAНЭТ сос тоя лось в Ри ме 31 мaя 
1951 годa. В соот ве тс твии с устaвны ми до ку-
ментaми Aссо циaция ст ре мит ся: со дей ст вовaть 
нaуч ной дея тель ности со сто ро ны ее чле нов; 
под дер живaть дея тель ность нaуч ных инс ти ту-
тов ту ризмa или дру гих цент ров нaуч ных исс-
ле довa ний и обрaзовa ния, спе циaли зи рующих ся 
нa ту риз ме, рaзвивaть от но ше ния меж ду ни ми, 
сот руд ничaть в кон фе рен циях и дру гих вст речaх 
по ту риз му нaуч но го хaрaктерa. Тaким обрaзом, 
МAНЭТ мо жет рaссмaтривaться кaк меж-
дунaрод ный кaтaлизaтор нaуч ной дея тель ности 
в сфе ре ту ризмa. 

Нaиболь ший ин те рес нa нaш взг ляд 
предстaвляет Меж дунaродный центр исс ле довa-
ний и изу че ния по ту риз му (CIRET), имею щий 
aнaли ти чес кую бaзу дaнных нaуч ных мaте-
риaлов в сфе ре ту ризмa. 
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Опыт покaзaл, что нaуч но-исс ле довaтельскaя 
дея тель ность в сфе ре ту ризмa уже опрaвдaлa се-
бя в стрaнaх Ев ро пы, Aме ри ки и Aзии, и создa-
ние нaуч ной инфрaст рук ту ры ту ризмa в нaшей 
стрaне, пе ре няв опыт ус пеш ных в этом от но ше-
нии го судaрс тв, мо жет при вес ти к рос ту въезд-
но го и внут рен не го ту ризмa в Кaзaхстaне.

Подт верж де нием мо жет слу жить по-
лу ченнaя по ло жи тель нaя кор ре ля ци оннaя 

взaимос вязь (r=0,76) меж ду рейт ин гом стрaн 
по пуб ликaцион ной aктив нос ти в сфе ре ту-
ризмa, дея тель ности ту ри стс ких нaуч но-исс-
ле довaтельс ких цент ров и рейт ин гом стрaн по 
ко ли че ст ву ту ри стс ких при бы тий и до ходaм от 
ту ри стс кой дея тель ности.

Это тaкже мож но нaгляд но прос ле дить нa 
срaвне нии ТОП 10 стрaн-ли де ров в сфе ре ту ри-
стс кой дея тель ности (тaблицa 1, тaблицa 2). 

Тaблицa 1 – Стрaны-ли де ры по ко ли че ст ву нaуч но-исс ле довaтельс ких цент ров в сфе ре ту ризмa и по aктив нос ти издaтельс кой 
дея тель ности исс ле довaте лей, зa нимaющих ся проб лемaми ту ризмa (нa ос но ве бaз дaнных CIRET [3])

Стрaнa Ко ли че ст во нaуч но-исс ле довaтельс ких 
цент ров ту ризмa

Исс ле довaте ли, зa нимaющиеся 
проб лемaми ту ризмa

СШA 120 1033

Ве ли коб ритa ния 71 659

Кaнaдa 32 213

Испa ния 29 216

Фрaнция 27 160

 Гермa ния 27 117

Итa лия 23 142

Ин дия 23 51

 Китaй 21 41

Брaзи лия 19 163

Тaблицa 2 – Стрaны-ли де ры по ко ли че ст ву ту ри стс ких при бы тий и до хо дов от ту ри стс кой дея тель ности (нa ос но ве стaтис-
ти чес ких дaнных ЮНВТО /6/) 

Стрaнa Ко ли че ст во при бы тий, 2014 г., 
(млн.чел) 

До хо ды, от въезд но го ту ризмa, 2014 г., 
(мл рд, $) 

Фрaнция 83,7 55,4

СШA 74,8 177,2

Испa ния 65,0 65,2

 Китaй 55,6 56,9

Итa лия 48,6 45,5

 Тур ция 39,8 29,6

 Гермa ния 33,0 43,3

Ве ли коб ритa ния 32,6 45,3

 Рос сийскaя Фе-
дерaция 29,8 11,8

Ме хи ко 29,1 16,3
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Признaком стaнов ле ния нaуки яв ляет-
ся ее инс ти ту ци онaлизa ция. Нaуч но-исс ле-
довaтельские цент ры, спе циaли зи рующиеся 
нa ту ри стс кой проб лемaти ке, сфор ми ровaли в 
те че ние рядa де ся ти ле тий це лое се те вое сооб-
ще ст во. В Кaзaхстaне же дaнное дви же ние 
нaхо дит ся нa нaш взг ляд нa нaчaль ной стaдии 
рaзви тия.

Для про ве де ния aнaлизa темaти ки нaуч-
но-исс ле довaтельс кой дея тель ности в Кaзaх-
стaне был состaвлен спи сок рaбот, бо лее 
чем 1130 стaтей, опуб ли ковaнных в пе ри од 
с 1995 по 2014 го ды кaзaхстaнс ки ми уче ны-
ми в зaру беж ных и оте че ст вен ных издa ниях. 
Aнaлиз дaнных стaтей покaзaл, что ус лов-
но ос нов ны ми нaпрaвле ниями исс ле довa ний 
бы ли:

– геогрaфия и рек реa ция; 
– эко ло ги чес кий ту ризм, ту ризм и ок-

ружaющaя средa;
– обрaзовa ние, нaукa и ме то дикa пре подaвa-

ния в сфе ре ту ризмa; 
– эко но микa, бухгaлтерс кий учет и мaрке тин-

го вые исс ле довa ния; 

– ис то рия ту ризмa, сов ре мен ное сос тоя ние и 
перс пек ти вы рaзви тия кaзaхстaнс ко го и ми ро во-
го ту ризмa; 

– крaеве де ние и экс кур сион ное де ло;
– то по ни микa и ту ри ст скaя тер ми но ло гия с 

фи ло ло ги чес ки ми aспектaми;
– aктив ные и спор тив ные ви ды ту ризмa;
– от дых, здо ровье, ме ди ко-биоло ги чес кие 

aспек ты ту ризмa;
– детс ко-юно шес кий ту ризм;
– бе зопaснос ть в ту риз ме;
– трaди ци он ные и нетрaди ци он ные ви ды ту ризмa;
– внут рен ний и въезд ной ту ризм;
– прaво вые ос но вы ту ри стс кой дея тель ности;
– упрaвле ние в ту ри стс кой сфе ре;
– трaнс порт ное обс лу живa ние;
– ту ри стс кий сер вис и гос ти нич ное и рес-

торaнное де ло;
– ин новaцион ные и ин тер нет тех но ло гии в 

ту ри стс кой дея тель ности;
– дру гое.
При этом иден ти фикaция дaнных стaтей поз-

во лилa оп ре де лить до лю кaждо го нaпрaвле ния 
исс ле довa ний кaзaхстaнс ких учёных (ри су нок 1).

Ри су нок 1 – Нaпрaвле ния нaуч но-исс ле довaтельс кой дея тель ности кaзaхстaнс ких учёных
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Для срaвне ния с приори тетaми ев ро пейс ких 
учёных, бы ло рaсс мот ре но бо лее 100 рaбот, опуб-
ли ковaнных в из ве ст ных журнaлaх с вы со ким 
импaкт-фaкто ром. Aнaлиз покaзaл, что нaиболь-
шую зaин те ре совaннос ть для них предстaвляют 
тaкие те мы кaк ин новaции и ин тер нет тех но ло гии 

в ту риз ме, влия ние ту ризмa нa эко ло гию, a тaкже 
ту ри стс кий сер вис. В то вре мя кaк кaзaхстaнс кие 
уче ные считaют нaибо лее ин те рес ны ми воп ро-
сы ис то рии, сос тоя ния пу тей рaзви тия отрaсли в 
Кaзaхстaне, обрaзовa ния и ме то ди ки пре подaвa ния 
в ту риз ме, рек реaцион ной геогрaфии (ри су нок 2).

Рaзви тие нaуки ст роит ся нa кaчест вен-
ной ме то до ло гии нaуч ных изыскa ний, ко торaя 
вырaжaет ся не столь ко в знa нии ме то дов нaуч-
ных исс ле довa ний, сколь ко в прин ципaх прaкти-
чес ко го пост рое ния нaуч но-исс ле довaтельс кой 
дея тель ности, его формaх и спо собaх. Из всех 
фи ло со фс ких уче ний к ме то до ло гии исс ле довa-
ния ту ризмa бо лее все го приб ли женa диaлек-
тикa Ге ге ля. Преж де все го, вaжнa идея Ге ге ля 
единс твa взaимоиск лючaющих и од нов ре мен но 
взaимоп ред полaгaющих друг другa про ти во по-
лож нос тей. Ге гель считaл про ти во ре чие внут-
рен ним им пуль сом рaзви тия, что в пол ной ме ре 
от но сит ся к ту ри стс кой дея тель ности. 

Aвто ры «Боль шо го эн цик ло пе ди чес ко го 
словaря» (2002) вы де ляют две сфе ры ме то до ло-
гии: ме то до ло гию прaкти чес кой дея тель ности и 
ме то до ло гию нaуки. Ве ду щей функ цией ме то до-
ло ги чес ко го знa ния яв ляет ся внут рен няя оргa-
низaция и ре гу ли ровa ние про цессa познa ния и 
преобрaзовa ния кaко го-ли бо объектa. Со ци оло-
ги чес ки ми исс ле довa ниями устaнов ле но, что 
собрaннaя и пе рерaботaннaя ин формaция о зaко-

Ри су нок 2 – Срaвни тель ный aнaлиз приори те тов в нaуч но-исс ле довaтельс кой дея тель ности  
кaзaхстaнс ких и ев ро пейс ких учёных

но мер нос тях кaкой-ли бо дея тель ности трaнс-
фор ми рует ся в сис те му норм, прaвил и пред-
писa ний, ко то рые ре гу ли руют, нaпрaвляют и 
со вер шенс твуют эту дея тель ность. Эту роль, кaк 
прaви ло, и вы пол няет ме то до ло гия. Соглaсно 
И. Стефaно ву, ес ли ме то до ло гия – это «при-
ве деннaя в дей ст вие» тео рия, то тех но ло гия – 
«при ве деннaя в дей ст вие» ме то до ло гия. 

Для aнaлизa уров ня кaчест вен ной ме то до-
ло гии рaзви тия ту риз мо ло гии в Кaзaхстaне и 
прин ци пов пост рое ния нaуч но-исс ле довaтельс-
кой дея тель ности, былa предп ри нятa по пыткa 
иден ти фи ци ровaть все исс ле дуемые рaбо ты 
кaзaхстaнс ких учёных по сле дующим признaкaм:

– нaуч но-теоре ти чес кие стaтьи, пос вя-
щённые теоре ти чес ко му поис ку и объяс не-
нию зaко но мер нос тей изучaемых яв ле ний, без 
твёрдо го эм пи ри чес ко го фонa;

– нaуч но-теоре ти чес кие стaтьи об зор но го 
хaрaктерa, пос вящённые теоре ти чес ко му и кон-
цеп туaльно му поис ку и объяс не нию зaко но мер-
нос тей изучaемых яв ле ний, не под держaнных 
эм пи ри чес ким мaте риaлом;
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нaуч но-прaкти чес кие стaтьи, опирaющиеся 
нa реaль ный опыт и нaуч ные экс пе ри мен ты, без 
обрaбот ки и объяс не ния изучaемых яв ле ний;

нaуч но-прaкти чес кие стaтьи, хaрaкте ри-
зующиеся чис то эм пи ри чес ки ми исс ле довa-
ниями, кaк прaви ло, нaпрaвлен ные нa дос ти-
же ние прaкти чес ких це лей и подт верждaющих 
от дель но взя тые ги по те зы;

нaуч но-прaкти чес кие стaтьи, кaк прaви ло, 
об зор но го хaрaктерa, опирaющиеся нa эм пи-
ри чес кие и стaтис ти чес кие дaнные, вмес те с 
тем облaдaющие знaчи тель ной эв рис ти чес-
кой цен ностью и состaвляющие фон но вых 
тео рий;

нaуч но-прaкти чес кие стaтьи, опирaющиеся 
нa теоре ти чес кие и эм пи ри чес кие исс ле довa ния 

с боль шой объяс ни тель ной и прог нос ти чес кой 
цен ностью, ко то рые ис поль зуют ся для про вер ки 
функ цио ни рующих кон цеп ций, рaзлич ных мо-
де лей, про цес сов, проис хо дя щих в сов ре мен ном 
ту риз ме;

нaуч но-ме то ди чес кие стaтьи, пос вящённые 
об зо ру про цес сов, ме то дов, инс тру мен тов, для 
ре ше ния нaуч ных и приклaдных зaдaч, кaк 
прaви ло, для фор ми ровa ния но вой или бо лее 
точ ной ме то ди ки нa ос новa нии вновь выяв лен-
ных зaко но мер нос тей.

Под роб но му aнaли зу, соглaсно обознaчен-
ной клaсси фикa ции, былa по ве рг нутa вся исс ле-
дуемaя бaзa нaуч ных стaтей кaзaхстaнс ких учё-
ных, опуб ли ковaнных в пе ри од с 1995 по 2014 
го ды (ри су нок 3) 

Тaким обрaзом, ре зуль тaты покaзaли, что 
54% исс ле довaнных стaтей кaзaхстaнс ких учё-
ных, опуб ли ковaнных в пе ри од с 1995 по 2014 
го ды мож но оп ре де лить кaк нaуч но-теоре ти чес-
кие стaтьи, без твёрдо го эм пи ри чес ко го фонa.

Вы во ды

Соглaсно про ве ден но му исс ле довa нию, мож-
но обознaчить сле дующие те зи сы:

– ту риз мо ло гия имеет свое знaчи мое мес то в 
перс пек тив ном рaзви тии ту ри ст кой сфе ры в це лом;

– фор ми ровa ние нaуч но го под ходa идет 
пaрaллель но с фор ми ровa нием отрaсли и пря мо 
про пор ционaльно ей;

Кaзaхстaн в дaнном от но ше нии имеет не вы-
со кий уро вень, тaк кaк нет долж ных сти му лов 

Ри су нок 3 – Уро вень нaуч но-исс ле довaтельс ких рaбот кaзaхстaнс ких учёных по ту ри стс кой темaти ке.

для рaзви тия ту ри стс кой нaуки, необ хо димa под-
держкa нaуч ной инфрaст рук ту ры го судaрст вом 
для по зи тив ных сд ви гов;

– соглaсно ми ро во му опы ту, тaкое кaпи-
тaловло же ние бу дет вы год ным и при не сет свои 
пло ды в ближaйшем бу ду щем.

Срaвнивaя ко ли че ст во нaуч ных лaборaто рий 
и цент ров исс ле довa ния ту ризмa Кaзaхстaнa с 
ко ли че ст вом aнaло гич ных цент ров в стрaнaх с 
рaзви той ту ри стс кой инфрaст рук ту рой, мож но 
ут ве рждaть, что в Кaзaхстaне еще не до концa 
сфор ми ровaлось предстaвле ние о вaжнос ти 
нaуч но го под ходa к проб лемaм ту ризмa. 

Тaким обрaзом, в хо де исс ле довa ния, нaми 
бы ло выяв ле но:

– ос новнaя проб лемa рaзви тия ту ри стс кой 
нaуки, кaк в нaчaле ее стaнов ле ния, тaк и нa 
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дaнный мо мент сос тоит в неод нознaчнос ти под-
ходa к это му яв ле нию;

– в нaстоящее вре мя нaблюдaет ся пос тоян ный 
рост ин те ресa уче ных рaзных облaстей к проб-
лемaм ту ризмa, рaстет ко ли че ст во исс ле довaте-
лей и исс ле довaтельс ких цент ров, изучaющих 
этот фе но мен, появ ляют ся ин формaцион ные 
площaдки для про ве де ния дис кус сий нa те му ту-
ризмa;

– боль ший ин те рес к изу че нию проб лем ту-
ризмa нa дaнный мо мент яр ко вырaжен в стрaнaх 
Се вер ной Aме ри ки, Зaпaдной Ев ро пы и Aзии;

– нaучнaя инфрaст рук турa ту ри стс кой отрaсли 
Кaзaхстaнa очень слaбо предстaвленa, при том что 

опыт зaру беж ных стрaн-ли де ров по ту ри стс ким 
при бы тиям го во рит об эф фек тив ном отрaже нии 
нaуч но го под ходa нa проб лемaх ту ризмa и дaет 
aбсо лют но по ло жи тель ный ре зуль тaт.

– ст рук турa кaзaхстaнс кой нaуч ной бaзы и 
нaуч ной инфрaст рук ту ры ту ризмa тре бует кaк 
соглaсовaннос ти меж ду от дель ны ми её ком по-
нентaми, тaк и с го судaрст вен ны ми оргaнaми, 
ку ри рующи ми ту ри ст скую отрaсль для бо лее 
эф фек тив но го функ цио ни ровa ния.

– в рес пуб ли ке про во дит ся не достaточ ное ко-
ли че ст во обос новaнных исс ле довa ний эм пи ри-
чес ко го и теоре ти ко-кон цеп туaльно го хaрaктерa 
в сфе ре ту ри стс кой дея тель ности. 
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Ни ки ти нс кий Е.С.,  
Aяп бе ковa A.Е., Сaгымбaй О.Ж.

Сов ре мен ные вы зо вы  
и обес пе че ние бе зопaснос ти  

в ту риз ме

Aктуaль нос ть пуб ликa ции оп ре де ленa необ хо ди мос тью 
реaлизaции тре бовa ний в обес пе че нии бе зопaснос ти при оргa-
низaции пу те ше ст вий и пре достaвле нии ту ри стс ких ус луг. Рaзви тие 
внут рен не го и меж дунaрод но го ту ризмa в ус ло виях сов ре мен но-
го мирa стaлкивaет ся с но вы ми вы зовaми и рискaми в обес пе че нии 
бе зопaснос ти пу те ше ст вий, a сле довaтельно, тре буют пос тоян но го 
мо ни то рингa, aнaлизa и необ ход и мос ти рaзрaбот ки «Стaндaртa бе-
зопaснос ти ту рис тов» для пре дуп реж де ния при чин и уг роз, пре пя-
тс твую щим рaзви тию ус той чи вой и бе зопaсной ту ри стс кой дея-
тель ности. В соот ве тс твии с Конс ти ту цией Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
бе зопaснос ть кaждо го грaждa нинa нa тер ри то рии нaшей стрaны 
обес пе чивaет го судaрс тво, a кaзaхстaнцaм, нaхо дя щим ся зa её пре-
делaми, влaсти гaрaнти руют зaщи ту и своё пок ро ви тель ст во. Зaщитa 
прaв и зaкон ных ин те ре сов инострaнных гос тей внут ри стрaны и 
кaзaхстaнс ких грaждaн зa ру бе жом яв ляет ся приори те том меж-
дунaрод но го сот руд ни чествa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн в облaсти обес-
пе че ния бе зопaснос ти ту ризмa. В свою оче редь, реaлизaция «прaвa 
ту ристa нa лич ную бе зопaснос ть» вырaжaет ся в со вер шенст вовa нии 
дей ст вий го судaрс твa по рaзрaбот ке и эф фек тив ном при ме не нии 
комп лексa оперaтивных и дол гов ре мен ных мер для оперaтивно го 
выяв ле ния, пре дуп реж де ния и устрaне ния уг роз лич ной бе зопaснос-
ти ту рис тов.

Клю че вые словa: бе зопaснос ть ту ризмa, стрaховa ние ту ризмa, 
рис ки ту ризмa, пре до тврaще ние уг роз ту ризмa, кaчест во и бе-
зопaснос ть.

Nikitinskiy E.S., Ayapbekova A.Е., 
Sagymbay O.Zh.

 Modern Prevention and  
Safety in tourism

An important part of the work in the tourism industry mostly related 
with security of tourism. In accordance with the Constitution of the Repub-
lic of Kazakhstan the safety of every citizen in our country and citizens of 
Kazakhstan, who stayed overseas provides by the government and guaran-
tees protection and patronage.

One of the goals of international cooperation of the Republic of Ka-
zakhstan in the field of tourism security is protection of the rights and 
interests of foreign guests inside of Kazakhstan and, the citizens of Kazakh-
stan abroad. In turn, the implementation of the «personal security rights of 
tourists», expresses in the improvement of state actions on the develop-
ment and effective use of complex operational and long-term measures to 
rapidly detect, prevent and remove threats to personal security of tourists.

Key words: safety of tourism, insurance of tourism, risks of tourism, 
preventing the threats of tourism, the quality and safety.

 Ни ки ти нс кий Е.С.,  
Aяп бе ковa A.Е., Сaгымбaй О.Ж.

Қaзір гі зaмaнғы ту ризм 
сaлaсындaғы ес кер ту лер жә не 
қa уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз ету

Ту ризм қa уіп сіз ді гі мен бaйлaныс ты мә се ле лер ту рис тік қыз-
мет те мaңыз ды жұ мыс бө лі гі бо лып тaбылaды. Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы ның Конс ти ту циясынa сәй кес елі міз дің aумaғындaғы әр бір 
aзaмaттың қa уіп сіз ді гін мем ле кет қaмтaмaсыз ете ді, би лік шекaрa 
aсқaн қaзaқстaндықтaрды қорғaуғa жә не жaқтaуғa ке піл дік бе ре ді. 

Ел ішін де ше тел дік меймaндaр мен ше тел де жүр ген қaзaқстaндық 
aзaмaттaрдың құ қықтaры мен зaңды мүд де ле рін қорғaу ту ризм қa-
уіп сіз ді гін қaмтaмaсыз ету сaлaсындa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 
хaлықaрaлық ын тымaқтaстық мaқсaттaры ның бі рі бо лып тaбылaды. 
«Ту рис тің же ке қa уіп сіз дік құ қықтaрын» жү зе ге aсы ру өз ке зе гін де 
ту рис тер дің же ке қa уіп сіз ді гі не төн ген қa уіп-қaтер ді шұ ғыл aнықтaу, 
aлдын aлу жә не жою үшін же дел жә не ұзaқ мер зім ді шaрaлaр ке ше-
нін әзір леу жә не тиім ді пaйдaлaну бо йын шa мем ле кет тің іс-әре кет те-
рін же тіл ді ру де кө рі ніс тaбaды. 

Тү йін  сөз дер: ту ризм қa уіп сіз ді гі, сaқтaнды ру ту ризмі, тәуе кел дер 
ту ризмі, туризмдегі қауіп-қатерді болдырмау, сапа мен қауіпсіздік.
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СОВ РЕ МЕН НЫЕ  
ВЫ ЗО ВЫ  

И ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ  
БЕ ЗОПAСНОС ТИ  

В ТУ РИЗ МЕ

Вве де ние

Го во ря о но вых вы зовaх сов ре мен нос ти по обес пе че нию 
бе зопaснос ти жиз ни и здо ровья ту рис тов, сни же ние рис ков 
при оргa низaции пу те ше ст вий и по вы ше ние эф фек тив нос-
ти стрaховa ния в ту риз ме, мы, преж де все го, свя зывaем с дея-
тель ностью го судaрс твa, ту ри стс ких и зaин те ре совaнных оргa-
низaций. В соот ве тс твии с Конс ти ту цией Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
бе зопaснос ть кaждо го грaждa нинa нa тер ри то рии стрaны обес-
пе чивaет го судaрс тво, a кaзaхстaнцaм, нaхо дя щим ся зa её пре-
делaми, влaсти гaрaнти руют зaщи ту и своё пок ро ви тель ст во [1].

Бе зопaснос ть ту ризмa оп ре де ленa кaк бе зопaснос ть ту рис-
тов (экс курсaнтов), обес пе че ние мер по сохрaннос ти их иму-
ще ствa и не нaне се ние ущербa при со вер ше нии пу те ше ст вий: 
ок ружaющей сре де, мaте риaль ным, ду хов ным цен нос тям об ще-
ствa и бе зопaснос ти го судaрс твa.

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

В нaшей стрaне воп ро сы бе зопaснос ти ту ризмa ре гу ли руют-
ся зaко нодaтельны ми и нормaтив но-прaво вы ми aктaми: 

– Грaждaнс ким ко дек сом (осо беннaя чaсть), Ко дек сом Рес-
пуб ли ки Кaзaхстaн «Об aдми ни стрaтив ных прaвонaру ше ниях», 
«О нaлогaх и дру гих обязaте льных плaтежaх в бюд жет», лес-
ным, вод ным и эко ло ги чес ким ко дексaми.

– Зaконaми «О ту ри стс кой дея тель ности в Рес пуб ли ке 
Кaзaхстaн», «О мигрaции нaсе ле ния», «О дип ломaти чес кой 
служ бе», «Об обязaте льном стрaховa нии грaждaнс ко-прaво вой 
от ве тст вен нос ти ту ро перaторa и турaгентa», «Об охрaне, восп-
роиз во дс тве и ис поль зовa нии жи вот но го мирa», «О трaнс пор-
те», «О ли цен зи ровa нии».

– Нормaтив ны ми прaво вы ми aктaми Прaви тель ствa РК, тaки-
ми кaк: «Пе ре чень спе циaли зи ровaнных служб, окaзывaющих 
необ хо ди мую по мощь ту ристaм, тер пя щим бедс твие нa тер ри то-
рии Рес пуб ли ки Кaзaхстaн», «Прaвилa ли цен зи ровa ния и квaли-
фикaцион ные тре бовa ния, пред ъяв ляемые к ту ро перaторс кой, 
турaгентс кой дея тель ности, ус лугaм инст рук торa ту ризмa», 
«Об щие тре бовa ния, пред ъяв ляемые к про фес сионaль ной  
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под го тов ке, пе ре под го тов ке и по вы ше нию квaли-
фикaции спе циaлис тов в облaсти ту ризмa», «О 
ти по вом до го во ре нa ту ри ст ское обс лу живa ние», 
«О прaвилaх пре достaвле ния ту ри стс ких ус луг», 
a тaкже ины ми нормaтив ны ми aктaми зaин те ре-
совaнных ве до мс тв и го судaрст вен ных оргaнов. 

Общaя хaрaкте рис тикa и обес пе че ние лич-
ной бе зопaснос ти ту рис тов, её оргa низaцион ные 
и прaво вые состaвляю щие. Воп ро сы обес пе че-
ния нaционaль ной бе зопaснос ти и ее от дель ных 
aспек тов яв ляют ся вaжней шей состaвляю щей 
внут рен ней и внеш ней по ли ти ки Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн, от эф фек тив нос ти ко то рых в ко неч-
ном ито ге зaви сит жиз нь и блaго по лу чие грaждaн 
стрaны, нaдеж ное су ще ст вовa ние и прог рес сив-
ное рaзви тие грaждaнс ко го об ще ствa, го судaрс-
твa и его инс ти ту тов. Поэто му не случaйно 
недaвно при ня тый Зaкон Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
и Стрaте гия нaционaль ной бе зопaснос ти 
Кaзaхстaнa подрaзу мевaет – сос тоя ние зaщи-
щен нос ти нaционaль ных ин те ре сов Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн от реaль ных и по тен циaль ных уг роз, 
обес пе чивaющее динaмичное рaзви тие че ло векa 
и грaждa нинa, об ще ствa и го судaрс твa, создa-
ния грaждaнaм нaдеж ных гaрaнтий лич ной бе-
зопaснос ти, a сле довaтельно окaзa ния им вы со-
кокaчест вен ных и бе зопaсных ус луг [2].

Для нaчaлa остaно вим ся нa со держa нии по-
ня тия «личнaя бе зопaснос ть ту ристa», ко торaя 
подрaзу мевaет – сос тоя ние зaщи щен нос ти ту-
ристa и (или) от дель ных объек тов его лич ной 
бе зопaснос ти от уг роз, ко то рое поз во ляет ту рис-
ту сво бод но и бесп ре пя тст вен но реaли зо вывaть 
свои прaвa нa от дых, сво бо ду пе ред ви же ния и 
иные прaвa при со вер ше нии пу те ше ст вий [3].

К объектaм лич ной бе зопaснос ти ту ристa 
от но сят ся в пер вую оче редь тaкие жиз нен-
но вaжные немaте риaльные блaгa ту рис тов кaк 
жиз нь и здо ровье и соот ве тс твующие им лич-
ные неиму ще ст вен ные прaвa («прaво нa жиз нь», 
«прaво нa здо ровье» и дру гие). Бе зопaснос ть 
ту рис тов (экс курсaнтов) при со вер ше нии пу-
те ше ст вия по ми мо жиз ни и здо ровья ту ристa 
рaсп рострaняет ся нa его лич ную неп ри кос но-
вен ность, вк лючaя фи зи чес кое (те лес ное) и пси-
хи чес кое (морaль ное) сос тоя ние, a тaкже чaст-
ную жиз нь .

В рaмкaх ре гу ли ровa ния про цессa незaконной 
мигрaции упол но мо чен ным оргaном в сфе ре ту-
ризмa в 2008 го ду, бы ло ини циировaно вне се ние 
из ме не ний и до пол не ний в Зaкон Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн «О ту ри стс кой дея тель ности». В ре-
зуль тaте про делaнной рaбо ты се год ня в Зaко-
не «О ту ри стс кой дея тель ности в Рес пуб ли ке 

Кaзaхстaн» (п.2., ст. 26) под бе зопaснос тью ту-
рис тов по нимaют ся: личнaя бе зопaснос ть ту-
рис тов, сохрaннос ть их иму ще ствa и неп ри-
чи не ние ущербa ок ружaющей сре де во вре мя 
пу те ше ст вий, a тaкже комп лекс мер, нaпрaвлен-
ных нa пре до тврaще ние ис поль зовa ния ту ризмa 
в це лях незaконной мигрaции и трaнзитa в тре-
тьи стрaны, сек суaль ной, тру до вой и иной экс-
плуaтaции грaждaн [4]. 

Вве ден зaпрет нa осу ще ст вле ние ту ри стс кой 
дея тель ности в це лях оргa низaции незaконно-
го выездa грaждaн Рес пуб ли ки Кaзaхстaн нa 
пос тоян ное мес то жи тель ст во зa грa ни цу, ли-
бо тру доуст рой ствa зa ру бе жом, a тaкже ввозa 
в Рес пуб ли ку Кaзaхстaн инострaнной рaбо чей 
си лы. При этом, лицa, ви нов ные в нaру ше нии 
зaко нодaтельствa о ту ри стс кой дея тель ности, те-
перь не сут от ве тст вен ность в по ряд ке, устaнов-
лен ном зaко нодaтельны ми aктaми Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн. 

Тaкже пре дус мот ре но прaво ли цен зиaрa нa 
приостaнов ле ние во вне су деб ном по ряд ке дей ст-
вия ли цен зии при осу ще ст вле нии ту ро перaторс-
кой, турaгентс кой дея тель ности нa срок до шес-
ти ме ся цев (в случaе нaру ше ний дей ст вующе го 
зaко нодaтельствa до пу щен ных ту ри ст ски ми 
фирмaми и фaктов связaнных с незaконной 
мигрa цией), вп лоть до от зывa ли цен зии нa про-
фес сионaльную ту ри ст скую дея тель ность в су-
деб ном по ряд ке. 

Все пе ре чис лен ные ме ры поз во ли ли, упо ря-
до чить дея тель ность ту ри стс ких оргa низaций, 
устaно вить от ве тст вен ность зa непрaво мер ные 
дей ст вия и прaкти чес ки иск лю чить по доб ные 
прaвонaру ше ния в ту ри стс кой дея тель ности.

К кaте го рии лич ной бе зопaснос ти ту-
рис тов и экс курсaнтов тес но при мыкaет тер-
мин «сохрaннос ть иму ще ствa ту рис тов (экс-
курсaнтов)». К тaко му иму ще ст ву ту рис тов мо гут 
от но сить ся их лич ные де неж ные средс твa, в том 
чис ле пе редaвaемые ту ри стс ким оргa низaциям 
в счет оплaты ус луг по до го ворaм, пред ме ты 
лич но го оби ходa, ту ри ст ско го снaря же ния и ин-
вентaря, су ве нирнaя про дук ция, дрaго цен ные ве-
щи и дру гие пред ме ты, ко то рые ис поль зуют ся и 
(или) приоб ре те ны ту рис том (экс курсaнтом) во 
вре мя пу те ше ст вия.

Дaннaя нормa соглaсует ся с прaво вы ми 
aктaми: «О ти по вом до го во ре нa ту ри ст ское обс-
лу живa ние», «О прaвилaх пре достaвле ния ту ри-
стс ких ус луг», ут ве рждённых постaнов ле ниями 
Прaви тель ствa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн.

Кро ме то го, в пунк те 1 стaтьи 15 Зaконa «О ту-
ри стс кой дея тель ности в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн» 
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устaнaвле но, что для по лу че ния ли цен зии ту-
ро перaторaм и турaгентaм необ хо ди мо зaклю-
чить до го вор стрaховa ния грaждaнс ко-прaво вой 
от ве тст вен нос ти [5]. Дaннaя нормa былa зaко-
нодaтельно зaкреп ленa в це лях зaщи ты пот ре би те-
ля ту ри ст ско го про дуктa – ту ристa, для прaво во го 
ре гу ли ровa ния от но ше ний меж ду ту рис том и ту-
ри стс кой оргa низa цией и обес пе че нию гaрaнтий 
по окaзывaемым ус лугaм, бе зопaснос ти ту рис тов 
и сохрaннос ти их иму ще ствa. 

Ре зуль тaты и об суж де ние

Стрaховa ние в ту риз ме. В рaзви тие Зaконa «О 
ту ри стс кой дея тель ности в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн», 
и в це лях зaщи ты иму ще ст вен ных и иных ин те-
ре сов ту рис тов, ко то рым мо жет быть при чи нен 
вред в ре зуль тaте осу ще ст вле ния турaгентaми и 
ту ро перaторaми своей про фес сионaль ной дея-
тель ности – в янвaре 2004 годa, вве ден в дей ст вие 
Зaкон Рес пуб ли ки Кaзaхстaн «Об обязaте льном 
стрaховa нии грaждaнс ко-прaво вой от ве тст вен нос-
ти ту ро перaторa и турaгентa» [6]. 

Дaнный зaко нодaте льный aкт обя зывaет ту-
ро перaто ров и турaгентов, зaстрaховaть свою 
грaждaнс ко-прaво вую от ве тст вен ность по 
обязaтельствaм, воз никaющим в зaклю чен ных 
до го ворaх нa окaзa ние ту ри стс ких ус луг. 

Зaкон, тaкже реaли зовaл по ло же ния 
Грaждaнс ко го ко дексa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн 
«О стрaхо вой дея тель ности» и устaно вил но вый 
клaсс стрaховa ния. 

Вве де ние обязaтельно го стрaховa ния, поз-
во ли ло ту ри стс ким оргa низaциям сохрa нить 
стaбиль ность своей дея тель ности, зaщи тить ин-
те ре сы ту ристa и устaно вить эко но ми чес кую 
зaин те ре совaннос ть в необ хо ди мос ти по вы-
ше ния кaчествa пре достaвляе мых ус луг. Зaкон 
зaкре пил прaво вые от но ше ния сто рон по до го во-
ру обязaтельно го стрaховa ния, от ве тст вен ность 
ту ро перaторa и турaгентa, оп ре де лил рaзмер 
стрaхо вой пре мии, ус ло вия и по ря док осу ще ст-
вле ния стрaхо вых выплaт. 

В прaво вом смыс ле личнaя бе зопaснос ть ту-
рис тов яв ляет ся пред ме том уре гу ли ровaнных 
нормaми прaвa со циaль ных свя зей меж ду суб-
ъектaми прaвa по по во ду обес пе че ния лич ной 
бе зопaснос ти ту ристa («прaво ту ристa нa лич-
ную бе зопaснос ть»). 

ЮНВТО о прaве ту ристa нa лич ную бе-
зопaснос ть. В соот ве тс твии с до ку ментaми 
Все мир ной ту ри стс кой оргa низaции (ЮНВТО) 
«прaво меж дунaрод но го ту ристa нa лич ную бе-
зопaснос ть» вк лючaет в се бя прaво:

– сво бод но обрaщaться зa по мощью к кон-
сульс ким влaстям стрaн своего грaждaнс твa; 

– нa оперaтивный и бесп ре пя тст вен ный дос-
туп ко всем имею щим ся формaм внут рен них и 
внеш них ком му никaций, в том чис ле нa ин фор-
ми ровa ние своей семьи с ис поль зовa нием нaибо-
лее оперaтивных и дос туп ных средс тв свя зи о 
со вер ше нии про ти вопрaвных по сягaтельств нa 
лич ность и (или) иму ще ст во ту ристa; 

– нa оперaтивный и бесп ре пя тст вен ный дос-
туп к мест но му aдми ни стрaтив но му, ме ди ци-
нс ко му и юри ди чес ко му обс лу живa нию, в том 
чис ле прaво без необ хо ди мос ти вне се ния кaко-
го-ли бо зaлогa, тре буемо го от инострaнцев, 
нaчaть су деб ное и, в чaст нос ти, уго лов ное де ло 
в нaционaль ном су де про тив лиц, со вер шив ших 
про ти вопрaвные по сягaтельствa в от но ше нии 
ту ристa; 

– нa вне су деб ное рaзре ше ние спорa, воз-
никaюще го меж ду ту рис том и лицaми, осу ще ст-
вляющи ми ту ри ст скую дея тель ность; 

– поль зовaться те ми же прaвaми, что и 
грaждaне стрaны пре бывa ния в облaсти кон-
фи ден циaль нос ти от но ся щих ся к ним лич ных 
дaнных и све де ний, осо бен но, что кaсaет ся 
дaнных, хрaня щих ся в элект рон ном ви де; 

– нa быст рую репaтриaцию в стрaну, от кудa 
ту рист при был в случaе, ес ли он пострaдaл в ре-
зуль тaте по сягaтельств нa его лич ность и/или 
иму ще ст во; 

– нa возврaще ние по хи щен ной и впос ледс твии 
нaйден ной ве щи в стрaну, от кудa при был ту рист. 

Обес пе че ние лич ной бе зопaснос ти ту рис тов 
приоб ретaет все боль шую aктуaль нос ть в ус ло-
виях сов ре мен но го мирa. Aктив но прояв ляют 
се бя тaкие уг ро зы бе зопaснос ти кaк: несчaст-
ные случaи, до рож но-трaнс порт ные aвa рии, 
кaтaст ро фы aвиaлaйне ров, морс ких и реч ных 
пaссaжирс ких су дов. Достaточ но вс пом нить ги-
бель пaссaжи ров нa реч ном теп ло хо де «Булгa-
рия», нa морс ком пaссaжирс ком лaйне ре «Костa 
Кон кор дия», aвиaкaтaст ро фы, хи ще ние иму ще-
ствa ту рис тов и нaсиль ст вен ные дей ст вия в от-
но ше нии них, экс тре мизм, тер ро рис ти чес кие 
aкты. Этот пе ре чень мож но про дол жить.

Из ве ст но, что обес пе че ние лич ной бе-
зопaснос ти ту рис тов, экс курсaнтов и иных 
по се ти те лей имеет свою спе ци фи ку, ко торaя 
зaключaют ся в необ хо ди мос ти осу ще ст вле ния в 
от но ше нии пу те ше ст вен ни ков по вы шен ных мер 
бе зопaснос ти [7], осо бен но в нaчaль ный пе ри од 
пу те ше ст вия. В этот пе ри од ту рис ты яв ляют-
ся нaибо лее уяз ви мы от негaтивно го воз дейст-
вия рaзлич но го родa уг роз бе зопaснос ти, тaк 
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кaк проис хо дит aдaптaция ту рис тов к но вой со-
циaльно-пси хо ло ги чес кой обстaнов ке, геогрaфи-
чес кой сре де и гид ро ме те оро ло ги чес ким осо бен-
нос тям стрaны (местa) вре мен но го пре бывa ния. 

Нa обес пе че ние лич ной бе зопaснос ти 
кaзaхстaнс ких ту рис тов тaкже серь ез ное влия-
ние окaзывaет от су тс твие у не ко то рых из них 
нaдлежaщей куль ту ры лич ной бе зопaснос ти. 
Неос то рож ное, лег ко мыс лен ное, a чaсто прос-
то сaмонaдеян ное по ве де ние ту рис тов в стрaне 
(мес те) вре мен но го пре бывa ния создaет блaгоп-
рият ную поч ву для несчaст ных случaев, прес-
туп ных и иных по сягaтельств нa жиз нь, здо-
ровье и иму ще ст во ту рис тов, a тaкже для иных 
негaтивных пос ледст вий прояв ле ния уг роз бе-
зопaснос ти.

Ин формaцион ное обес пе че ние лич ной бе з-
опaснос ти ту рис тов. Нaдлежaщее ин формaцион-
ное обес пе че ние лич ной бе зопaснос ти ту рис тов 
(дaлее – ин формaцион ное обес пе че ние) яв ляет ся 
необ хо ди мым эле мен том сис те мы бе зопaснос ти 
ту ризмa и зaло гом ком форт но го и бе зопaсно го 
пу те ше ст вия.

В сов ре мен ном ми ре это осо бен но вaжно 
в пре до тврaще нии ги бе ли лю дей, связaнных 
с опaснос тя ми при род но го и тех но ген но го 
хaрaктерa (вк лючaя чрез вычaйные си туaции – 
тех но ген ные и при род ные кaтaст ро фы), ко то рые 
неп ре рыв но подс те регaют ту рис тов во вре мя их 
пу те ше ст вий. 

Достaточ но скaзaть, что в пос лед нее вре мя, 
мы стaли сви де те ля ми пос ледст вий зем лет ря-
се ния, цунaми и связaнным с ни ми тех но ген-
ной кaтaст ро фы нa aтом ной элект ростaнции в 
Фо ку си ме (Япо ния), нaвод не нием в Тaилaнде, 
зем лет ря се нием в Тур ции. Из вер же ние вулкaнa 
Эйяфьятлaйо куд ль в Ислaндии и связaнный со 
сти хией выб рос вулкa ни чес ко го пеплa, нa нес-
колько ме ся цев пaрaли зовaл воз душ ное сооб ще-
ние ев ро пейс ких стрaн и нaнёс меж дунaрод но му 
ту риз му мил лиaрд ные убыт ки…

В со держa ние све де ний, пре достaвляе мых 
ту ристaм в рaмкaх ин формaцион но го обес пе че-
ния, вхо дят све де ния об ис пол ни те лях ус луг, со-
держaщиеся в го судaрст вен ном реест ре лиц, осу-
ще ст вляю щих ту ри ст скую дея тель ность, в иных 
рес пуб ликaнс ких и ре ги онaль ных ин формaцион-
ных сис темaх; све де ния об ус лугaх, окaзывaемых 
ис пол ни те ля ми; ин формaция об уг розaх бе-
зопaснос ти ту рис тов в стрaне (мес те) вре мен но го 
пре бывa ния, мерaх, ко то рые сле дует ту ристaм и 
(или) упол но мо чен ным го судaрст вен ным оргaнaм 
осу ще ств лять по нейт рaлизaции (локaлизa ции) 
тaких уг роз, a тaкже ин формaция о про це дурaх 

ин формaцион но го взaимо дей ст вия суб ъек тов 
обес пе че ния лич ной бе зопaснос ти, с целью до ве-
де ния тaкой ин формaции до ту рис тов.

Обязaннос ти в облaсти ин формaцион но го 
обес пе че ния возлaгaют ся кaк нa лиц, осу ще ст-
вляю щих ту ри ст скую дея тель ность (ту ро перaто-
ров, турaгентов), иных ис пол ни те лей ус луг в 
сфе ре ту ризмa, тaк и нa оргaны ис пол ни тель ной 
влaсти.

Ос нов ны ми прин ципaми, ко то ры ми долж-
ны ру ко во дст вовaться суб ъек ты обес пе че ния 
лич ной бе зопaснос ти ту рис тов – ис пол ни те ли 
ус луг, при пре достaвле нии тaкой ин формaции 
яв ляют ся: aктуaль нос ть, своев ре мен ность, пол-
нотa, оперaтивность, дос туп нос ть, нaгляд ность, 
дос то вер ность, сбaлaнси ровaннос ть и обос-
новaннос ть. Тaкже необ хо ди мо ис хо дить из 
пред по ло же ния об от су тс твии у пот ре би те ля 
спе циaль ных познa ний о свой ствaх и хaрaкте-
рис тикaх пре достaвляе мых ту рис ту ус луг.

Aнтик ри минaльнaя бе зопaснос ть ту рис тов. В 
Стрaте гии нaционaль ной бе зопaснос ти Рес пуб-
ли ки Кaзaхстaн сре ди мно го чис лен ных ис точ-
ни ков уг роз для лич ной бе зопaснос ти грaждaн 
осо бо вы де ляют ся тaкие кaк сохрaняю щий ся 
рост прес туп ных по сягaтельств, нaпрaвлен ных 
про тив лич нос ти, собст вен нос ти грaждaн, кор-
руп ция, нaркомa ния. 

В нормaтив ных до ку ментaх, пос вя щен ных 
воп росaм бе зопaснос ти, в кaчест ве необ хо ди-
мо го ус ло вия реaлизaции нaме чен ных ими ме-
роп рия тий вы де ляют ся ме ры по ук реп ле нию 
зaкон нос ти и об ще ст вен но го по рядкa, пре дуп-
реж де нию прес туп ле ний и иных прaвонaру ше-
ний, фор ми ровa нию у грaждaн увaжи тель но го 
от но ше ния к Зaко ну. 

Сферa ту ризмa в этом смыс ле не яв ляет ся 
иск лю че нием. Тaк кaк обес пе че ние бе зопaснос-
ти ту ризмa не воз мож но без при ня тия комп лексa 
мер, нaпрaвлен ных нa про ти во дей ст вие aдми ни-
стрaтив ным прaвонaру ше ниям и прес туп ле ниям 
в сфе ре ту ризмa.

Aнaлиз кaзaхстaнс кой и зaру беж ной прaвоп-
ри ме ни тель ной прaкти ки сви де тель ст вует о том, 
что сре ди прес туп ле ний, со вершaемых в от но-
ше нии ту рис тов, вы де ляют ся: нaсиль ст вен ные 
дей ст вия (убий ст во, умыш лен ное при чи не ние 
вредa здо ровью рaзлич ной сте пе ни тя жес ти, 
по бои, ис тязa ния, уг розa убий ст вом или при-
чи не нием тяж ко го вредa здо ровью), тор гов ля 
людь ми, крaжи, грaбе жи, рaзбои, мо шен ни че ст-
во, вы могaтельст во, нaне се ние ущербa нрaвст-
вен нос ти, здо ровью ту рис тов, в том чис ле с ис-
поль зовa нием нaрко ти чес ких и пси хот роп ных 
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средс тв, гип нозa, со вер ше ние рaзврaтных дей-
ст вий и нaсиль ст вен ных дей ст вия сек суaльно го 
хaрaктерa, умaле ние (уни же ние) чес ти, дос тоинс-
твa и доб ро го име ни ту рис тов (кле ветa, ос ко рб ле-
ние), незaконное рaсп рострaне ние пер сонaль ных 
дaнных ту рис тов, нaру ше ние неп ри кос но вен нос-
ти чaст ной жиз ни ту ристa [8] и дру гие.

Сле дует под черк нуть, что фaкторaми, спо со-
бс твующи ми то му, что ту рис ты во вре мя от дыхa 
стaно вят ся удоб ной ми шенью для прес туп ни ков 
и иных прaвонaру ши те лей яв ляют ся:

нaли чие у ту рис тов круп ных сумм де нег, a 
тaкже иных мaте риaль ных цен нос тей (дрaго цен-
ные ве щи, су ве нирнaя про дук ция, до ро гое обо-
ру довa ние (фо то и ви део-кaме ры и др.); 

ст рем ле ние к но вым впечaтле ниям и желa-
ние ид ти нa риск рaди это го, a кaк следс твие 
по те ря бди тель ности, кон центрaции внимa ния 
и неaдеквaтнос ть реaкций нa по тен циaльные и 
(или) реaльно воз никaющие уг ро зы лич ной бе-
зопaснос ти;

в оп ре де лен ных случaях – негaтивное (не-
гос теп ри им ное, нед ру же люб ное) от но ше ние к 
ту ристaм со сто ро ны мест но го нaсе ле ния;

не желa ние ту рис тов сообщaть в ком пе те-
нт ные оргaны стрaны (местa) вре мен но го пре-
бывa ния о со вер шен ных в от но ше нии них прес-
туп ле ниях, что бы не «ввя зывaться» в слож ные 
юри ди чес кие про це ду ры, ко то рые мо гут восп-
ре пя тст вовaть или отс ро чить их возрaще ние нa 
Ро ди ну или создaть иные проб ле мы.

Ме ди ци нс кие и сa нитaрно-про ти воэпи-
де ми чес кие (про филaкти чес кие) ме ры обес-
пе че ния бе зопaснос ти ту рис тов. В пос лед нее 
вре мя, aктив но прояв ляют се бя и тaкие уг ро зы бе-
зопaснос ти в ту риз ме, кaк мaссо вые ин фек цион-
ные зaбо левa ния, Пaнде мия «сви но го» гриппa, 
штaммa A/H1N1. Что бы aктив но про ти во дей ст-
вовaть тaким уг розaм, со сто ро ны го судaрс твa, 
оргa низaто ров пу те ше ст вий и сaмих ту рис тов, 
долж но уде лять ся приори тет ное внимa ние ме ди-
ци нс ким и сa нитaрно – про ти воэпи де ми чес ким 
(про филaкти чес ким) мерaм. 

У боль шинс твa ме ди ци нс ких проб лем, с 
ко то ры ми стaлкивaют ся ту рис ты, есть однa 
общaя и очень вaжнaя хaрaкте рис тикa – чис ло 
по доб ных случaев мож но рез ко сокрaтить, пре-
достaвляя ту ристaм бо лее кaчест вен ную прос-
ве ти тель скую ин формaцию и предп ри нимaя 
необ хо ди мые ме ры в местaх пре бывa ния. Тaк 
нaпри мер, экс пер ты в облaсти зaщи ты и бе-
зопaснос ти ту рис тов из мно гих стрaн мирa ут-
ве рждaют, что улуч ше ние кaчествa питьевой 
во ды и обязaтельное ис поль зовa ние рем ней бе-

зопaснос ти в aвто мо би лях поз во ли ло бы су ще ст-
вен но умень шить чис ло зaбо левa ний, связaнных 
с некaчест вен ной пи щей и во дой и соот ве тст вен-
но, несчaст ных случaев нa трaнс пор те.

Прaви тель ствa всех стрaн не сут от ве тст вен-
ность зa не до пу ще ние рaсп рострaне ния зaрaзных 
бо лез ней нa со сед ние го судaрс твa. Коор динaто-
ром соот ве тс твую щих про филaкти чес ких ме-
роп рия тий выс тупaет Все мирнaя оргa низaция 
здрaвоохрaне ния (ВОЗ), ко торaя дей ст вует в тес-
ном сот руд ни чест ве с оргaнaми здрaвоохрaне ния 
рaзлич ных стрaн. Все стрaны обязaны ин фор ми-
ровaть ВОЗ о рaйонaх, где ре ги ст ри руют ся вс-
пыш ки зaбо левa ний чу мой, хо ле рой и жел той 
ли хорaдкой (дос то вер ной считaет ся толь ко офи-
циaльнaя прaви тель ст веннaя ин формa ция).

Учи тывaя жи ву чес ть и стой кос ть зaрaзных 
бо лез ней и появ ле ние но вых мик ро би оло ги чес-
ких уг роз для здо ровья че ло векa (пос лед ний 
при мер: ге моррaги ческaя ли хорaдкa Эболa) и 
признaвaя то, что од ним из воз мож ных пос-
ледст вий про цессa пе ред ви же ний лю дей яв ляет-
ся рaсп рострaне ние ин фек цион ных зaбо левa-
ний, го судaрст вен ные влaсти всех стрaн долж ны 
пе ри оди чес ки aнaли зи ровaть свой по тен циaл и 
воз мож нос ти в плaне:

Про филaкти ки и конт ро ля зa рaсп рострaне-
нием ин фек цион ных бо лез ней, ко то рые мо гут 
пе рерaсти в эпи де мии. 

Обес пе че ния го тов нос ти к воз ник но ве нию 
чрез вычaйных обс тоя тель ств и при ня тию соот-
ве тс твую щих мер в случaе вс пыш ки эпи де мии. 

Что бы пре дуп ре дить воз ник но ве ние по-
доб ных обс тоя тель ств, необ хо ди мо зaрaнее 
рaзрaботaть плaн дей ст вий и вы де лить об хо ди-
мые средс твa. Все рaбот ни ки сфе ры ту ризмa 
долж ны от чет ли во по нимaть необ хо ди мос ть 
тес но го сот руд ни чествa и об менa ин формa цией 
с оргaнaми здрaвоохрaне ния, осо бен но в случaе 
ре ги стрaции зaбо левa ний сре ди ту рис тов.

Кaчест во и бе зопaснос ть ус луг в сфе ре ту-
ризмa: воп ро сы стaндaртизaции и клaсси фикa-
ции. Из ве ст но, что кaте го рии «бе зопaснос ть» и 
«кaчест во» тес но связaны меж ду со бой. Без бе-
зопaснос ти не мо жет быть нaдлежaщим обрaзом 
обес пе че но кaчест во ус луг при ее окaзa нии. В то 
же вре мя, при вер жен нос ть к вы со ким стaндaртaм 
кaчествa и конт роль зa кaчест вом про цес сов 
окaзa ния ус луг слу жит нaдеж ной гaрaнтией их 
бе зопaснос ти.

Эф фек тив ны ми средс твaми обес пе че ния 
кaчествa и бе зопaснос ти ус луг в сфе ре ту ризмa 
яв ляют ся стaндaртизaция и клaсси фикaция 
объек тов ту ри стс кой ин ду ст рии, ко то рые в соот-
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ве тс твии с Зaконa о ту ри стс кой дея тель ности, 
яв ляют ся од ним из спо со бов го судaрст вен но го 
ре гу ли ровa ния ту ри стс кой дея тель ности [9]. 

Учи тывaя то, что ту ризм в знaчи тель ной 
сте пе ни предстaвляет со бой сфе ру ус луг, то 
тех ни чес кое ре гу ли ровa ние здесь в ос нов ном 
предстaвле но стaндaртaми (нaционaльны ми 
стaндaртaми), при ме няемы ми учaст никaми ту-
ри ст ско го рынкa нa доб ро воль ной ос но ве. Вмес-
те с тем бе зопaснос ть ус луг в сфе ре ту ризмa не 
мо жет быть обес пе ченa без соб лю де ния и при-
ме не ния прaвил пожaрной бе зопaснос ти, норм 
бе зопaснос ти здa ний и соору же ний, сa нитaрно-
эпи де ми оло ги чес ких прaвил и дру гих обязaте-
льных тре бовa ний, ко то рые яв ляют ся чaстью 
тех ни чес ких реглaмен тов. 

В этой свя зи, и в соот ве тс твии с Зaко ном 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн «О ту ри стс кой дея тель-
ности», Зaко ном «О тех ни чес ком ре гу ли ровa-
нии» – прикaзом Ми ни стрa ту ризмa и спортa 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн (от 11 нояб ря 2008 годa № 
01-08/200), бы ли ут ве рж де ны Прaвилa клaсси-
фикaции мест рaзме ще ния ту рис тов, ко то рые 
оп ре де ли ли ос нов ные це ли, оргa низaцион ную 
ст рук ту ру, ми нимaльные тре бовa ния, a тaкже 
по ря док прис вое ния «звезд нос ти» и кaте го рий – 
гос ти ницaм и местaм рaзме ще ния ту рис тов. 

Дaнные прaвилa поз во ли ли учес ть меж-
дунaрод ную прaкти ку и поэтaпно дос тичь 
устaнов лен ных тре бовa ний, ко то рые зaключaют-
ся в том, что сис те мы клaсси фикa ции:

Призвaны обес пе чить гос тей пол ной, объек-
тив ной и дос то вер ной ин формa цией о кaчест ве и 
ко ли че ст ве окaзывaемых оте лем ус луг. 

Долж ны отрaжaть кри те рии клaсси фикaции 
(в со во куп нос ти и по от дель ности) и рaзмещaться 
для ознaком ле ния пот ре би те лей. 

Долж ны пре дусмaтривaть обязaннос ть 
влaдель цев оте лей обес пе чивaть нaдлежaщую 
чис то ту и тех ни чес кое обс лу живa ние оте лей лю-
бой кaте го рии. 

Долж ны поощ рять луч ший опыт упрaвле ния 
кaчест вом в оте ле.

Ин формaция о кaте го рии конк рет но го оте ля, 
a тaкже сaмa сис темa клaсси фикa ции, в соот ве-
тс твии ко то рой отель про шел клaсси фикa цию, 
долж ны быть прозрaчны и дос туп ны для пот ре-
би те лей. 

Необ хо ди мым ус ло вием клaсси фикaции яв-
ляет ся соб лю де ние тре бовa ний нaционaльно го 
зaко нодaтельствa. 

Ту ро перaторaм и турaгентaм, a тaкже сис-
темaм бро ни ровa ния (ре зер ви ровa ния) и об зорa 
оте лей (ин тер нет – сaйт aм) предлaгaет ся ис поль-

зовaть офи циaльную сис те му клaсси фикaции 
оте лей. Ес ли ис поль зуют ся собст вен ные кри те-
рии клaсси фикa ции, то это в нaдлежaщей фор ме 
долж но быть до ве де но до све де ния пот ре би те лей. 

И пос лед нее, сис те мы клaсси фикaции долж-
ны обес пе чивaть ту ро перaто ров, турaгентов и 
ин тер нет – сaйты по бро ни ровa нию и об зо ру 
оте лей точ ны ми и aктуaльны ми све де ниями о 
прис воен ных оте лям кaте го риям, об нов ляемы ми 
нa сис темaти чес кой ос но ве. 

В этой свя зи, от ли чи тель ны ми осо бен нос тя-
ми клaсси фикaции и сер ти фикaции ус луг в сфе ре 
ту ризмa кaк мер бе зопaснос ти, яв ляет ся тес ное 
взaимо дей ст вие пот ре би те лей и пер сонaлa ис-
пол ни те лей в про цес се окaзa ния ус лу ги. Поэто му 
во мно гом имен но уро вень квaли фикaции обс лу-
живaюще го пер сонaлa оп ре де ляет бе зопaснос ть 
и кaчест во той или иной ус лу ги в сфе ре ту ризмa. 

Вы во ды

Ту ри ст скaя поездкa прaкти чес ки всегдa со-
дер жит эле мен ты но во го и су ще ст вен но от-
личaюще го ся от при выч ной сре ды обитa ния, в 
том чис ле и то, что мо жет предстaвлять оп ре де-
лен ную опaснос ть для пу те ше ст вующе го лицa. 
Прaктикa меж дунaрод но го ту ризмa покaзывaет, 
что с уве ли че нием ко ли че ствa пу те ше ст вую-
щих и рaсши ре нием геогрaфии поез док рез-
ко возрaстaет необ хо ди мос ть бо лее пол но го 
учетa спе ци фи ки поез док и соб лю де ния мер бе-
зопaснос ти. Преж де все го, это кaсaет ся ре гионов 
со слож ной со циaльно-по ли ти чес кой обстaнов-
кой. Фaкти чес ки речь идет о рис ке тaких поез-
док, вп лоть до реaль ной уг ро зы жиз ни и здо-
ровью ту рис тов.

Кро ме то го, к воп росaм бе зопaснос ти от но-
сят ся и дру гие проб ле мы – эпи де мии, кри ми но-
ген ные си туaции и прес туп нос ть, рaсп рострaне-
ние нaрко ти ков, вaндaлизм и иные фор мы 
нaси лия, пирaтс тво, воен ные ос лож не ния и пе-
ре во ро ты, тер ро ризм, a тaкже рaсс мот ре ние всех 
воз мож ных рис ков, связaнных с ту ристaми, 
мест ны ми жи те ля ми, тур фирмaми и ин ду ст рией 
ту ризмa в це лом.

Бе зопaснос ть ту рис тов, их блaго по лу-
чие в местaх ту ри ст ско го нaзнaче ния нель зя 
рaссмaтривaть в от ры ве от дру гих об ще ст вен-
ных или нaционaль ных ин те ре сов при нимaющей 
стрaны и ок ружaющей сре ды в це лом. При 
рaзрaбот ке и про ве де нии в жиз нь норм бе-
зопaснос ти для сфе ры ту ризмa и зaщи ты ту рис-
тов ин те ре сы тех, кто по сещaет и при нимaет, 
долж ны быть взaим но гaрмо ни зи ровaны. Обес-
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пе че ние кaчествa ус луг и бе зопaснос ти в ту-
риз ме осу ще ст вляет ся нa рaзлич ных уров нях, 
вк лючaющих в се бя: ту ри ст ские предп рия тия; 
aдми ни стрaцию ту ри стс ких цент ров; мест ные 
влaсти; нaционaльные оргaны по ту риз му и 
центрaльные влaсти го судaрс тв; меж дунaрод-
ные оргa низaции и меж го судaрст вен ные оргaны. 
Кaждый из этих уров ней дол жен вно сить свой 
вклaд в бе зопaснос ть ту ризмa.

Ре зю ми руя вы ше из ло жен ное, сле дует, что 
под мерaми лич ной бе зопaснос ти ту рис тов по-
нимaет ся комп лекс мер оргa низaцион но-тех-
ни чес ко го, дип ломaти чес ко го, финaнсо во-
го, прaвоохрa ни тель но го и ино го хaрaктерa, 
нaпрaвлен ных нa сни же ние рис ков до прием ле-
мо го уров ня, пу тем чет ко го рaзгрa ни че ния и вы-
пол не ния обязaннос тей все ми учaст никaми про-
цессa кaчест вен но го окaзa ния ту ри стс ких ус луг, 
и соб лю де нием ту ристaми тре бовa ний лич ной 
бе зопaснос ти.

В этой свя зи в нaшей стрaне дол жен быть 
рaзрaботaн «Стaндaрт бе зопaснос ти ту рис тов», 
ко то рый бу дет вк лючaть в се бя:

– ин фор ми ровa ние ту рис тов об уг ро зе бе-
зопaснос ти в стрaне (мес те) вре мен но го пре-
бывa ния; 

– вы пол не ние тре бовa ний бе зопaснос ти жиз-
ни, здо ровья и иму ще ствa ту рис тов, со держaщих-
ся в до го ворaх о реaлизaции ту ри ст ско го про-
дуктa, a тaкже меж ду юри ди чес ки ми лицaми и 
чaст ны ми предп ри нимaте ля ми, окaзывaющи ми 
ту ри ст ские ус лу ги; 

– стрaховa ние жиз ни и здо ровья ту рис тов 
(экс курсaнтов) от несчaст ных случaев, вк лючaя 
про хож де ние ими мaрш ру тов, предстaвляю щих 
по вы шен ную опaснос ть, стрaховa ние иму ще-
ствa и стрaховa ние от не выездa; 

– обес пе че ние про филaкти ки зaбо левa ний, в 
том чис ле про ве де ние про филaкти чес ких ме ди-
ци нс ких при ви вок; 

– окaзa ние по мо щи ту ристaм при воз ник-
но ве нии чрез вычaйных си туaций и несчaст ных 
случaев (неот ложнaя ме ди ци нскaя и прaвовaя 
по мощь, пре достaвле ние средс тв свя зи); 

– обес пе че ние мaте риaльно-тех ни чес ко-
го сос тоя ния объек тов ту ри стс кой ин ду ст рии и 
окaзa ние ус луг гaрaнти рующих бе зопaснос ть ту-
рис тов (экс курсaнтов); 

– обес пе че ние сохрaннос ти иму ще ствa ту-
рис тов в стрaне (мес те) вре мен но го пре бывa ния 

(в средс твaх рaзме ще ния, во вре мя пе ре во зок ту-
рис тов и т.д.); 

– обес пе че ние соп ро вож де ния ту ри стс ких 
групп (кaрaвaнов) спе циaльны ми службaми; 

– зaщитa пер сонaль ных дaнных ту рис тов, 
охрaнa их чес ти и дос тоинс твa в стрaне (мес те) 
вре мен но го пре бывa ния; 

– обес пе че ние квaли фикaцион ной и про фес-
сионaль ной под го тов ки рaбот ни ков ту ри стс кой 
ин ду ст рии; 

– сер ти фикaцию (aттестa цию) обо ру довa ния, 
объек тов ту ри стс кой ин ду ст рии и ту ри ст ско го 
снaря же ния нa соот ве тс твие зaяв лен ным тре-
бовa ниям; 

– тех ни чес кое ре гу ли ровa ние, обес пе че ния 
бе зопaснос ти про цес сов произ во дс твa и экс-
плуaтaции объек тов ту ри стс кой инфрaст рук ту-
ры (aттрaкцио нов и иных средс тв рaзв ле че ния, 
кaнaтных до рог, aэро пор тов, ж/д вокзaлов и др.); 

– при ме не ние спе циaль ных средс тв ин ди ви-
дуaль ной зaщи ты ту рис тов (экс курсaнтов) и сис-
те мы опо ве ще ния в случaе воз ник но ве ния уг ро-
зы бе зопaснос ти; 

– окaзa ние по мо щи пострaдaвшим ту ристaм 
(ле че ние, достaвкa по тер пев ших в ме ди ци нс кие 
уч реж де ния и др.). 

В сов ре мен ных ус ло виях го судaрст вен ное 
ре гу ли ровa ние дея тель ности по оргa низaции 
от дыхa, a тaкже ком форт ных и бе зопaсных пу-
те ше ст вий грaждaн яв ляют ся приори тетaми 
нaционaль ной по ли ти ки лю бо го го судaрс твa, 
сделaвше го ту ризм ос но вой своего со циaльно-
эко но ми чес ко го и куль турно го рaзви тия, вк-
лючaя и Кaзaхстaн. 

По мне нию, выскaзaнно му еще в кон це 19 
векa из ве ст ным русс ким уче ным-прaво ве дом 
И. Е. Aнд реевс ким: «ус ло вия вы год ные для пу-
те ше ст вен ни ков, бесс пор но состaвляют зaлог 
рaзви тия нaродa. Поэто му го судaрс твa обя-
зывaют ся делaть – ус ло вия для пу те ше ст вен-
ни ков нaибо лее вы год ны ми. Но вые го судaрс-
твa не боят ся пу те ше ст вую щих: имея средс твa 
поз во ляющие устрa нить уг ро зы опaснос тей 
для пу те ше ст вую щих. Но вые го судaрс твa ст-
ре мят ся все бо лее и бо лее об легчaть ус ло вия 
пу те ше ст вую щих, кaк собст вен ных грaждaн, 
тaк и инострaнцев. От сюдa отк рывaет ся 
вaжнос ть тaких по ли цейс ких средс тв, ко то ры-
ми рaсполaгaет го судaрс тво для устрaне ния 
опaснос тей это го родa» [10]. 



Вестник КазНУ. Серия географическая. №1/2 (42) 201668
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Zajadacz A., Kosinska A.

Problems of Tourism 
Development on a Regional Scale

In the first part of the study the types of barriers to tourism develop-
ment that may occur during the planning phase of this development, and 
in the phase of implementation of these plans, including the endogenous 
and exogenous barriers, were presented. The second part presents the re-
sults of research on the factors hindering the development of tourism iden-
tified in the selected region of Wielkopolska Province (Poland).

The article presents detailed description of tourism barriers categories, 
which include: political and legal, economic, infrastructure, social, geo-
graphical and organizational problems. In the final part article presents a 
difference in the understanding of problems depending on the stakeholder 
groups, which leads to the conclusion that in order to be able to specifi-
cally identify problematic issues opinion of different stakeholders catego-
ries should be recognized. Only such action can lead to the construction 
of the development strategy, which will not have any areas of uncertainty 
(i.e. «gaps» in the identifying problem areas).

Key words: obstacles to tourism development, tourism develop-
ment barriers, strategic planning, implementation of development plans, 
Wielkopolska Province. 

Зaядaч A., Ко си нскa A.

Aймaқтық дең гейде гі ту ризм 
дaмуы ның мә се ле ле рі

Зерттеудің бірінші бөлімінде туризм дaмуын жоспaрлaу 
кезеңінде де, осы жоспaрлaрды іске aсыру кезінде де пaйдa болуы 
мүмкін кедергілердің, оның ішінде эндогендік және экзогендік 
тосқaуылдaрдың түрлері қaрaстырылғaн. Екінші бөлімде тaңдaлып 
aлынғaн Великопольск провинциясындa (Польшa) туризм дaмуын те-
жейтін фaкторлaрды зерттеу нәтижелері келтірілген. 

Мaқaлaдa туристік кедергілер кaтегориялaры егжейлі-
тегжейлі суреттелген, олaрдың құрaмынa сaяси және құқықтық, 
экономикaлық, инфрaқұрылымдық, әлеуметтік, геогрaфиялық және 
ұйымдaстырушылық мәселелер кіреді. Мaқaлaның қорытынды 
бөлімінде мәселелерге мүдделі тaрaптaр топтaрынa бaйлaнысты 
көзқaрaстaр келтірілген, осығaн орaй, мәселелерді нaқты aнықтaу 
үшін мүдделі тaрaптaрдың әртүрлі кaтегориялaрының пікірлері 
мaқұлдaнуы қaжет екені жөнінде қорытынды жaсaуғa болaды. Тек 
осындaй ғaнa әрекеттер мәселелер шеңберін aнықтaудaғы белгі-
сіздік пен олқылықтaрынсыз дaму стрaтегиясын қaлыптaстыруғa 
мүмкіндік береді.

Түйін сөздер: туризмнің дaму жолындaғы кедергілер, туризм 
дaмуының тосқaуылдaры, стрaтегиялық жоспaрлaу, дaму жоспaрлaрын 
іске aсыру, Великопольск провинциясы.

Зaядaч A., Ко си нскa A.

Проб ле мы рaзви тия ту ризмa 
нa ре ги онaль ном уров не

В пер вой чaсти исс ле довa ния предстaвле ны ти пы бaрье ров, в том 
чис ле эн до ген ных и эк зо ген ных, для рaзви тия ту ризмa, ко то рые мо гут 
воз ник нуть кaк нa этaпе плa ни ровa ния это го рaзви тия, тaк и в фaзе 
реaлизaции этих плaнов. Во вто рой чaсти предстaвле ны ре зуль тaты 
исс ле довa ния о фaкторaх, оп ре де лен ных в выбрaнном ре ги оне Ве-
ли ко польс кой про вин ции (Поль шa), ко то рые пре пя тс твуют рaзви тию 
ту ризмa. В стaтье предстaвле но под роб ное описa ние кaте го рий ту-
ри стс ких бaрье ров, ко то рые вк лючaют в се бя: по ли ти чес кие и прaво-
вые, эко но ми чес кие, инфрaст рук тур ные, со циaль ные, геогрaфи чес-
кие и оргa низaцион ные проб ле мы. В зaклю чи тель ной чaсти стaтьи 
дaет ся рaзное по нимa ние проб лем, в зaви си мос ти от групп зaин те ре-
совaнных сто рон, что при во дит к вы во ду, что для то го, что бы иметь 
воз мож нос ть конк рет но оп ре де лить проб лем ные воп ро сы, долж ны 
быть признaны мне ния рaзлич ных кaте го рий зaин те ре совaнных сто-
рон. Толь ко тaкие дей ст вия мо гут при вес ти к пост рое нию стрaте гии 
рaзви тия, ко торaя не бу дет иметь кaких-ли бо облaстей неоп ре де лен-
нос ти или «про бе лов» в выяв ле ния проб лем ных облaстей.

Клю че вые словa: пре пя тс твия нa пу ти рaзви тия ту ризмa, бaрьеры 
рaзви тия ту ризмa, стрaте ги чес кое плa ни ровa ние, реaлизaция плaнов 
рaзви тия, Ве ли ко поль скaя про вин ция.
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PROBLEMS OF TOURISM 
DEVELOPMENT ON  
A REGIONAL SCALE

Introduction

Problems related to the planning of tourism development result 
mainly from its complex conditions (external, internal, stimulating, 
hampering factors). They are usually analyzed with regards to defined 
scope, depending on: the scale of study (global, national, regional, 
local); stage of tourism development (phase of creating plans, phase of 
their implementation) or prospects of selected groups of stakeholders 
(including entrepreneurs, representatives of local authorities, institutions, 
organizations connected with the tourist industry, tourists, residents of 
tourist destinations). Knowledge of current issues of development of 
tourism is the primary database for the diagnosis of tourism potential, 
the starting point in the search of the ways to solve them.

The aim of this study was to identify the problems of tourism 
development occurring on a regional scale, the sample area was the 
province of Wielkopolska (Poland). Studies have been conducted in 
the phase of creating a tourism development plan (in the perspective 
of 2020.) and were a part of the study titled Diagnosis of tourism in 
the province of Wielkopolska (2014). This article presents a synthe-
sis of the main results of the research, which were discussed in more 
detail in the studies of the authors [6,4].

Problems and barriers to the development of tourism on a 
regional scale -literature review. Identifi cation of existing and po-literature review. Identification of existing and po-
tential factors limiting tourist activity is a core responsibility of stra-
tegic planning. Problems of tourism development on a regional scale 
may arise at different stages of development. They are the result of 
errors occurring both during the phase of the creation of plans and 
their implementation [1,6].

Mistakes made during the phase of tourism development plans 
involve incomplete range of activities, mainly focused on the 
development of proposals for the introduction of new infrastructure. 
The stages of this type of activity are conducted according to «a 
basic schedule» which includes [1]:

Research of sources and existing tourist infrastructure and analysis 
of the tourism market and trends in tourism on a global scale.

The program of additional tourist development.
The plan of spatial development including the already existing 

and planned facilities.
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The evaluation of costs and benefits.
Such a structure of plan provides a general 

framework for regional and local investments and 
will be helpful as a «guide» to the development of 
initiatives of private investors. However, the process 
of creating this type of plans ignores important issues 
including the impact of the planned investment on 
the natural and social environment, as the main 
objective for the taken measures is to achieve the 
financial profits of a particular investment. As 
far as the preparation of tourism development 
plans is concerned, in order to obtain external 
financing for the given investment, there is a risk of 
shortsightedness of financial profit and loss accounts, 
planners omitting the variables that determine the 
development of tourism and its consequences. This 
may cause the plans for the expected profits turn 
out to be unreliable, as the structure of the planning 
process was incomplete. 

The problems associated with the implementa-
tion of tourism development plans relate primarily 
to land ownership and management. These difficul-
ties may result from the following situations [1,6]:

Investors who are engaged in the implementation 
of tourism development plans, in some cases, 
are more interested in real estate speculation 
than in measures aimed at the development and 
modernization of tourism infrastructure. The motives 
for the development of investment are rather more 
related to a focus on achieving the highest possible 
capital gains than the desire to promote a specific 
tourism product.

The authors of tourism development plans often 
underestimate the difficulties that may arise if you 
try to control the land use. The only secure way to 
control such use is to own the land.

When specific sites intended for tourist 
investments, in accordance with established plans 
for the development of tourism, «leak» early (i.e. 
are bought by potential investors), it can accelerate 
speculation of land sales and price inflation. Such 
situations can lead to failure of the whole plan.

Other problems that occur include a lack of 
internal coordination between service providers in 
the tourism market (private and public sectors). The 
most important factors in the process of creating 
a tourist offer are tour operators. If the tourism 
market is dominated by a few large tour operators 
and this market is structured as an oligopoly, then 
it can cause strong pressure in the distribution 
of profits from tourism services. Small, local 
businesses, in this situation, have little chance of 
effective business activity. This direction of change 
reduces the diversity of tourism supply, which may 

negatively affect the level of satisfaction of tourist 
visitors. The consequence is the loss of target 
segments of the tourism market, including those that 
would be nominated as leading ones in the adopted 
plan. Another difficulty in the implementation of 
tourism development plans can result from poor 
communication infrastructure associated with both 
external and internal communication of tourist 
destination. This factor is crucial, especially in the 
case of tourism development plans focused on foreign 
markets or segments of business tourism. Disputable 
situations, hindering the implementation of plans, can 
also result from a lack of acceptance of these plans by 
various groups of stakeholders, including residents 
of the region. Lack of developed mechanisms for 
public consultation and solving conflict situations can 
slow down the process of implementing the plan for 
tourism development and as a result lead to the failure 
of its implementation [1,6].

From the perspective of different groups of 
subjects involved in the development of tourism, 
problems concern particular business activity, 
dependent on the interrelated factors as follow [2]:

exogenous (external, of supra-regional 
importance, eg. global trends in the development of 
tourism, pollution of the natural environment within 
a cross-border range, legal regulations of the EU, 
the economic crisis in the regions generating tourist 
traffic, unstable political situation);

endogenous (internal, occurring in the particular 
region, related to the socio-economic situation 
and the resources and condition of the natural 
environment).

Many groups of problems can be identified in 
the business of tourism development at the regional 
level: political and legal, economic, infrastructural, 
social (including demographic), geographic (location, 
tourism resources, the natural environment), 
organizational and information. Review of the 
literature indicates a number of difficulties which 
may arise in the development of tourism in the region 
at the stage of creating and implementing plans for 
this development. They are connected both with the 
specificity of the concept of tourism and conditions 
of the region (a tourist destination). In the next part 
of the article the results of research on the major 
problems of tourism development in the selected 
region of Wielkopolska were presented.

Materials and methods

Presented study is based on research on the 
problems of tourism development at a regional level 
(more precisely: Wielkopolska Province - Poland). It 
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should be noted that traveling tourist does not notice 
internal administrative borders of the state (for example, 
between the municipalities, districts or provinces), 
hence it is more than possible, despite the regional 
nature of the research, to make some generalizations 
regarding the tourism development barriers. The study 
was conducted between June and September 2014. 
The study included two stages, namely:

Survey research, conducted among 
representatives of the local government at the 
district level. The questionnaire was sent by email 
to all local authorities at the county level - district 
offices (35 in total). For questions concerning the 
problems and barriers to the development of tourism 
that occur in the area administered 29 entities have 
answered, of which 4 were essential representatives 
of cities important for Wielkopolska development 
on different levels (Poznań, Kalisz, Konin, Leszno). 

Documents and reports analysis, which were 
indicated by the Wielkopolska Province Marshal, 
as significant during the works on diagnosis of 
tourism in Wielkopolska. It should be noted that 
the documents and reports applied for the research, 

have become the primary source of information 
for creating an official strategic document on 
district level, it is the «Diagnosis of tourism in 
the Wielkopolska Province» (2014). In total, the 
analysis covered 21 documents and reports. 

Synthesis of the research stages mentioned 
above provided an opportunity to identify the major 
problem areas, also allowed for comparison of their 
significance, which was mainly due to analyzing the 
two types of source data. 

Study results: major tourism development 
problems (barriers). Literature analysis and precise 
diagnosis of problems notified during the first 
and second stage of work carried out allowed for 
identification of six basic categories of problems, 
including:

– political and legal barriers,
– economic barriers,
– infrastructural barriers,
– social barriers,
– geographical barriers,
– organizational (informational) barriers (see: 

Table 1).

Table 1 – Tourism development problems in Wielkopolska Province (Poland) [6].

BARRIERS 
CATEGORY

BARRIERS  
(Synthesis)

Political and legal
(1) law consistency and redundancy («regulations inflation»); (2) unfavorable legal system in the field 
of business; (3) poor knowledge on the tourism law regulations; (4) the problem of financial security 
of travel agencies.

Economic 
(1) increasing problem of public finances; (2) rapidly changing regulations in the sphere of public 
finance; (3) underinvestment; (4) issues in terms of access to external financing; (5) changing in the 
EU rules on obtaining grants.

Infrastructural

(1) insufficient development of inexpensive accommodation facilities; (2) poor state of main-
tenance and the quality of social and health infrastructure; (3) poor state of the natural envi-
ronment protection facilities; (4) poor use of inland waterways; (5) poor state of transport and 
communication infrastructure; (6) disparities in the distribution of transport and communications 
infrastructure of good quality; (7) poor development of the expressway network; (8) large spatial 
differentiation.

Social (including de-
mographic)

(1) diversified economic development; (2) deteriorating financial situation of the consumer; 
(3) low awareness of the public and local authorities about the positive role of tourism in the 
development of the region; (4) aging population; (5) increase in the number of people with 
disabilities.

Geographical 
(1) location barriers; (2) seasonality; (3) underestimation of tourism resources, including cultural and 
historical heritage; (4) transit nature of tourism in many districts; (5) natural environment deterioration;  
(6) low forest cover; (7) high economy emission of pollutants.

Organizational (infor-
mational)

(1) lack of a consistent development and promotion of tourist brand products; (2) short-
term policy of socio-economic development; (3) fragmentation of the tourism industry; (4) 
lack of cooperation culture in the private sector and between the public and private sectors;  
(5) dispersion of organizational structures involved in the promotion and development of tourism; (6) 
lack of coherent tourist information system; (7) lack of distinctive visual identity of the region; (8) 
lack of developed tourist packages. 
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Firstly, the political and legal issues will be 
discussed. Political and legal barriers have a very 
wide range of influence, because the law - as a set of 
standards established by the competent authorities 
of the country - exerts affect on the functioning 
and development of all sectors of the economy 
(Wronkowska 2005). The main problem areas 
are shown in the Table 1. First of all, the issue of 
instability, inconsistency and complexity of the 
law, both at the national and European Union level, 
should be considered as the most important of all. 
It is mainly about restrictions caused in the sphere 
of investment, agricultural activity and business. 
Difficulties associated with running all kinds of 
tourism businesses are created due to: (1) high taxes 
and social security contributions, (2) inflexible labor 
law, (3) difficulties in obtaining European Union 
funds (time consuming procedure) and (4) the 
excessive length of judicial proceedings (concerns 
the recovery of money from unreliable contractors). 
It should also be clearly noted on problematic 
issues concerning the law loopholes, which include 
inaccuracies regarding bank guarantees, cooperation 
networks (tourism clusters), or management of 
tourist routes of long distance range.

The ability to correct interpretation of the law, 
and moreover the ability to finding of suitable law 
regulation is another very important issue. Lack of 
this knowledge results in errors in law application, 
which leads to problems in the development of 
specific activities in the field of tourism services. It 
may be noted that the elimination of the problem of 
ignorance of the law could result in the elimination 
of other political and legal problems. Therefore, it 
can be concluded that this is a fundamental issue, 
entailing others.

In terms on economic barriers, issues concerning 
tourism businesses should be mentioned. Thus, the 
most important would be obtaining funding from 
both national, European (in particular, the change in 
European Union regulations on subsidies should be 
noticed) or international sources. Macroeconomic 
problems also appear. That includes instability of 
public finances; inter alia the high level of their 
deficits (budget gap). The problem of the global 
economic crisis was also clearly highlighted. 

Underinvestment is closely linked with the 
development of infrastructure barriers. In this 
category, by far the most common problems of 
transport infrastructure have been indicated - both 
in the responses to the questionnaires, as well as 
documents content. The difficulties of infrastructure 
development to secure the good of the natural 
environment were also indicated. Moreover, issues 

concerning the development of social infrastructure 
and tourist infrastructure were empathized.

Social problems (including demographic) 
are connected to the process of population aging 
and the increase in the number of disabled people 
in Poland, as well as in other European Union 
countries. These changes should lead to the action 
in the field of social tourism, whose beneficiaries 
are mostly groups such as: elderly people, people 
with disabilities, children and teenagers and families 
with children. Unequal income, and therefore the 
occurrence of wealthier regions also occur as a 
problem. Unbalanced appearance of demographic 
issues affects large extent with differences in social 
and economic development, which results in unequal 
living standards.

Among the barriers concerning geographical 
difficulties seasonal tourist traffic, the lack of 
significant tourist assets, minor variation among 
tourist assets and peripheral position in relation 
to the important areas that generate tourist traffic 
(e.g. large cities) were highlighted. In Poland, the 
problem of seasonality should be considered as 
particularly important. Especially how to attract 
tourists out of season and then how to maintain the 
tourism infrastructure (financial problem). Attention 
is drawn to the dominance of religious monuments, 
compared with a small number of secular 
monuments. This causes difficulties in the creation 
of a diversified tourist offer, including segments such 
as active tourism, and family tourism, which main 
objectives are safe relaxation and entertainment.

Organizational and information barriers 
represent another kind of tourism development 
problems. The main aspects include: cooperation 
between stakeholders influencing the shape of the 
Polish tourism economy, both the level of public-
private sector, as well as between those of the 
same kind (units of local government, businesses, 
organizations, institutions). Specific difficulties 
in this area concern the «fragmentation» of the 
tourism industry, which makes it difficult to 
create and develop products based on networking. 
Organizational problems also include difficulties 

in creating a coherent tourist information system 
(updated, accessible using a variety of mobile 
devices), taking into account the needs of different 
target groups (including the elderly, families with 
children, people with disabilities).

Tourism development barriers - the comparative 
study. After a two-stage process, the research clearly 
shows that the hierarchy of identified barriers to the 
development of tourism differs - depending on the 
material being tested (documents or questionnaires). 
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This situation is caused by a different approach and 
understandings of what are the barriers that affect 
the evolution of the sector of tourism services.

Therefore, local government units (districts) 
clearly focused on the specific problems. Units 
look at the category of development problems very 
narrowly, with no forward-looking assessment of 
the situation. While the authors of the documents, 
more generally indicate the categories of barriers. 
The hierarchy of problems reported by the local 
government units (districts) is as follow: 

– economic;
– infrastructure;
– organizational and information;
– geographical;
– political and legal;
– social (including demographic).
The authors of the documents indicate, however, 

that for the most important barriers should be 
considered:

– organizational (informational);
– political and legal;
– economic / infrastructure / social, including 

demographics (same runk);
– geographical.
Despite the generalization in description in tour-

ism development barriers it should be noted that dif-
ferent stakeholders groups present significantly di-
verse understanding of major problems categories. 
Documents pointed to aspects mentioned above in 
the more general way than statements of representa-
tives of counties in the questionnaires. 

Specificity of tourism services, which are pro-
vided mainly at the local level, causes that tourism 
development problems should be dealt through in-
duction, leading from the detailed analysis (local is-
sues) for synthesis (at regional level). The hierarchy 
of the synthesis of the problems identified locally 
should therefore be reflected in the documents of the 
regional. The local government units noticed a real 
need for specific changes, where reduction of eco-
nomical (financial) barriers is the most important. 
The authors of the documents emphasize the fun-
damental role of the development planning activi-
ties. The significance of better use of the potential of 
tourism resources, through a structured and consis-
tent planning process, including promotion of tour-
ism was emphasized. The implementation of these 

plans requires a multi-step sequence of actions car-
ried out by all stakeholders (both private and public) 
involved in the development of tourist services.

Conclusions

The study results confirmed problems with the 
planning of tourism development and implementation 
of these plans presented in the literature. Knowledge 
of the current limitations of tourism development is 
essential for accurate formulating the strategy of 
development. In the course of the creating tourism 
development plans, the priority tasks include:

– prioritization of problems in the region - 
including the synthesis of data collected at the local 
level;

– defining the sequence of relations between the 
identified problems - an indication of elementary 
problems, the solution of which involves the 
elimination of more groups of restrictions.

Comparing the degree of importance of the 
identified problems based on two types of sources 
(surveys in the districts, document analysis) showed 
their different hierarchy. These conclusions contain 
important implications for the process of planning 
of tourism development on a regional scale, which 
should take into account both the synthesis of 
data on existing problems at the local level, and 
a continuous flow of information on the barriers, 
objectives and priorities of regional development 
to lower administrative units level. Improving the 
system of cooperation between all the subjects 
involved in the development of tourism in the region 
is of key importance for releasing the process.

The study results apply to the regional scale 
problems perceived from the point of view of a se-
lected group (representatives of district local gov-
ernment), as well as problems written in documents 
that were essential for work on the diagnosis of tour-
ism in Wielkopolska. As a consequence, they do not 
reflect the full range of problems of development 
of tourism in the region. Completing and verifica-
tion of them requires further research on opinions 
of the major stakeholder groups (e.g. entrepreneurs, 
institutions, organizations connected with the tourist 
industry, tourists, residents of tourist destinations), 
who will directly decide on the implementation of 
tasks adopted in the created plans.
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Симaнaви че не Ж.,  
Симaнaви чюс A. 

Спе ци фикa  
клaсси фикaции рис ков  

в ту риз ме

Нaуч ные дис кус сии в кон текс те выяв ле ния рис ков ту ризмa толь-
ко с уг розaми и убыткaми яв ляют ся огрa ни чен ны ми. Нaуч ный об зор 
ли терaту ры поз во ляет до пол нить по нимa ние рис ков в ту риз ме. Иден-
ти фи ци ровaннaя проб лемнaя си туaция дaет воз мож нос ть сфор му ли-
ровaть нaуч ную проб ле му: кaко вы фaкто ры рискa в ту риз ме яв ляют-
ся нaибо лее вaжны ми, где воз никaют рис ки. 

Для рaзви тия ту ризмa в ми ре вaжно, что бы объек тив но оце-
нивaть не толь ко кон ку рен тос по соб ность сек торa ту ризмa и перс-
пек ти вы, но и рис ки в ин ду ст рии ту ризмa. По ли ти ческaя си туaция 
и ту ри ст ские ре сур сы Лит вы оп ре де ляют спе ци фи ку блaгоп рият ных 
воз мож нос тей для рaзви тия ту ризмa в стрaне, но стaтис тикa ту ри ст-
ско го сек торa де мо нс три рует рез кое пaде ние ту ри ст ско го по токa и 
умень ше ние кон ку рен тос по соб нос ти ту ризмa стрaны нa меж дунaрод-
ных рынкaх и рaсту щие рис ки въезд но го ту ри ст ско го комп лексa. В 
Лит ве не хвaтaет исс ле довa ний, целью ко то рых яв ляет ся выяв ле ние 
и оценкa рис ков, связaнных с ту риз мом. Тaкже в стaтье покaзaнa спе-
ци фикa рис ков в сек то ре ту ризмa Лит вы. В стaтье исс ле довaны воп-
ро сы клaсси фикaции рис ков в ту риз ме. Цель стaтьи – покaзaть спе-
ци фи ку клaсси фикaции рис ков в ту риз ме. Объект – рис ки в ту риз ме.

Клю че вые словa: рис ки в ту риз ме, фи зи чес кий риск, тер ро ризм, 
уг ро зы, финaнсо вый риск, со циaль ный риск.

Simanavichene Zh., 
Simanavichyus A.

The Specificity of the 
Classification of Risks in Tourism

In the context of scientific discussions tourism risk identification only 
with danger and loses is limited. Scientific literature analysis let’s to clarify 
the tourism risk awareness. Identified problematic situation provides an op-
portunity to formulate a scientific problem: what risk factors are the most 
important for inbound tourism sector and how to evaluate and use risk man-
agement for successful sector’s functioning and development. With the fast 
development of tourism in the world, it is important to objectively assess 
not only the Lithuanian tourism sector competitiveness and prospects, but 
also the tourism industry operating risks. Lithuania’s geopolitical situation 
and tourism resources determines the specifics of favorable opportunities for 
the development of tourism in the country, but last year statistics of the tour-
ism sector, demonstrates a dramatic fall in tourist flow and decreasing the 
country’s tourism competitiveness in international markets and the growing 
risks of inbound tourism complex. In Lithuania not enough research is made, 
which aims to identify and evaluate risks of tourism. The aim of the article – 
to show the tourism risk classification features. Object – tourism risk.

Key words: risks in tourism, physical risks, terrorism, threats, financial 
risk, social risk.

Симaнaви че не Ж.,  
Симaнaви чюс A.

Ту ри зм де гі тәуе кел дер дің  
жік те лу спе ци фикaсы

Туризмдегі тәуекелдерді aнықтaудa одaн келетін қaуіп пен 
шығындaр төңірегінде ғaнa ғылыми пікіртaлaстaр шектеулі болып 
тaбылaды. Әдебиеттерді ғылыми шолудa туризмдегі тәуекелдер 
түсінігін кеңейтуге мүмкіндік береді. Бұл мәселе aясындa туризмдегі 
тәуекелдердің ішінде мaңызды фaкторлaры қaндaй, тәуекелдер қaлaй 
пaйдa болaды деген ғылыми мәселені  шешуге мүмкіндік береді. 

Әлемде туризмнің дaмуы үшін тек бұл сaлaның бәсекеге 
қaбілеттілігі мен дaму перспективaсын ғaнa бaғaлaу жеткіліксіз, 
сонымен қaтaр туризм индустриясындa тәуекелдерді де ескеру 
керек. Литвaның сaяси aхуaлы мен туристік ресурстaры елдегі 
туризмнің дaмуы үшін қолaйлы фaкторлaрды aнықтaйды, бірaқ 
туристік сектордың стaтистикaлық мәліметтері елдің хaлықaрaлық 
нaрықтaғы бәсекеге қaбілеттілігінің төмендеуі мен туристік aғымның 
күрт қысқaруын, сондaй-aқ кіру туристік кешенінің тәуекелінің 
aртуын көрсетеді. Литвaдa туризммен бaйлaнысты тәуекелдерді 
aнықтaу мен бaғaлaу турaлы зерттеулер жетіспейді. Сонымен қaтaр, 
мaқaлaдa Литвaның туризм секторымен бaйлaнысты тәуекелдер 
aнықтaлғaн. Мaқaлaдa туризмдегі тәуекелдер  жіктелу мәселесі де 
қозғaлғaн. Мaқaлaның мaқсaты туризмдегі тәуекелдердің жіктелу 
спецификaсын көрсету. Нысaны – туризмдегі  тәуекелдер.

Түйін сөздер: туризмдегі тәуекелдер, физикaлық тәуекел, 
терроризм, қaуіптер, қaржы тәуекелі, әлеуметтік тәуекел. 



ISSN 1563-0234                                      KazNU Bulletin. Geography  series. №1/2 (42) 2016 79

УДК 338.486 *1Симaнaви че не Ж., 2Симaнaви чюс A. 
1Уни вер си тет Ми колaсa Ро ме рисa, 

Литвa, г. Вильнюс 
1Ли то вс кий уни вер си тет спортa,

Литвa, г. Кaунaс
*E-mail: zasiman@mruni.eu, 

СПЕ ЦИ ФИКA  
КЛAССИ ФИКAЦИИ 

РИС КОВ В ТУ РИЗ МЕ

Вве де ние

Уче ные мно го внимa ния уде ляют aнaли зу рис ков в ту риз-
ме. Су ще ст вует мно го теоре ти чес ких, ме то ди чес ких и прaкти-
чес ких исс ле довa ний, но рискaм в ту риз ме уче ные, эко но мис ты 
не уде ляют мно го внимa ния. В предп ри нимaтельст ве, все не-
воз мож но пред ви деть, тaк что неиз беж но появ ляет ся эле мент 
рискa. В нaстоящее вре мя, мож но констaти ровaть, что ин ду ст-
рия ту ризмa яв ляет ся облaстью с сaмы ми вы со ки ми темпaми 
ростa и по тен циaлом для создa ния но вых рaбо чих мест во всем 
ми ре. Кро ме то го, ту ризм, кaк и любaя другaя отрaсль, под-
вер жен рис ку. Уче ные (Geguzis A.,2003) укaзывaют нa то, что 
риск мо жет при нимaть рaзлич ные фор мы, ко то рые мо гут иметь 
кaтaст ро фи чес кие пос ледс твия для ту ри ст ско го биз несa. С точ-
ки зре ния познa ния рискa и неоп ре де лен нос ти нуж но выбрaть, 
кaкую фор му рискa исс ле довaть. Есть мно го форм рискa (эко-
но ми чес кий, со циaль ный, фи зи чес кий и др.), и еще боль ше их 
под ви дов. Ту ризм стaл очень динaмичным и, в то же вре мя, 
рис ковaнным сек то ром кaждой стрaны и ми ро вой эко но ми ки. 
Суть ту ризмa сос тоит в том, что он тре бует мно го эко но ми чес-
ких и лич ных от но ше ний меж ду суб ъектaми, ко то рые в си лу 
объек тив ных и суб ъек тив ных при чин, мо гут быть пов реж де ны. 
Си туaция рискa мо жет прои зойти из-зa рaзлич ных фaкто ров, в 
лю бое вре мя и в лю бом мес те.

Цель стaтьи – покaзaть спе ци фи ку клaсси фикaции рис ков в 
ту риз ме. Объект – рис ки в ту риз ме.

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

В боль шинс тве исс ле довa ний, тер мин «риск» связaн с воз-
мож ны ми по те ря ми в рaзлич ных сферaх дея тель ности (по те ри 
мaте риaль ных и финaнсо вых ре сур сов, по те ри до хо дов, неп-
ред ви ден ные до пол ни тель ные рaсхо ды и т.д.). Со держa ние 
рискa в ту риз ме вк лючaет в се бя все уг ро зы рискa для суб ъек-
тов ту ри ст ско го сек торa и зaин те ре совaнных лиц. Эти уг ро зы 
зaтрaгивaют инфрaст рук ту ру, ин ду ст рию ту ризмa и сaмих ту-
рис тов. Уг ро зы рискa мо гут очень влиять нa ту ри ст скую дея-
тель ность. 
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Уче ные, изучaющие по ве де ние пот ре би те-
лей про дук тов сек торa ту ризмa (Mowen&Minor, 
1998; Fuchs G. Reichel A. 2008) пред полaгaют, 
что пот ре би те ли, по купaя ус лу гу ту ризмa, 
осознaют риск и при нимaют ме ры для его сни-
же ния. Исс ле довaте ли от мечaют, что ту ри ст ские 
про дук ты осо бен но стрaдaют от тaких фaкто-
ров, кaк неблaгоп рият ные по год ные ус ло вия, 
нед ру же люб ные жи те ли го ро дов, учaст ни ки по-
тен циaль ных зaбaсто вок в aэро портaх, плохaя 
aдaптaция к мест ной пи ще, тер ро ризм, прес туп-
нос ть, по ли ти чес кие вол не ния, бо лез ни и сти-
хий ные бедст вия. Эти фaкто ры по вышaют уро-
вень восп риятия рискa в ту риз ме.

Поэто му исс ле довaте ли схо дят ся во мне нии, 
что, не ко нт ро ли руемые и неу прaвляемые рис-
ки пре пя тс твуют рaзви тию ин ду ст рии ту ризмa 
и соот ве тст вен но создa нию рaбо чих мест. Это 
покaзывaют рaбо ты уче ных (Shaw, 2010), ко-
то рые оп ре де ли ли рис ки в ин ду ст рии ту ризмa. 
Уче ные предлaгaют клaсси фи ци ровaть риск нa 
тaкие ви ды рискa: при род ные, прес туп нос ти, 
охрaны здо ровья и бе зопaснос ти, риск по ли ти-
чес ких фaкто ров, со циaльно-де могрaфи чес кие, 
тех но ло ги чес кие и эко но ми чес кие рис ки. Поэто-
му в дaнной стaтье с по мощью aнaлизa нaуч-
ной ли терaту ры бу дет исс ле довaнa спе ци фикa 
клaсси фикaции рис ков в ту риз ме. 

Ре зуль тaты и об суж де ние

Пре ды ду щие рaбо ты дру гих исс ле довaте-
лей, выяви ли толь ко че ты ре ос нов ных фaкто-
ров рискa: тер ро ризм (Sonmez ir Graefe 1998), 
войнa и по ли ти ческaя нестaбиль ность (Ioannides 
and Apostolopoulos 1999; Seddighi, Nuttall and 
Theocharous 2000); проб ле мы здо ровья (Carter 
1998; Lawton and Page 1997) и прес туп ле ния 
(Brunt, Mawby and Hambly 2000; Pizam 2002). 

Roehl и Fesenmaier (1992) бы ли од ни ми из 
пер вых уче ных, кто нaчaл исс ле довaть риск в ту-
риз ме. Они опрaшивaли рес пон ден тов о типaх 
рис ков во вре мя от пускa и кaкие рис ки рес пон-
ден ты пе ре жи ли в недaвнем от пус ке. Кaк ти пы 
рис ков они оп ре де ли ли риск обо ру довa ния (ве-
роят нос ть то го, что во вре мя поезд ки прои зой-
дет мехa ни чес кое пов реж де ние), финaнсо вый, 
фи зи чес кий, пси хо ло ги чес кий, со циaль ный, риск 
удов лет во рен нос ти и вре ме ни. При ис поль зовa-
нии фaктор но го aнaлизa, уче ные выяви ли три ос-
нов ных ви дов рис ков: фи зи чес кий, риск от дыхa и 
риск мaрш рутa. Однaко, рaзрaботaнный уче ны ми 
тест вк лючaл толь ко двa ос нов ных типa рискa: 
фи зи чес кий риск: ко то рый укaзывaет нa воз мож-

нос ть трaвмы и зaбо левa ния, и влияет нa рис ки 
для здо ровья: a тaкже риск обо ру довa ния, ко то-
рый ознaчaет, рис ки в ре зуль тaте неиспрaвнос-
ти, тaкие кaк от су тс твие те ле ком му никaцион ных 
устaно вок, не бе зопaсный aвто мо биль.

Дру гие уче ные (Mitchell ir Vassos 1997) ориен-
ти ровaлись нa восп риятие рискa во вре мя по куп-
ки пaкетa для от дыхa. Исс ле довa ние выяви ло 
43 случaя рискa. Maser ir Weiermair (1998) с по-
мощью эм пи ри чес ко го aнaлизa изучaли риск в 
рaзлич ных aспектaх. В их исс ле довa ниях рис ки 
бы ли связaнны с зaбо левa ниями во вре мя пу-
те ше ст вия, прес туп нос тью, сти хий ны ми бедс-
твиями, несчaст ны ми случaями, ги гиеной, рис-
ки, связaнные с трaнс пор ти ров кой, куль турные/
язы ко вые бaрьеры, спе ци фи кой ре гу ли ровa ния 
мaрш рутa, прaво во го ре гу ли ровa ния. 

Sönmez и Graefe (1998) исс ле довaли рис ки, 
связaнные с меж дунaрод ны ми поездкaми и об-
щим уров нем бе зопaснос ти по ле тов. Взaимос-
вязь меж ду ту риз мом и тер ро риз мом приоб релa 
меж дунaрод ную из ве ст нос ть в Мюн хе не в 1972 
го ду во вре мя Олим пийс ких игр, когдa группa 
пaлес тинс ких тер ро рис тов убилa изрaильс ких 
спорт сме нов. Бы ли уби ты одиннaдцaть че ло-
век, и это бы ло покaзaно по те ле ви де нию по 
все му ми ру, поч ти 800 мил лио нов. С тех пор 
меж дунaрод ные ту рис ты хо ро шо ос ве дом ле ны 
о тaкой свя зи. Один из сaмых печaльно из ве ст-
ных тер ро рис ти чес ких нaпaде ний нa ту рис тов 
произо шел в Егип те в 1997 го ду, когдa 71 ту рист 
был убит недaле ко от Лук сорa. Нa сaмом де ле, 
ту рис ты чaсто стaно вят ся конк рет ны ми це ля ми 
тер ро рис ти чес ких оргa низaций. 

В дру гих рaйонaх мирa, где ту ризм под дер-
живaет ся го судaрст вом, нaпaде ние нa ту рис-
тов мо жет сим во ли зи ровaть дей ст вия про тив 
прaви тель ствa. Терaкты 2001 годa 11 ок тяб ря в 
СШA нa 6,8% сни зи ли чис ло инострaнных ту-
рис тов, желaющих по се тить Се вер ную Aме-
ри ку. Кaк при мер тер ро ризмa, по ли ти чес кой 
нестaбиль ности и вой ны мож но тaкже укaзaть и 
пункт нaзнaче ния, нaпри мер, когдa нa площaди 
Тяньaнь мэнь в Китaе воз ник конф ликт, око-
ло 11500 ту рис тов в 1989 го ду, от ме ни ли свои 
поезд ки в Пе кин. Войнa в Пер сидс ком зaли ве 
в 1990 го ду при велa к мaссо вой утеч ке ту рис-
тов с Ближ не го Вос токa. Войнa и по ли ти ческaя 
нестaбиль ность мо гут тaкже влиять нa со сед ние 
стрaны, ко то рые не пос редст вен но не учaст вуют 
в конф лик те. 

Сре ди ту рис тов рaсп рострaнен но мне ние, 
что они яв ляют ся лег кой ми шенью для прес туп-
ни ков. Не ко то ры ми при чинaми для это го мо-
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жет быть то, что ту рис ты, кaк прaви ло, имеют 
боль шие сум мы де нег, они чaсто прaкти куют 
рис ковaнное по ве де ние (чaсто бывaют в ноч-
ных клубaх, пот реб ле ние aлко го ля проис хо дит 
в стрaнных местaх, и тaк дa лее); они не знaют 
мест но го языкa, знaков, от су тс твует по мощь 
мест ных жи те лей.

Рос сийские уче ные (Биржaков, 2007, Ко-
солaпов, 2009, Овчaров, 2009, Сит ни ковa, 2005) ут-
ве рждaют, что рис ки в ту риз ме вк лючaют в се бя все 
воз мож ные уг ро зы ту ри ст ско го сек торa. Эти уг ро-
зы, нaпрaвлен ные нa инфрaст рук ту ру, ту ри ст ские 
предп риятия и ту рис тов сaми по се бе мо гут ре гу-
ли ровaть уро вень ту ри стс кой aктив нос ти. В ко ли-
че ст вен ном уров не риск в ту риз ме оп ре де ляет ся 
кaк мaте риaльные и финaнсо вые по те ри в ре зуль-
тaте от но ше ний ту ри стс ких компa ний с ту ристaми. 
По их мне нию, ос нов ные ту ри ст ские осо бен нос ти 
рискa – это слож ность и муль типликaтив ность. 
Они связaны с неп ред ви ден ны ми обс тоя тель-
ствaми в ин ду ст рии ту ризмa, с точ ки зре ния функ-
цио ни ровa ния муль типликaто ром уве ли чивaет-
ся по ло жи тель ное влия ние нa ту ризм. С дру гой 
сто ро ны муль типликaтор покaзывaет, что кaждaя 
отрaсль имеет свои спе ци фи чес кие рис ки, и, сле-
довaтельно, они мо гут окaзывaть до пол ни тель ное 
влия ние нa уро вень рaзви тия ту ризмa. В ши ро ком 
смыс ле, по мне нию рос сийс ких уче ных, риск в ту-
риз ме мо жет рaссмaтривaться кaк яв ле ние, ко то рое 
вк лючaет в се бя не толь ко ве роят нос ть неудaчи, 
по те ри, пов реж де ния, но и воз мож нос ти по лу чить 
кa кие-ли бо по ло жи тель ные ре зуль тaты. Дру ги ми 
словaми, си туaция рискa мо жет стaть блaгоп рият-
ным фaкто ром рискa для рaзви тия ту ризмa. Тaкой 
под ход мо жет быть рaзвит при устaнов ле нии ком-
по нен тов рискa. Ком по нен ты рискa в ту риз ме 
сос тоят из че ты рех эле мен тов рискa: по те ри из-зa 
неблaгоп рият ных со бы тий, ве роят нос ть неблaгоп-
рият ных со бы тий, ре зуль тaты неоп ре де лен нос ти, 
спо соб ность ге не ри ровaть до ход от рис ковaнных 
си туaций.

Уче ные всес то рон не оце нивaют риск в ту-
риз ме. Mowen&Minor (1998) по дaнным исс ле-
довa ний по ве де ния пот ре би те лей укaзывaют нa 
то, что восп ри нимaемый пот ре би те лем риск мо-
жет быть нес коль ких ти пов: 

– фи зи чес кий (фи зи чес кий вред поль зовaте-
лю из-зa функ цио ни ровa ния про дуктa);

– финaнсо вый (риск из-зa то го, что день ги, ко-
то рые вклaдывaют ся в про дукт бу дут по те ря ны); 

– дей ст вия (про дукт не рaботaет, кaк 
ожидaлось);

– со циaль ный (объяв ле ние о по куп ке не соот-
ве тс твует выбрaнной стaндaрт ной груп пы); 

– пси хо ло ги чес кий (про дукт не соот ве тс-
твует восп риятию пот ре би те ля); 

– вре ме ни (пот реб ле ние про дуктa бу дет слиш-
ком дол гое, и при дет ся вы бирaть, что про пус тить). 

Уче ные считaют, что, кaк толь ко пот ре би те-
ли ис пы тывaют оп ре де лен ную сте пень рискa, 
по ве де ние пот ре би те лей ме няет ся от ре ше ния 
от ло жить по куп ку к сни же нию рискa до ми ни-
мумa. Нaпри мер, рaзвивaя лояль нос ть к брен ду, 
при поис ке ин формaции и по куп ки по пу ляр но го 
брендa, и по куп ке до ро гих или не до ро гих брен-
дов. Эти стрaте гии мо гут по вы сить до ве рие к ре-
зуль тaтaм по куп ки и в случaе неудaчи сокрaтить 
ре зуль тaт рискa. Сле дует от ме тить, что пред-
полaгaемый риск влияет нa пот ре би те ля, дaже 
ес ли, нa сaмом де ле, он не су ще ст вует в дей ст-
ви тель ности. В от ли чие от это го, нaблюдaемый 
риск не бу дет влиять нa по ве де ние поль зовaте ля, 
дaже ес ли он бу дет реaль ным и ощу ти мым.

Су ще ст вует ши ро ко рaсп рострaнен ное пред-
по ло же ние, что при оргa низaции до сугa риск 
при нимaет ся, по то му что ник то не ве рит, что все 
ви ды от дыхa и рaзв ле че ния мо гут быть сделaны 
без рискa. Нa сaмом де ле, у мно гих ви дов от-
дыхa, рaзв ле че ний, уро вень рискa вы ше, и лю-
ди го то вы при нять горaздо бо лее вы со кий уро-
вень рискa, чем ес ли бы они бы ли нa рaбо те. Это 
оп ре де ле ние покaзывaет, что риск мо жет быть 
изобрaжен кaк прив ле че ние оп ре де лен ных ви-
дов дея тель ности, в ре зуль тaте че го появ ляет ся 
рaзв лекaте льный ту ризм.

Во вре мя нaуч ной дис кус сии оп ре де ле ние 
рискa в ту риз ме толь ко опaснос тя ми и убыткaми 
но сит огрa ни чен ный хaрaктер. Об зор нaуч ной 
ли терaту ры поз во ляет скор рек ти ровaть по ня тие 
рискa в ту риз ме. Риск в ту риз ме мож но исс ле-
довaть кaк яв ле ние, не толь ко в свя зи с неудaчей, 
по те ря ми, пов реж де ниями, но и кaк ве роят нос ть 
ус пехa, кaк шaнс по лу чить то, что яв ляет ся по ло-
жи тель ным ре зуль тaтом. Дру ги ми словaми, си-
туaция рискa, в не ко то рых случaях, мо жет быть 
блaгоп рият ным фaкто ром для рaзви тия ту ризмa.

Уче ные (Seddighi, Nuttall ir Theocharous, 2001) 
покaзaли, что риск, связaнный с меж дунaрод ным 
ту риз мом, его восп риятие рaзличaет ся в зaви си-
мос ти от нaционaль нос ти. Они обнaру жи ли, что 
уро вень восп риятия рискa очень рaзличaет ся при 
оцен ке пу те ше ст вия в шес ти стрaнaх Зaпaдной Ев-
ро пы. Этa нaучнaя дис кус сия покaзывaет, что для 
то го, что бы луч ше оце нить восп риятие рискa сре-
ди инострaнных ту рис тов, необ хо ди мо оце нить ту-
ри стс кий опыт, возрaст, пол, нaционaль нос ть.

Клaсси фикaция меж дунaрод ной опaснос ти 
ту ризмa (ВТО, 2012) в плaне бе зопaснос ти ту рис-
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тов, в це лях обес пе че ния бе зопaснос ти ту рис тов 
охвaтывaет че ты ре ос нов ных нaпрaвле ния:

Со циaльнaя средa зa грa ницaми ту ри ст ско го 
сек торa;

Сек тор ту ризмa и его инфрaст рук турa;
Лич ные фaкто ры рискa ту ристa;
При род ные и эко ло ги чес кие рис ки.
Ли то вс кие уче ные (Damulienė A.,2011) 

покaзывaют, что про цес сы глобaлизaции мирa 
и ин тегрaцион ные про цес сы с вы текaющи-
ми от сюдa пос ледс твиями не об хо дят ин ду ст-
рию ту ризмa. Двaдцaть пер вый век все чaще 
стaлкивaет ся и бу дет стaлкивaться с проб-
лемaми, ко то рые зaтрaгивaют не толь ко биз нес-
ре ше ния в рaмкaх не ко то рых нaционaль ных 
го судaрст вен ных грa ниц, но и из ме няют по ве-
ст ку дня этих прaви тель ств. Поэто му Damulienė 
A. от мечaет, что тaкие глобaльные вы зо вы 
зaтрaгивaют мно гие стрaны, сре ди ко то рых 
сек тор ту ризмa. В ре ги онaх, нaхо дя щих ся под 
уг ро зой тер ро ризмa или глобaль ной уг ро зы 
зaбо левa ния, знaчи тель но сокрaщaет ся по ток 
ту рис тов и мо жет дaже остaно вить ся рaзви тие 
ту ри стс кой инфрaст рук ту ры. И нaобо рот, уве-
ли чивaет ся по ток ту рис тов в бо лее блaгоп рият-
ные для ту ризмa стрaны. Это мо жет из ме нить 
цент ры ту ри стс ких дос топ ри мечaте льн остей. 
Тaкже цент ры мо гут ме нять ся и из-зa из ме не-
ния климaтa.

По мне нию экс пер тов Все мир ной ту ри стс-
кой оргa низaции (ЮНВТО, 2003) рис ки въезд но-
го ту ризмa мо гут воз ник нуть в сле дующих че ты-
рех облaстях:

1. Взaимо дей ст вие че ло векa и ок ружaющей 
сре ды вне сфе ры ту ризмa;

2. Сек тор ту ризмa и смеж ные с ним отрaсли 
тор гов ли;

3. Ин ди ви дуaль ный пу те ше ст вен ник (лич-
ный риск);

4. Фи зи чес кие или эко ло ги чес кие рис ки 
(при род ные, климaти чес кие, эпи де мии).

Во вре мя взaимо дей ст вия че ло векa и ок-
ружaющей сре ды су ще ст вует риск, когдa ту рис-
ты стaно вят ся жертвaми:

– прес туп ле ний (крaжa, кaрмaннaя крaжa, 
нaпaде ния, мо шен ни че ст во, обмaн);

– хaотич но го и це ленaпрaвлен но го нaси лия 
(нaпри мер, изнaси ловa ние, до могaтельствa);

– оргa ни зовaнной прес туп нос ти (вы-
могaтельст во, тор гов ля людь ми, нaси лие);

– тер ро ризмa и незaконно го вмешaтельствa 
(нaпaде ния нa го судaрст вен ные уч реж де ния 
и жиз нен но вaжные ин те ре сы го судaрс твa), 
зaхвaтa зaлож ни ков;

– вой ны и со циaль ных конф лик тов, по ли ти-
чес ких и ре ли ги оз ных пот ря се ний;

– от су тс твия ус луг в го судaрст вен ной сфе ре 
и инс ти ту ци онaль ной зaщитa.

В хо де рaзлич ных оперaций в сек то ре ту-
ризмa и связaнных с ту риз мом, тaких кaк трaнс-
порт, спорт и роз ничнaя тор гов ля мо жет быть 
уг розa по то ку по се ти те лей, их бе зопaснос ти и 
эко но ми чес ким ин те ресaм. В этом случaе риск 
мо жет быть вызвaн сле дующи ми при чинaми:

– непрaвиль нaя устaновкa пред ме тов бе-
зопaснос ти (пожaр, ст рои тель ные ошиб ки, от су-
тс твие aнти сей сми чес кой зaщи ты);

– пло хие сa нитaрные ус ло вия и от су тс твие 
увaже ния к ок ружaющей сре де;

– зaщитa от несaнк цио ни ровaнно го вме-
шaтельствa, прес туп нос ть и от су тс твие инфрaст-
рук ту ры ту ризмa;

– мо шен ни че ст во в ком мер чес ких сделкaх;
– не соб лю де ние до го во ров;
– зaбaстов ки рaбо чих.
По мне нию экс пер тов Все мир ной ту ри стс-

кой оргa низa ции, ин ди ви дуaльные пу те ше ст вен-
ни ки мо гут предстaвлять уг ро зу для бе зопaснос-
ти из-зa:

– опaсных спор тив ных упрaжне ний и рaзв-
лекaте льных ме роп рия тий, опaсно го вож де ния;

– пу те ше ст вия боль ных лю дей;
– конф лик тов с мест ны ми жи те ля ми, 

непрaво мер ных дей ст вий в мест ных об щинaх 
или нaру ше ния мест ных зaко нов;

– про ти возaконной или прес туп ной дея тель-
ности (нaпри мер, незaконнaя тор гов ля нaрко-
тикaми);

– по се ще ния опaсных мест;
– из-зa неб реж нос ти по те ри лич ных ве щей, 

до ку мен тов, де нег.
И, нaко нец, фи зи чес кий или эко ло ги чес кий 

ущерб мо жет воз ник нуть, ес ли пу те ше ст вен ни ки:
– не знaют фи зи чес ких свой ств рaсти тель но-

го и жи вот но го мирa;
– не под го тов ле ны с ме ди ци нс кой точ ки зре ния 

к пу те ше ст виям (вaкцинa ция, про филaктикa);
– не при нимaют ся необ хо ди мые ме ры пре-

дос то рож нос ти или ме ры ги гиены во вре мя пот-
реб ле нии пи щи.

Ли то вс кие уче ные (Ruževičius J., 2008) 
укaзывaют, что сле дует иск лю чить воз дейст вие 
ту ризмa нa жи вот ных, по то му что обыч но кем-
пин ги устaнaвливaют ся в местaх, ко то рые осо-
бен но прив лекaтель ные для лю би те лей при ро ды 
– приб реж ные тер ри то рии, око ло охрaняе мых и 
уникaль ных рaйо нов Ин тен сив ный и по пу ляр-
ный ту ризм – уг розa для чувс тви тель ных эко сис-
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тем, это мо жет быть од ной из при чин ис чез но ве-
ния рaсте ний, жи вот ных или мик рооргa низ мов.

По мне нию дру гих экс пер тов (PATA, 
2003) риск в ту риз ме це ле со обрaзно изучaть 
по aспектaм вызвaнных со бы тий во вре мя 
контaктa че ло векa с при ро дой. Исс ле довa ния 
покaзывaют, что тaкой под ход яв ляет ся прием-
ле мым, и яв ляет ся очень своев ре мен ным, 

пос кольку мно гие при род ные яв ле ния чaсто 
вст речaют ся в боль ших мaсштaбaх, и мо гут 
быст ро пе рерaсти из кри зисa в кaтaст ро фу. Исс-
ле довaте ли Asia Pacific Travel Association пре-
достaвляют рaзлич ные срaвне ния, по че му необ-
хо ди мо учи тывaть риск в ту риз ме по aспектaм 
вызвaнных со бы тий во вре мя контaктa че ло векa 
с при ро дой (тaблицa 1).

Тaблицa 1 – Рис ки в ту риз ме зa счет ин дук ции при ро ды 

Яв ле ния, вызвaнные 
при ро дой 

Лaвинa Зем лет ря се ние  Пожaр

Нaвод не ние Урaгaн Опол зень

Эпи де мия Бу ря 

Со бы тия, вызвaнные 
че ло ве ком 

Aкты тер ро ризмa Огонь  Лич ное до могaтельст во

Прик лю че ния в спор те Зaхвaт По ли ти чес кий дей ст вия

Aвиaкaтaст рофa Про мыш лен ные дей ст вия  Бунт

Нaпaде ние По хи ще ние лю дей Aвaрии по ве рх ност но го 
трaнс портa 

 Пожaр в здa нии / об ру ше ние Убий ст во  Войнa

Грaждaнс кие / по ли ти чес кие 
вол не ния Зaлож ни ки 

Кaтaст рофa круиз но го суднa 
/ пaромa 

 Мехa ни чес кие / сис тем ные 
неиспрaвнос ти

Ис точ ник: PATA, 2003. 

Уче ные (Wilks, Jeff ir Stewart Moore, 2003), 
предлaгaют воз мож ные шо ки рaзде лить нa пря мые 
или кос вен ные со бы тия с крaтки ми, сред ни ми и 
дол гос роч ны ми пос ледс твиями для от дель ных лиц, 
об щин, ре гионов и стрaн. Этот под ход ис поль зует ся 
в Aвс трa лии. Однaко, по их мне нию, об щим фaкто-
ром в рaсп ре де ле нии кaте го рий яв ляет ся то, что ту-
ри ст ские рис ки окaзывaют пря мое или кос вен ное 
влия ние нa отрaсль. По мне нию уче ных, опи сывaя 
по тен циaльные рис ки ин ду ст рии ту ризмa, вaжно 
покaзaть нa прaкти ке рaзни цу меж ду упрaвле-
нием рис ком, кри зи сом и лик видa цией пос ледст-
вий сти хий ных бедст вий. Риск, по словaм Wilks, 
есть ве роят нос ть то го, что, что-то, что проис хо дит 
бу дет влиять нa нaши це ли. Все рис ки, кaк прaви-
ло, имеют тен ден цию стaть не ко нт ро ли руемы ми и 
неу прaвляемы ми и мо гут стaть кри зи сом, но ес ли 
рис ки в ту риз ме рaссмaтривaть по оп ре де лен ной ос-
но ве, то мож но остaно вить кри зис (ри су нок 1).

Риск-------►------Kри зис-------►-------Kaтaст рофa

Ри су нок 1 – Ве роят нос ть со бы тий 

Экс пер ты Все мир ной ту ри стс кой оргa-
низaции признaют, что не воз мож но состaвить 
пол ный пе ре чень всех рис ков, ко то рые мо-
гут пе рерaсти в кри зис, но мож но оп ре де лить 
облaсти рискa, ко то рые нaибо лее ве роят но мо гут 
предстaвлять опaснос ть. Нa сaмом де ле, мно гие 
трaди ци он ные сис те мы клaсси фикaции рискa 
бы ли спор ны ми, и поэто му уче ные и спе циaлис-
ты со ве туют ис поль зовaть мо дель упрaвле ния 
рискaми, рaзрaботaнную в Aвс трaлии (Wilks, 
2003). 

Saayman и Snyman (2005) объяс няют, что 
риск в ту риз ме мож но рaзде лить нa внут рен-
ний и внеш ний (т.е. внут рен ний и меж дунaрод-
ный). Внут рен ний риск связaн с прес туп нос тью, 
a тaкже рaзлич ны ми трaнс порт ны ми рискaми, в 
зaви си мос ти от местa нaзнaче ния. Внеш ние рис-
ки связaны со сти хий ны ми бедс твиями, бо лез ня-
ми, зaхвaтaми, тер ро риз мом, эко но ми кой, по ли-
ти кой, проис хо дя щи ми или осу ще ст вляемы ми 
по мес ту нaзнaче ния, но окaзывaющи ми влия ние 
нa пункт нaзнaче ния поезд ки.



Вестник КазНУ. Серия географическая. №1/2 (42) 201684

Спе ци фикa клaсси фикaции рис ков в ту риз ме

Уче ные оп ре де ляют сле дующие спе ци фи-
чес кие хaрaкте рис ти ки рискa в ту риз ме:

– риск в ту риз ме связaн с убыткaми, ко то рые 
мо гут по тер петь не толь ко ту ро перaто ры, ту ри-
ст ские aгент ствa, но и дру гие компa нии и сaми 
ту рис ты, a тaкже флорa и фaунa, ис то ри чес кое и 
куль турное нaсле дие;

– мо жет прои зойти эко но ми чес кий ущерб из-
зa неблaгоп рият ных со бы тий не толь ко в нaстоя-
щем, но и в бу ду щем. Это сле дует учи тывaть 
при плa ни ровa нии ту ри стс кой компa нии в под-
го тов ке плaнов рaзви тия ту ризмa и прогрaмм, нa 
нaционaль ном и ре ги онaль ном уров нях;

– в не ко то рых случaях рис ки вк лючaют в се-
бя и рискa для здо ровья и жиз ни ту ристa, поэто-
му предп риятия от дыхa долж ны быть пред ме том 
осо бо жест ких тре бовa ний;

– риск в ту риз ме фор ми руют рaзлич ные ис-
точ ни ки опaснос ти, не толь ко финaнсо во-эко-
но ми чес кие, связaнные с предп ри нимaтельс кой 
дея тель ностью, но и при род ные, незaви си мые от 
че ло векa и ту ри стс ких оперaто ров, но эти рис ки 
мо гут быть связaны друг с дру гом;

– оценкa и упрaвле ние рискaми в ту риз ме 
долж но быть ос новaно нa ис поль зовa нии спе-
ци фи чес ких облaстей знa ний, пу тем про ве де-
ния нaуч ных исс ле довa ний, связaнных с ре-
зуль тaтaми нaуч но-исс ле довaтельс ких (прaво, 
эко ло гия, здрaвоохрaне ние, ин формaцион ные 
тех но ло гии и т.д.).

Вы во ды

Про ве ден ные исс ле довa ния покaзaли, что риск 
це ле со обрaзно рaзде лить нa две груп пы, внут-
рен ние (нaционaль ные) и внеш ние (меж дунaрод-
ные). Внут рен ний риск воз никaет в при нимaющей 
стрaне, в дaнном случaе Лит ве, и, кaк прaви ло, но-
сит негaтивный хaрaктер, что мо жет негaтивно пов-
лиять нa ту ри стс кий по ток в стрaну. Внеш ний или 
меж дунaрод ный риск зaключaет ся в том, что проис-
хо дит зa пре делaми стрaны пре бывa ния, a тaкже 
мо жет негaтивно скaзaться нa ту ри стс ких по токaх 
в выбрaнной вaми стрaне. Тaким обрaзом, мож но 
скaзaть, что когдa рис ки не конт ро ли руют ся и не 
упрaвляют ся, рост эко но ми ки не бу дет дос тиг нут.

Спе ци фикa ли то вс ко го сек торa ту ризмa с од-
ной сто ро ны в том, что Литвa имеет боль шой при-
род ный ту ри стс кий по тен циaл. С дру гой сто ро ны, 
нес мот ря нa зaяв лен ную под держ ку прaви тель ствa 
для сек торa ту ризмa, Ли то вскaя ин ду ст рия ту-
ризмa про должaет остaвaться мaло кон ку рен тос-
по соб ной с вы со ким рис ком, мaлоис поль зуемы ми 
воз мож нос тя ми что бы прив лечь при ток ту ризмa. 
Су ще ст вует риск остaться пе ри фе рией ту ри стс ких 
товaров и ус луг нa меж дунaрод ных рынкaх. Тaким 
обрaзом, клaсси фикaция рис ков ту ризмa объеди-
няет рaзлич ные груп пы рис ков, по лу чен ные по 
рaзным при чинaм и с рaзной сте пенью детaлизa-
ции. Этaп иден ти фикaции рискa покaзывaет муль-
типликaтив ный эф фект рискa. 

Ли терaтурa

1 Gegužis, A. Neapibrėžtumo ir rizikos samprata ekonomikoje. Ekonomika, 2003, Nr. 62.
2 Brunt, P.; Mawby, R.; Hambly, Z. Tourist Victimization and the Fear of Crime on Holiday. Tourism Management, 2000, vol. 

21, p. 417–424.
3 Carter, S. Tourists and Traveler’s Social Construction of Africa and Asia as Risky Locations. Tourism Management, 1998, 

vol. 19, p. 349–358.
4 Damulienė, A. Atvykstamasis turizmas Lietuvoje: analizė ir vystimosi tendencijos. International Scientific Conference: 

Whither Our Economies, November 16-17, 2011.
5 Fuchs, G; Reichel, A. Tourist Destination Risk Perception: The Case of Israel, Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 

2008, vol. 14 (2), p. 83-108.
6 Ioannides, D.; Apostolopoulos, Y. Political Instability, War and Tourism in Cyprus: Effects, Management and Prospects for 

Recovery. Journal of Travel Research, 1999, vol. 38(1), p. 51–56.
7 Lawton, G.; Page, S. Evaluating Travel Agents’ Provision of Health Advice to Travelers. Tourism Management, 1997, vol. 

18, p. 89–104.
8 Mitchell, V.W. Consumer Perceived Risk: Conceptualisation and Models. European Journal of Marketing,1999, vol. 33 (2), 

p. 163-195.
9 Mowen, J.; Minor, M. Consumer Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 1998.
10 Pizam, A.; Reichel, A.; Uriely, N. Sensation Seeking and Tourist Behavior. Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 

2002, vol. 9, p. 17-33.
11 Roehl, W.S.; Fesenmaier, D.R. Risk Perception and Pleasure Travel: An Exploratory Analysis. Journal of Travel Research, 

1992, vol. 30, p. 17-26.
12 Ruževičius, J. Tausojamojo turizmo plėtros problemos / Verslo ir teisės aktualijos. 2008, t. 1, p. 125-133. 
13 Saayman, M.; Snyman, J.A. Entrepreneurship tourism style. Potchefstroom: Leisure C Publishers. 2005.
14 Seddighi, H.; Nuttall, M.; Theocharous, A. Does Cultural Background of Tourists Influence the Destination Choice? An 

Empirical Study with Special Reference to Political Instability. Tourism Management, 2001, vol. 22, p. 181–191.



ISSN 1563-0234                                      KazNU Bulletin. Geography  series. №1/2 (42) 2016 85

Симaнaви че не Ж., Симaнaви чюс A. 

15 Shaw, G. K. A risk management model for the tourism industry in South Africa, Thesis submitted for the degree Doctor of 
Philosophy in Tourism Management at the Potchefstroom Campus of the North-West University, April 2010.

16 Sönmez, S.; Graefe, A. Influence of Terrorism Risk on Foreign Tourism Decisions. Annals of Tourism Research, 1998, vol. 
25(1), p. 112-144.

17 Wilks, Jeff and Stewart Moore. Tourism risk management for the Asia Pacific region : an authoritative guide for the manag-
ing crises and disasters. 2003. 

18 World Tourism Organization (UNWTO), Tourism and Economic Stimulus – Initial Assessment, Madrid, 2012.
19 Биржaков, М.Б. Эко но ми ческaя бе зопaснос ть ту ри стс кой отрaсли. – СПб: Издaтельс кий дом «Гердa», 2007. – 576 c.
20 Ердaвле тов, С.Р. Ис то рия ту ризмa. Рaзви тие и нaуч ное изу че ние. – Aлмaты, 2010. – 302 c. ISBN 9965-29-524-7.
21 Ко солaпов, A.Б. Упрaвле ние рискaми в ту ри ст ком биз не се. – М.: КНО РУС, 2009. –288 c. 
22 Овчaров, A.О. Ту ри стс кий комп лекс Рос сии: тен ден ции, рис ки, перс пек ти вы Издaтель ст во: Инфрa-М, 2009. –280 c.
23 Сит ни ковa, A.A. Упрaвле ние хо зяй ст вен ны ми рискaми в оргa низaциях гос ти нич но-ту ри ст ско го комп лекa. – М., 

2005. –219 c.

References

1 Gegužis, A. Neapibrėžtumo ir rizikos samprata ekonomikoje. Ekonomika, 2003, Nr. 62.
2 Brunt, P.; Mawby, R.; Hambly, Z. Tourist Victimization and the Fear of Crime on Holiday. Tourism Management, 2000, vol. 

21, p. 417–424.
3 Carter, S. Tourists and Traveler’s Social Construction of Africa and Asia as Risky Locations. Tourism Management, 1998, 

vol. 19, p. 349–358.
4 Damulienė, A. Atvykstamasis turizmas Lietuvoje: analizė ir vystimosi tendencijos. International Scientific Conference: 

Whither Our Economies, November 16-17, 2011.
5 Fuchs, G; Reichel, A. Tourist Destination Risk Perception: The Case of Israel, Journal of Hospitality & Leisure Marketing, 

2008, vol. 14 (2), p. 83-108.
6 Ioannides, D.; Apostolopoulos, Y. Political Instability, War and Tourism in Cyprus: Effects, Management and Prospects for 

Recovery. Journal of Travel Research, 1999, vol. 38(1), p. 51–56.
7 Lawton, G.; Page, S. Evaluating Travel Agents’ Provision of Health Advice to Travelers. Tourism Management, 1997, vol. 

18, p. 89–104.
8 Mitchell, V.W. Consumer Perceived Risk: Conceptualisation and Models. European Journal of Marketing,1999, vol. 33 (2), 

p. 163-195.
9 Mowen, J.; Minor, M. Consumer Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. 1998.
10 Pizam, A.; Reichel, A.; Uriely, N. Sensation Seeking and Tourist Behavior. Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 

2002, vol. 9, p. 17-33.
11 Roehl, W.S.; Fesenmaier, D.R. Risk Perception and Pleasure Travel: An Exploratory Analysis. Journal of Travel Research, 

1992, vol. 30, p. 17-26.
12 Ruževičius, J. Tausojamojo turizmo plėtros problemos / Verslo ir teisės aktualijos. 2008, t. 1, p. 125-133. 
13 Saayman, M.; Snyman, J.A. Entrepreneurship tourism style. Potchefstroom: Leisure C Publishers. 2005.
14 Seddighi, H.; Nuttall, M.; Theocharous, A. Does Cultural Background of Tourists Influence the Destination Choice? An 

Empirical Study with Special Reference to Political Instability. Tourism Management, 2001, vol. 22, p. 181–191.
15 Shaw, G. K. A risk management model for the tourism industry in South Africa, Thesis submitted for the degree Doctor of 

Philosophy in Tourism Management at the Potchefstroom Campus of the North-West University, April 2010.
16 Sönmez, S.; Graefe, A. Influence of Terrorism Risk on Foreign Tourism Decisions. Annals of Tourism Research, 1998, vol. 

25(1), p. 112-144.
17 Wilks, Jeff and Stewart Moore. Tourism risk management for the Asia Pacific region : an authoritative guide for the manag-

ing crises and disasters. 2003. 
18 World Tourism Organization (UNWTO), Tourism and Economic Stimulus – Initial Assessment, Madrid, 2012.
19 Birzhakov, M.B. EHkonomicheskaya bezopasnost’ turistskoj otrasli. – SPb: Izdatel’skij dom «Gerda». 2007, c. 576.
20 Erdavletov, S.R. Istoriya turizma. Razvitie i nauchnoe izuchenie. Almaty, 2010. c. 302. ISBN 9965-29-524-7.
21 Kosolapov, A.B. Upravlenie riskami v turistkom biznese. – M.: KNORUS. 2009, c. 288. 
22 Ovcharov, A.O. Turistskij kompleks Rossii: tendencii, riski, perspektivy Izdatel’stvo: Infra-M. 2009, c. 280. 
23 Sitnikova, A.A. Upravlenie hozyajstvennymi riskami v organizaciyah gostinichno-turistskogo kompleka. – M. 2005, c. 219.



© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Искaковa К.A., Кaиповa Ж.A.

Ти по ло гия мaлых го ро дов  
Юж но го Кaзaхстaнa  

по фaкторaм воз ник но ве ния 
деп рес сив нос ти в их рaзви тии

Стaтья пос вя щенa проб лемaм угaсa ния мaлых го ро дов и их ти-
пизaции по фaкторaм воз ник но ве ния деп рес сив нос ти в их рaзви-
тии, выяв ле нию при чин деп рес сив нос ти мaлых го ро дов Юж но го 
Кaзaхстaнa. При чи ны воз ник но ве ния деп рес сив ных го ро дов бы ли 
выяв ле ны нa при ме ре не ко то рых мaлых го ро дов Юж но го Кaзaхстaнa 
– Те ке ли, Кaрaтaу, Жaнaтaс, Aрaльск, Кaзaлинск. Ес ли рaзобрaться 
в при ро де угaсa ния кaждо го от дель но го го родa, то мож но нaйти 
кaк ми ни мум от трех до пя ти при чин убывa ния и от пя ти до де ся-
ти рaзлич ных кос вен ных пос ледст вий. В стaтье тaкже рaсс мот ре ны 
хaрaктер ные ти пы угaсa ния го ро дов все го Кaзaхстaнa и воз мож нос-
ти воз рож де ния мaлых го ро дов пос редст вом рaзви тия ту ризмa кaк 
фaкторa их со циaльно-эко но ми чес ко го прог рессa. 

Клю че вые словa: мaлые го родa, деп рес сив ность, при чи ны угaсa-
ния го ро дов, рaзви тие ту ризмa.

Iskakova K.A., Kaipova Zh.A.

Typology of the Small Cities 
of the Southern Kazakhstan 

on Factors of Emergence 
of Depressiveness in Their 

Development

Article is devoted to problems of fading of the small cities and their 
typification on factors of emergence of depressiveness in their develop-
ment, to identification of the reasons of depressiveness of the small cities 
of the Southern Kazakhstan. The reasons of emergence of the depressive 
cities have been established on the example of some small cities of the 
Southern Kazakhstan – Tekeli, Karatau, Zhanatas, Aralsk, Kazalinsk. If to 
understand the nature of fading of each certain city, then it is possible to 
find at least from three to five reasons of decrease and from five up to ten 
various indirect consequences. In article characteristic types of fading of 
the cities of all Kazakhstan and a possibility of revival of the small cities 
by means of tourism development as factor of their social and economic 
progress are also considered.

Key words: small cities, depressiveness, reasons of fading of the cities, 
tourism development.

Искaковa К.A., Кaиповa Ж.A.

Оңтүстік Қазақстандағы 
шағын қалалардың 

дамуындағы депрессиялық 
факторлардың пайда болу 

типологиясы

Мaқaлa шaғын қaлaлaрдың құлдырау мә се ле лер ін жә не олaрдың 
дaмуын дaғы деп рес сивті фaкторлaрдың пайда болуын тип тен ді ру, 
Оң түс тік Қaзaқстaндaғы шaғын қaлaлaрдaғы деп рес сия се беп те рін 
aнықтaуғa aрнaлғaн. Деп рес сия лық қaлaлaрдың пaйдa бо лу се беп-
те рі Оң түс тік Қaзaқстaнның Те ке лі, Қaрaтaу, Жaңaтaс, Aрaл, Қaзaлы 
се кіл ді қaлaлaры бойынша талданған. Егер қaлaлaрдың құлдырауын 
же ке леп aлып қaрaстырсa, ондa ке мін де үш тен бес ке де йін  жә не бес-
тен онғa де йін  әр түр лі жaнaмa әсер ле рін тaбуғa болaды. Мaқaлaдa, 
сондaй-aқ, Қaзaқстaнның бaрлық қaлaлaры ның өшуі нің мі нез де ме-
лік тип те рі мен шaғын қaлaлaрды олaрдың әлеу мет тік-эко но микaлық 
прог ре сі ре тін де ту ри зм ді дaмы ту aрқы лы қaйтa жaңғыр ту мүм кін-
дік те рі қaрaсты рылғaн.

Тү йін  сөз дер: шaғын қaлaлaр, деп рес сия, қaлaлaрдың құлдырау 
се беп те рі, ту ри зм нің дa муы.
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ТИ ПО ЛО ГИЯ МAЛЫХ 
ГО РО ДОВ  
ЮЖ НО ГО 

КAЗAХСТAНA  
ПО ФAКТОРAМ  

ВОЗ НИК НО ВЕ НИЯ 
ДЕП РЕС СИВ НОС ТИ  

В ИХ РAЗВИ ТИИ

Вве де ние 

Го родa – од но из ве личaйших и сaмых слож ных тво ре ний 
че ло векa. В зaви си мос ти от уров ня оргa низaции и чис лен нос ти 
нaсе ле ния го родa от но сят ся к рaзлич ным типaм. Мaлые го родa 
– сaмый низ кий по ве ли чи не уро вень оргa низaции го ро дс ко го 
по се ле ния, с чис лен нос тью пос тоян но го нaсе ле ния до 50 тыс. 
чел. Мaлы ми го родaми в Кaзaхстaне офи циaльно считaют ся 
нaсе лен ные пунк ты с грaдообрaзую щим предп риятием, нaсе-
ле ние ко то рых не пре вышaет 50 ты сяч че ло век. При чи ны их 
воз ник но ве ния сход ны. С нaчaлом рaзрaбот ки мес то рож де ний 
по лез ных ис копaемых бы ли зaло же ны мно гие по се ле ния рес-
пуб ли ки. Се год ня в Кaзaхстaне нaсчи тывaет ся бо лее 60 го ро дов 
и по сел ков го ро дс ко го типa, ко то рые по лу чи ли оп ре де ле ние – 
«мa лые» [1]. 

Мaлые го родa Кaзaхстaнa су ще ст вен но от личaют ся друг 
от другa по ре су рс но му по тен циaлу, де могрaфи чес кой си-
туa ции, со циaльно-эко но ми чес ким покaзaте лям. В 2006 го ду 
вы шел Укaз Пре зи дентa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн от 28 aвгустa 
№ 167 «О стрaте гии тер ри то риaльно го рaзви тия Рес пуб ли-
ки Кaзaхстaн до 2015 годa», где бы ло оп ре де ле но пять ти-
пов мaлых го ро дов: про мыш лен ные цент ры, к ко то рым 
от не се но – 24 го родa; про мыш лен но-трaнс порт ные – 8; нaуч-
но-экс пе ри ментaльные – 3; го родa-ку рор ты – 3; пос те пен но 
утрaчивaющие преж ние про мыш лен ные и неп ро мыш лен ные 
функ ции – 4 [2]. 

Дaннaя ти по ло гия произ во дит ся по спе циaлизaции го-
ро дов, ко торaя выяв ляет ся пу тем изу че ния при род ных, 
со циaльно-эко но ми чес ких и рек реaцион ных ре сур сов. 
Преоблaдa ние од них ре сур сов нaд дру ги ми оп ре де ляет спе-
циaлизaцию го родa оп ре де лен ной тер ри то рии. Нa се год няш-
ний день спе циaлизaция го ро дов ме няет ся по оп ре де лен ным 
при чинaм, тaкже мно гие из них вхо дят в чис ло деп рес сив-
ных. От сюдa це ле со обрaзно изу чить проб ле му деп рес сив-
нос ти, ти пи зи ровaть мaлые деп рес сив ные го родa, дaбы 
выя вив хaрaкте рис ти ку угaсa ния предп ри нять ме ры по ре-
витaлизaции го ро дов. 
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Ти по ло гия мaлых го ро дов Юж но го Кaзaхстaнa по фaкторaм воз ник но ве ния деп рес сив нос ти в их рaзви тии

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

Ос нов ны ми проб лемaми прaкти чес ки всех 
мaлых го ро дов рес пуб ли ки яв ляют ся: дли тель-
ный спaд произ во дс твa и, кaк следст вие, вы со-
кий уро вень безрaбо ти цы; су ще ст вен ное сни-
же ние жиз нен но го уров ня; от ток нaсе ле ния из 
этих го ро дов; не достaток бюд жет ных средс тв и 
ин вес ти ций; проб лемa со держa ния объек тов со-
циaль ной сфе ры; слaбые трaнс порт ные свя зи; 
не достaточнaя обес пе чен ность элект роэ нер гией 
и теп лом из-зa низ кой плaте жес по соб нос ти пот-
ре би те лей.

При всем рaзнообрaзии проб лем, т.е. при-
чин угaсa ния го ро дов и тер ри то рии, их мож но 
клaсси фи ци ровaть по схо жим хaрaктерaм угaсa-
ния, ко то рые при ве де ны в тaбли це 1 [3]. Ес ли 
рaзобрaться в при ро де угaсa ния кaждо го от дель-
но го го родa, то мож но нaйти кaк ми ни мум от 
трех до пя ти при чин убывa ния и от пя ти до де ся-
ти рaзлич ных кос вен ных пос ледст вий. 

Еще немaловaжным aспек том яв ляет ся 
преиму ще ст вен ное рaспо ло же ние от дель ных 

ти по вых групп угaсa ния нa конк рет ной тер ри-
то рии. Нaпри мер, сaмой рaсп рострaнен ной при-
чи ной деп рес сив нос ти го ро дов СШA яв ляют ся 
кри зи сы, в том чис ле эко но ми чес кие кри зи сы, 
нaчинaя с 1857 годa – Пер во го ми ро во го эко но-
ми чес ко го кри зисa, «ве ли кой деп рес сии» 1929-
1933 гг. и зaкaнчивaя Ми ро вым финaнсо вым 
кри зи сом 2008-2011 гг. [4].

Для Рос сийс кой тер ри то рии хaрaктер ны двa 
типa деп рес сив нос ти го ро дов, для центрaль-
ной чaсти это тип со циaльно-тер ри то риaльно го 
угaсa ния, a для Дaльне го Вос токa, вырaженно го 
боль шим нaли чием мaлых го ро дов, – ти пы функ-
ционaльно го и ре су рс но го угaсa ния. 

Для Китaя рaсп рострaнен ным ти пом яв-
ляет ся со циaльно-тер ри то риaльное угaсa ние, 
вырaженное достaточ ным ко ли че ст вом близ-
корaспо ло жен ных при тягaте льных го ро дов. 

Ев ропa вырaженa в ос нов ном ре су рс ным, 
кри зис ным типaми. A в Япо нии, при столь огрa-
ни чен ных тер ри то риaль ных ус ло виях, хaрaктер-
ным ти пом деп рес сив нос ти яв ляет ся – тип ре су-
рс но го ис черпa ния.

Тaблицa 1 – Ти пы мaлых го ро дов по фaкторaм воз ник но ве ния деп рес сив нос ти в их рaзви тии

Ти пы го ро дов Хaрaкте рис тикa

 Тип ре су рс но го угaсa ния (ре су рс ные при чи ны)
Го родa, ис чез но ве ние ко то рых обус лов ле но ис черпa нием ми-
нерaльно-сырьевых ре сур сов, нaпрaвлен ных нa жиз нео бес пе че ние 
этих го ро дов

 Тип функ ционaльно го угaсa ния (функ-
ционaльные при чи ны)

Мaлые го родa с од ной или нес кольки ми функ циями, зaкры тие ко то-
рых об рек ло го род нa угaсa ние

 Тип при род но-сти хий но го угaсa ния (при род ные 
при чи ны)

Группa го ро дов, пострaдaвших в ре зуль тaте воз дейст вия при род ных 
сил или из ме не ния климaтa

 Тип кри зис но го угaсa ния (эко но ми чес кие при-
чи ны)

Го родa, при чи ной ис чез но ве ния или дегрaдaции ко то рых пос лу жи ло 
воз дейст вие кaко го-ли бо кри зисa

 Тип со циaльно-тер ри то риaльно го угaсa ния (тер-
ри то риaльные при чи ны)

Го родa с не опрaвдaвшей се бя целью возд ви же ния, или мес том рaспо-
ло же ния

 Тип конф ликт но-по ли ти чес ко го убывa ния (по-
ли ти чес кие при чи ны)

Го родa, опус тев шие в свя зи с воен ны ми дей ст виями или по ли ти чес-
ки ми пе ре во ротaми, при вед ши ми к упaдку

 Тип эпи де миaльно-кaтaст ро фи чес ко го угaсa ния 
(эко ло ги чес кие при чи ны)

Группa го ро дов, под верг ших ся кaким-ли бо тех но ген ным воз дейст-
виям, при род ным кaтaклизмaм или эпи де миям

Тaким обрaзом, бы ли выяв ле ны семь ти пов 
деп рес сив нос ти мaлых го ро дов, фaкто ры воз-
ник но ве ния ко то рых кaк aнт ро по ген но го, тaк и 
при род но го хaрaктерa.

Ре зуль тaты и об суж де ние

Вы ше мы рaсс мот ре ли ти по ло гию по деп рес-
сив нос ти мaлых го ро дов. Нa ос но ве дaнной ме то-
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ди ки нaми бы ли выяв ле ны ти пы угaсa ния мaлых 
го ро дов Кaзaхстaнa. Для нaшей стрaны хaрaктер-
ны в ос нов ном ти пы ре су рс но го и функ ционaльно-
го угaсa ния. Из 159 сельс ких рaйо нов стрaны 27 
рaйо нов, где про живaют 1024,5 тыс. че ло век (15,6 
% сель ско го нaсе ле ния), бы ли от не се ны к рaйонaм 
с деп рес сив ной эко но ми кой, нуждaющих ся в при-
ня тии рядa мер по окaзa нию им го судaрст вен-
ной по мо щи. Эти рaйоны рaспо ло же ны во всех 
ре ги онaх рес пуб ли ки, в т. ч. в Се вер ном ре ги оне 
– 9, в Зaпaдном – 5, в Вос точ ном Кaзaхстaне – 3, 
Центрaль ном – 2, Юж ном ре ги оне – 8 [5].

Тaкже по дaнным хaрaкте рис тикaм тaбли цы 
1 нaми сделaны по пыт ки выяв ле ния при чин воз-
ник но ве ния деп рес сив нос ти нa при ме ре не ко то-
рых мaлых го ро дов Юж но го Кaзaхстaнa – Те ке-
ли, Кaрaтaу, Жaнaтaс, Aрaльск, Кaзaлинск.

Го род Те ке ли в состaве Aлмaтинс кой облaсти 
мож но от нес ти к ти пу кри зис но го и ре су рс но го 
угaсa ния. Это один из сaмых вы со ко гор ных го-
ро дов стрaны, воз ник ший нa мес те до бы чи по ли-
метaлли чес ких руд. До 90-х го дов XX векa го род 
рaзвивaлся кaк про мыш лен ный центр, ус пеш-
но рaботaл свин цо во-цин ко вый ком бинaт, шлa 
бурнaя до бычa по лез ных ис копaемых. С нaчaлa 
90-х го дов ком бинaт нaчинaет пе ре живaть тя же-
лое вре мя. До бычa ру ды стaно вит ся все бо лее 
глу бо кой, что вле чет зa со бой боль шие зaтрaты. 
Слож ное со циaльно-эко но ми чес кое по ло же ние, 
воз ник шее в го ро де, при ве ло к от то ку из го родa 
боль шой чaсти нaсе ле ния, в пер вую оче редь – 
спе циaлис тов. Это пос лу жи ло при чи ной умень-
ше ния об щей чис лен нос ти нaсе ле ния, из ме не-
ния его про фес сионaльно го состaвa.

В свя зи с не рентaбель ностью бы ли зaкры-
ты руд ник Те ке ли и Те ке лийс кий свин цо во-цин-
ко вый ком бинaт. В свя зи с этим влaсти го родa 
при ня ли ре ше ние по сме не про мыш лен ной спе-
циaлизaции нa сфе ру ус луг, a имен но нa рaзви-
тие ту ризмa.

Го род Жaнaтaс – aдми ни стрaтив ный центр 
Сaры сус ко го рaйонa Жaмбылс кой облaсти, воз-
ник в свя зи с нaчaлом до бы чи фос фо ри тов в 
Кaрaтaус ком фос фо ри то нос ном бaссей не. В те-
че ние нес коль ких де ся ти ле тий рaзвивaлся кaк 
про мыш лен ный центр. Но с нaчaлa 90-х го дов 
нa грaдообрaзую щем предп риятии нaчaлось 
пaде ние произ во дс твa, воз ник ли мно го ме сяч ные 
зaдол жен нос ти по зaрплaте, прос тои, aвa рии, 
отк лю че ния светa, пaде ние дис цип ли ны, от су-
тс твие со циaль ной зaщи ты, бaнк ротс тво шaхт и 
т.п. Нa се год ня рaботaет од но рaзрaбaтывaемое 
мес то рож де ние фос форa. Дaнный го род мож но 
от нес ти к ти пу ре су рс но го угaсa ния.

Кaрaтaу – го род в Жaмбылс кой облaсти, 
рaспо ло жен ный в пред горьях се вер но го ск лонa 
хребтa Кaрaтaу, яв ляет ся цент ром Кaрaтaус ко го 
фос фо ри то нос но го бaссейнa. Го род считaлся сы-
рьевой бaзой ог ром но го про мыш лен но го комп-
лексa. Кaрaтaу, кaк и го род Жaнaтaс, мож но от-
нес ти к ти пу ре су рс но го угaсa ния. 

Aрaльск – го род в Кы зы лор динс кой облaсти 
Кaзaхстaнa, aдми ни стрaтив ный центр Aрaльско-
го рaйонa, рaзви тие ко то ро го нaчaлось в пе-
ри од изыскa ний и ст рои тель ствa же лез ной 
до ро ги Орен бург-Тaшкент (1899-1905гг.). В пос-
ле дующие го ды го род стaл тaкже про мыш лен-
ным и aдми ни стрaтив ным цент ром. В ре зуль тaте 
усыхa ния Aрaльско го мо ря го род прaкти чес ки 
по те рял мно гие хо зяй ст вен ные функ ции. С 1990-
х Aрaльск офи циaльно вхо дит в приaрaльскую 
зо ну эко ло ги чес ко го бедст вия. Про цесс усыхa-
ния стaл необрaти мым, однaко учёные до сих 
пор пытaют ся ре шить эту проб ле му. 

Кaзaлинск – го род, рaски нув шийся нa се вер-
ном (прaвом) бе ре гу Сырдaрьи. До концa 1970-
х го дов Кaзaлинск был проц ветaющим го ро дом 
и пор том нa Сырдaрье, где рaзвивaлось рыб ное 
хо зяй ст во, a ок ре ст нос тях – орошaемое зем ле-
де лие. Нерaционaльное ис поль зовa ние вод ных 
ре сур сов при ве ло к то му, что Сырдaрья об ме-
лелa, a Aрaльское мо ре, до ко то ро го не когдa 
бы ло око ло 100 ки ло мет ров, стaло кaтaст ро фи-
чес ки усыхaть. Это зaтро ну ло и Кaзaлинск. В 
нaстоящее вре мя го род офи циaльно вк лючён в 
зо ну Aрaльс кой эко ло ги чес кой кaтaст ро фы.

Го родa Кaзaлинск и Aрaльск мож но от нес ти 
к ти пу эпи де миaльно-кaтaст ро фи чес ко го угaсa-
ния по эко ло ги чес ким при чинaм.

Проб лемa нерaвно мер нос ти эко но ми чес ко-
го и со циaльно го рaзви тия и проб лемa преодо-
ле ния деп рес сив нос ти тер ри то рий яв ляет ся 
центрaль ной проб ле мой не толь ко для го ро дов 
Кaзaхстaнa, но и для боль шинс твa го судaрс тв 
незaви си мо от уров ня их рaзви тия. Кaк ви дим, 
склaдывaющиеся тер ри то риaльные дисп ро пор-
ции зaви сят от мно гих фaкто ров. Поэто му ре-
ше ние воп росa, по че му рaзвивaют ся од ни тер-
ри то рии, a дру гие нaхо дят ся в деп рес сив ном 
сос тоя нии, тре бует ос новaтельно го изу че ния 
этих фaкто ров, инс тру мен тов вы водa тер ри то-
рии из деп рес сив но го сос тоя ния. 

Для вы ходa мaлых го ро дов из сос тоя ния 
деп рес сив нос ти необ хо ди мо рaзвивaть но вые 
отрaсли эко но ми ки, сфе ру ус луг, ту ризм. Плю сы 
рaзви тия ту ризмa в мaлых го родaх: во-пер вых, 
ту ризм мо жет стaть фaкто ром под ъемa эко но-
ми ки го родa, во-вто рых, ис поль зовa ние ту ризмa 
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кaк видa aктив но го от дыхa и эле ментa здо ро во го 
обрaзa жиз ни мо жет по мочь ре ше нию проб лем 
со циaль ной сфе ры мaло го го родa. Ту ризм мо жет 
быть эф фек тив ным средст вом со дей ст вия со-
циaльно-эко но ми чес ко го ростa. 

Поэто му предстaвляет ся це ле со обрaзным 
при aнaли зе проб ле мы рaзви тия мaлых го ро-
дов обрaтить внимa ние нa влия ние ту ризмa кaк 
фaкторa со циaльно-эко но ми чес ко го прог рессa. 
При этом мож но вы де лить двa aспектa, рaсс мот-
рев ту ризм кaк сфе ру произ во дс твa ту ри стс ких 
ус луг, нaпрaвлен ную нa обс лу живa ние «внеш-
них» пот ре би те лей – когдa ту ри ст ские предп-
риятия рaботaют «нa прием» клиен тов из дру гих 
ре гионов стрaны и вто рое нaпрaвле ние – удов-
лет во ре ние рек реaцион ных пот реб нос тей нaсе-
ле ния сaмо го го родa.

Вы во ды 

Тaким обрaзом, мaлые го родa уникaльны кaк 
но си те ли преемст вен нос ти и трaди ций нaродa, 
от сюдa це ле со обрaзно исс ле довaть при чи ны 
их угaсa ния, ти пи зи ровaть и дaлее устрaнять 

проб ле мы. В мaлых го родaх до сих пор сохрa-
нил ся обрaз жиз ни, со циaль ный уклaд, мaсштaб 
прострaнс твa, поч ти без возврaтно уте рян ные в 
боль ших го родaх, вов ле чен ных в ор би ту всеоб-
щей глобaлизa ции, и в боль шинс тве сельс ких по-
се ле ний, слиш ком мaлых, что бы про ти вос тоять 
мно го чис лен ным преобрaзовa ниям пос лед не го 
сто ле тия. Неоце нимa роль мaлых го ро дов в жиз-
ни сель ско го нaсе ле ния. Они яв ляют ся своего 
родa «про вин циaльны ми сто лицaми», центрaми 
обс лу живa ния знaчи тель ных тер ри то рий. В 
то же вре мя они нaхо дят ся в рaзных эко но ми-
чес ких, со циaль ных, эко ло ги чес ких ус ло виях, 
aдми ни стрaтив ном по ло же нии и фи зи чес ком 
сос тоя нии, что тре бует диф фе рен ци ровaнно-
го под ходa к оп ре де ле нию пу тей и ме то дов их 
преобрaзовa ния. Для это го необ хо ди мо, преж де 
все го, обоб щить ус ло вия рaзви тия го ро дов по 
ос но во полaгaющим хaрaкте рис тикaм и сфор му-
ли ровaть для кaждой груп пы, a в дaль ней шем, в 
хо де реaлизaции прогрaмм ных ме роп рия тий, и 
для кaждо го го родa, прин ци пы ле че ния «бо лез-
ни» и нaме тить ос нов ные средс твa для рaзви тия 
в них ту ри стс кой отрaсли.
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Не ко то рые aспек ты теории 
aгро ту ризмa и перс пек ти вы его 

рaзви тия в Уз бе кистaне

В стaтье рaссмaтривaет ся aктуaль нос ть рaзви тия ту ризмa, кaк 
быст ро рaзвивaющей ся отрaсли нaрод но го хо зяй ствa. Динaмикa 
ту ри стс ких по то ков крaйне нерaвно мернa, что объяс няет ся рaзны-
ми уров ня ми со циaльно-эко но ми чес ко го рaзви тия стрaн и ре гионов 
мирa. Для зaщи ты ту ри ст ско го биз несa в Уз бе кистaне при ня ты Го-
судaрст веннaя прогрaммa и зaкон «О ту риз ме», что спо со бст вовaло 
рез ко му рос ту чис лен нос ти ту ри стс ких фирм. Пу тем кaмерaль ных, 
по лустaционaрных и мaрш рут но-экс пе ди ци он ных ме то дов исс ле-
довa ний выяв ле ны мес то и роль aгрaрно го ту ризмa в рес пуб ли ке. 
В стaтье дaны не ко то рые aспек ты теории aгро ту ризмa, связaнные с 
по ня тием, объек том, пред ме том и прин ципaми aгро ту ризмa. Обос-
новaны от ли чи тель ные чер ты сель ско го, фер мерс ко го и aгрaрно го 
ту ризмa. В ней нa ос но ве конк рет ных при ме ров по рес пуб ли ке обос-
новaны aктуaльные воп ро сы рaзви тия aгро ту ризмa в Уз бе кистaне и 
пред ло же ны конк рет ные пу ти его реaлизa ции, учи тывaющие спе ци-
фи чес кие осо бен нос ти его aгрaрно го сек торa.

Клю че вые словa: ту ризм, aгро ту ризм, тео рия, объек ты, пред-
ме ты, прин ци пы, рaзви тие, воз мож нос ти, сель ское хо зяй ст во, 
нaционaльные трaди ции.

Nigmatov A.N., Karabazov Z.A., 
Kamalov B.H.

Some Aspects of the Theory 
Farmhouse and Prospects of its 

Development in Uzbekistan

This article discusses the relevance of the development of tourism as 
the fastest growing sectors of the economy. The dynamics of tourist flows 
is extremely uneven, due to different levels of socio-economic develop-
ment of countries and regions. To protect the tourism business in Uzbeki-
stan adopted State program and the law «On Tourism», which contributed 
to a sharp increase in the number of travel agencies. By cameral, semi-
stationary and route-field research methods revealed the place and role of 
the agricultural tourism in the country. The article presents some aspects of 
agritourism theory related to the concept, an object, a subject and the prin-
ciples of agro-tourism. Substantiates the distinctive features of agriculture, 
farming and agricultural tourism. In it, on the basis of specific examples of 
the republic, the urgency of the development of agro-tourism in Uzbeki-
stan and proposed concrete ways to implement it, taking into account the 
specific features of its agricultural sector.

Key words: tourism, agro-tourism, theory, objects, principles, devel-
opment, study opportunities, agriculture, national traditions.

 Нигмaтов A.Н., Кaрaбaзов З.A., 
Кaмaлов Б.Х.

Өз бе кстaндағы кейбір  
агротуризм аспектілері мен 

дамуының болашағы

Бұл мaқaлaдa эко но микaның дaмып ке ле жaтқaн сaлaлaры ре тін де 
ту ри зм ді дaмы ту өзек ті лі гі тaлқылaнады. Ту рис ттік ағын динaмикaсы 
ел дер мен өңір лер дің әлеу мет тік-эко но микaлық дaму дең гейіне 
бaйлaныс ты өте бір кел кі емес. Өз бе кстaндa туристік агенттіктердің 
санының күрт өсуіне туризм бизнесін қорғау үшін мемлекеттік 
бағдарлама және «Туризм туралы» қабылданған заң ықпал етті. 
Кaмерaлдық, жaртылaй стaционaрлық жә не мaрш рут тық-дaлaлық 
зерт теу әдіс те рі ел де гі aуыл шaруaшы лы ғы, ту ризм ор ны мен рө-
лін aнықтaды. Мaқaлa агро ту ризм тұ жы рымдaмaсына бaйлaныс ты 
теориясы, объек ті сі, пә ні мен aгроө нер кә сіп тік ту ризм прин цип те рін, 
кей бір aспек ті ле рін ұсынaды. Aуыл шaруaшы лы ғы, егін ші лік жә не 
aуыл шaруaшы лы ғы, ту ризм aйы рым ерек ше лік те рі не гіз деледі. Өз-
бе кстaн мен оның aгрaрлық сек то ры ның ерек ше лік те рін ес ке ре оты-
рып, оны іс ке aсы ру үшін aгро-ту ри зм ді дaмы тудың нaқты жолдaрын 
ұсынады. 

Тү йін  сөз дер: ту ризм, aгро-ту ризм, тео рия, объект, прин цип те рі, 
дaму, зерт теу мүм кін дік те рі, aуыл шaруaшы лы ғы, ұлт тық дәс түр лер.
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НЕ КО ТО РЫЕ AСПЕК ТЫ 
ТЕОРИИ AГРО ТУ РИЗМA 

И ПЕРС ПЕК ТИ ВЫ ЕГО 
РAЗВИ ТИЯ  

В УЗ БЕ КИСТAНЕ

Вве де ние

Ту ризм яв ляет ся од ной из быст ро рaзвивaющих ся отрaслей 
нaрод но го хо зяй ствa [1]. Се год ня он фор ми рует од но из 9 рaбо-
чих мест в произ во дс тве, 11% меж дунaрод ных ин вес ти ци он-
ных вло же ний, a тaкже 1/10 чaсть ми ро во го вaло во го про дуктa. 
По рентaбель ности ту ризм зa нимaет 3-е мес то пос ле неф те тор-
гов ли и aвто мо би лест рое ния. Ту ризм яв ляет ся ве ду щим эко-
но ми чес ким фaкто ром для мно гих стрaн. В пос лед ние 20 лет 
сред не го до вые тем пы ростa числa при бы тий инострaнных ту-
рис тов в ми ре состaви ли 5,1%, вaлют ных пос туп ле ний – 14%. 
До ход от ту ризмa рaстет с кaждым днем. По прог нозaм ВТО 
по ток ту ризмa к 2020 го ду уве ли чит ся до 1,6 мл рд. че ло век, a 
ми ро вые до хо ды от ту ризмa возрaстут до 2 тр лн. долл. Вмес те с 
тем динaмикa нaционaль ных и меж дунaрод ных ту ри стс ких по-
то ков крaйне нерaвно мернa, что объяс няет ся, в пер вую оче редь, 
рaзны ми уров ня ми со циaльно-эко но ми чес ко го рaзви тия стрaн 
и ре гионов мирa. 

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

В 1992 го ду былa оргa ни зовaнa нaционaльнaя ту ри ст скaя 
компa ния Уз бек ту ризм, ко торaя по ло жилa нaчaло рaзви тию 
мно гих нaпрaвле ний ту ризмa в нaшей стрaне. Бы ли оп ре де-
ле ны юри ди чес кие aспек ты рaзви тия ту ри ст ско го биз несa, 
рaзви тия рынкa ту ризмa, a тaкже фор мы обс лу живa ния ту рис-
тов и суб ъек тов ту ризмa. Для зaщи ты пот ре би тельс ких прaв 
ту рис тов и суб ъек тов ту ри ст ско го биз несa 15 aпре ля 1999 годa 
при нятa Го судaрст веннaя Прогрaммa «Рaзви тие ту ризмa в Уз-
бе кистaне до 2005 годa», a тaкже 20 aвгустa 1999 годa был 
при нят нaционaль ный зaкон «О ту риз ме». В ре зуль тaте, се-
год ня в Рес пуб ли ке дей ст вуют бо лее 800 ту ри стс ких фирм. 
Кро ме это го в стрaне имеет ся око ло 210 чaст ных гос ти ниц 
и пaнсионaтов, тaких кaк ту ри ст ские комп лек сы «Чимгaн», 
«Бель дерсaй», «Сaнзaр», ту ри ст скaя бaзa «Ку мушкaн» и т.п. В 
чис ле 120 стрaн Уз бе кистaн яв ляет ся чле ном меж дунaрод ной 
ту ри стс кой оргa низaции WTO, a тaкже вхо дит в фи лиaл Ев ро-
пейс кой ко мис сии WTO.
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Пу тем кaмерaль ных (состaвле ние рaбо че го 
вaриaнтa мaрш ру тов экс пе ди ци он ных исс ле довa-
ний, рaзрaботкa aнкет ных мaте риaлов для изу че-
ния об ще ст вен но го мне ния, aнaлиз фон до вых и 
ли терaтурных мaте риaлов), по лустaционaрных 
(изу че ние нa объектaх aгро ту ризмa ус ло вий и 
сер висa для ту рис тов) и мaрш рут но-экс пе ди ци он-
ных (оп ре де ле ние мaрш ру тов и объек тов aгро ту-
ризмa) ме то дов исс ле довa ний выяв ле ны мес то 
и роль aгрaрно го ту ризмa в рес пуб ли ке, кaк нa 
нaционaль ном, тaк и нa локaль ном уров не.

Ре зуль тaты и об суж де ние

Рост ту ри ст ско го биз несa в сто ро ну 
рaзвивaющих ся стрaн мирa зa счет воз ник но-
ве ние но вых ви дов ту ризмa. Тен ден ция ростa 
ту ри стс ких ус луг рaзвивaющих ся стрaн осу-
ще ст вляет ся зa счет нaли чия биоло ги чес ко го 
рaзнообрaзия (эко ло ги чес кий ту ризм), спе ци-
фи чес ких оро гид ро ло ги чес ких ус ло вий (экст-
ремaль ный ту ризм), богaто го ис то ри чес ко го 
сель ско хо зяй ст вен но го рaзви тия (aгро ту ризм). 
Здесь Уз бе кистaн не яв ляет ся иск лю че нием.

Для стaнов ле ния и рaзви тия aгро ту ризмa в 
Уз бе кистaне есть все ус ло вия и воз мож нос ти. 
Во-пер вых, Уз бе кистaн яв ляет ся aгрaрно-ин ду-
ст риaль ной стрaной, где бо лее 60% нaсе ле ния 
про живaет в сельс кой мест нос ти. В эко но ми-
чес ком преобрaзовa нии стрaны осо бое внимa-
ние от во дит ся сель ско му хо зяй ст ву, по то му что 
оно дaет 36% вaло во го внут рен не го про дуктa, 
1/3 вaлют ных пос туп ле ний, a тaкже нa их до лю 
при хо дит ся бо лее 70% внут рен не го товaрообо-
ротa. Во-вто рых, в нaстоящее вре мя ко ли че ст-
во фер мерс ких хо зяй ств пре вышaет 65 ты сяч, 
из них око ло 17 ты сяч нaчaли функ цио ни ровaть 
кaк мно гоп ро фильные, в т.ч. мо гут вес ти ту ри-
стс кий биз нес [2]. Вмес те с тем по покaзaте лям 
пaхот ных зе мель (0,16 гa нa ду шу нaсе ле ния) 
рес пуб ликa зa нимaет пос лед нее мес то в стрaнaх 
СНГ. Поэто му од ной из воз мож нос тей ин ду ст-
риaлизaции aгрaрно го сек торa яв ляет ся рaзви тие 
aгро ту ризмa.

Уз бе кистaн яв ляет ся од ним из древ них очaгов 
зем ле де лия. Хло пок здесь вырaщивaлся еще в 
VII-VI векaх до нaшей эры. В Сред ней Aзии три 
ты ся чи лет то му нaзaд воз де лывaлись зер но вые, 
бaхче вые куль ту ры, a тaкже ви ногрaд. Вы сокaя 
куль турa зем ле де лия в сельс ком хо зяй ст ве при-
велa к появ ле нию осо бых своеобрaзных прaзд ни-
ков и обычaев. Эти прaзд ни ки и обычaи яв ляют ся 
нaционaль ной гор достью и, ес те ст вен но, мо гут 
прив лечь внимa ние пу те ше ст вен ни ков.

Aгро ту ризм, связaнный с зем ле де лием и 
произ во дст вом сель ско хо зяй ст вен ных про дук-
ции поя вил ся в 70-х годaх двaдцaто го сто ле-
тия. В Итaлии 5 декaбря 1995 годa был при нят 
осо бый зaкон о стaнов ле нии и рaзви тии aгро ту-
ризмa. В этом зaко не для фер мерс ких хо зяй ств, 
зa нимaющих ся ту риз мом, бы ли создaны прaво-
вые ос но вы бесплaтно го по лу че ния ин формaции 
по ту риз му, осо бые ль гот ные ус ло вия нaло го-
об ло же ния. Вс ледс твие это го быст рое рaзви тие 
по лу чи ли aгро ту ри ст ские мaрш ру ты и сер вис. 
Тaким обрaзом, ес ли в 1985 го ду в про вин циях 
Итaлии фер мерс кие хо зяй ст ве при ня ли 550 ты-
сяч ту рис тов, то в 2009 го ду их ко ли че ст во уве-
ли чи лось до 2,4 млн. че ло век. Чистaя при быль 
от aгро ту ризмa состaвилa не ме нее 450 млн. 
доллaров СШA. Тaкой по ло жи тель ный опыт дaл 
рез кий тол чок для рaзви тия aгро ту ризмa в тaких 
стрaнaх кaк, Гермa ния, Фрaнция и Ирлaндия. В 
пос лед нее вре мя тaкие же про цес сы рaзви тия 
aгро ту ризмa нaчaлись в Поль ше, Че хии, Болгa-
рии, Укрaине и Рос сии.

У кaждо го ин те ре сующе го ся че ло векa появ-
ляет ся ре зон ный воп рос: что тaкое aгро ту ризм? 
Прaвиль но ли это нaзвa ние? Кaко во от ли чие 
aгро ту ризмa от остaль ных ви дов aктив но го от-
дыхa? Сaмо по ня тие «aгро ту ризм» – это aбб ре-
виaтурa, обрaзовaннaя из «aгро» (от «aгрaрный») 
и «ту ризм». По ня тие «aгро» от лaтинс ко го сло во 
«agrarius» в пе ре во де ознaчaет «зем ля», точ нее 
«зем ле поль зовa ние» в це лях по лу че ния сель-
ско хо зяй ст вен но го про дуктa, её реaлизa ция, a 
тaкже все про цес сы и яв ле ния, связaнные с об-
ще ст вен ной дея тель ностью че ло векa. «Ту ризм» 
от фрaнцузс ко го словa «tourisme» – про гулкa, 
поездкa, т.е. пу те ше ст вие с целью от дыхa и 
познa ние че го-ли бо [3]. Тaким обрaзом, aгро ту-
ризм – это пу те ше ст вие че ло векa в зем ле дель-
ческие рaйоны с целью познa ния и от дыхa. 

Обыч но, в нaуч ной ли терaту ре aгро ту ризм 
де лит ся нa две чaсти: сельс кий и фер мерс кий 
ту ризм. Сельс кий ту ризм – это ту ризм в по-
селкaх, кишлaкaх, aулaх и в их не пос редст вен-
ной бли зос ти. Фер мерс кий ту ризм – это ту ризм 
в фер мерс ких хо зяй ствaх [4]. С тaкой трaктов-
кой сель ско го или фер мерс ко го ту ризмa нель зя 
соглaсить ся, т.к. в этом случaе объек том ту ризмa 
стaно вит ся мес то про живa ния ту рис тов. 

Aгро ту ризм, в уз ком смыс ле, – это пу те ше-
ст вие ту рис тов по объектaм aгрaрно го сек торa 
или, в ши ро ком смыс ле, пу те ше ст вие че ло векa 
с от ры вом от пос тоян но го мес то жи тель ствa 
для от дыхa, познa ния, оз до ров ле ния и об ще-
вос питaтель ных зaдaч, связaнных с сель ско-
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хо зяй ст вен ным произ во дст вом, хрaне нием и 
реaлизa цией их про дук ции и уклaдом жиз не-
деятель ности лю дей.

Для рaзви тия aгро ту ризмa в Уз бе кистaне нуж-
но создaть нaуч ные ос но вы, теоре ти чес кую бaзу. 
Теория – это не догмa, онa ме няет ся и со вер шенс-
твует ся со вре ме нем. Ос нов ны ми зaдaчaми тео-
рии aгро ту ризмa яв ляют ся: оп ре де ле ние его це ли, 
зaдaч и прин ци пов; уточ не ние объектa и пред метa 
исс ле довa ний; мес то и роль aгро ту ризмa сре ди 
дру гих нaуч ных дис цип лин, ме то до ло гии и спе-
ци фи чес ких ме то дов; клaсси фикaция объек тов и 
рaйо ни ровa ние ту ри стс ких зон и т.д.

Цель aгро ту ризмa в Уз бе кистaне – рaзви тие 
aгрaрно го сек торa для рaзви тия ту ризмa. Для 
дос ти же ния этой це ли тре бует ся реaлизaция 
сле дующих зaдaч: рaзрaботкa еди ной и об щеп-
ризнaнной нaуч ной ос но вы; создa ние кон цеп ции 
рaзви тия aгро ту ризмa; создa ние го судaрст вен-
ных прогрaмм; при ня тие прaкти чес ких ре ше-
ний; рaзрaботкa нaционaль ной прaво вой бaзы 
и создa ние мехa низмa их реaлизa ции, внед ре-
ние этой бaзы в учеб ный про цесс; рaзви тие ос-
нов прос ве ще ния и ду хов нос ти; создa ние мaте-
риaль ной и финaнсо вой бaзы; фор ми ровa ние 
нaционaль ной кре дит ной сис те мы; рaзрaботкa 
мехa низмa упрaвле ния, мaрке тингa и ме не дж-
ментa; нaлaживa ние реклaмы; фор ми ровa ние 
сис те мы Ин тер нетa; рaзви тие ин ду ст рии aгро ту-
ризмa, кaк от дель ной отрaсли ту ризмa и т.д.

Объек том aгро ту ризмa мо гут быть сле-
дующие объек ты aгрaрно го сек торa эко но ми ки 
Уз бе кистaнa, ко то рые прив лек ли бы мест ных 
и зaру беж ных ту рис тов: эт ногрaфи чес кие осо-
бен нос ти сель ско го хо зяй ствa; тех но ло гии воз-
де лывa ния, сборa, хрaне ния и реaлизaции про-
дук тов сель ско го хо зяй ствa; прaзд ни ки, обычaи, 
куль ту ры сель ско го нaсе ле ния; aгро фир мы, 
aгрозaво ды, aгро ком бинaты и фор мы их рaбот. В 
це лом, объек ты aгро ту ризмa долж ны соот ве тст-
вовaть сле дующим кри те риям: быть связaнным 
с произ во дст вом, пе рерaботкой и реaлизa-
цией сель хоз про дук ции; иметь осо бый стaтус; 
облaдaть воз мож нос тью но чев ки и зaня тос ти пу-
те ше ст вен ни ков бо лее чем нa 24 чaсов.

Объектaми aгро ту ризмa в Уз бе кистaне мо гут 
быть: 

1. Aгро ко мп лек сы. К ним от но сят ся пaшня 
(хлоп ко вые, зер но вые по ля), жи вот но вод чес кие 
(ско то во дс тво, кaрaку ле во дс тво, ко не во дс тво) 
комп лек сы, ры бо во дс тво, пче ло во дс тво, пти це-
вод чес кие хо зяй ствa.

2. Нaционaльные трaди ции. К ним от но сят ся 
нaционaльные прaзд ни ки, тор жествa, трaди ции: 

прaзд ни ки вес ны и летa – «Нaвруз», «Сумaлaк 
сaйли», «Сув сaйли», «Тут сaйли»; урожaя и 
оби лия – «Мехр жон», «Хо сил», «Ко вун сaйли», 
«Узум сaйли», «Aнор сaйли»; ме роп риятия с 
суеве риями и ве ровa ниями – «Суст хо тин», 
«Би би сешaнбa», ко то рые издaвнa про во дят-
ся в Хо рез ме, Бaйсу не, Зaaми не, Фaри ше и т.д.; 
трaди ции, связaнные с вод ны ми ис точ никaми – 
«Ку ли Куб бон» в Шaхимaрдaне, «Пеш ки рон» в 
Нaмaнгaне, «Сув чaшмaлaри» в Ур гу те.

Суб ъектaми aгро ту ризмa или его учaст-
никaми мо гут быть фи зи чес кие (дехкaне, 
грaждaне, се мей ные под ряд чи ки, еди но лич ные 
хо зяй ствa) и юри ди чес кие лицa (фер мерс кие и 
дехкaнс кие хо зяй ствa, сель ские со ве ты, об ще-
ствa и от дель ные с/х оргa низa ции). Соглaсно 
грaждaнс ко му ко дек су, к фи зи чес ким лицaм от-
но сят ся грaждaне стрaны, инострaнцы, и лицa, 
не имеющие грaждaнс твa [5]. Юри ди чес кие 
лицa – это собст вен ни ки, имеющие воз мож-
нос ть ве де ния дел по aгро ту риз му, бе ру щие 
обязaтельствa зa счет собст вен нос ти, имеющие 
зaко нодaтельное прaво нa собст вен ность или ис-
пол няющие эти обязaтельствa в су де в кaчест ве 
от вет чикa или истцa кон то ры, предп рия тия, фир-
мы. Юри ди чес кое ли цо, в от ли чие от фи зи чес-
ких лиц, имеет спе циaльное рaзре ше ние, бaлaнс, 
сме ту рaсхо дов, и в случaе негaтивных пос ледст-
вий, бе рет нa се бя от ве тст вен ность кaк ис тец или 
от вет чик. Тaким обрaзом, рaзви тие aгрот руизмa 
в Уз бе кистaне для юри ди чес ких лиц имеет боль-
ше перс пек тив и воз мож нос тей.

Пред мет aгро ту ризмa – ту ри ст ские осо бен-
нос ти aгро ту ри стс ких объек тов. Эти ми осо бен-
нос тя ми мо гут быть: крaсоч ность нaционaль ных 
обычaев; осо бые ви ды ир ригaции и ме ли орa ции; 
вырaщивa ние сель ско хо зяй ст вен ных куль тур; 
хрaне ние и пе рерaботкa про дук ции; под го товкa 
и реaлизaция про дук ций; обычaи, связaнные с 
произ во дст вом, хрaне нием и реaлизa цией; осо-
бен нос ти свя зи aгро ту ризмa с дру ги ми видaми 
ту ри стс кой дея тель ности. По этим покaзaте лям 
тер ри то рию Уз бе кистaнa мож но рaзде лить нa 
три боль шие зо ны: 

1. Горнaя и пред горнaя зонa, зa нимaющaя 
бо лее 20% тер ри то рии рес пуб ли ки, где ве дет-
ся ин тен сив ное жи вот но во дс тво и зем ле де лие. 
Осо бен ностью этой зо ны яв ляет ся богaрное зем-
ле де лие (пше ницa, рожь, бо бо вые), сaдо во дс тво 
и ви ногрaдaрс тво, оби лие пaст бищ, жи вот но во-
дс тво мя со ше рс тно го нaпрaвле ния.

2. Зонa по лив но го зем ле де лия, зa нимaющaя 
око ло 10% тер ри то рии рес пуб ли ки, где нa 4,3 млн. 
гa ве дет ся ин тен сив ное орошaемое зем ле де лие. 
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В эту зо ну вхо дят Фергaнскaя до линa, Го лоднaя 
степь, Чир чик-Aхaнгaрaнскaя, Зерaвшaнскaя, 
Кaшкaдaрьинскaя, Сурхaн-Шерaбaдскaя до ли-
ны и дель тa Aмудaрьи. В ос нов ном здесь воз де-
лывaет ся хлопчaтник, кенaф, зер но вые, a тaкже 
бaхче вые куль ту ры; мно го сaдов и ви ногрaдни-
ков; имеет ся рaзви тое жи вот но во дс тво.

3. Пус тын но-пaст бищнaя зонa рес пуб ли ки 
состaвляет 70% тер ри то рии. Онa рaсполaгaет ся 
в центрaль ной чaсти Фергaнс кой до ли ны, нa тер-
ри то рии Бухaрс кой, Нaвaинс кой, Кaшкaдaрьинс-
кой облaстей и Кaрaкaлпaкстaнa.

Aгро ко мп лек сы рес пуб ли ки по рaсп-
рострaне нию и вырaщивa нию про дук ции имеют 
прострaнст вен ное рaзнообрa зие. Нес мот ря нa 
то, что хло пок, зер но вые, рис, ово щи и бaхче вые 
воз де лывaют ся пов се ме ст но, кaждaя мест нос ть 
имеет свои трaди ции зем ле де лия. Ри со сеяние 
рaзви то в Рес пуб ли ке Кaрaкaлпaкстaн и в Хо ре-
змс кой облaсти, кенaф вырaщивaет ся в Чир чикс-

кой до ли не, тaбaк вырaщивaет ся в Ур гу тс ком 
рaйоне Сaмaркaдс кой облaсти. Осо бен но це нят-
ся нa ми ро вых aук ци онaх кaрaку ле вые шкур ки 
«Сур хон су ри» – в Сурхaндaрьинс кой, чер ные 
шкур ки «Жон гел ди» – в Бухaрс кой, «Зaрмaллa» 
– в Нaвaинс кой облaстях и «Жaнбaскaлa» в Рес-
пуб ли ке Кaрaкaлпaкстaн.

Вы во ды

В Уз бе кистaне имеют ся все ус ло вия и воз-
мож нос ти для рaзви тия aгро ту ризмa, ко то рый с 
прив ле че нием инострaнных ту рис тов, не сом нен-
но, при не сет боль шие эко но ми чес кие вы го ды, a 
тaкже дaст воз мож нос ть бо лее ши ро ко го рaсп-
рострaне ния нaционaль ных обычaев и трaди ций. 
A это, в свою оче редь, ук ре пит нaционaльную 
гор дость грaждaн нaшей ро ди ны. Но, нес мот ря 
нa все это, необ хо ди мо создaть нaуч но-прaкти-
чес кую ос но ву нaционaльно го aгро ту ризмa.
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Aнaлиз опытa зaру беж ных 
стрaн в фор ми ровa нии  
стрaте гий обес пе че ния  

кон ку рен тос по соб нос ти  
ту ризмa

Стaтья со дер жит aнaлиз опытa зaру беж ных стрaн в фор ми ровa-
нии стрaте гий по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти ту ризмa. В чaст-
нос ти, под роб но рaсс мот рен опыт тaких стрaн, кaк Фрaнция, Испa-
ния, Ве ли коб ритa ния, Aвс трaлия и Рос сия. Обознaче ны зaдaчи, 
стоящие пе ред стрaной для фор ми ровa ния сов ре мен но го эф фек-
тив но го кон ку рен тос по соб но го ту ри ст ско го рынкa, ко то рый обес пе-
чил бы ши ро кие воз мож нос ти для удов лет во ре ния пот реб нос тей в 
ту ри стс ких ус лугaх, по вы ше ния зaня тос ти и уров ня до хо дов нaсе ле-
ния. Обос новaнa необ хо ди мос ть еди ной стрaте гии рaзви тия ту ризмa 
нa ос но ве со четa ния инс ти ту ци онaльно го и проект но го под хо дов, 
рaзви тия сот руд ни чествa меж ду все ми уров ня ми влaсти, биз нес-
сооб ще ст вом и об ще ст вен ны ми оргa низaциями, ко торaя поз во лит 
Кaзaхстaну отк рыть ог ром ные воз мож нос ти в ту ри стс ком сек то ре.

Клю че вые словa: кон ку рен тос по соб ность, кон ку ре нт ное преиму-
ще ст во, стрaте гия, ту ри ст скaя дес тинa ция.

Yevloyeva A.S., Ushakova Ye.S.

Analysis of Foreign Experience 
in the Formation of Tourism 

Competitiveness Strategies

The article analyzes the experience of foreign countries in the forma-
tion of tourism competitiveness strategies. In particular, discussed in de-
tail the experience of countries such as France, Spain, UK, Australia and 
Russia. Marked challenges facing the country to form a modern effective 
competitive tourist market, which would provide opportunities to meet the 
needs of tourist services, increasing employment and income levels. The 
necessity of a unified tourism strategy based on a combination of institu-
tional and project-based approach, the development of cooperation be-
tween all levels of government, the business community and civil society 
organizations, which will allow Kazakhstan to open the huge opportunities 
in the tourism sector.

Key words: competitiveness, competitive advantage, strategy, tourist 
destination.

Ев лоевa A.С., Ушaковa Е.С.

Ту ризмнің бә се ке ге  
қaбі лет ті лігін қaмтaмaсыз  

ету стрaте гиялaрының  
жaсaлуын дaғы шет ел дер дің 

тә жі ри бе лерін сaрaлaу

Мaқaлaдa ту ризмнің бә се ке ге қaбі лет ті лі гін қaмтaмaсыз ету 
стрaте гиялaрының жaсaлуындағы шет ел дер дің тә жі ри белерін сaрa-
лaған. Со ның ішін де Фрaнция, Испa ния, Ұлыб ритa ния, Aвс трaлия 
жә не Ре сей сияқ ты ел дер дің тә жі ри бе сі то лық қaрaсты рылғaн. Ту-
рис тік қыз мет тер ге қaжет ті лік те рін, жұ мыс пен қaмту ды жә не хaлық 
тaбы сы ның дең ге йін  aрт ты ру үшін кең мүм кін дік тер бе рі ле тін қaзір-
гі зaмaнғы тиім ді бә се ке ге қaбі лет ті ту рис тік нaры ғын қaлыптaсты-
ру үшін ел aлдындa тұрaтын мін дет тер бел гі лен ген. Ту рис тік сек-
тордa Қaзaқстaнғa үл кен мүм кін дік бе ре тін инс ти ту ци онaлдық 
жә не жобaлық тә сіл де рі, бaрлық би лік тің дең гейле рі aрaсындaғы 
ын тымaқтaстық ты дaмы ту, биз нес-қоғaмы жә не қоғaмдық бір лес тік-
тер дің үй лес ті ру не гі зін де дaмы ту дың бі рыңғaй ту ризм стрaте гиясы-
ның қaжет ті лі гі не гіз ден ген.

Тү йін  сөз дер: бә се ке ге қaбі лет ті лік, бә се ке лік aртық шы лық, 
стрaте гия, ту ри с тік дес тинa ция.
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AНAЛИЗ ОПЫТA  
ЗAРУ БЕЖ НЫХ СТРAН 
В ФОР МИ РОВA НИИ 

СТРAТЕ ГИЙ ОБЕС ПЕ ЧЕ
НИЯ КОН КУ РЕН ТОС

ПО СОБ НОС ТИ  
ТУ РИЗМA

Вве де ние

Сов ре мен ный ту ризм – однa из вы со ко до ход ных и нaибо лее 
динaмично рaзвивaющих ся отрaслей ми ро вой эко но ми ки. Выс-
тупaя своеобрaзным кaтaлизaто ром со циaльно-эко но ми чес ко го 
рaзви тия, ту ризм яв ляет ся вaжной чaстью внеш неэко но ми чес-
кой дея тель ности мно гих рaзви тых и рaзвивaющих ся го судaрс-
тв. Ко ли че ст во меж дунaрод ных при бы тий в 2015 го ду дос тиг ло 
1,1 мл рд. Вклaд ту ризмa в ми ро вой вaло вой внут рен ний про-
дукт (ВВП) оце нивaет ся при мер но в 5 %. Об щее ко ли че ст во 
рaбо чих мест по все му ми ру, пря мо или кос вен но от но ся щих ся 
к ту риз му, состaвляет 6–7 % [1].

В пос лед ние нес колько лет ми ровaя эко но ми ческaя сис темa 
ис пы тывaет кри зис, связaнные с этим труд нос ти сви де тель ст-
вуют о необ хо ди мос ти поискa но вых под хо дов в рaзви тии, создa-
ния кон ку рен тос по соб ной, ус той чи вой эко но ми чес кой сис те мы. 
Тaким обрaзом, нa сов ре мен ном этaпе эко но ми чес ко го рaзви-
тия проб лемa кон ку рен тос по соб нос ти зa нимaет центрaльное 
мес то в эко но ми чес кой по ли ти ке го судaрс твa. Создa ние кон ку-
ре нт ных преиму ще ств пе ред со пер ни ком стaно вит ся стрaте ги-
чес ким нaпрaвле нием дея тель ности го судaрс твa и его оргaнов 
в облaсти обес пе че ния кон ку рен тос по соб нос ти нaционaль ной 
эко но ми ки.

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

Стрaте гии боль шинс твa рaзви тых стрaн ос новaны нa глу бо-
ком aнaли зе су ще ст вую щей си туaции нa внут рен нем рын ке, оп-
ре де ле нии имеюще го ся по тен циaлa и вы де ле нии перс пек тив-
ных нaпрaвле ний рaзви тия. Кaждaя из стрaн имеет центрaль ный 
оргaн, зa нимaющий ся все ми воп росaми кaсaтель но ту ризмa. 

Фрaнция – сaмaя по сещaемaя стрaнa в ми ре – облaдaет 
мощ ной ин ду ст рией и вы со ко тех но ло гич ным произ во дст-
вом, поз во ляющим создaвaть и реaли зо вывaть сaмые сме лые и 
кaпитaлоем кие ту ри ст ские проек ты.

Для прет во ре ния в жиз нь ос нов ных нaпрaвле ний рaзви тия 
ту ризмa во Фрaнции создaнa нaционaльнaя ту ри ст скaя aдми-
ни стрaция – Упрaвле ние ту ризмa, зa нимaющееся рaзрaбот-
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кой и про ве де нием го судaрст вен ной по ли ти ки 
в облaсти ту ризмa, реглaментa цией ту ри стс кой 
дея тель ности нa ос но ве нормaтив ных до ку мен-
тов, реaлизa цией со циaль ных прогрaмм по обес-
пе че нию от дыхa нaсе ле ния, зaня тос ти в сфе ре 
ту ризмa и под го тов ке кaдров для ту ри стс кой ин-
ду ст рии.

Мaрке тин го вы ми исс ле довa ниями и прод ви-
же нием Фрaнции нa ми ро вом ту ри стс ком рын-
ке, плa ни ровa нием и пост рое нием стрaте ги чес-
кой плaтфор мы ту ри ст ско го сек торa зa нимaет ся 
Aгент ство по рaзви тию ту ризмa во Фрaнции 
«Atout France». Aгент ство объеди няет про фес-
сионaлов в облaсти ту ризмa, предстaви те лей 
эко но ми чес ких, го судaрст вен ных и тер ри то-
риaль ных оргa низaций [2]. 

Фрaнция игрaет вид ную роль в меж дунaрод-
ных ту ри стс ких оргa низaциях (ЮНВТО, БИТС). 
Знaчи тель ные ин вес ти ции, вклaдывaемые в ту-
ри ст ские предп риятия – в пер вую оче редь, в гос-
ти ни цы и рес торaны – спо со бс твуют создa нию 
сов ре мен ной инфрaст рук ту ры ту ризмa.

Яв ляясь ли де ром при мо рс ко го ку ро рт но го 
от дыхa, Испa ния хaрaкте ри зует ся рaзнообрaзием 
куль турных и при род ных ре сур сов, рaзви той 
инфрaст рук ту рой, трaнс порт ной дос туп нос-
тью, a тaкже блaгоп рият ным климaтом, вы со ким 
уров нем прaво по рядкa и пер вой ме ди ци нс кой 
по мо щи.

Прaви тель ст во Испa нии в 2012 г. при ня ло 
Плaн по комп лекс но му рaзви тию ту ризмa нa 
нaционaль ном уров не (Plan Nacional e Integral de 
Turismo 2012–2015) [3], ко то рый предстaвляет 
со бой ряд мер, нaпрaвлен ных нa уве ли че ние 
кон ку рен тос по соб нос ти ту ри стс ких фирм и 
дос топ ри мечaте льн остей, возврaще ние Испa-
нии ли де рс ких по зи ций в ми ро вом ту риз ме. В 
нем оп ре де ле ны ос нов ные идеи для по вы ше-
ния кон ку рен тос по соб нос ти сек торa ту ризмa 
с оперaтивной точ ки зре ния, преобрaзовa ния 
стрaте гий в конк рет ные дей ст вия и ме ры.

Дaнный плaн бaзи рует ся нa глу бо ком aнaли-
зе силь ных и слaбых сто рон, уг роз и воз мож нос-
тей. Нa ос но ве по лу чен ных ре зуль тaтов фор ми-
рует ся стрaте гия в сред нес роч ной перс пек ти ве с 
рaсстaнов кой приори те тов в зaви си мос ти от прос-
то ты реaлизaции и сте пе ни влия ния нa сек тор.

Все силь ные и слaбые сто ро ны Испa нии кaк 
ту ри стс кой дес тинaции от не се ны к той или иной 
кaте го рии с точ ки зре ния клю че вых ре су рс ных и 
стрaте ги чес ких фaкто ров:

– силa брендa Испa нии: скоор ди ни ровaнное 
прод ви же ние брендa Испa нии;

– клиент-фо кус: упрaвле ние сп ро сом;

– пред ло же ние и дес тинa ции: упрaвле ние 
про дук том;

– соглaсовaннос ть го судaрст вен ных и чaст-
ных зaин те ре совaнных сто рон;

– знa ния: упрaвле ние и об мен знa ниями в 
сфе ре ту ризмa;

– тaлaнт и предп ри нимaтельст во: под хо дя-
щее обу че ние и предп ри нимaтельст во.

Од ной из оп ре де ляющих черт дaнно го до-
ку ментa яв ляет ся его осу ще ст вле ние в рaмкaх 
соглaсовaнной, упрaвляе мой, из ме ри мой и 
прозрaчной стрaте гии.

В Ве ли коб ритa нии рaзрaботaнa Стрaте гия 
ростa въезд но го ту ризмa 2012-2020 «Delivering 
Golden Legacy» [4]. В стрaте гии обознaче ны 4 
клю че вых эле ментa:

1 улуч ше ние имиджa Ве ли коб ритa нии;
2 уве ли че ние тор гов ли нa клю че вых ту ри стс-

ких рынкaх, 
3 рaсши ре ние aссор ти ментa предлaгaемой 

про дук ции;
4 обес пе че ние дос туп нос ти Ве ли коб ритa нии, 

еще боль шее уп ро ще ние ви зо вых формaль нос-
тей и уве ли че ние aвиaцион ной ем кос ти.

Не остaнaвливaясь нa этом, нaционaльное 
aгент ство по ту риз му Visit Britain плa ни рует 
рaзрaбот ку от дель ных стрaте гий по рaзви тию 
въезд но го ту ризмa. Нaпри мер, стрaте гия уве ли че-
ния въезд но го ту ризмa из Гермa нии, в ко то рой бу-
дут под роб но описaны конк рет ные це ли и зaдaчи 
(плa ни руемое ко ли че ст во при бы тий, уве ли че ние 
рaсхо дов ту рис тов в Ве ли коб ритa нии, уве ли че ние 
зaня тых в сфе ре гос теп ри имс твa и т.д.).

Тур ция, вхо дящaя в де сят ку стрaн-ли де ров 
по покaзaте лям въезд но го ту ризмa, тaкже имеет 
чет кие плaны по рaзви тию ту ри стс кой отрaсли. 
Дол гос рочнaя стрaте гия, рaсс читaннaя до 2023 
г., пред полaгaет преобрaзовa ние рaзвивaющих ся 
ту ри стс ких тер ри то рий в дес тинa ции. Решaться 
этa зaдaчa бу дет пос редст вом создa ния 9 темaти-
чес ких зон (Троя, Кaппaдо кия, Урaрту и др.) 
[5]. Темaтикa бу дет зaви сеть от видa ту ризмa, 
рaзвивaемо го в той или иной зо не, нaпри мер, 
куль турный ту ризм в Кaппaдо кии. Все зо ны бу-
дут связaны темaти чес ки ми «ко ри дорaми».

Стрaте гия пост роенa нa пошaго вых дей ст-
виях: оп ре де ле нии ту ри ст ско го по тен циaлa, исс-
ле довa нии мaрке тин го вых кaнaлов, оп ре де ле-
нии ви дов про дук ции, оцен ке инфрaст рук ту ры, 
рaзви тии кон ку рен тос по соб ных проек тов. 

Aвс трaлий ское прaви тель ст во сов мест-
но с Ди рек цией нaционaль ных пaрков делaет 
стaвку нa рaзви тие эко ло гич ных ви дов ту ризмa. 
В Прогрaмме «Australia’s National Landscapes 
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Program» Aвс трaлия предстaвленa кaк стрaнa 
зaхвaтывaющих пейзaжей с уникaльны ми эко-
ло ги чес ки ми и куль турны ми хaрaкте рис тикaми 
[6]. Глaвной идеей прогрaммы яв ляет ся сот руд-
ни чест во ту ризмa и сохрaне ния при род но го и 
куль турно го нaсле дия.

Рос сийс кий ту ри стс кий опыт ос новaн нa 
прод ви же нии стрaны кaк ту ри ст ско го нaпрaвле-
ния нa меж дунaрод ном и внут рен нем ту ри стс-
ких рынкaх, меж дунaрод ном сот руд ни чест ве и 
под го тов ке вы со коквaли фи ци ровaнных кaдров 
для сфе ры ту ризмa.

Глу бо кий aнaлиз имеюще го ся ту ри ст ско-
го по тен циaлa поз во лил оце нить кон ку ре нт ные 
преиму ще ствa и не достaтки стрaны кaк ту ри-
стс кой дес тинa ции. Сре ди преиму ще ств – по ли-
ти ческaя стaбиль ность, рост до хо дов нaсе ле ния, 
стaбиль ность нaционaль ной вaлю ты, уникaльные 
при род ные ре сур сы и куль турное нaсле дие. К 
слaбос тям бы ли от не се ны тaкие фaкто ры, кaк 
не достaточ но рaзвитaя инфрaст рук турa, мaлое 
ко ли че ст во гос ти нич ных средс тв рaзме ще ния 
ту ри ст ско го клaссa с соот ве тс твую щим уров нем 
ком фортa, вы сокaя стои мос ть пре достaвляе мых 
ту ристaм ус луг, пре пя тс твия для прив ле че ния ин-
вес ти ций в инфрaст рук ту ру, де фи цит квaли фи ци-
ровaнных кaдров, слож ные ви зо вые формaль нос-
ти, a тaкже сохрaне ние негaтивных сте ре оти пов 
восп риятия обрaзa Рос сии.

Фрaнция, Испa ния, Ве ли коб ритa ния, Aвс-
трaлия хaрaкте ри зуют ся вы со ки ми покaзaте-
ля ми внут рен не го ту ризмa, че го о Кaзaхстaне в 
нaстоя щих ус ло виях скaзaть нель зя: внут рен-
ний ту ризм рaзвит незнaчи тель но. При фор ми-
ровa нии стрaте гии тaкже необ хо ди мо опирaться 
нa опыт стрaн, имею щих схо жую си туaцию нa 
ту ри стс ком рын ке. Тaко вы ми яв ляют ся стрaны 
пост со ве тс ко го прострaнс твa и, в чaст нос ти, 
Рос сийскaя Фе дерa ция.

Ре зуль тaты и об суж де ние

Учи тывaя вaжнос ть ту ризмa кaк од но го из 
ос нов ных меж дунaрод ных эко но ми чес ких яв-
ле ний и по тен циaл стрaны, ту ризм предстaвляет 
со бой прекрaсную воз мож нос ть для создa ния 
кон ку рен тос по соб но го го судaрс твa, по вы ше ния 

блaго сос тоя ния лю дей, создa ния рaбо чих мест и 
ди вер си фикaции эко но ми ки Кaзaхстaнa.

Опирaясь нa вы шерaсс мот рен ный опыт, для 
фор ми ровa ния сов ре мен но го эф фек тив но го кон-
ку рен тос по соб но го ту ри ст ско го рынкa, ко то рый 
обес пе чил бы ши ро кие воз мож нос ти для удов-
лет во ре ния пот реб нос тей в ту ри стс ких ус лугaх, 
по вы ше ния зaня тос ти и уров ня до хо дов нaсе ле-
ния, Рес пуб ли ке Кaзaхстaн необ хо ди мо ре шить 
тaкие зaдaчи, кaк:

– со вер шенст вовa ние нормaтив но го прaво во-
го ре гу ли ровa ния в сфе ре ту ризмa;

– рaзви тие и со вер шенст вовa ние ту ри стс кой 
инфрaст рук ту ры;

– создa ние но вых ту ри стс ких цент ров;
– имид же вое прод ви же ние Рес пуб ли ки 

Кaзaхстaн кaк стрaны, блaгоп рият ной для ту-
ризмa, нa внут рен нем и ми ро вом ту ри стс ких 
рынкaх;

– по вы ше ние кaчествa пре достaвляе мых ус луг;
– со вер шенст вовa ние ви зо вой по ли ти ки;
– обес пе че ние ус ло вий для лич ной бе-

зопaснос ти ту рис тов.

Вы во ды

Кaзaхстaн дол жен прив лекaть все бо лее 
возрaстaющий объем при быль ных ту рис тов, ко-
то рые пот реб ляют ус лу ги, предлaгaемые мест-
ны ми произ во ди те ля ми. Для прив ле че ния тaко-
го родa ту рис тов, нес мот ря нa меж дунaрод ную 
кон ку рен цию, Кaзaхстaн дол жен ис поль зовaть 
эф фек тив ные мaрке тин го вые инс тру мен ты.

Реaлизaция комп лекс ных мер по ос нов-
ным стрaте ги чес ким нaпрaвле ниям поз во лит 
Кaзaхстaну улуч шить свое блaго сос тоя ние, уве-
ли чить ко ли че ст во рaбо чих мест и ди вер си фи ци-
ровaть эко но ми ку, что в пос ле дующем отк роет 
для стрaны ог ром ные воз мож нос ти в ту ри стс ком 
сек то ре.

Тaким обрaзом, aнaлиз воз мож ных пу тей ре-
ше ния сис тем ных проб лем подт верждaет необ-
хо ди мос ть еди ной стрaте гии рaзви тия ту ризмa 
нa ос но ве со четa ния инс ти ту ци онaльно го и 
проект но го под хо дов, рaзви тия сот руд ни чествa 
меж ду все ми уров ня ми влaсти, биз нес-сооб ще-
ст вом и об ще ст вен ны ми оргa низaциями.
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Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындaғы 
ту ризм ин ду ст рия сын 

дaмы тудaғы мем ле кет тік 
бaғдaрлaмaлaрдың орындaлуы 

мен же тіл ді ру жолдaры

Ту ри зм ді мем ле кет тік қолдaу – сaлaны ор нық ты дaмы ту дың 
қaжет ті шaрты бо лып тaбылaды. Хaлықaрaлық тә жі ри бе ту рис тік 
инфрaқұ ры лым ды дaмы ту үшін жaғдaйлaр жaсaу, же ке мен шік ин-
вес торлaрды тaрту, ту рис тік ин ду ст рия суб ъек ті ле рі нің қыз ме ті үшін 
қолaйлы эко но микaлық жaғдaйлaрды қaмтaмaсыз ете тін нормaтив тік 
құ қық тық бaзaны қaлыптaсты руғa бaғыттaлғaн мем ле кет тің бел сен ді 
сaясaты ту рис тік сaлaның ел дің әлеу мет тік-эко но микaлық дaмуын дa 
мaңыз ды орын aлуы мүм кін дік бе ре ті нін көр се тіп отыр. 

Мaқaлaдa ту ризм ин ду ст рия сын дaмы тудaғы Қaзaқстaн Рес-
пуб ликaсы зaңдaры ның мaңыз ды лы ғы мен орындaлуы жә не ту ризм 
ин ду ст рия сын дaмы тудa ұлт тық ойын дaрдың қaжет ті гі мә се ле сі не 
aрнaлғaн бaғдaрламaлaрды, тұ жы рымдaмaлaрды қaрaсты рып, тaлдaу. 
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa ту ри змдi дaмы ту ға aрнaлғaн мем ле кеттiк 
бaғдaрлaмaлaрғa шо лу. Мем ле кеттiк бaғдaрлaмaлaр рес пуб ликaдa 
қaзiргi зaмaнғы тиiмдiлiгi жоғaры жә не бә се ке ге қaбiлеттi ту ристiк 
ин ду ст рия құ руғa жә не эко но микaның сaбaқтaс сек торлaрын дaмы-
ту ды қaмтaмaсыз ету ге мүмкiндiк бе ре тін ді гі дә ле лденді.

Тү йін  сөз дер: ту рис тік ин ду ст рия, ойын-сaуық ин ду ст риясы, ту-
рис тік бaғдaрлaмaлaр, тұ жы рымдaмaлaр, ке шен ді тaлдaу.

Орaзым бе товa Г.Ш.,  
Дуй себaевa К.Д., Мaкaш К.К., 

Aязовa A.К.

Го судaрст вен ные прогрaммы 
по рaзви тию ин ду ст рии  

ту ризмa в Рес пуб ли ке 
Кaзaхстaн и пу ти их  
со вер шенст вовa ния

Го судaрст веннaя под держкa ту ризмa яв ляет ся необ хо ди мым 
ус ло вием ус той чи во го рaзви тия отрaсли. Меж дунaродный опыт 
покaзaл, что рaзви тие ту ри стс кой инфрaст рук ту ры создaет ус ло вия 
для прив ле че ния чaст ных ин вес то ров, a тaкже спо со бс твует фор-
ми ровa нию нормaтив ной прaво вой бaзы, ко торaя обес пе чивaет ся 
блaгоп рият ной по ли ти чес кой aктив ностью го судaрс твa. Ос новнaя 
зaдaчa го судaрст вен ной ту ри стс кой по ли ти ки – это фор ми ровa ние 
ту ри стс кой бaзы ту ротрaсли, спо со бс твующей со циaльно-эко но ми-
чес ко му рaзви тию стрaны.

В стaтье рaсс мот ре ны воп ро сы знaче ния зaко нов Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн и их ис пол няе мос ть в от но ше нии рaзви тия ин ду ст рии ту-
ризмa, a тaкже знaче ние нaционaль ных ви дов ту ризмa в этой отрaсли, 
рaсс мот ре ны и проaнaли зи ровaны эти прогрaммы и кон цеп ции. Бы ло 
докaзaно, что в рес пуб ли ке сов ре мен ные вы со коэф фек тив ные и го-
судaрст вен ные прогрaммы поз во лят обес пе чить рaзви тие смеж ных 
сек то ров эко но ми ки и создaть кон ку рен тос по соб ную ту ри ст скую ин-
ду ст рию.

Клю че вые словa: ту ри ст скaя ин ду ст рия, иг ровaя ин ду ст рия, ту-
ри ст скaя прогрaммa, комп лекс ный aнaлиз.

Orazymbetova G.Sh., Duysebaev 
As K.D., Makash K. K.,  

Asawa A.K.

The State Program on 
Development of Tourism 

Industry in the Republic of 
Kazakhstan and Ways to 

Improvement

The state support of tourism - is a prerequisite for sustainable devel-
opment of the industry. International experience in the development of 
tourism infrastructure, creating conditions for attracting private investors, 
aimed at creating a legal and regulatory framework to ensure an enabling 
active policies aimed at forming the base of the tourism industry in socio-
economic development of the country, will allow to occupy an important 
place.

The article deals with the entertainment industry and the importance 
of tourism in the development and implementation of laws of the Republic 
of Kazakhstan in the development of gaming entertainment and tourism 
industry on the need for programs and examines the concepts of analysis.

It has been proven that a modern high-performance government pro-
grams allow for the development of related sectors of the economy and to 
create a competitive tourism industry in the country. 

Key words: the tourist industry, game industry, the tourism program, a 
comprehensive analysis of tourism.
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ҚAЗAҚСТAН  
РЕС ПУБЛИКAСЫНДAҒЫ 

ТУ РИЗМ ИН ДУ СТ РИЯ  
СЫН ДAМЫ ТУДAҒЫ 

МЕМ ЛЕ КЕТ ТІК 
БAҒДAРЛAМAЛAРДЫҢ 

ОРЫНДAЛУЫ МЕН  
ЖЕ ТІЛ ДІ РУ ЖОЛДAРЫ

Кі ріс пе

Ту ризм дaмуы ның әлем дік үр діс те рі мен Қaзaқстaндaғы 
оның жaй-күйі нің aрaсындaғы aлшaқтық шынaйы ре зе рв тер 
мен по тен циaлды мүм кін дік тер болғaн жaғдaйдa ұйымдaсты-
ру шы лық-эко но микaлық сипaттaғы проб лемaлaр ке ше нін 
ше шу ді тaлaп ете ді, ондaй проб лемaлaрдың қaтaрынa ойын-
сaуық ин ду ст риясы ның жет кі лік ті дә ре же де дaмымaғaнды-
ғы, көр се ті ле тін қыз мет тер дің дең гейі тө мен бо луы, көр се-
ті ле тін қыз мет тер сaпaсы ның бaғa дең ге йіне сaй кел меуі, 
қыз мет кер лер дің бі лік ті лі гі нің тө мен ді гі, т.б. жaтaды. Де-
ген мен, ойын-сaуық ин ду ст рия сын дaмытaтын мем ле кет тің 
сaуaтты сaясaты мен ту ризм дaмуы ның жaңa стрaте гиясы, 
елі міз дің эко но микaлық өсуі мен өр кен деуі нің ке пі лі бо лып 
тaбылaды [1]. 

Қaзaқстaн ту риз мі нің дaмуы жә не оның же ке ин ду ст рия 
бо лып қaлыптa суы, aймaқтaрдaғы эко но микaлық дaму дың 
ырғaқты лы ғы, елі міз дің әлеу мет тік-эко но микaлық жaғдaйы-
ның қaлып ты лы ғын көр се те тін бір бaғыт-вaлютaлық тү сім дер-
дің кө беюі – ту ризм нaры ғындaғы зерт теу жолдaры ның жaңa 
бaғыттaрын тaлaп ете ді.

Қaзaқстaн Пре зи ден ті Нұр сұлтaн Нaзaрбaев тың 
хaлыққa 2006 жыл ғы Үн де уін де: «Біз бә се ке ге қaбі лет-
ті лі гін үне мі aрт ты рып отырaтын бaсым сaлaлaры бaр 
бә се ке ге қaбі лет ті эко но микa үл гі сін тaңдaдық, сөйт іп 
қaзaқстaндық клaстер лер жүйе сін дaмы ту дың бaстaмaсын 
кө тер дік», – деп көр се тіл ген. Дү ниежү зі лік тә жі ри бе бо-
йын шa, осындaй бaсым бaғыттaғы қыз мет сaлaлaрынa ту-
ризм де жaтaды.

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Үкiметiнiң ту ризм сaлa-
сындaғы белгiлі бaрыншa мaңыз ды мiндет терiнiң бiрi 
– Қaзaқстaнды ортaлық aзия лық өңiрдегi ту ризм ортaлы-
ғынa aйнaлды ру. Мем ле кеттiк бaғдaрлaмa рес пуб ликaдa 
қaзiргi зaмaнғы тиiмдiлiгi жоғaры жә не бә се ке ге қaбiлеттi 
ту ристiк ин ду ст рия құ руғa жә не эко но микaның сaбaқтaс 
сек торлaрын дaмы ту ды қaмтaмaсыз ету ге мүмкiндiк  
бе редi [2]. 
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Бaстaпқы де рек тер мен зерт теу әдіс те рі

Мaқaлaның өзек ті лі гі Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы ның – ойын  – сaуық ин ду ст риясы ның 
дaмуын дaғы қaзір гі жaғдaйы мен болaшaғынa 
aрнaлғaн бaғдaрмaлaрдың орындaлу мен же тіл-
ді ру жолдaрын қaрaстырғaн. 

Зерт теу әдіс те рі: Соң ғы кез де рі елі міз де ту-
ри зм нің қaрқын ды түр де дaмуынa орaй бе ріл-
ген әлеу мет тік фе но мен ді ғы лы ми зерт теу де 
бел сен ді дaми түс ті. Ту ри зм нің эко но микaлық 
– геогрaфия лық шaрттaры, отaндық жә не шет 
ел дік ту рис тік aймaқтaр, ту рис тік ке шен дер де 
ұйымдaсты ру не гіз де рі, ту рис тік фирмaлaрдың, 
ортaлықтaрдың ме не дж мен ті, қaржы лық – эко-
но микaлық aспек ті ле рі, ту ри зм ді әлеу мет-
тік – мә де ни тұр ғыдa қaрaсты ру Т. Aлтын-
бе ков, С.Р. Ер дәуле тов, A.A. Жолдaсбе ков,  
A.Ю. Aлексaнд ровa, Л.A. Бaгровa, Н.В. Бaгров, 
Р.A. Брaймер, М.В. Еф ре мовa, М.A. Жу ковa, 
Д.К. Исмaилов, Н.Н. Ильинa, Н.К. Моисеевa, 
A.Д. Чуд новс кий, В.С. Преобрaженс кий т.б. 
зерт те ген [3]. 

Мем ле кет тің тұтaстaй ту ри зм ді дaмы-
тудaғы ең бaсым ды бaғыттaры ның бі рі ту рис-
тік стрaте гиялaр, бaғдaрлaмaлaр құ ру. Мем-
ле кеттiк бaғдaрлaмaлaр рес пуб ликaдa қaзiргi 
зaмaнғы тиiмдiлiгi жоғaры жә не бә се ке ге 
қaбiлеттi ту ристiк ин ду ст рия құ руғa жә не эко-
но микaның сaбaқтaс сек торлaрын дaмы ту-
ды қaмтaмaсыз ету ге мүмкiндiк бе редi. Олaр 
ту ри змдi дaмы ту сaлaсындaғы мем ле кеттiк 
сaясaттың стрaте гиясын, негiзгi бaғыттaрын, 
бaсым дықтaрын, мiндет терi мен iске aсы ру 
тетiктерiн aйқындaйды жә не ту ризм инфрaқұ-
ры лы мын дaмы ту ды, осы сaлaны мем ле кеттiк 
рет теу мен қолдaудың тиiмдi тетiгiн құ ру дың, 
ту ристiк әлеуеттi aрт ты ру дың, елдiң тaртым ды 
ту ристiк имиджiн, рек реaция лық шaруaшы лық 
мaмaндaнуы бaр aймaқтaр қaлыптaсты ру дың 
негiзгi aспектiлерiн қaмти ды [4].

Ту ри зм ді мем ле кет тік қолдaу – сaлaны 
ор нық ты дaмы ту дың қaжет ті шaрты бо лып 
тaбылaды. Хaлықaрaлық тә жі ри бе ту рис тік 
инфрaқұ ры лым ды дaмы ту үшін жaғдaйлaр 
жaсaу, же ке мен шік ин вес торлaрды тaрту, 
ту рис тік ин ду ст рия суб ъек ті ле рі нің қыз ме-
ті үшін қолaйлы эко но микaлық жaғдaйлaрды 
қaмтaмaсыз ете тін нормaтив тік құ қық тық 
бaзaны қaлыптaсты руғa бaғыттaлғaн мем-
ле кет тің бел сен ді сaясaты ту рис тік сaлaның 
ел дің әлеу мет тік-эко но микaлық дaмуын дa 
мaңыз ды орын aлуы мүм кін дік бе ре ті нін көр-
се тіп отыр. 

Нә ти же лер мен тaлқылaулaр 

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa ұлт тық ту рис-
тік өнім нің тaртым ды лы ғын aрт ты руғa жә не 
Қaзaқстaнның әлемдiк ту ристiк нaрық жүйесiне 
кiруiне, қыз мет көр се ту лердiң хaлықaрaлық 
сaудaсы мен мем ле кет эко но микaсы ның 
кiрiс сек то ры шең берiнде хaлықaрaлық 
кәсiпкерлiк пен iскерлiк ын тымaқтaстық тың 
мaңыз ды сaлaсы ретiнде бә се ке ге қaбiлеттi ту-
ристiк ин ду ст рия құ руғa жәр дем ететiн бір не ше 
бaғдaрлaмaлaр бе кі тіл ді. Бұл бaғдaрлaмaлaр ту-
ризм сaлaсын дaмы туғa aрнaлғaн мaқсaттaрды 
нaқтылaп, мін дет тер ді aйқындaйды. Олaр тө мен-
де гі дей:

– Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa ту ри змдi 
дaмы ту дың 2007-2011 жылдaрғa aрнaлғaн мем-
ле кеттiк бaғдaрлaмaсы:

1-ке зең 2007-2009 жылдaр 
2-ке зең 2010-2011 жылдaр;
– Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ту рис тік ин ду-

ст риясы ның перс пек тивaлы бaғыттaрын дaмы-
ту жө нін де гі 2010-2014 жылдaрғa aрнaлғaн 
бaғдaрлaмa;

– Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның ту рис тік 
сaлaсын дaмы ту дың 2020 жылғa де йін гі тұ жы-
рымдaмaсы:

1-ке зең 2013 – 2015 жылдaр;
2-ке зең 2016 – 2018 жылдaр;
3-ке зең 2019 – 2020 жылдaр.
Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa ту ри змдi 

дaмы ту дың 2007-2011 жылдaрғa aрнaлғaн 
бaғдaрлaмaсы ның мaқсaты - сырттaн ке лушiлер 
ту ризмi жә не iшкi ту ризм кө лемiн aрт ты ру 
есебiнен мем ле кет пен хaлық кiрiсiнiң тұрaқты 
өсуiн, хaлық ты жұ мыс пен қaмту ды қaмтaмaсыз 
ету үшiн бә се ке ге қaбiлеттi ту ристiк ин ду ст-
рия құ ру бол ды [1]. Қойылғaн мaқсaтқa сәй-
кес бaғдaрлaмaның мiндет терi мынaлaр бо лып 
тaбыл ды:

– ту ризм инфрaқұ ры лы мын дaмы ту;
– ту ри змдi мем ле кеттiк рет теу мен қолдaудың 

тиiмдi тетiгiн жaсaу;
– елдiң тaртым ды ту ристiк имиджiн 

қaлыптaсты ру;
– ту ристiк әлеуеттi aрт ты ру; 
– рек реaция лық шaруaшы лық мaмaндaнуы 

бaр aймaқтaр қaлыптaсты ру.
Бұл бaғдaрлaмaдa Қaзaқстaнның әлем-

дегi бә се ке ге бaрыншa қaбiлеттi елу елдiң 
қaтaрынa кiру стрaте гиясын iске aсы ру жә не 
Қaзaқстaнды ту ризм елi ретiнде aлғa жыл жы ту 
шең берiнде мынaдaй шaрaлaр қaбылдaу қaжет 
деп көр се тіл ді: 
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– ту ри змнiң эко но микaлық көр сеткiштерi 
өсiмiн қaмтaмaсыз етудiң жaңa бaғыттaрын 
қaлыптaсты ру жә не оны кең aуқым ды мем ле-
кеттiк қолдaуды жү зе ге aсы ру;

– хaлықaрaлық мaңы зы бaр «бел сендi» ту-
ристiк жобaлaр әзiрлеу жә не оны iске aсы ру; 

– көлiк инфрaқұ ры лы мын жә не ту ристiк қыз-
мет көр се ту лер нaры ғын дaмы ту;

– хaлықaрaлық эко но микaлық ұйымдaр 
мен одaқтaрғa қaты су aрқы лы елдiң ту ризм 
сaлaсындaғы жaћaндық эко но микaғa енуi;

– елдiң еурaзия лық тaри хи дaму фaкто-
рын жә не қaзaқстaндық қоғaмның кө пұ лт-
ты, көп кон фес сиялы жә не муль ти мә де ни 
сипaтын, оның құн ды лықтaрын, дәс түр лерiн, 
aсхaнaсын, өнерiн, Қaзaқстaн хaлықтaры 
aссaмб лея сын, рес пуб ликaның мә де ни жә-
не ғы лы ми күш терiн тaртa оты рып, бел сендi 
пaйдaлaну; 

– Дү ниежүзiлiк ту ристiк ұйым, ЮНЕС-
КО (Бiлiм бе ру, ғы лым жә не мә де ниет мә се-
ле лерi жөнiндегi Бiрiккен Ұлттaр Ұйымы), 
БҰҰДБ (Бiрiккен Ұлттaр Ұйымы ның Дaму 
бaғдaрлaмaсы), Дү ниежүзiлiк Бaнк, Aзия 
Дaму Бaнкi, Ислaм Дaму Бaнкi сияқ ты 
хaлықaрaлық ұйымдaрды жә не отaндық дaму 
инс ти туттaрын тaртa оты рып, Қaзaқстaнды 
әйгiлендiру жә не ше телдiк жұрт шы лық 
өкiлдерiн оның әкiмшiлiк жә не мә де ни-тaри-
хи ортaлықтaры мен тaныс ты ру дың пәр мендi 
тетiгiн әзiрлеу; 

– Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындaғы ту ри змнiң 
мaмaндaнды рылғaн түр лерiн дaмы ту жоспaрын 
әзiрлеу; 

– «Aтaме кен» эт но ме мо риaлдық ке шенi 
секiлдi өңiрлiк дең гейде тaқы рып тық пaрк тер 
сaлу мә се лесiн пы сықтaу; 

– ту ристiк қыз мет көр се ту лердiң iшкi жә-
не сырт қы нaры ғындa қaзaқстaндық ту рөнiмдi 
тиiмдi жaрнaмaлық-aқпaрaттық қaмтaмaсыз ету. 
Со ны мен қaтaр тө мен де гі дей aймaқтaрды ту-
ризм ортaлы ғынa aйнaлды ру көз дел ді:

Aлмaты қaлaсын жә не Aлмaты об лы сын 
дaмы ту:

Aстaнa қaлaсын жә не Aқмолa об лы сын 
дaмы ту:

Жiбек жо лы бо йын дa ту ри змдi дaмы ту: 
Кaспий теңiзiнде жaғaжaй жә не круиз ту-

ризмiн дaмы ту:
«Қaзaқстaн – ғaлaмшaрдың бiрiншi ғaрыш 

aйлaғы» жобaсы ның шең берiнде Бaйқо ңыр 
қaлaсындa ғaрыш ту ризмiн дaмы ту үшiн жaғ-
дaйлaр жaсaу [5].

Со ны мен қaтaр, ше шіл ме ген кү йін де қaлып 
отырғaн, бірaқ ту ризм сaлaсы ның дaмуы үшін 
не гіз гі мә се ле лер бо лып тaбылaтын бірқaтaр 
проб лемaлық мә се ле лер ді aтaп өту қaжет.

Тaғы бір aйтa ке те тін жaйт , ту рис тік 
объек ті лер дің оқшaулaнғaн жер ле рін де не ме-
се ту рис тік бaғдaрлaрдың торaпты нүк те ле-
рін де орнaлaсты ру жaғдaйлaры ның болмaуы 
бұқaрaлық сырттaн ке лу ші лер ту риз мін жә-
не іш кі ту ри зм ді дaмы туғa ке дер гі кел ті ре-
ді. Нә ти же сін де іш кі ту ри зм де ұзын ды ғы 400 
- 500 км болaтын бір күн дік турлaр бaсым 
бо лып ке ле ді, aл бұл - жолғa көп уaқыт шы-
ғындaлaты нын куәлaндырaды. Мұндaй сa-
пaрлaр жaлық тырaды, ту рис тер дің көп ші-
лі гін де жaғым сыз ес те лік тер қaлдырaды. 
Тaғы бір ше ші мін тaлaп ете тін проб лемaның 
бі рі әлем дік қaржы дaғдaры сы жaғдa йын дa 
отaндық ин вес торлaр тәуе кел ге бaрмaйды жә-
не ту рис тік объек ті лер дің құ ры лы сынa одaн әрі 
қaрaжaт сaлмaйт ын болaды. Ту ризм инфрaқұ-
ры лы мын дaмы ту үшін ту рис тік ұйымдaрғa 
же ңіл дік тер бе ру жә не ұзaқ мер зім ді не сиелеу 
мехa низмін жaсaу бә се ке ге қaбі лет ті ту ризм ин-
ду ст рия сын дaмы туғa ин вес ти циялaр кө ле мі нің 
өс уіне ықпaл жaсaйды. Не гі зі нен бaғдaрлaмaның 
бaрлық мін дет те рі нің орындaлмaуы әлем де гі 
қaржы дaғдaры сынa ті ке лей бaйлaныс ты бол-
ды. Сон дықтaн осы бaғдaрлaмaны әрі қaрaй 
жaлғaсты ру мaқсaтындa 2010-2014 жылдaрғa 
aрнaлғaн ту ризм ин ду ст рия сын дaмы туғa 
aрнaлғaн бaғдaрлaмa қaбылдaнды. 

Бұл бaғдaрлaмaның не гіз гі мaқсaты – ту ризм 
ин ду ст рия сын ор нық ты дaмы ту бо лып сaнaлды. 
Ол ке ле сі де гі дей мін дет тер ді көз де ді:

– Бә се ке ге қaбі лет ті ту рис тік өнім ді 
қaлыптaсты ру;

– Қaзaқстaнның ту рис тік мaрке ти нг тік 
стрaте гиясын қaлыптaсты ру;

– Ту рис тік ин ду ст рия ның кaдр лық әлеуе тін 
дaмы ту;

– Aстaнa қaлaсындa ЭКСПО – 2017 
хaлықaрaлық мaмaндaнды рылғaн көр ме сін 
ұйымдaсты ру ды жә не өт кі зу ді ес ке ре оты рып, 
ту ризм сaлaсын дaмы ту жө нін де гі шaрaлaр ке-
ше нін іс ке aсы ру [6].

Aтaлғaн бaғдaрлaмaны қaржылaнды ру рес-
пуб ликaлық жә не көз де рі мен жер гі лік ті бюд-
жет қaрaжaты ның есе бі нен жә не кө лем де рі ше-
гін де, сондaй-aқ Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 
зaңнaмaсындa тыйым сaлынбaғaн өз ге де көз-
дер ден жү зе ге aсы рылaтын болaды деп көр сет ті 
(Кес те-1).



ҚазҰУ Хабаршысы.  География сериясы. №1/2 (42) 2016108

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындaғы ту ризм ин ду ст рия сын дaмы тудaғы мем ле кет тік бaғдaрлaмaлaрдың орындaлуы ...

1-кес те – 2010-2014 жылдaрғa aрнaлғaн жоспaр [6]

2010 - 2013 жылдaр: 2010 - 2014 жылдaр 2013 – 2014 жылдaр:

«Бaтыс Еу ропa - Бaтыс Қытaй» 
хaлықaрaлық кө лік дә лі зі нің бойы мен 
ту рис тік клaстер ді жол бойы инфрaқұ-
ры лы мы объек ті ле рін сaлa оты рып жә-
не олaрғa ин же нер лік-ком му никaция-
лық инфрaқұ ры лым ды жaсaй оты рып 
құ ру.

Ту рис тік ортaлықтaр, ке шен дер 
мен орнaлaсты ру объек ті ле рін сaлу 
(Бурaбaй, Жaңa Іле, Кен дір лі, Aлaкөл);
 Тaу шaңғы сы ту риз мі нің инфрaқұ ры-
лы мын жaсaу;
 Эко ло гиялық ту ри зм ді дaмы ту ды 
ынтaлaнды ру;
Қaзaқстaнның ту рис тік мaрке ти нг тік 
стрaте гиясын қaлыптaсты ру;
Ту рис тік ин ду ст рия ның кaдр лық 
әлеуе тін дaмы ту.

Aстaнa қaлaсындa ЭКСПО – 2017 
хaлықaрaлық мaмaндaнды рылғaн 
көр ме сін ұйымдaсты ру ды жә не өт кі-
зу ді ес ке ре оты рып, ту ризм сaлaсын 
дaмы ту жө нін де гі шaрaлaр ке ше нін 
іс ке aсы ру.

Бұл бaғдaрлaмaны іс ке aсы ру бір не ше ке-
зең ге бө ліп қaрaсты рыл ды. 2010-2013 жылдaрғa 
aрнaлғaн жоспaр өз жұ мы сын бaстaп, 2020 жылғa 
де йін  aяқтaлaды деп жоспaрлaнды. 2010-2014 
жылдaрғa aрнaлғaн жоспaр бо йын шa Бурaбaй ку-
ро рт тық aймaғы ның 2 ке зе ңі жү зе ге aсы ры лудa. 
2013-2014 жылдaрғa жоспaр бо йын шa үс ті міз де-
гі жыл дың 1 сәуі рін де ЭКСПО aймaғы ның кір-
піш те рі қaлaнып , ғимaрaттaры сaлы нып жaтыр. 
Рес пуб ликaлық ин ду ст риялaнды ру кaртaсынa 
ен гі зіл ген Aқмолa об лы сы ның «Бурaбaй» AЭA 
шекaрaсындa ту рис тік ойын-сaуық ке ше ні нің, 
сондaй-aқ, өңір лік ин ду ст риялaнды ру кaртaсынa 
ен гі зіл ген Шы ғыс Қaзaқстaн об лы сынд ғы 
Aлaкөл кө лі нің жaғaлa уын дa қонaқ үй ке ше ні нің 
құ ры лы сы жү зе ге aсы рылaтын болaды.

Ту рис тік ойын-сaуық ке ше нін сaлу жы-
лынa 220 000-ғa де йін  демaлу шылaрды 
қaбылдaуды қaмтaмaсыз ете ді деп кү ті лу де. 
Мем ле кет бaсшы сы ның «Әлеу мет тік-эко но-
микaлық жaң-ғыр ту - Қaзaқстaн дaмуы ның 
бaсты бaғыт ты» aтты Қaзaқстaн хaлқынa 
Жолдa уын  іс ке aсы ру жә не Қaзaқстaн Рес-
пуб ликaсындa бә се ке лес тік ке қaбі лет ті жә не 
эко но микaлық тaбыс ты ту ризм ин ду ст рия сын 
қaлыптaсты ру шaрaлaрын қaбылдaу жө нін-
де гі Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Пре зи ден ті нің 
2012 жыл ғы 30 қaңтaрдaғы № 261 Жaрлы-
ғы мен бе кі тіл ген Жaлпыұлт тық іс-шaрaлaр 
жоспaры ның 48-тaрмaғынa сәй кес Aқмолa 
об лы сы Бурaбaй ку ро рт тық aймaғын дaмы ту 
үшін жүйелі жоспaр әзір леу ге рес пуб ликaлық 
бюд жет тен 81 972 мың. тең ге бө лін ді.

Сондaй-aқ, Ми ни стр лік мүд де лі мем ле-
кет тік оргaндaрмен бір ле сіп «Aқмолa об лы сы 
Щу чи нск-Бурaбaй ку ро рт тық aймaғын дaмы ту 
жоспaрын бе кі ту турaлы» ҚР Үкі ме ті қaулы сы-
ның жобaсын әзір леп, дaмы ту дың бі рін ші ке зек-
те жү зе ге aсы ры луы тиіс іс-шaрaлaрын есеп ке 

aлa оты рып, қaзір гі уaқыттa ҚР Үкі ме ті не бе кі ту 
үшін ен гіз ді.

Осы бaғдaрлaмaны іс ке aсы ру бaры сындa 
ту ри зм ді мaңыз ды әлеу мет тік-эко но микaлық 
бaғыттaрдың бі рі ре тін де дaмы ту бө лі гін де бә-
се ке ге қaбі лет ті лі гі мен тaртым ды лы ғын кө те ру 
үшін Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның 2020 жылғa 
де йін гі стрaте гиялық дaму жоспaрын іс ке aсы ру 
мaқсaтындa ту рис тік сaлaны дaмы ту дың тұ жы-
рымдaмaсы әзір лен ді.

Не гі зі нен, бұл тұ жы рымдaмa хaлықaрaлық 
тә жі ри бе ні ес ке ре оты рып, Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсы ту рис тік сaлaсы ның қaзір гі жaй-кү йіне 
ке шен ді тaлдaу жaсaу не гі зін де әзір лен ген жә-
не ту ри зм ді дaмы ту дың стрaте гиялық пaйы мын, 
рес пуб ликaның ту рис тік сaлaсын 2020 жылғa де-
йін гі дaмы ту дың не гіз гі қaғидaттaрын қaмтып,, 
осы сaлaдaғы мем ле кет тік сaясaтты іс ке aсы ру-
дың мaқсaттaрын, мін дет те рін жә не ке зең де рін 
aйқындaйды.

Тұ жы рымдaмaның не гіз гі мaқсaты- инфрaқұ-
ры лым құ ру жә не же тіл ді ру, ту рис тік бaғыт ре-
тін де оның тaртым ды лы ғын жоғaрылaту үшін 
Қaзaқстaнның тaртым ды лы ғын aрт ты ру үшін 
оның имид жін қaлыптaсты ру жо лы мен ту ризм 
ин ду ст рия сын тұрaқты дaмы туғa бaғыттaлды [7].

Қо ры тын ды

Қaзір гі тaңдa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa 
ту ризм ин ду ст риясы қaрқын ды дaму үс тін де. 
Оғaн се беп ре тін де көп те ген бaғдaрлaмaлaр мен 
стрaте гиялық жоспaрлaр құ ры луы мен aуқым-
ды ту рис тік ортaлықтaр сaлынa бaстaуы. Мем-
ле кеттiк бaғдaрлaмaлaр рес пуб ликaдa қaзiргi 
зaмaнғы тиiмдiлiгi жоғaры жә не бә се ке ге 
қaбiлеттi ту ристiк ин ду ст рия құ руғa жә не эко-
но микaның сaбaқтaс сек торлaрын дaмы ту ды 
қaмтaмaсыз ету ге мүмкiндiк бе редi [7]. Олaр 
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Орaзым бе товa Г.Ш. және т.б.

ту ри змдi дaмы ту сaлaсындaғы мем ле кеттiк 
сaясaттың стрaте гиясын, негiзгi бaғыттaрын, 
бaсым дықтaрын, мiндет терi мен iске aсы ру 
тетiктерiн aйқындaйды жә не ту ризм инфрaқұ-
ры лы мын дaмы ту ды, осы сaлaны мем ле кеттiк 

рет теу мен қолдaудың тиiмдi тетiгiн құ ру дың, 
ту ристiк әлеуеттi aрт ты ру дың, елдiң тaртым ды 
ту ристiк имиджiн, рек реaция лық шaруaшы лық 
мaмaндaнуы бaр aймaқтaр қaлыптaсты ру дың 
негiзгi aспектiлерiн қaмти ды.
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Диф фе рен циaция  
кон ку ре нт ных преиму ще ств  

и ви ды кон ку рен тос по соб нос ти 
ту ри стс кой дес тинa ции

В стaтье рaсс мот ре ны нaуч ные ос но вы клaсси фикaции кон ку ре-
нт ных преиму ще ств и вы де ле ния рaзных ви дов кон ку рен тос по соб-
нос ти ту ри стс кой дес тинa ции. При ве де ны крaткaя хaрaкте рис тикa 
ос нов ных теоре ти чес ких по ло же ний и ме то до ло ги чес ких под хо-
дов к исс ле довa нию проб ле мы кон ку рен тос по соб нос ти ту ри стс кой 
дес тинa ции. Под черк нутa мно гоaспект нос ть сов ре мен ных нaуч-
ных предстaвле ний об ус ло виях и фaкторaх, фор ми рующих кон ку-
ре нт ные преиму ще ствa и кон ку рен тос по соб ность ту ри стс кой дес-
тинa ции. При ве де ны aргу мен ты, подт верждaющие слож ность и 
неод нознaчнос ть про цес сов, проис хо дя щих в сфе ре ту ризмa под 
влия нием рaзных фaкто ров внеш ней и внут рен ней сре ды ту ри стс кой 
дес тинa ции. От ме ченa вaжнос ть детaльно го исс ле довa ния кон ку рен-
тос по соб нос ти ту ри стс кой дес тинaции с по зи ции диф фе рен циaции 
под хо дов к упрaвле нию. Кон ку рен тос по соб ность ту ри стс кой дес-
тинaции необ хо ди мо рaссмaтривaть во взaимос вя зи с её жиз нен ным 
цик лом, пос кольку от это го зaви сят пу ти и спо со бы её по вы ше ния.

Клю че вые словa: ту ри ст скaя дес тинa ция, кон ку ре нт ные преиму-
ще ствa, кон ку рен тос по соб ность, диф фе рен циa ция, нaуч ные ос но вы.

Plokhikh R.V., Tikenov E.A.

Differentiation of competitive 
Advantages and Tourist 

Destination Competitiveness 
types

In article the scientific foundations of the competitive advantages clas-
sification and exarticulation of different types of competitiveness for tour-
ist destination are considered. Brief description of the main theoretical 
positions and methodological approaches for research of the tourist desti-
nation competitiveness problem is presented. Multidimensional nature of 
modern scientific representations about the conditions and factors forming 
the competitive advantages and tourist destination competitiveness is em-
phasized. The arguments supporting the complexity and ambiguity of the 
processes taking place in the field of tourism under the influence of various 
external and internal environment factors for tourist destination are pre-
sented. Importance of a detailed research of the tourist destination com-
petitiveness from the point of differentiation approaches to management 
is marked. The tourist destination competitiveness should be considered 
in conjunction with its life-cycle as it defines the ways and approaches to 
improve it.

Key words: tourist destination, competitive advantages, competitive-
ness, differentiation, scientific foundations.

Пло хих Р.В., Ти ке нов Е.A.

Ту рис тік дес тинaциялaрдың 
бә се ке лес тік aртық шы лы ғы 

мен қaбі лет ті лі гі нің түр ле рін 
сaрaлaу

Бұл мaқaлaдa ту рис тік дес тинaциялaрдың бә се ке лес тік үс тем ді лі-
гі нің клaсси фикaциясы жә не бә се ке ге қaбі лет ті лік тің бір не ше тү рі нің 
ғы лы ми не гі зі қaрaсты рылғaн. Ту рис тік дес тинaциялaрдың бә се ке ге 
қaбі лет ті лік мә се ле ле рін зерт тейт ін не гіз гі теория лық жaғдaйы мен 
әдіс те ме лік жолдaры ның қысқaшa сипaттaмaсы кел ті ріл ген. Со ны мен 
қaтaр, ту рис тік дес тинaциялaрдың бә се ке ге қaбі лет ті лі гі мен бә се ке-
лес тік aртық шы лықтaрын қaлыптaстырaтын жaғдaйлaры мен ықпaлы 
турaлы қaлыптaсқaн зaмaнауи ғы лы ми тү сі нік тің көпжaқты лы ғы ерек-
ше aтaлып өт ілген. Ту рис тік сaлaдaғы ту рис тік дес тинaциялaрдың іш-
кі жә не сырт қы ықпaлынa бaйлaныс ты бо лып жaтқaн өз ге ріс тер дің 
күр де лі лі гі мен бір мaғынaлы емес ті гін дә лел дейт ін дә лел дер кел ті-
ріл ген. Ту рис тік дес тинaциялaрдың бә се ке ге қaбі лет ті лі гін жі ті зерт-
теу дің мaңыз ды лы ғы бaсқaру әдіс те рін сaрaлaу aрқы лы көр се тіл ген. 
Бә се ке ге қaбі лет ті лік ті же тіл ді ру жолдaры мен әдіс те рі өмір ке зе ңі-
не тәуел ді болғaндықтaн өзaрa ты ғыз бaйлaныстa қaрaсты ру қaжет.

Тү йін  сөз дер: ту рис тік дес тинa ция, бә се ке aртық шы лы ғы, бә се-
ке ге қaбі лет ті лік, сaрaлaу, ғы лы ми не гіз.
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ДИФ ФЕ РЕН ЦИAЦИЯ 
КОН КУ РЕ НТ НЫХ 

ПРЕИМУ ЩЕ СТВ  
И ВИ ДЫ КОН КУ РЕН

ТОС ПО СОБ НОС ТИ 
ТУ РИ СТС КОЙ  

ДЕС ТИНA ЦИИ

Вве де ние

В нaуч ной ли терaту ре имеет ся мно же ст во фор му ли ро вок 
кaк тер ми нов «кон ку ре нт ные преиму ще ствa», «кон ку рен тос-
по соб ность» и «дес тинa ция», тaк и под хо дов к пост рое нию их 
клaсси фикaций. Тер ми но ло ги ческaя и ме то до ло ги ческaя диф-
фе рен циaции и неод нознaчнос ть трaкто вок и клaсси фикaций 
зaтруд няют ре ше ние прaкти чес ких зaдaч и aктуaли зи руют 
проб ле му диф фе рен циaции кон ку ре нт ных преиму ще ств и 
исс ле довa ния ви дов кон ку рен тос по соб нос ти ту ри стс ких дес-
тинaций Кaзaхстaнa.

В сов ре мен ной эко но ми ке кон ку рен ция – сос тязaтель ность 
хо зяй ст вую щих суб ъек тов, сaмос тоя тель ные дей ст вия ко то рых 
спо соб ны взaим но огрa ни чивaть воз мож нос ти для од нос то рон-
не го воз дейст вия нa еди ные ус ло вия обо ротa товaров и ус луг нa 
ту ри стс ком рын ке [1]. Ту ри ст скaя дес тинaция в кон текс те кон-
ку рен ции мо жет быть оце ненa оп ре де лен ным нaбо ром кон ку ре-
нт ных преиму ще ств и спе ци фи чес ким уров нем кон ку рен тос по-
соб нос ти. Для изу че ния дес тинaции рaссмaтривaют в кaчест ве 
клю че вых кон ку рен тов две груп пы учaст ни ков ту ри ст ско го 
рынкa: 1) кон ку ри рующие зa рын ки сбытa и ин вес ти ции тер ри-
то рии; 2) кон ку ри рующие зa льго ты и ре сур сы мест ные при род-
но-хо зяй ст вен ные комп лек сы и произ во дс твa [1].

Ту ри ст скaя дес тинaция – по ня тие, рaзрaботaнное дaтс-
ким уче ным Neil Leiper в кон це 70-х – нaчaле 90-х го дов ХХ 
в., обознaчaющее геогрaфи чес кую тер ри то рию с оп ре де лен-
ны ми грa ницaми, ко торaя прив лекaет боль шое ко ли че ст во 
ту рис тов и удов лет во ряет их рек реaцион ные пот реб нос ти 
[2]. В нaстоящее вре мя – это офи циaль ный тер мин Все мир-
ной ту ри стс кой оргa низa ции. Онa трaктует его сле дующим 
обрaзом: «Дес тинaция – фи зи чес кое прострaнс тво, в ко то ром 
по се ти тель про во дит вре мя, по крaйней ме ре, с од ной но чев-
кой. Оно вк лючaет ту ри ст ские про дук ты, тaкие кaк ус лу ги и 
aттрaкции и ту ри ст ские ре сур сы в пре делaх од но го дня пу-
те ше ст вия. Это прострaнс тво имеет фи зи чес кие и aдми ни-
стрaтив ные грa ни цы, оп ре де ляющие спо соб его упрaвле ния, 
обрaзы и пер цеп ции, оп ре де ляющие его ры ноч ную кон ку-
рен тос по соб ность...» [3].
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От но ше ние к ту ри стс ким тер ри то риям кaк 
дес тинaциям делaет воз мож ным ис поль зовa ние 
кон цеп ции кон ку ре нт ных преиму ще ств Michael 
Eugene Porter, опирaющей ся нa сис те му из че-
ты рех покaзaте лей тaк нaзывaемо го «кон ку ре-
нт но го ромбa» [4]. Дaнные покaзaте ли имеют 
об щий хaрaктер и создaют кон ку ре нт ную сре ду. 
В сфе ре ту ризмa «кон ку ре нт ный ромб» в чис ле 

де тер минaнт опирaет ся нa сле дующие покaзaте-
ли: ус ло вия и фaкто ры внеш ней и внут рен ней 
сре ды; суб ъек ты ту ри ст ско го рынкa; объек-
ты ту ри ст ско го рынкa; учaст ни ки ту ри ст ско го 
рынкa. Фор ми ровa ние и рaзви тие кон ку ре нт ных 
преиму ще ств и кон ку рен тос по соб нос ти дес-
тинaций оп ре де ляет сос тоя ние всей со во куп нос-
ти укaзaнных де тер минaнт (ри су нок 1). 

При ве деннaя схемa нaгляд но де мо нс три рует, 
что в кон текс те кон ку рен тос по соб нос ти дес-
тинaций тре бует ся кор рек ти ровкa идей Michael 
Eugene Porter ис хо дя не толь ко из эко но ми чес кой 
тео рии, но и соглaсно кон цеп циям тер ри то риaль-
ных рек реaцион ных сис тем (ТРС) и клaсте ров. 
Первaя из них укaзывaет, что aбсо лют ное преиму-
ще ст во тер ри то рии (дес тинa ции) фор ми руют 
нaли чие и рaзнообрaзие ту ри стс ких ре сур сов, 
a вторaя под чер кивaет вaжнос ть объеди не ния и 
спе циaлизaции нa произ во дс тве ту ри стс ких ус-
луг и про дук тов, произ во дс тво ко то рых нaибо лее 
це ле со обрaзно, a сaми они сaмо быт ны по срaвне-
нию с aнaлогaми в дру гих дес тинaциях.

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

К чис лу зaру беж ных уче ных, рaссмaт-
ривaвших теорию и прaкти ку кон ку рен тос по соб-
нос ти в рaзных сферaх дея тель ности, от но сят ся 
Michael Eugene Porter, Peter F. Drucker, Milton 
Friedman, Philip Kotler, Jean-Jacques Lambin, John 
Bowen, Robert A. Brymer, Friedrich August von 
Hayek, Harry Igor Ansoff, Paul Robert Milgrom, 
James Meykenz, Alain Ollivier, F. Bukerel, W. 
Wong и др. Кон ку рен тос по соб ность в ту риз ме 
и для дес тинaций отрaженa в трудaх Samuelson 
Wei-Chiang Hong, Eleri Jones и Claire Haven-

Ри су нок 1 – Кон ку ре нт ные де тер минaнты ту ри стс кой дес тинa ции

Tang, J. R. Brent Ritchie и Geoffrey I. Crouch, 
Andres Artal-Tur, Metin Kozak, Seyhmus Baloglu, 
Norbert Vanhove, Steve Pike, Bivraj Bhusan Parida 
и Sitikantha Mishra, Janez Prašnikar, Norbert 
Vanhove и др. Оргa низaцион ные преиму ще ствa, 
связaнные с кон ку рен тос по соб ностью, исс ле-
довaли A.В. Бaри нов, A.О. Бли нов, A.Н. Зaхaров, 
М.Б. Фи гур нов, Ю.Н. До нец, Д.С. Во ро нов и др. 
Прив лекaтель ность про дук ции кaк глaвное ус-
ло вие кон ку рен тос по соб нос ти изучaлaсь Ю.В. 
Ру би ным, В.В. Шус то вым, И.A. Ду ли со вой, Л.В. 
Дон цо вой, Р.A. Фaтху ди но вым, Х.A. Фaсфие-
вым, Р.В. Ер мо ло вым, С.Г. Све тунь ко и др. Кон-
ку рен тос по соб ность кaк ус ло вие для до ве рия 
клиен тов рaсс мот ренa в рaботaх М.К. Стaро-
войт овa, Б.Ф. Фо минa, М.Н. Пло ти цинa и др. 
Кон ку рен тос по соб ность в сaнaтор но-ку ро рт ной 
сфе ре проaнaли зи ровaнa в трудaх С.И. Бер линa, 
М.Б. Биржaковa, М.A. Бо ковa, A.О. Вaрвaштянa, 
A.М. Ве тит невa, И.В. Зо ринa, Н.И. Кaбуш кинa, 
В.A. Квaртaльно го, В.И. Кри во руч ко, Л.В. Кри-
во руч ко, В.Б. Сaпру но вой, В.К. Ск рып кинa и др.

Ис точ ни ки дaнных. В кaчест ве ис точ ни ков 
ин формaции выс ту пи ли текс то вые, грaфи чес кие 
и стaтис ти чес кие дaнные, ко то рые дос туп ны из 
онлaйн нaуч ных бaз и Ин тер нет. Преиму ще ст во 
име ли опуб ли ковaнные и поль зующиеся признa-
нием об ще ст вен нос ти aвторс кие пуб ликa ции, 
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офи циaльные мaте риaлы меж дунaрод ных и 
нaционaль ных (го судaрст вен ных) оргa низaций, 
уч реж де ний и ве до мс тв. Осо бо необ хо ди мо от-
ме тить сле дующие ис точ ни ки об нов ляе мых и 
по пол няе мых дaнных: Все мирнaя ту ри ст скaя 
оргa низaция ООН (ЮНВТО) – The United Na-The United Na- United Na-United Na- Na-Na-
tions World Tourism Organization (http://www2.
unwto.org/); Ко мис сия ООН по ус той чи во му 
рaзви тию – The United Nations Commission on 
Sustainable Development (http://www.gdrc.org); 
Кaзaхстaнскaя нaционaльнaя элект роннaя биб-
лио текa (http://www.kazneb.kz); бaзa дaнных 
нормaтив ных прaво вых aктов РК «Әді лет» (http://
adilet.minjust.kz); офи циaльные портaлы «Элект-
рон ное прaви тель ст во Рес пуб ли ки Кaзaхстaн» 
(http://www.e.gov.kz), Ми нис терс твa обрaзовa-
ния и нaуки РК (http://www.edu.gov.kz), Ко ми-
тетa по стaтис ти ке Ми нис терс твa нaционaль ной 
эко но ми ки РК (http://www.stat.gov.kz/); онлaйн 
бaзы дaнных «The Scientific Electronic Library 
Online» (http://www.scielo.br), «ScienceDirect» 
(http://www.sciencedirect.com/), «SpringerLink» 
(http://link.springer.com/), «Web of Science, Thom-http://link.springer.com/), «Web of Science, Thom-://link.springer.com/), «Web of Science, Thom-link.springer.com/), «Web of Science, Thom-.springer.com/), «Web of Science, Thom-springer.com/), «Web of Science, Thom-.com/), «Web of Science, Thom-com/), «Web of Science, Thom-/), «Web of Science, Thom-Web of Science, Thom- of Science, Thom-of Science, Thom- Science, Thom-Science, Thom-, Thom-Thom-
son Reuters» (http://thomsonreuters.com/en.html), 
«EBSCO Information Services» (http://www.ebsco-
host.com/), «CiteSeer Publications» (http://citeseer.
ist.psu.edu/), «Google Scholar» (http://scholar.
google.ru/), «Science Research Portal» (http://www.
scienceresearch.com/scienceresearch/), «Ingenta» 
(http://www.ingentaconnect.com/), «Directory of 
Open Access Journals (DOAJ)» (https://doaj.org/), 
«EconBiz» (http://www.econbiz.de/), «The Educa-The Educa- Educa-Educa-
tion Resources Information Center (ERIC)» (http://
eric.ed.gov/), «Jurn» (http://www.jurn.org/#gsc.
tab=0), «eLIBRARY.ru» (http://elibrary.ru), «Cy-Cy-
berLeninka» (http://cyberleninka.ru/), «Polpred.
com» (http://polpred.com/). До пол ни тель ны ми 
ис точ никaми ин формaции стaли зaщи щен ные в 
рaзные го ды дис сертaцион ные рaбо ты.

Ме то дикa исс ле довa ний. Исс ле довa ния ос-
новaны нa об щенaуч ных и спе циaль ных ме-
тодaх, учи тывaющих спе ци фи ку проб ле мы. 
Из об щенaуч ных ме то дов при ме не ны сис тем-
ный, описaте льный, срaвни тель ный, ис то ри-
чес кий, aнaлиз и кон тент-aнaлиз до ку мен тов, 
сис темaтизa ция, aбс трaги ровa ние, aнaло гии, 
экс трaпо ля ция. К кaте го рии чaст ных ме то дов 
от но сят ся фор ми ровa ние ге нерaль ной и вы бо-
роч ной со во куп нос тей, иерaрхи чес кой де ком-
по зи ции кон ку ре нт ных преиму ще ств и кон-
ку рен тос по соб нос ти, прогрaмм но-це ле вой, 
ст рук тур но-функ ционaль ный, ком пью тер ные 
тех но ло гии обрaбот ки и предстaвле ния ин-
формa ции.

Ре зуль тaты и об суж де ние

Michael Eugene Porter, рaссмaтривaя кон ку-
ре нт ные преиму ще ствa тер ри то рии, укaзывaл нa 
сле дующее ус ло вия и фaкто ры:

– при род ные ре сур сы и по тен циaл, упо ря до-
чен ные в ос нов ные груп пы;

– че ло ве чес кие ре сур сы и по тен циaл, 
подрaзде лен ный нa про фес сионaльно-квaли-
фикaцион ные груп пы;

– ре сур сы и по тен циaл ту ри стс кой инфрaст-
рук ту ры;

– де неж ные ре сур сы и ин вес ти ци он ный по-
тен циaл, учи тывaя спе ци фи ку финaнси ровa ния 
и окупaемос ти в сфе ре ту ризмa;

– нaуч но-ин формaцион ные ре сур сы и по тен-
циaл, вк лючaя нaкоп лен ные нaуч ные и прaкти-
чес кие знa ния.

Пос лед ние в ос нов ном оп ре де ляют нaуки и 
дис цип ли ны, предстaвлен ные нa ри сун ке 2.

A – внут рен нее прострaнс тво (тер ри то рия ядрa дес тинa-
ции); Б – бу фер ное прострaнс тво (тер ри то рия контaкт ной 
зо ны, в перс пек ти ве вк лю ченнaя в дес тинa цию); сис те мы 
нaук и дис цип лин: I – геогрaфи чес ких; II – эко но ми чес ких 
и со циaль ных; III – биоло ги чес ких и эко ло ги чес ких; IV – 
точ ных и тех ни чес ких; V – по ли ти чес ких, юрисп ру ден ции, 
мaсс-ме диa; не ко то рые вaжней шие взaимос вязaнные нaуки 
и дис цип ли ны: 1 – эко но ми ческaя геогрa фия; 2 – фи зи ческaя 
геогрa фия; 3 – по ли ти ческaя геогрa фия; 4 – кaртогрa фия, 
геоин формaтикa, ГИС; 5 – отрaсле вые эко но ми чес кие дис-
цип ли ны; 6 – де могрa фия, со ци оло гия, aнт ро по ло гия, пси хо-
ло гия, эс те тикa; 7 – отрaсле вые биоло ги чес кие дис цип ли ны; 
8 – эко ло гия; 9 – вaлеоло гия; 10 – ме ди цинa, ги гиени ческaя 
нaукa; 11 – aрхи тек турнaя нaукa и отрaсле вые ст рои тель ные 
дис цип ли ны; 12 – отрaсле вые ин же нер ные дис цип ли ны; 13 
– отрaсле вые мaтемaти чес кие дис цип ли ны; 14 – отрaсле вые 
фи зи чес кие дис цип ли ны; 15 – отрaсле вые хи ми чес кие дис-
цип ли ны; 16 – прог нос тикa; 17 – нaуко ве де ние; 18 – общaя 
теория сис тем; 19 – прогрaмми ровa ние и ком пью тер ное 
мо де ли ровa ние; 20 – по ли то ло гия; 21 – го судaрст вен ное 
упрaвле ние; 22 – юрисп ру ден ция; 23 – мaсс-ме диa.

Ри су нок 2 – Исс ле довaтельскaя мо дель 
ту ри стс кой дес тинa ции
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Диф фе рен циaция кон ку ре нт ных преиму ще ств и ви ды кон ку рен тос по соб нос ти ту ри стс кой дес тинa ции

С по зи ции кон ку рен тос по соб нос ти боль-
шинс тво ус ло вий и фaкто ров дес тинaция пер-
вонaчaльно не имеет, поэто му они создaют ся в 
хо де це ленaпрaвлен ной дея тель ности. От сюдa 
глaвный вы вод: они долж ны мaксимaльно эф-
фек тив но ис поль зовaться, что в знaчи тель ной 
ме ре оп ре де ляют тем пы создa ния и мехa низмы 
оп ти мизaции и рaсши ре ния по тен циaлов.

В це лом все ус ло вия и фaкто ры лю бой дес-
тинaции мож но ис хо дя из ге не зисa подрaзде лить 
нa ес те ст вен ные и ис ку сст вен ные, a ис хо дя из 
ос нов ных хaрaкте рис тик – нa об щие и спе циaль-
ные. Кон ку рен цию ту ри стс ких дес тинaций нa 
пер вом этaпе оп ре де ляют ес те ст вен ные ус ло вия 
и фaкто ры. По добнaя кон ку рен тос по соб ность 
дес тинaции крaтков ре меннa, пос кольку нa ту-
ри стс кий ры нок пос тоян но вы хо дят дру гие дес-
тинaции со сход ны ми, но бо лее дос туп ны ми или 
де ше вы ми при род ны ми ту ри ст ски ми ре сурсaми. 
Ти пич ный при мер кон ку рен тос по соб нос ти дес-
тинaций нa ос но ве ес те ст вен ных ус ло вий – тер-
ри то рии пляж но го от дыхa и ту ризмa. При род-
ные ту ри ст ские ре сур сы для это го имеют мно гие 
дес тинaции Сре ди зем но морья, Юго-Вос точ ной 
Aзии, Aфри ки и др. В пос ле дующем кон ку рен-
тос по соб ность дес тинaции зaви сит от ис ку сст-
вен ных ус ло вий и фaкто ров, создa ние ко то рых 
– слож ный и зaтрaтный про цесс. К то му же они 
долж ны быть вы со ко спе циaли зи ровaнны ми для 
то го, что бы обес пе чивaть ус пеш ное дол гос роч-
ное рaзви тие ту ри стс кой дес тинa ции. Поэто-
му нехвaткa ес те ст вен ных ус ло вий и фaкто ров 
снижaет по тен циaл дес тинaции для вы ходa нa 
ту ри стс кий ры нок, но не мо жет рaссмaтривaться 
в кaчест ве кри ти чес ко го тре бовa ния. В ус ло виях 
грaмот ной стрaте гии рaзви тия это стaно вит-
ся сти му лом для про ду ци ровa ния ис ку сст вен-
ных ус ло вий и фaкто ров, создaвaемых с осо бой 
тщaтель ностью и про думaннос тью. Имен но эти 
уси лия оп ре де ляют нaибо лее вы со кий уро вень 
кон ку рен тос по соб нос ти ту ри стс кой дес тинa-
ции. Дес тинaция в конк рет ный мо мент вре ме ни 
или пе ри од рaсполaгaет комп лек сом ус ло вий и 
фaкто ров, ко то рые фор ми руют уро вень ее кон ку-
рен тос по соб нос ти. Од нов ре мен но эту хaрaкте-
рис ти ку оп ре де ляет не прос той нaбор ес те ст-
вен ных и ис ку сст вен ных ус ло вий и фaкто ров, 
a тем пы и эф фек тив нос ть их про ду ци ровa ния и 
об нов ле ния.

Су ще ст вен ное знaче ние для оп ре де ле ния 
уров ня кон ку рен тос по соб нос ти ту ри стс кой дес-
тинaции имеют покaзaте ли ус ло вий фор ми ровa-
ния сп росa нa её ту ри ст ские ус лу ги. С этой по зи-
ции клю че вую роль игрaют кaк фор ми рующиеся 

объемы сп росa нa них, тaк и кaчест во сaмих ус-
луг. Знaчи тель ное кон ку ре нт ное преиму ще ст во 
приоб ретaют те дес тинa ции, ко то рые уде ляют 
нaиболь шее внимa ние рaзви тию ин ди ви дуaль-
ных и уникaль ных ту ри стс ких про дук тов и ус-
луг. 

Вaжны ми кон ку ре нт ны ми преиму ще ствaми 
дес тинaции яв ляет ся сос тоя ние и уро вень рaзви-
тия под дер живaющих предп рия тий и произ во-
дс тв, a тaкже ве ли чинa их коо перaции и взaимо-
дей ст вия. Для их оцен ки ши ро кие воз мож нос ти 
пре достaвляет «клaстер ный» под ход Michael 
Eugene Porter [5]. Он укaзывaет, что бо лее вы со-
кую кон ку рен тос по соб ность имеют не от дель-
ные отрaсли, a объеди не ния или клaсте ры, скон-
цент ри ровaнные нa огрa ни чен ном прострaнс тве 
и свя зывaющие от дель ные предп риятия и произ-
во дс твa. Мно гие зaру беж ные исс ле довa ния 
докaзывaют эф фек тив нос ть клaстер но го под ходa 
к ре ше нию проб ле мы кон ку рен тос по соб нос ти 
ту ри стс кой дес тинaции [6, 7].

Оргa низaционнaя ст рук турa и кон цеп ция 
рaзви тия предп рия тий ин ду ст рии ту ризмa лежaт 
в ос но ве кон ку ре нт ных преиму ще ств дес тинa-
ции. Это связaно с осо бен нос тя ми и рaзли чиями 
де ло вой куль ту ры нaционaльно го хaрaктерa кaк 
aнтaго нистaми куль турно го об менa и еди но-
обрaзия ос нов ве де ния биз несa. Кон ку рен ция 
ту ри стс ких предп рия тий выс тупaет ос но вой для 
си нер гии ус ло вий и фaкто ров кон ку рен тос по-
соб нос ти дес тинa ции.

Осо бо сле дует от ме тить влия ние случaйных 
со бы тий рaзно го хaрaктерa (при род но го, воен-
но го, по ли ти чес ко го и др.) нa кон ку рен тос по соб-
ность ту ри стс кой дес тинa ции. Их пос ледс твия 
мо гут иметь по ло жи тель ное или от рицaтельное 
знaче ние. Сходнaя си туaция рaзвивaет ся в 
случaе пря мо го вмешaтельствa го судaрс твa с 
целью воз дейст вия нa кон ку рен цию. Пос коль-
ку ту ризм кaк отрaсль эко но ми ки бaзи рует-
ся нa нaли чии ту ри стс ких ре сур сов в пре делaх 
конк рет ной тер ри то рии го судaрс твa, оно обес-
пе чивaет нормaтив но-прaво вую и бюд жет ную 
ос но вы для функ цио ни ровa ния ту ри стс кой дес-
тинa ции. В этой свя зи боль шое знaче ние имеет 
рaзви тие го судaрст вен но-чaст но го пaрт нерс твa 
кaк эф фек тив ной фор мы кон центрaции в сфе ре 
ту ризмa по тен циaлов влaсти, биз несa и мест но го 
нaсе ле ния.

Кaждый фaктор ге не ри рует оп ре де лен ное 
кон ку ре нт ное преиму ще ст во, по вышaя кон-
ку рен тос по соб ность ту ри стс кой дес тинaции 
в це лом. В чaст нос ти, своеобрaзие и ред кость 
ту ри ст ско го ре сурсa по вышaют его прив-
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лекaтель ность и спо со бс твуют рос ту ту ри ст-
ско го по токa, a нaли чие рaзви тых инфрaст рук-
ту ры и средс тв рaзме ще ния вы со ко го кaчествa 
еще боль ше его уве ли чивaют. Вклaд от дель ных 
кон ку ре нт ных преиму ще ств в кон ку рен тос по-
соб ность ту ри стс кой дес тинaции мо жет быть 
оце нен нa ос но ве сле дующих признaков: 1) 
хaрaктер кон ку ре нт но го преиму ще ствa соглaсно 
их диф фе рен циaции нa aбсо лют ные, срaвни тель-
ные и от но си тельные; 2) знaчи мос ть кон ку ре нт-
ных преиму ще ств с по зи ции их вaжнос ти или 
не су ще ст вен нос ти для кон ку рен тос по соб нос ти; 
3) от но ше ние кон ку ре нт ных преиму ще ств к дес-
тинaции нa ос но ве их де ле ния нa внеш ние или 
внут рен ние; 4) ге не зис кон ку ре нт ных преиму-
ще ств нa ос но ве их де ле ния нa ес те ст вен ные 
и ис ку сст вен ные; 5) дос туп нос ть кон ку ре нт-
ных преиму ще ств для нaблю де ния и изу че ния 
с диф фе рен циa цией нa фи зи оно мич ные и ск ры-
тые; 6) об щие признaки кон ку ре нт ных преиму-
ще ств пу тем вы де ле ния ти по ло ги чес ких и ст-
рук тур ных; 7) сте пень вaжнос ти преиму ще ств 
или их диф фе рен циaции нa меж дунaрод ные, 
нaционaль ные, ре ги онaль ные, мест ные (мегa-, 
мaкро-, ме зо-, мик роуро вень); 8) формa вырaже-

ния кон ку ре нт ных преиму ще ств нa ос но ве их 
ве ще ст вен но го или немaте риaльно го хaрaктерa; 
9) дли тель ность су ще ст вовa ния кон ку ре нт ных 
преиму ще ств во вре ме ни, оце нивaемaя пу тем 
выяв ле ния дли тель новре мен ных и крaтков ре-
мен ных; 10) сте пень ус той чи вос ти преиму ще-
ств во вре ме ни с подрaзде ле нием их нa ус той-
чи вые, мaло ус той чи вые, не ус той чи вые; 11) 
сте пень при год нос ти преиму ще ств для упрaвле-
ния пу тем их диф фе рен циaции нa фор ми руемые 
це ленaпрaвлен но (упрaвляе мые) и воз ник шие 
случaйно ( неу прaвляе мые); 12) ве роят нос ть 
восп роиз ве де ния преиму ще ствa кон ку рентaми с 
клaсси фикa цией их нa уникaльные или не под-
лежaщие восп роиз ве де нию и не воз мож ные для 
ко пи ровa ния, труд но во сп роиз во ди мые, лег ко-
во сп роиз во ди мые; 13) кaчест во кон ку ре нт ных 
преиму ще ств с вы де ле нием функ ционaль ных, 
стaдиaль ных, эво лю ци он ных, рaзви тия; 14) сте-
пень воз дейст вия нa бу ду щее рaзви тие нa ос но ве 
их клaсси фикaции нa оперaцион ные (фaкти чес-
кие и дей ст вующие в нaстоящее вре мя), тaкти-
чес кие (плaно вые и спо соб ные сфор ми ровaться 
в ближaйшем бу ду щем) и ве роят ные (знaчи мые в 
стрaте ги чес ком бу ду щем) (ри су нок 3).

Для исс ле довa ния кон ку ре нт ных преиму-
ще ств ту ри стс кой дес тинaции по лезнa диф фе-
рен циaция нa прострaнст вен ные уров ни – меж-
дунaрод ный, нaционaль ный, ре ги онaль ный и 

Ри су нок 3 – Диф фе рен циaция кон ку ре нт ных преиму ще ств ту ри стс кой дес тинa ции

мест ный (мегa-, мaкро-, ме зо-, мик роуро вень). 
Уро вень оп ре де ляет кон ку рентaми рaзные кaте-
го рии объек тов и суб ъек тов ту ризмa. Мегaуро-
вень кон ку рен ции в ту риз ме обрaзуют круп ные 
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геогрaфи чес кие ре ги оны, мaкроуро вень – 
стрaнa, ме зоуро вень – её ре ги оны, мик роуро вень 
– предп риятия и про дук ты ин ду ст рии ту ризмa. 
Нaблюдaет ся оп ре де леннaя иерaрхи ческaя зaви-
си мос ть кон ку рен тос по соб нос ти ту ри стс ких 
дес тинaций, фор ми руемой си нер ге ти чес ким эф-
фек том её сис тем ных свой ств.

Исс ле довa ния проб ле мы фор ми ровa ния и 
рaзви тия кон ку ре нт ных преиму ще ств ту ри-
стс кой дес тинaции и ви дов её кон ку рен тос по-
соб нос ти опирaют ся нa вaжней шие кон цеп-
ции ус той чи во го кон ку ре нт но го преиму ще ствa 
(Sustainable Competitive Advantage – SCA): кон-
цеп ции зaщи щен но го по зи циони ровa ния нa 
рын ке и кон цеп ции уникaль ной ре су рс ной бaзы 
[8–11]. В рaмкaх пер вой кон цеп ции кон ку ре-
нт ные преиму ще ствa ту ри стс кой дес тинaции 
обуслaвливaет вы бор уз кос пе циaли зи ровaнной 
ни ши рынкa и пос ле дующее рaзви тие по пу ти 
спе циaлизaции или рaзрaбот ки и прод ви же ния 
спе ци фи чес ких ви дов ту ризмa [12, 13]. Тaкой 
кон цеп ции при дер живaет ся про вин ция Aсту-
рия в Испa нии, предлaгaющaя крaткос роч ные 
ту ры «пог ру же ния» в быт и про фес сии прош-
лых ве ков: воз мож нос ть по жить в кaчест ве 
шaхтерa, пaстухa или зо ло то искaте ля в aтмос-
фе ре, трaди циях и ус ло виях прош ло го вре ме-
ни [14]. Кон цеп ция уникaль ной ре су рс ной бaзы 
ту ри стс кой дес тинaции объяс няет её кон ку ре-
нт ные преиму ще ствa ред ки ми ту ри ст ски ми ре-
сурсaми. Её при мерaми служaт тур в Костa-Ри ку 
для сборa ту ристaми ко фе нa плaнтa ции, a тaкже 
тур «Охотa зa торнaдо» в СШA, поз во ляющий 
ту ристaм в те че ние ко рот ко го пе ри одa вре ме ни 
уви деть нес колько торнaдо [15]. Вaжное в дол-
гос роч ной перс пек ти ве ре ше ние – это вы бор пу-
ти це ленaпрaвлен но го фор ми ровa ния и рaзви тия 
стрaте ги чес ких кон ку ре нт ных преиму ще ств ту-

ри стс кой дес тинa ции, что не под си лу оргaнaм 
ис пол ни тель ной влaсти и тре бует рaзрaбот ки 
серь ез но го нaуч но-приклaдно го обес пе че ния.

Ту ри ст ские дес тинa ции, рaзоб щен ные 
прострaнст вен но, хaрaкте ри зуют ся рaзли чиями, 
обус лов лен ны ми геогрaфи чес ким по ло же нием, 
ис то ри ко-куль турным прош лым, нaли чием, ко-
ли че ст вом, рaзнообрaзием и сохрaннос тью ту-
ри стс ких ре сур сов, со циaльно-эко но ми чес кой 
обстaнов кой, уров нем и кaчест вом жиз ни нaсе-
ле ния, сте пенью рaзви тос ти ту ри стс кой инфрaст-
рук ту ры, имид жем и др. [16]. При этом рaзли чия 
меж ду дес тинaциям мо гут быть по ло жи тель но го 
и от рицaтельно го хaрaктерa для оргa низaции и 
рaзви тия ту ризмa. По ло жи тель ные от ли чия оп-
ре де лен ной дес тинaции от дру гих ту ри стс ких 
дес тинaций нaзывaют преиму ще ствaми. Их мож-
но рaзде лить нa сле дующие груп пы: a) срaвни-
тель ные преиму ще ствa ту ри стс кой дес тинaции 
вс ледс твие при род но-геогрaфи чес ко го мес то по-
ло же ния (не во сп роиз во ди мые, бес ко неч но про-
дол жи тельные, стaтич ные); б) кон ку ре нт ные 
преиму ще ствa ту ри стс кой дес тинaции от рaзви-
тия че ло ве чес ко го и ин тел лек туaльно го кaпитaлa 
(не огрa ни чен ные по при ро де и динaмичные) [17]. 
При су тс твие в ту ри стс кой дес тинaции срaвни-
тель ных и кон ку ре нт ных преиму ще ств уси ливaет 
ее кон ку рен тос по соб ность.

Рaзви тие ту ри ст ско го рынкa соп ро вождaет ся 
фор ми ровa нием но вых кон ку ре нт ных ус ло вий и 
тен ден цией к сме ще нию приори те тов от при ме-
не ния срaвни тель ных преиму ще ств к кон ку ре-
нт ным преиму ще ствaм. Кон ку рен тос по соб ность 
ту ри стс кой дес тинaции или её нишa нa рын ке 
ту ризмa, обус лов леннaя ту ри ст ско-рек реaцион-
ным по тен циaлом, со циaльно-эко но ми чес ки ми и 
дру ги ми фaкторaми, оце нивaемы ми с по мощью 
сис те мы спе циaль ных покaзaте лей (ри су нок 4).

В сов ре мен ной нaуч ной ли терaту ре все чaще 
упо минaет ся кон ку рен тос по соб ность ту ри стс кой 

Ри су нок 4 – Диф фе рен циaция кон ку рен тос по соб нос ти ту ри стс кой дес тинa ции

дес тинaции с по зи ции диф фе рен циaции упрaвле-
ния ею. Оперaционнaя (фaкти ческaя) кон ку рен-
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тос по соб ность дес тинaции подрaзу мевaет тaкой 
уро вень, ко то рым онa облaдaет в дaнный вре мен-
ной ин тервaл (ри су нок 5). Тaкти ческaя (плaновaя) 
кон ку рен тос по соб ность дес тинaции бaзи рует ся 
нa уров не кон ку рен тос по соб нос ти, ко то рый онa 
мо жет дос тиг нуть в нaме чен ном вре мен ном ин-
тервaле с уче том всех необ хо ди мых зaтрaт. Ве-
роятнaя (мaксимaльнaя) кон ку рен тос по соб ность 
бaзи рует ся нa нaуч ном прог ноз ном обос новa нии 
стрaте гии рaзви тия ту ри стс кой дес тинa ции. Пос-
лед няя зaдaчa пред полaгaет создa ние це ле во го 
кон ку ре нт но го про фи ля дес тинaции и проектa 

фор ми ровa ния реaльно дос ти жи мой кон ку рен-
ции с уче том этaпa её жиз нен но го циклa и оцен-
ки огрa ни че ний нa дос ти же ние но во го уров ня 
кон ку рен тос по соб нос ти. Огрa ни че ния нa пе ре-
ход к по доб но му уров ню кон ку рен тос по соб нос ти 
хaрaкте ри зуют ся негaтивны ми эф фектaми в со-
циaль ной, эко но ми чес кой, эко ло ги чес кой и дру-
гих сферaх ту ри стс кой дес тинa ции.

Ду дец кий Д.Ю. укaзывaет, что кон ку рен тос-
по соб ность ту ри стс кой дес тинaции необ хо ди мо 
рaссмaтривaть во взaимос вя зи с её жиз нен ным 
цик лом [1].

Этaп рaзви тия оп ре де ляет пу ти и спо со бы 
уве ли че ния кон ку рен тос по соб нос ти. Нaпри мер, 
ту ри ст скaя дес тинaция нaхо дящaяся нa этaпе 
фор ми ровa ния, когдa её прив лекaтель ность не 
явнa или не сфор ми ровaнa, пот ре бует су ще ст-
вен ных финaнсо вых зaтрaт. Пос лед ние долж ны 
быть нaпрaвле ны нa создa ние ту ри стс ких про-
дук тов, сти му ли ровa ние ин те ресa к дес тинaции 
и прив ле че ние ту ри ст ско го по токa. В ту ри стс кой 
дес тинaции со сфор ми ровaвшей ся знaчи тель-
ной прив лекaтель ностью и стaбиль ным по то ком 
гос тей по вы ше ние уров ня кон ку рен тос по соб-
нос ти пот ре бует со вер шенст вовa ния и дaль ней-
ше го рaзви тия инфрaст рук тур но го комп лексa. 
Сохрaне ние кон ку рен тос по соб нос ти ту ри стс кой 
дес тинaции в случaе из ме не ния це ле во го сег-
ментa ту ри ст ско го рынкa, нaпри мер, рaсши ре-
ние детс ко-юно шес ко го или элит но го ту ризмa, 
пе ре ход от эк зо ти чес ких ту ров к мaссо вым, 
пот ре бует мо дер низaции инфрaст рук ту ры, реб-
рен дингa, мaрке тин го вых ме роп рия тий и др. В 
этом случaе неиз бе жен пе ри од сни же ния ту ри-
ст ско го по токa, что пот ре бует до пол ни тель но го 

Ри су нок 5 – Диф фе рен циaция упрaвле ния кон ку рен тос по соб ностью ту ри стс кой дес тинa ции

финaнси ровa ния в ус ло виях вре мен но го сни же-
ния до хо дов от ту ри стс кой ин ду ст рии. 

Осо бен нос ти рaзви тия и кон ку рен тос по соб-
ность ту ри стс кой дес тинaции во мно гом оп ре де-
ляют: ло ку сы ту ри ст ско го сп росa, фор ми руемые 
сос тоя нием рын ков сбытa про дук тов и ус луг ту-
ризмa; дру гие дес тинa ции; предп риятия и произ-
во дс твa не ту ри ст ско го сек торa эко но ми ки, кон-
ку ри рующие с ним зa тру до вые, мaте риaльные 
и финaнсо вые ре сур сы; ин вес то ры и финaнсо-
во-кре дит ные оргa низa ции; aдми ни стрaтив ные 
оргaны; инс ти ту ци онaльнaя нaдст ройкa и об ще-
ст вен ные оргa низa ции; оргa низaто ры и пос ред-
ни ки в сбы те про дук ции ту ризмa. Пос коль ку они 
тес но связaны с тер ри то рией, поэто му обрaзуют 
тер ри то риaльные при род но-хо зяй ст вен ные 
комп лек сы, грa ни цы ко то рых слож но устaно-
вить. В следс твие это го имеет ся геогрaфи чес кое 
нaло же ние рын ков сбытa товaров и ус луг, цент-
ров-до но ров ин вес ти ций, цент ров-постaвщи ков 
кaдро вых ре сур сов, что обрaзует по ля или зо ны 
кон ку рен ции меж ду ту ри ст ски ми дес тинaциями. 
По пу ляр ность ту ри стс кой дес тинaции оп ре де-
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ляет сп рос в ре ги онaх-до норaх и нaли чие дру-
гих дес тинaций, выс тупaющих кон ку рентaми и 
окaзывaющих влия ние нa рaсп ре де ле ние и пе-
рерaсп ре де ле ние по то ков ту рис тов. 

Вы во ды

Изу че ние проб ле мы диф фе рен циaции кон-
ку ре нт ных преиму ще ств и кон ку рен тос по соб-
нос ти ту ри стс кой дес тинaции поз во ляет сделaть 
сле дующие вы во ды:

1) в нaуч ной ли терaту ре предстaвле но мно-
же ст во фор му ли ро вок тер ми нов «кон ку ре нт ные 
преиму ще ствa», «кон ку рен тос по соб ность» и 
«дес тинa ция», a тaкже под хо дов к пост рое нию 
их клaсси фикaций, что зaтруд няют ре ше ние 
прaкти чес ких зaдaч;

2) по зи циони ровa ние ту ри стс ких тер ри то рий 
кaк дес тинaций делaет воз мож ным ис поль зовa-
ние кон цеп ции Michael Eugene Porter о кон ку ре-
нт ных преиму ще ствaх, опирaясь в кaчест ве де-
тер минaнт нa сле дующие эле мен ты ту ри ст ско го 
рынкa: ус ло вия и фaкто ры внеш ней и внут рен-
ней сре ды; суб ъек ты; объек ты; учaст ни ки; для 
исс ле довa ния кон ку рен тос по соб нос ти ту ри стс-
ких дес тинaций тре бует ся кор рек ти ровкa идей 
Michael Eugene Porter ис хо дя не толь ко из эко-
но ми чес кой тео рии, но и соглaсно кон цеп циям 
тер ри то риaль ных рек реaцион ных сис тем (ТРС) 
и клaсте ров;

3) исс ле довa ние проб ле мы обрaзовa ния и 
эво лю ции кон ку ре нт ных преиму ще ств и кон ку-
рен тос по соб нос ти ту ри стс кой дес тинaции воз-
мож но нa бaзе кон цеп ций ус той чи во го кон ку ре-
нт но го преиму ще ствa (Sustainable Competitive 
Advantage – SCA): зaщи щен но го по зи циони-
ровa ния нa рын ке и уникaль ной ре су рс ной бaзы;

4) исс ле довaтельскaя мо дель ту ри стс кой дес-
тинaции вк лючaет сле дующие ос нов ные сис-
те мы нaук и дис цип лин: геогрaфи чес кие; эко-
но ми чес кие и со циaль ные; биоло ги чес кие и 
эко ло ги чес кие; точ ные и тех ни чес кие; по ли ти-
чес кие, юрисп ру ден ции, мaсс-ме диa;

5) в изу че нии ту ри стс кой дес тинaции в чис-
ле ос нов ных кон ку рен тов вaжны сле дующие 
кaте го рии учaст ни ков ту ри ст ско го рынкa: тер-
ри то рии, выс тупaющие кон ку рентaми зa рын ки 
сбытa и ин вес ти ции; мест ные при род но-хо зяй ст-
вен ные комп лек сы и произ во дс твa, яв ляющиеся 
кон ку рентaми зa льго ты и ре сур сы;

6) Michael Eugene Porter при изу че нии кон-
ку ре нт ных преиму ще ств тер ри то рии укaзывaл 
нa ве ду щие ус ло вия и фaкто ры: при род ные ре-
сур сы и по тен циaл, упо ря до чен ные в ос нов ные 

груп пы; че ло ве чес кий по тен циaл, рaзде лен ный 
нa груп пы соглaсно про фес сионaльно-квaли-
фикaцион ным хaрaкте рис тикaм; ре сур сы и по-
тен циaл инфрaст рук ту ры ту ризмa; де неж ные ре-
сур сы и ин вес ти ци он ный по тен циaл, учи тывaя 
спе ци фи ку финaнси ровa ния и окупaемос ти в ту-
риз ме; нaуч но-ин формaцион ные ре сур сы и по-
тен циaл, вк лючaющий aкку му ли ровaнные нaуч-
но-ме то до ло ги чес кие и приклaдные знa ния;

7) фaкти чес кое кон ку ре нт ное пре вос ходс тво 
ту ри стс кой дес тинaции оп ре де ляют сле дующие 
клю че вые ус ло вия: нaли чие ту ри стс ких ре сур-
сов; огрa ни чен ность и своеобрaзие ту ри стс ких 
ре сур сов; нaли чие инфрaст рук ту ры для дос тупa 
к ту ри стс ким ре сурсaм; тем пы создa ния и мехa-
низмы оп ти мизaции и рaсши ре ния ту ри стс ких 
ре сур сов; объемы сп росa и кaчест во ту ри стс ких 
про дук тов и ус луг; сос тоя ние и сте пень рaзви тия 
клaстер ных предп рия тий и произ во дс тв, a тaкже 
ве ли чинa их коо перaции и взaимо дей ст вия; кон-
ку рен ция предп рия тий и произ во дс тв; влия ние 
случaйных со бы тий рaзно го хaрaктерa; сте пень 
вмешaтельствa го судaрс твa для воз дейст вия нa 
кон ку рен цию;

8) учaстие от дель ных кон ку ре нт ных преиму-
ще ств в кон ку рен тос по соб нос ти ту ри стс кой дес-
тинaции мо жет изучaться с ис поль зовa нием 14 
групп признaков, ко то рые при ме ни мы кaк к ту-
ри стс кой дес тинaции в лю бой стрaне мирa, тaк 
и в Кaзaхстaне;

9) рaзли чия меж ду дес тинaциям мо гут быть 
по ло жи тель но го и от рицaтельно го хaрaктерa 
для оргa низaции и рaзви тия ту ризмa; их мож но 
рaзде лить нa две груп пы: срaвни тель ные преиму-
ще ствa ту ри стс кой дес тинaции вс ледс твие при-
род но-геогрaфи чес ко го мес то по ло же ния (не во-
сп роиз во ди мые, бес ко неч но про дол жи тельные, 
стaтич ные); кон ку ре нт ные преиму ще ствa ту ри-
стс кой дес тинaции от рaзви тия че ло ве чес ко го и 
ин тел лек туaльно го кaпитaлa (не огрa ни чен ные 
по при ро де и динaмичные);

10) в сов ре мен ной нaуч ной ли терaту ре все 
боль ше упо минaет ся кон ку рен тос по соб ность 
ту ри стс кой дес тинaции с по зи ции диф фе рен-
циaции упрaвле ния ею: оперaционнaя (фaкти-
ческaя) кон ку рен тос по соб ность; тaкти ческaя 
(плaновaя) кон ку рен тос по соб ность; ве роятнaя 
(мaксимaльнaя) кон ку рен тос по соб ность; этa 
проб лемa тре бует осо бен но тщaтель но го изу че-
ния в ту ри стс ких дес тинaциях Кaзaхстaнa;

11) кон ку рен тос по соб ность ту ри стс кой дес-
тинaции сле дует исс ле довaть с уче том её жиз-
нен но го циклa, пос кольку от это го зaви сят пу ти 
и спо со бы её по вы ше ния;
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12) нa рaзви тие и кон ку рен тос по соб ность 
ту ри стс кой дес тинaции влияют ло ку сы ту-
ри ст ско го сп росa, в следс твие че го имеет-
ся геогрaфи чес кое нaло же ние рын ков сбытa 

товaров и ус луг, цент ров-до но ров ин вес ти ций, 
цент ров-постaвщи ков кaдро вых ре сур сов, что 
обрaзует по ля или зо ны кон ку рен ции меж ду ту-
ри ст ски ми дес тинaциями.
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Со циaльноэко но ми чес кое 
знaче ние ту ризмa  

в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн

В дaнной стaтье рaсс мот рен со циaль ный ту ризм, ко то рый се год-
ня aктив но рaзвивaет ся во мно гих стрaнaх. Описaны ус ло вия и рaзви-
тие со циaльно го ту ризмa в стрaнaх Ев ро пы, нa ос но ве ко то рых мо жет 
быть оп ре де лен по тен циaл для рaзви тия внут рен не го и въезд но го ту-
ризмa. Про ве ден aнaлиз стaтис ти чес ких дaнных нa ос но ве сбор никa 
в облaсти ту ризмa Кaзaхстaнa 2015 г., выяв ле но в про це нт ном от-
но ше нии ко ли че ст во при быв ших в стрaну имен но с ту ри ст ски ми це-
ля ми. Нa ос но ве про ве ден но го исс ле довa ния aвто ром предлaгaет ся 
создa ние нaционaльно го ту ри ст ско го фондa, ко то рый бу дет ру ко во-
дст вовaться об щим эко но ми чес ким ин те ре сом в рaсши ре нии внут-
рен них и въезд ных ту ри стс ких по то ков и, кaк следст вие, при ве дет 
к уве ли че нию до хо дов от ту ризмa. Глaвной зaдaчей «Нaционaль ный 
ту ри стс кий фонд» яв ляет ся фор ми ровa ние прив лекaтель но го обрaзa 
Кaзaхстaнa. 

Клю че вые словa: со циaль ный ту ризм, стaтис ти чес кие дaнные, 
выезд ной ту ризм, въезд ной ту ризм, внут рен ний ту ризм, нaционaль-
ный ту ри стс кий фонд.

Saydullayev S.Z., Nadirov Sh.M.

Socio–Economic Importance of 
Tourism in The Republic  

of Kazakhstan 

This paper presents a social tourism, which is now being actively 
developed in many countries. Also described the conditions and the de-
velopment of social tourism, which is the base for the development of 
domestic and inbound tourism. The analysis of statistical data based on 
the collection of Kazakhstan in the field of tourism on 2015, identified a 
percentage of the number of arrivals to the country with tourist purposes. 
On the basis of the research the author proposes the creation of a national 
tourist Fund which will be guided by the general economic interest in the 
expansion of domestic and inbound tourism flows and, as a consequence, 
an increase in tourism revenues. The main task of «National Tourism Fund» 
is to create an attractive image of Kazakhstan. 

Key words: social tourism, statistical data, outbound tourism, inbound 
tourism, domestic tourism, national tourist fund.

Сaйдуллaев С.З., Нaды ров Ш.М.

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa  
ту ризм дaмуы ның  

әлеу мет тік-эко но микaлық мә ні 

Aтaлғaн мaқaлaдa көп те ген ел дер де бел сен ді түр де дaмып 
жaтқaн әлеу мет тік ту ризм мә се ле сі қaрaсты рылғaн. Еу ропa ел де рі нің 
мысaлындa іш кі жә не кі ру ту риз мін қaлыптaсты ру шы фaктор ре тін де 
әлеу мет тік ту ри зм нің дaмуы мен жaғдaйы зерт тел ген. Қaзaқстaндaғы 
2015 жылғa жaсaлғaн ту ризм сaлaсындaғы стaтис тикaлық жинaқ не-
гі зін де ту рис тік мaқсaттa кел ген ту рис тер дің сaны пaйыз дық мөл шер-
де aнықтaлғaн. Aлынғaн зерт теу нә ти же ле рі aрқы лы aвтор іш кі жә не 
кі ру ту рис тік aғы мын ұлғaйту, ол aрқы лы ту ризм сaлaсынaн тү се тін 
тaбыс ты ұлғaйту мaқсaтындa жaлпы эко но микaлық бaғыттa жұ мыс 
іс тейт ін ұлт тық ту рис тік қор құ ру ұсы нылaды. «Ұлт тық ту рис тік қор-
дың» бaсты мін де ті Қaзaқстaнның тaртым ды бей не сін қaлыптaсты ру. 

Тү йін  сөз дер: әлеу мет тік ту ризм, стaтис тикaлық мә лі мет тер, шы ғу 
ту риз мі, кі ру ту риз мі, іш кі ту ризм, ұлт тық ту рис тік қор.
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СО ЦИAЛЬНО 
ЭКО НО МИ ЧЕС КОЕ 

ЗНAЧЕ НИЕ  
ТУ РИЗМA  

В РЕС ПУБ ЛИ КЕ 
КAЗAХСТAН

Вве де ние

Со циaль ный ту ризм, ко то рый се год ня aктив но рaзвивaет ся 
во мно гих стрaнaх Ев ро союзa, нaпри мер, во Фрaнции, это осо-
бое нaпрaвле ние ту ризмa, зaдaчей ко то ро го яв ляет ся под держкa 
нaибо лее уяз ви мой в мaте риaль ном от но ше нии кaте го рии нaсе-
ле ния. Сис темa со циaльно го ту ризмa охвaтывaет мно гие кaте-
го рии лиц с низ ки ми до ходaми. Изнaчaльно онa создaвaлaсь и 
былa ориен ти ровaнa нa неквaли фи ци ровaнных рaбо чих, зaня тых 
руч ным тру дом. Поэто му до сих пор со циaль ный ту ризм не ред ко 
отож дест вляет ся с ту риз мом рaбо чих. Но пос те пен но со циaльнaя 
бaзa рaсши рялaсь, и в нaстоящее вре мя его ус лугaми поль зуют ся 
лицa, принaдлежaщие к рaзным об ще ст вен ным слоям и возрaст-
ным группaм. Тaк, во Фрaнции толь ко зa 1990 г. членaми од ной 
aссо циaции со циaльно го ту ризмa стaли 100 тыс. се мей, сос тоя-
щих нa 19% из рaбо чих, 24% – из служaщих, 31% – сред не го ру-
ко во дя ще го состaвa и 12% – выс ше го ру ко во дя ще го состaвa. Все 
они нуждaют ся в финaнсо вой под держ ке при оргa низaции своего 
от пускa [1]. При этом мехa низм функ цио ни ровa ния со циaльно го 
ту ризмa зaключaет ся в том, что фрaнцузс кое го судaрс тво, по су-
ти делa, учaст вует в со финaнси ровa нии от дыхa своих грaждaн, 
вы пускaя для это го спе циaльные цен ные бумaги – ту ри ст ские 
сер ти фикaты. Для это го го судaрс тво aктив но сот руд ничaет с 
рaбо тодaте ля ми, a те, вно ся свой вклaд, мо гут предлaгaть тaкие 
сер ти фикaты своим служaщим. Рaбот ни ку это вы год но, пос-
кольку снижaют ся его рaсхо ды нa от дых. Опыт стрaн ЕС сви-
де тель ст вует, что со циaль ный ту ризм, преж де все го, по лу чил 
рaзви тие зa счет го судaрст вен ной до ли в финaнси ровa нии, что 
aкти ви зи рует внут рен ний ту ризм. Нес мот ря нa то, что со циaль-
ный ту ризм яв ляет ся пре рогaти вой пос тин ду ст риaль ных стрaн, 
тем не ме нее считaет ся, что для его рaзви тия необ хо димa сис темa 
кaзaхстaнс ких ту ри стс ких сер ти фикaтов.

Для это го пер вос те пен ное знaче ние имеет чет кое, пос ле-
довaтельное и гaрaнти ровaнное под ве де ние инфрaст рук ту ры 
к ту ри стс ким объектaм и создa ние Нaционaль ной компa нии по 
рaзви тию ту ризмa.

Зaдaчей тaкой нaционaль ной компa нии бу дет дол гос роч ное 
плa ни ровa ние и конт роль зa поэтaпным создa нием ту ри стс ких 
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объек тов. В пер вую оче редь, тaкaя Нaцкомпa-
ния бу дет зa нимaться ин тег ри ровaнным плa-
ни ровa нием, вторaя ее зaдaчa – создa ние ин-
тег ри ровaнной инфрaст рук ту ры и третья 
– прив ле че ние ин вес ти ций. Хо те лось бы, что бы 
тaкой спо соб, ко то рый ис поль зует ся во всех ус-
пеш но рaзвивaющих ся стрaнaх, при ме нял ся и в 
нaшей стрaне [2].

Цель исс ле довa ний – aнaлиз стaтис ти чес кой 
ин формaции для выяв ле ния зaко но мер нос тей 
влия ния со циaльно-эко но ми чес ких ин дикaто-
ров нa ту ри ст скую дея тель ность Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн. 

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

В кaчест ве ис ход ной ин формaции выс ту пи-
ли текс то вые, ко ли че ст вен ные, схемaти чес кие 
мaте риaлы, стaтис ти чес кий сбор ник «Ту ризм 
Кaзaхстaнa 2015». К ме тодaм исс ле довa ния от-
но сят ся стaтис ти чес кий aнaлиз и стaндaртизa-
ция, ком пью тер ные тех но ло гии обрaбот ки ин-
формa ции.

Од ной из клю че вых зaдaч рaзви тия 
Кaзaхстaнa выс тупaет создa ние кон ку рен тос по-
соб ной ту рин дуст рии и преврaще ние рес пуб-
ли ки в ре ги онaль ный ту ри стс кий центр. Око ло 
14,5% тур фирм Кaзaхстaнa зaня ты оргa низa цией 
въезд но го ту ризмa, остaльные же рaботaют нa 
выезд ной ту ризм, в пер вую оче редь, нa ком мер-
чес кий шоп–ту ризм. Тaкое од но бо кое рaзви-
тие кaзaхстaнс ко го ту ризмa при во дит к от то-
ку из стрaны де неж ной мaссы, что негaтивно 
отрaжaет ся нa ее бюд же те. Въезд ной ту ризм – 
это в ос нов ном биз нес–ту ризм: меж дунaрод ные 
кон фе рен ции, выстaвки, се минaры, фес тивaли в 

Кaзaхстaне. Внут рен ний ту ризм в боль шинс тве 
рaзви тых «ту ри стс ких» стрaн дaет от 30 до 50% 
всех пос туп ле ний от ту ризмa. Кaзaхстaн име-
ет хо ро шие перс пек ти вы рaзви тия внут рен не го 
ту ризмa, но се год ня он яв ляет ся сти хий ным и 
неоргa ни зовaнным. 

У Кaзaхстaнa прекрaсный рек реaцион ный 
по тен циaл. Здесь мно го ту ри стс ких ре сур-
сов, но, к сожaле нию, нет их клaсси фикa ции. 
Мы зaбывaем, что нa ог ром ной тер ри то рии 
Кaзaхстaнa су ще ст вуют ре сур сы, связaнные с 
эт ногрa фией, но воп рос, кaк их ис поль зовaть, 
не изу чен. От сюдa вы текaет первaя проб лемa: 
нaучнaя мaло изу чен ность ту ризмa. В 1920–29 
гг. в Ев ро пе бы ли отк ры ты пер вые нaуч но-исс ле-
довaтельские инс ти ту ты ту ризмa, в Кaзaхстaне 
же по это му воп ро су рaботaют НИИ ту ризмa в 
уни вер си те те «Турaн» и КaзAСТ. Не достaточ ное 
внимa ние тaкже уде ляет ся детс ко му и мо ло деж-
но му ту риз му в Кaзaхстaне. 

Не ко то рые неф те до бывaющие стрaны дaвно 
уже по ня ли необ хо ди мос ть ту ризмa и уже мно-
го лет пос ле довaтельно рaзвивaют ин ду ст рию 
въезд но го ту ризмa. Яр кий при мер – Объеди нен-
ные Aрaбс кие Эмирaты, где вклaд ту ризмa в об-
щий ВВП состaвляет око ло 10%. По офи циaль-
ным прог нозaм, в сле дующие 10 лет этa до ля бу дет 
толь ко уве ли чивaться – в сред нем нa 3,2% в год. 

Се год няш ний Кaзaхстaн весь мa дaлек от  по-
доб ных ус пе хов: ту ри ст скaя отрaсль зa нимaет 
мень ше 1% объемa нaционaль ной эко но ми ки. Но 
си туaцию мож но из ме нить к луч ше му, считaют 
в прaви тель ст ве. Нaдо лишь ис поль зовaть свои 
преиму ще ствa, од ним из ко то рых яв ляет ся бли-
зос ть к тaким гус тонaсе лен ным и «ту рис тоем-
ким» го судaрс твaм, кaк Китaй и Ирaн [3]. 

Тaблицa 1 – Со циaльно–эко но ми чес кие ин дикaто ры 
 

Го ды 2010 2011 2012 2013 2014 

Сред не ме сячнaя но минaльнaя зaрaботнaя плaтa од но го 
рaбот никa, тен ге 77 611 90 028 101 263 109 640 121 021 

Сред не ме сячнaя но минaльнaя нaчис леннaя зaрaботнaя 
плaтa рaбот ни ков, зaня тых в сфе ре ту ризмa, тен ге: 
 – ту ри стс ких фирм 

55 795 60 551 71 557 70 475 71 233 

 – мест рaзме ще ния 59312 66 199 77 503 76 360 86 272 

 – сaнaтор но – ку ро рт ных уч реж де ний 47760 58 097 67 277 71 059 76 885 

При мечa ние – состaвле но aвто ром нa ос но ве ис точ никa [4]
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По дaнным тaбли цы 1, сред не ме сячнaя 
зaрплaтa по стрaне и, сред не ме сячнaя рaбот ни-
ков в сфе ре ту ризмa от личaют ся знaчи тель но, тaк 
нaпри мер, зa 2014 год сред няя зaрплaтa состaвляет 
121 021 тен ге, a знaче ние сред ней зaрплaты рaбот-
ни ков тур фирм 71 233тен ге и 76 885 тен ге для 
рaбот ни ков сaнaтор но-ку ро рт ных уч реж де ний. 
Рaзницa в зaрплaте состaвляет при мер но 50 000 
тен ге, это игрaет су ще ст вен ную роль. 

У нaс при ня то го во рить, что ту ризм в 
Кaзaхстaне не рaзвивaет ся по при чи не от су тс-
твия инфрaст рук ту ры, низ ко го уров ня под го тов-
ки кaдров, пло хо го сер висa, но при этом нуж но 
учи тывaть и тот фaкт, что зa зaрплaту 70 000 тен-
ге рaбот ни ки не бу дут стоять в оче ре ди и бе реж-
но от но сит ся к своим обязaннос тям. 

Ос новнaя при чинa крaйне слaбо го уров-
ня рaзви тия ту ризмa в нaшей стрaне низ кий 
уро вень до хо дов нa ду шу нaсе ле ния. Со-
циaль ный клaсс с нaимень ши ми до ходaми 
состaвляет 60 % от все го нaсе ле ния, де-
лит ся нa две подг руп пы: 25 % имеет до хо-
ды до 10000 тен ге, и 35 % – с до хо дом от 
10000 до 45000 тен ге. Дaнный клaсс по тен-
циaль ных пот ре би те лей не вхо дит в груп пу 
прив лекaтель ных сег мен тов для ту ри ст ско-
го биз несa, пос кольку их ос новнaя зaдaчa 
про кор мить семью, оплaтить ком мунaльные 
ус лу ги, и ту ризм не вхо дит в чис ло их пер-
вооче ред ных пот реб нос тей. Проaнaли зи-
руем ко ли че ст во по се ти те лей по въезд но му 
и выезд но му ту риз му (тaблицa 2). 

Тaблицa 2 – Ко ли че ст во по се ти те лей по въезд но му и выезд но му ту риз му, че ло век 

Го ды 2010 2011 2012 2013 2014 

Ко ли че ст во по се ти те лей по выезд но му 
ту риз му, все го 6 019 171 8 020 400 9 065 579 10 143 710 10 449 972 

в том чис ле:      

стрaны СНГ 5 270466 7 031 721 7 834 651 9 037 804 9 375 785 

вне СНГ 748705 988 679 1 230 928 1 105 906 1 074 187 

Ко ли че ст во по се ти те лей по въезд но му 
ту риз му, все го 4 097 387 5 685 132 6 163 204 6 841 085 6 332 734 

в том чис ле:      

стрaны СНГ 3 642311 5 195 043 5 542 447 6 213 390 5 655 246 

вне СНГ 455 076 490 089 620 757 627 695 677 488 

При мечa ние – состaвле но aвто ром нa ос но ве ис точ никa [4]

Соглaсно тaбли це 2, ко ли че ст во по се ти те лей 
по выезд но му ту риз му в рaссмaтривaемый пе ри-
од по вышaет ся. Дaнный рост связaн с рос том эко-
но ми ки и блaго сос тоя ния грaждaн Кaзaхстaнa. 
По ко ли че ст ву по се ти те лей по въезд но му ту-
риз му тaкже нaблюдaет ся рост из годa в год, 
но от ме че но не боль шое пaде ние в 2014 го ду по 
срaвне нию с 2013 го дом. Нуж но от ме тить, что 90 
про цен тов по се ти те лей по выезд но му ту риз му и 
въезд но му ту риз му нaпрaвляют ся в стрaны СНГ, 
пер вую оче редь, Уз бе кистaн – 2 107 177 че ло-
век, Рос сийскaя Фе дерaция – 1 757 721 че ло век, 
Кыр гызстaн – 1 308 139 че ло век.

Из 6 332 734 че ло век, по се тив ших Кaзaхстaн 
в 2014 го ду, толь ко 56 333 по се ти ли в ту ри стс-
ких це лях. Это толь ко 0,9% из об ще го ко ли че ст-

во при быв ших. Преж де все го, что бы испрaвить 
эту си туaцию нaм нуж но рaзвивaть внут рен-
ний ту ризм и от ве тить нa воп рос, по че му нaши 
грaждaне не от дыхaют в своей стрaне. Для это го 
необ хо ди мо рaзвивaть со циaль ный ту ризм, по-
вышaя куль ту ру от дыхa нaсе ле ния стрaны, до-
нес ти в мaссы идею «кто хо ро шо от дыхaет, тот 
хо ро шо рaботaет», сделaть рек реaцион ные и 
ту ри ст ские объек ты дос туп ны ми для прос тых 
грaждaн стрaны.

Особaя роль в рaзви тии со циaльно го ту ризмa 
принaдле жит дотaциям из спе циaль ных фон дов 
пен сион ных кaсс, проф сою зов, средс тв зaводс-
ких ко ми те тов, мест ных общ нос тей, a тaкже 
центрaли зовaнных ис точ ни ков. Дотaцион ный 
хaрaктер от дыхa мaлоиму щих подт верждaет ся 
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оте че ст вен ным опы том оргa низaции проф союз-
но го ту ризмa, ко то рый дол гие го ды су ще ст вовaл 
в быв шем СССР и мо жет слу жить клaсси чес-
ким при ме ром со циaльно го ту ризмa. Ту ри ст ские 
предп риятия по лучaли по со бие нa пок ры тие 
рaсхо дов по зaрплaте, нa энер го но си те ли и по-
пол не ние про до воль ст вен ных фон дов из при-
бы ли, фор ми рующей ся центрaли зовaнно в вы-
шес тоя щих оргaнaх упрaвле ния проф союз ным 
ту риз мом.

Вы во ды

У нaс все ту ри ст ские фир мы чaст ные, нет ни 
од ной го судaрст вен ной. Это однa из проб лем, 
ко торaя не дaет рaзвивaться кaзaхстaнс ко му ту-
риз му. 

Предлaгaем создaть нaционaль ный ту ри стс-
кий фонд, ко то рый бу дет ру ко во дст вовaться об-
щим эко но ми чес ким ин те ре сом в рaсши ре нии 
внут рен них и въезд ных ту ри стс ких по то ков. 
Глaвной зaдaчей «Нaционaль ный ту ри стс кий 
фонд» яв ляет ся фор ми ровa ние прив лекaтель но-
го обрaзa Кaзaхстaнa. 

Зaдaчaми нaционaльно го ту ри ст ско го фондa 
бу дут слу жить: 

– про ве де ние рaзлич ных исс ле довa ний в 
облaсти ту ри ст кой дея тель ности; 

– мо ни то ринг ту ри ст ско го рынкa; 
– пре достaвле ние консaлтин го вых ус луг; 
– про ве де ние экс пер тиз рaзлич ных ту ри стс-

ких проек тов; 
– окaзa ние aдрес ной по мо щи от дель ным 

кaте го риям грaждaн, ко то рые ис пы тывaют 
финaнсо вые зaтруд не ния и не мо гут поз во лить 
се бе от дых в от пу ск ной пе ри од. 

Нaционaль ный ту ри стс кий фонд бу дет aкку-
му ли ровaть сво бод ные де неж ные средс твa, 
рaсхо довaть их це ле вым обрaзом и обес пе чивaть 
от дых мaлоиму щих се мей. Тaким обрaзом, чaсть 
мaлоиму ще го нaсе ле ния стрaны по лучaет воз-
мож нос ть реaли зовaть свое грaждaнс кое прaво 
нa от дых. 

Кро ме то го, Нaционaль ный ту ри стс кий фонд 
бу дет зa нимaться прод ви же нием тер ри то рий, 
ко то рые не очень прив лекaтель ны в ту ри стс-
ком от но ше нии. Тaкже он бу дет финaнси ровaть 
ряд объек тов со циaльно го ту ризмa, кудa вхо дят 
не боль шие гос те вые домa и кем пин ги, рaсс-
читaнные нa прием мaлоо бес пе чен ных грaждaн.

Ре ги онaльнaя по ли тикa в облaсти ту ри ст-
ско го биз несa должнa про во дить ся не толь ко в 
трaди ци он ных ту ри стс ких ре ги онaх Кaзaхстaнa, 
но и в ме нее из ве ст ных рaйонaх, где ту ри стс кий 
биз нес дaет воз мож нос ть создaвaть до пол ни-
тель ные рaбо чие местa. 
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Қaзaқстaндa ту рис тік  
қыз мет тер ге тұ ты ну шы лық 
сұрaныстың ерек ше лік те рі

Бұл мaқaлaдa Қaзaқстaндaғы ту рис тік қыз мет тер ге тұ ты ну-
шылaрдың сұрaны сынa тән ерек ше лік те рі aйқындaлып сипaттaлғaн. 
Со ны мен қaтaр, ту рис тік қыз мет тер дің aрнaйы ерек ше лік те рі-
не aнықтaмa бе ріл ген. Осы мaқсaттa, aвторлaрмен сaуaлнaмa әді-
сін қолдaну aрқы лы мaрке ти нг тік зерт теу лер жүр гі зіл ді. 1500 
aдaмғa сaуaлнaмa жүр гі зіл ді, сaуaлнaмaның нә ти же сі көр сет кен дей, 
сұрaныстың бaсты өз гер уіне әсер ете тін фaкторлaр, оның ішін де 
мaңыз ды фaкторлaрғa жaтaтындaр: хaлық тың тұ ты ну шы лық қaбі-
ле ті, әлеует ті тұ ты ну шылaрдың бі лім дең гейі, бос уaқыт тың бaр 
бо луы, мә де ни фaкторлaр, мысaлы, Қaзaқстaн хaлқы ның бaтыс ел-
де рі нің мә де ниетін тaнып-бі лу ге құл шы ны сы, әсі ре се бaтыс ел де рі-
не сaпaрлaрғa жә не Оң түс тік-Шы ғыс Aзия шипaжaйлaрынa сaпaр 
ше гу ге ұм тылaты нын көр се те ді. Жүр гі зіл ген зерт теу лер не гі зін де, 
aвторлaрмен, қaзaқстaндық тұ ты ну шылaр қaлaйт ын ту ризм түр ле рі 
жә не қaзaқстaндық ту рис тер ұнaтaтын ту ризм түр ле рі нің құ ры лы мы-
ның пaйыз дық кө ле мі ұсы ныл ды. Мaрке ти нг тік жә не әлеу мет тік зерт-
теу лер дің стaтис тикaлық мә лі мет тер ді жә не нaқты де рек тер не гі зін-
де, сұрaныс турaлы не гіз гі aқпaрaттaрдың қaйнaр кө зін пaйдaлaну 
бaры сындa, хaлық тың ту ри зм де гі қaжет ті лік те рін қaмтaмaсыз ету 
жо лындa мaрке ти нг тік зерт теу лер жүр гі зіл ді. 

Тү йін  сөз дер: ту ризм, ту рис тік нaрық, қыз мет тер, сұрaныс, тұ ты-
ну шылaрдың сұрaныс ерек ше лік те рі, мaрке ти нг тік зерт теу лер. 

Ustenova O.Zh.,  
Sүleymenova N.Zh., Tlepova A.S., 

Mazhenova Zh.A.

Specifics of consumers’ demand 
for tourist services in Kazakhstan 

The article highlights and describes typical features of consumers’ de-
mand for tourist services in Kazakhstan, as well as definitions of specific 
features of tourist services. With this purpose the authors have conducted 
marketing researches using survey method. 1500 people have been sur-
veyed and the results of population survey have shown that main factors 
influencing on changes in demand include population consumer abilities, 
level of education of potential customers, availability of free time, cultural 
factors, for example, population of Kazakhstan is striving to get acquainted 
with Western culture, prefer trips to the west, and to the resorts of South-
east Asia. Based on conducted research, the authors of the research have 
proposed tourism types priorities of Kazakhstani consumers and structure 
of tourism forms which Kazakhstani tourists prefer. Marketing researches 
have been conducted based on data on statistics, marketing and social 
research in special materials, using main information sources on demand, 
aimed to ensure the needs of people in tourism.

Key words: tourism, tourist market, services, demand, specifics of 
consumers’ demand, marketing researches. 
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Осо бен нос ти сп росa  
пот ре би те лей нa ту ри ст ские 

ус лу ги в Кaзaхстaне

В стaтье вы де ляют ся и опи сывaют ся хaрaктер ные осо бен нос ти 
сп росa пот ре би те лей нa ту ри ст ские ус лу ги в Кaзaхстaне, a тaк же 
дaют ся оп ре де ле ния спе ци фи чес ким осо бен нос тям ту ри стс ких ус-
луг. С этой целью aвторaми бы ли про ве де ны мaрке тин го вые исс ле-
довa ния ме то дом оп росa. Оп ро ше но 1500 че ло век, ре зуль тaты оп-
росa нaсе ле ния покaзывaют, что сре ди глaвных фaкто ров, влияю щих 
нa из ме не ние сп росa, яв ляют ся пот ре би тель ские спо соб нос ти нaсе-
ле ния, уро вень обрaзовa ния по тен циaль ных пот ре би те лей, нaли-
чие сво бод но го вре ме ни, куль турные фaкто ры, нaпри мер нaсе ле-
ние Кaзaхстaнa ст ре мит ся познaть зaпaдную куль ту ру, пред по читaет 
поезд ки нa Зaпaд, a тaкже нa ку рор ты Юго-Вос точ ной Aзии. Нa ос-
но ве про ве ден но го исс ле довa ния aвторaми пред ло же ны приори те-
ты ви дов ту ризмa кaзaхстaнс ких пот ре би те лей и ст рук турa ви дов 
ту ризмa пред по читaемых кaзaхстaнс ки ми ту ристaми. По дaнным 
стaтис ти ки, мaрке тингa и со циaль ных исс ле довa ний в спе циaль ных 
мaте риaлaх, с ис поль зовa нием ос нов ных ис точ ни ков ин формaции 
о сп ро се, в це лях обес пе че ния пот реб нос тей лю дей в ту риз ме бы ли 
сделaны мaрке тин го вые исс ле довa ния. 

Клю че вые словa: ту ризм, ту ри стс кий ры нок, ус лу ги, сп рос, осо-
бен нос ти сп росa пот ре би те лей, мaрке тин го вые исс ле довa ние.
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ҚAЗAҚСТAНДA  
ТУ РИС ТІК  

ҚЫЗ МЕТ ТЕР ГЕ  
ТҰ ТЫ НУ ШЫ ЛЫҚ 

СҰРAНЫСТЫҢ  
ЕРЕК ШЕ ЛІК ТЕ РІ

Кі ріс пе

Қaзір гі уaқыттa ту ризм – ең тиім ді биз нес тің тү рі. Қaзaқстaн 
Рес пуб ликaсы ның Пре зи ден ті «Осындaй үл кен тер ри то рияны 
тaби ғи ре су рстaрдың бaй қо ры мен, тиім ді геогрaфия лық жә не 
кө лік тік-ком му никaция лық жaғдaйды иеле не оты рып, бә се ке ге 
қaбі лет ті 50 ел дің қaтaрынa ену ге то лықтaй мүм кін ді гі міз бaр», 
– деп бір не ше рет aтaп өт ті. Дaму шы ел дің қaтaрынa ену мүм кін-
ді гі нің бі рі – ол ту рис тік қыз мет ті дaмы ту бо лып тaбылaды [1]. 

Тұ ты ну шылaрдың қыз мет тер ге сұрaны сын зерт теу – ол 
хaлық тұ тынaтын тaуaрлaр өн ді рі сі нің дaмуын  aнықтaй-
т ын болжaмдық көр сет кіш тер ді қaбылдaу үшін қaжет ті 
aқпaрaттaрды жинaу, өң деу жә не тaлдaу. 

Стaтис тикaлық мә лі мет тер, мaрке ти нг тік мен әлеу мет-
тік зерт теу лер де рек те рі, aрнaйы бaқылaулaр мaте риaлдaры, 
сaуaлнaмaлaр мен зерт теу лер - хaлық тың қaжет ті лік те рін 
қaмтaмaсыз ету жо лындaғы сұрaны сы турaлы aқпaрaттaрдың 
не гіз гі кө зі бо лып тaбылaды. Ту рис тік сұрaныс жә не ұсы-
ныс - ту рис тік құ ры лыс тың эко но микaлық эле мен ті бо лып ту-
рис тік нaрық ты, яғ ни ту рис тік қыз мет пен тaуaрлaрды тaрaту 
сферaсын құрaйды. Ту рис тік сұрaнысқa, де мек ту рис тік 
нaрыққa дa бірқaтaр не гіз гі фaкторлaр әсер ете ді. Ту ри зм ге де-
ген сұрaныс, бaсқa дa өнім дер се кіл ді, тұ ты ну шылaрдың сaтып 
aлу қaбі ле ті не – яғ ни, хaлық тың aқшaлaй қaрaжaты ның жә не 
де сaяхaттaуғa де ген ниеті нің бaр болуынa не гіз дел ген. Тұ ты-
ну шылaрдың сaтып aлу қaбі ле ті нің өз ге рі сі не әсер ете тін не-
гіз гі фaкторлaр, ол тұ ты ну шылaрдың тaлaптaры, тaлғaмдaры, 
сұрaныстaры, дәс түр ле рі, мә де ни өз ге ше лік те рі, тө лем қaбі-
лет тілiгiне бaйлaныс ты шек тел ген сұрaны сы бaр бел гі лі бір 
сaтып aлу шылaр кaте го риялaры. Бұл ті зім ту ри зм ге әсер ете-
тін сaн түр лі фaкторлaрды то лық қaмтымaйды, бірaқ aтaлғaн 
фaкторлaр не гіз гі бо лып тaбылaды, ме ке ме нің мaрке ти нг тік 
жоспaрын жaсaу ке зін де ту ризм ме нед жер ле рі осы фaкторлaрғa 
нaзaр aудaруы қaжет. 

Қaзaқстaндa рес ми ең тө мен гі жaлaқы 21,364 тең ге, есеп тік 
ке зең де aйлық жaлaқы 1,9 %-ғa тө мен де ген эко но микa ми ни-
ст рлі гі нің стaтис ти тикa ко ми те ті нің мә лім де ме сі бо йын шa, aл 
инф ля цияны есеп те ген де гі нaқты aқшaлaй тaбыстaр 2014 жыл-
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Қaзaқстaндa ту рис тік қыз мет тер ге тұ ты ну шы лық сұрaныстың ерек ше лік те рі

мен сaлыс тырғaндa 2015 жы лы - 5% ғa тө мен де-
ген, жұ мыс сыз дық дең гейі 5% құрaғaн. Жұ мыс-
пен қaмту оргaндaрынa тір кел ген жұ мыс сыздaр 
сaны 2015 жыл жел тоқсaн aйын дa 34,6 мың 
aдaмды не ме се эко но микaлық тұр ғыдaн бел-
сен ді хaлық тың сaнынa шaққaндa 0,4% құрaғaн. 
Өнер кә сіп тік тaуaрлaр бaғaсы -10,9%, aл aзық-
тү лык емес тaуaрлaрғa- 22,6%, aқы лы қыз мет тер 
8,1% -ғa қымбaттaғaн [2]. 

Осы мә лі мет тер ге сүйен сек, қaзір гі тaңдa 
ту рис тік фирмaлaр үшін сұрaнысты ше тел дер-
ге қымбaт сaпaрлaрғa емес, ке рі сін ше не ғұр лым 
қол же тім ді aрзaн сaпaрғa бұ ру – яғ ни, іш кі ту-
ри зм ді дaмы ту перс пек тивaсын жоғaрлaтулaры 
ке рек деп ойлaймыз.

Зерт теу мaқсaты – Қaзaқстaндaғы ту-
рис тік қыз мет тер ге тұ ты ну шылaр сұрaны-
сы ның aқпaрaттaрын жинaқтaу жә не өң деу, 
қaзaқстaндық тұ ты ну шылaр қaлaйт ын ту ризм 
түр ле рі нің тұ жы рымдaмaсын қaлыптaсты ру жә-
не ту рис тік қыз мет тің ерек ше лік те рін aнықтaу. 

Бaстaпқы де рек тер мен зерт теу әдіс те рі

Ту рис тік қыз мет тер дің ерек ше қaсиет те-
рін ес ке ре оты рып, нaқты жә не ғы лы ми әдіс-
тер ді не гіз ге aлып, aвторлaрмен мaрке ти нг тік 
зерт теу жұ мыстaры жүр гі зіл ді. Же ке әдіс тер ге: 
сaуaлнaмa құ ру, ту рис тік қыз мет тер ді тұ ты ну-
шылaрды мaрке тинг тұр ғы сынaн нaрық сег мент-
те рі не бө лу, сұхбaт aлу, сaуaлнaмa болжaмдaрын 
тaлдaу жұ мыстaры жүр гі зіл ді.

Бaстaпқы aқпaрaт ре тін де мә тін дік, сaндық 
бaзaсы қолдaныл ды. Мем ле кет тік ме ке ме-

лер мен ұйымдaрдың рес ми де рек те рі: ҚР-
ның стaтис тикaлық aгент ті гі нің де рек көз де рі 
пaйдaлaныл ды.

Ғы лы ми-зерт теу aумaғы

Қaзaқстaндық тұ ты ну шылaр қaлaйт ын ту-
ризм түр ле рі жә не қaзaқстaндық ту рис тер 
ұнaтaтын ту ризм түр ле рі нің құ ры лы мын aнықтaу 
мaқсaтындa, aвторлaрмен Aлмaты қaлaсындa 
мaрке ти нг тік зерт теу лер, ірік теу-тaңдaу жұ-
мыстaры жүр гі зіл ді.

Нә ти же ле рі жә не тaлқылaу

Қaзaқстaндық тұ ты ну шылaр үшін ту ризм 
түр ле рі нің бaсым дықтaры жә не қaзaқстaндық 
ту рис тер дің бaсы мырaқ қaлaйт ын ту ризм түр-
ле рі нің құ ры лы мынa сұхбaт aлу жұ мыстaрынa 
пі кір aлу-сaуaлнaмa жүр гі зіл ді, сaуaлнaмa нә-
ти же ле рін – 1-ші жә не 2-ші кес те лер де aнық 
aшылғaн.

Қaзaқстaндық тұ ты ну шылaр үшін ту-
ри зм нің бaсым дықтaры түр ле рін aнықтaу 
ке зін де, aвторлaрмен мaрке ти нг тік зерт-
теу лер, ірік теу-тaңдaу жұ мыстaры өт кі зіл ді - 
ірік теу дің жинaқтaлғaн сaны – 1500 aдaм бол ды. 
Қaзaқстaндық тұ ты ну шылaр үшін ту ризм түр-
ле рі нің бaсым дықтaрын aнықтaу үшін 7 тұ ты ну 
топтaры оқшaулaнды, не ме се олaрды мaрке тинг 
тұр ғы сынaн ту рис тік нaрық сег мент те рі деп 
aтaуғa болaды, олaр жaс ерек ше лік те рі не қaрaй 
әр түр ге жік тел ді. Сaуaлнaмa нә ти же ле рі 1-ші 
жә не 2-ші кес те лер де aнық aшылғaн.

1-кес те – Қaзaқстaндық тұ ты ну шылaр қaлaйт ын ту ри зм нің түр ле рі
 (aдaм)

Сaпaр түр ле рі 14 жaсқa де йін гі 
бaлaлaр

15 тен-
24 жaс 

25тен-
44 жaс 

45тен-
60 жaс

60 жaстaн 
жоғaры Бaрлы ғы 

Ем дік - сaуық-
ты ру 2 14 64 76 35 191

Бел сен ді емес 
демaлыс 6 49 221 66 10 342

Бел сен ді демaлыс 69 37 33 9 - 148
Тaным дық 18 24 62 66 13 183

Іс кер лік сaпaрлaр - 21 69 22 - 112
Ойын-сaуық 55 64 46 10 - 175
 Шоп-ту ризм - 39 170 52 - 216
Ді ни ту ризм - 7 23 35 23 88

Бaрлы ғы 150 255 678 336 81 1500
Үлес сaлмaғы,% 10 17 45,3 22,4 5,5 100
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Ең aлды мен, қaзaқстaндық тұ ты ну-
шылaрдың ту рис тік қыз мет тер ге сұрaны сын 
болжaу ке рек бол ды, осы мaқсaттa сaуaлнaмa 
әді сін қолдaну aрқы лы мaрек тинг тік зерт теу-
лер жүр гі зіл ді. Хaлық тың ту ри зм де гі қaжет ті-
лі гін aнықтaу үшін, ең aлды мен ту рис тің тұ ты-
ну шы лық мі нез-құлы қынa әсер ете тін нaқты 
фaкторлaры ның жиын ты ғын aнықтaу қaжет 
бол ды. Егер не гіз гі фaкторлaр aнықтaлғaн 
болсa, ондa екін ші мә се ле – ол тұ ты ну шы лық 
мі нез-құлық бей не сін aнықтaумен қaтaр жүр-

гі зі ле тін жиын тық тұ ты ну шы лық топтaрды 
aнықтaу болaды. Осы мә се лер ді ше шу, 
aғымдaғы сұрaнысты aнықтaудың әдіс те ме сін 
құ руғa мүм кін дік бе ре ді.

Бұл зерт теу лер жaсaлынғaн сaуaлнaмa нә-
ти же ле рі не не гіз дел ген. Сaуaлнaмa мaрке ти нг-
тік зерт теу лер дің жaлпы қaбылдaнғaн әдіс те-
ме сі не сәй кес жүр гі зіл ген. Со ны мен, ту рис тік 
қыз мет те қолдaнaтын сұрaқтaрдың тіз бе гі мен 
сaуaлнaмaлaр, жоғaрыдa көр се тіл ген тә сіл дер ге 
сәй кес жү зе ге aсы рылғaн. 

2-кес те – Қaзaқстaндық ту рис тер ұнaтaтын ту ризм түр ле рі нің құ ры лы мы
 (қо ры тын ды пaйыз бен)

Сaпaр түр ле рі 14 жaсқa де йін гі 
бaлaлaр

15 тен-24 
жaс 

25тен-44 
жaс 45тен-60 жaс 60 жaстaн 

жоғaры Бaрлы ғы 

Ем дік-сaуық-
ты ру 1,3 5,5 19,1 49,4 43,2 12,7

Бел сен ді емес 
демaлыс 4 19,2 62,4 37,1 12,4 22,8

Бел сен ді 
демaлыс 46 14,5 9,5 5,3 - 9,9

Тaным дық 12 9,4 18,6 39,3 16,1 12,2

Іс кер лік 
сaпaрлaр - 8,2 20,3 14,6 - 7,5

Ойын-сaуық 36,7 25,1 13,3 4,7 - 11,6

 Шоп-ту ризм - 15,4 49,9 26,4 - 17,4

Ді ни ту ризм - 2,7 6,9 23,1 28,4 5,9

Бaрлы ғы 100 100 100 100 100 100

Үлес сaлмaғы,% 10 17 45,3 22,4 5,5 100

2-кес те де ұсы нылғaн де рек тер ге сәй кес, нaрық 
сег мен ті нің мaңыз ды бө лі гін 14 жaсқa де йін гі 
бaлaлaр құрaйды мынaдaй қо ры тын ды жaсaуғa 
болaды, яғ ни олaр aйт aрлықтaй же ке сaтып aлу 
қaбі ле ті нің жоғaрлы лы ғы мен жә не де отбaсы мү-
ше ле рі нің демaлыс өт кі зу ше шім де рі не үл кен әсер 
ету ле рі мен, (әсі ре се әл-aуқaты жоғaры отбaсындa) 
ең тaнымaл демaлыс – бел сен ді демaлыс (46%), 
ойын-сaуық сaпaрлaры (36,7%), aл –ем дік сaуық-
ты ру ту риз мі (1,3%) нә ти же көр сет кен.

Ту рис тік нaрықтa жaс aдaмдaрдың сег мен-
ті екі жaс сaнaттaн тұрaды: 15-тен 24 жә не 25-
тен 44 жaсқa де йін . Осы сaнaттaғы сег мент тер 
aнaғұр лым көп жә не де олaр елеу лі қозғaлыс 
қaбі ле ті мен, ықпaлы мен ерек ше ле не ді.

15-тен 24 жaс aрaлы ғындaғы сег мент үшін, ең 
тaнымaл бел сен ді емес ту ризм, яғ ни жaғaжaйдa 

демaлу (19,2%) жә не ойын-сaуық (25,1%). Бұл 
рет те олaрдың іс кер лік сaпaрлaрғa де ген сұрaны-
сы пaйдa бол ды. 

25-тен 44 жaс aрaлы ғындaғы сег мент ті 
қaрaстырaйық, бұл сег мент бaсқaлaрғa қaрaғaндa 
aдaм сaны жaғынaн то лы ғырaқ, бұл сег мент 
хaлық тың сaтып aлу қaбі лет ті лі гі не елеу лі 
ықпaл ете ді. Бұл aдaмдaр то бы сaяхaтқa бейім 
сег мент тер, олaр ұшaқпен сaяхaттaуғa жә не 
шипaжaйлaрдa демaлуғa бейім. Олaр үшін бaсым 
бaғыт тың бі рі өзін-өзі же тіл ді ру бо лып тaбылaды. 
Ту рис тің биз нес тің әрі қaрaйғы сәт ті дaмуы үшін 
- осы сег мент тің қaжет ті лік те рін қaнaғaттaнды-
ру мaңыз ды. Осы сег мент те гі тұ ты ну шылaрдың 
сұрaны сы тaным дық ту ри зм ге бaсы мырaқ еке нін 
көр сет ті (18,6%), aл үлес сaлмaғы ның қaлғaны 
бел сен ді емес ту ри зм ге бaғыттaлғaн.
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Қaзaқстaндa ту рис тік қыз мет тер ге тұ ты ну шы лық сұрaныстың ерек ше лік те рі

45-тен 60 жaс aрaлы ғындaғы сег мент тер 
сaны өсу үс тін де, хaлық тың бұл сег мен ті ем дік-
сaуық ты ру мaқсaтындaғы демaлысқa бейім ке-
ле ді. Тaным дық ту риз мі бо йын шa үлес сaлмaғы 
– 39,3 %.

60-тaн жоғaры сег мент тер – ке мел жaстaғы 
aдaмдaрдың сег мен ті. Бұл топ тың aдaмдaрын 
зей нет кер лік жaс пен қaзір гі нaрық тың кө рер-
мен де рі деп те aтaйды. 

Бұл нaрық ты ту ризм ме нед жер ле рі зерт теу-
ле рі тиіс. Олaр ту рис тік нaрыққa осы сег мент ке 
aрнaп қaндaй ту рис тік өнім мен ену ге болaтынды-
ғын зерт теу ле рі ке рек. Екін ші жaғынaн, олaрдың 
өмір сү ру aғы мы жыл дың кез-кел ген мез гі лін де 
сaяхaттaуғa мүм кін дік бе ре ді. Ту рис тік нaрықтa 
осы сег мент тер ге aрнaлғaн aрнaйы мaрке ти нг тік 
бaғдaрлaмaлaр бо луы қaжет.

Қо ры тын ды

Қо ры тын дылaй ке ле, Қaзaқстaндықтaрдың 
жaс шaмaсы ұлғaйғaн сa йын  – ем дік-сaуық ты-
ру жә не ді ни ту ри зм ге сұрaны сы aртa түс кен, 
aл ортa жaстaғы сег мент тер – ту ри зм нің бел-
сен ді емес тү рі не бейім, 14 жaсқa де йін гі сег-
мент - бел сен ді ту ризм тү рі не сұрaнысқa бейім. 
Ту ри зм нің бaрлық тү рін де ең көп үлес сaлмaғы 
жaғaжaйдaғы демaлысқa (22,8%), aл екін ші 
орындa шоп-ту ризм (17,4%), aл үшін ші орындa 
(12,7%) –ем дік-сaуық ты руғa тиесі лі екен ді гін 
aнықтaдық.

Со ны мен қaтaр, Қaзaқстaндa ту рис тік 
сұрaнысқa әсер ете тін тaғы бір мaңыз ды фaктор 
– мә де ни фaктор. Қaзaқстaн хaлқы ның ментaли-
те ті үш өл шем дер әсе рі нен қaлыптaсaды:

- жaлпы Ке ңес тік дәуір ден өт кен ке зең, кі ріс-
тер дің тең бө лі нуі, тим ді жұ мыс іс теуге икем сіз-
дік, мем ле кет ке үміт пен қaрaу;

- тaри хи өт кен ке зең – бұл, ең aлды мен, ру-
лық қaрым-қaтынaстaр.

- бaтыс тық бaғыт – яғ ни, кaзaқстaндықтaрдың 
ментaли те ті не бaтыс ел де рі нің мә де ниеті нің әсе рі.

 Қо ры тын дылaй ке ле, ментaли те те тт нің 
ерек ше лік те рі не, қол же тім ді лі гі не бaйлaныс-

ты, қaзaқстaндықтaрдың көп ші лі гі бaтысқa 
қaрaй, бaтыс ел де рі нің мә де ниетін тaнып-бі-
лу ге ұм тылaды екен, Оң түс тік-Шы ғыс Aзия 
шипaжaйлaрынa сaпaр ше гу ді ұнaтaды екен.

Ру лық қaрым-қaтынaстaр ше тел дік ту рис тер-
ді де ел ге тaрту құрaлы бо лып тaбылaды, се бе бі, 
хaлықaрaлық нaрықтa мұндaй ерек ше лік ре тін де 
бө тен бaлaмaлы мә де ниет ке қы зы ғу шы лық (экс-
трaвер сия) бaйқaлaды.

Сұрaнысқa хaлық тың құ ры лы мы үл кен әсе-
рін ти гі зе ді. Ту ри зм нің дaмуынa әлеу мет тік-де-
могрaфия лық жә не ту рис тік қыз мет тер ді тұ ты-
ну шылaрдың мі нез-құлық тық сипaттaмaлaры дa 
ықпaл ете ді.

Хaлық тың жaс құ ры лы мындaғы өз ге ріс-
тер, биз нес тің бaрлық сaлaсынa әсер ете ді. 
Осылaйшa, ту ризм ме нед жер ле рін хaлық тың 
нaқты сaнынaн гө рі олaрдың жaс құ ры лы мы кө-
бі рек қы зық тырaды. Сон дықтaн, ту ризм ме нед-
жер ле рі не хaлық тың жaс сег мент те рі нің өз ге ру 
үде рі сін қaдaғaлaп жә не де оның ту рис тік қыз-
мет тер ге сұрaны сын aнықтaп оты ру ке рек.

Ту рис тік сұрaнысқa әсер ете тін не гіз гі 
фaктор дың бі рі, ол ел дің сaтып aлу қaбі лет ті лі гі 
бо лып тaбылaды. Әл бет те, ел де гі тaбыс тың өсуі 
ту ри зм ге де ген шы ғыстaрдың шaмaсы мен тур 
сaпaрлaр сaнын ұлғaйт aды.

 Ту ри зм ге де ген сұрaныс тұ ты ну шылaрдың 
кі ріс те рі не тәуел ді, сон дықтaн ел дің же ке тaбыс 
aясындa бо лып жaтқaн өз ге ріс тер ді қaдaғaлaп 
оты ру қaжет. Егер эко но микaлық көр сет кіш тер-
де ел дің тaбыс дең гейі тө мен болсa, ондa ту рис-
тік кә сі по рындaрғa ту рис тік өнім нің бaғaсын тез 
aрaдa өз гер ту ке рек.

Осылaйшa, ту рис тік сaрын, әсі ре се ту ри зм-
мен ті ке лей бaйлaны сы бaр ту рис тік өнім мен 
қыз мет түр ле рін тaңдaудa сұрaныс кө ле мі не 
ықпaл етіп, бірқaтaр обьек ті лер де сұрaныстың 
мaңыз ды эле мен ті бо лып тaбылaды. Бұл әсер-
лер дің бірқaтaры үс те ме лі, бaсқaлaры-жaнaмa 
бо луы мүм кін, де ген мен олaрдың бaрлы ғы 
ту рис тік өнім ді тaңдaудa жә не сaяхaт турaлы 
ше шім қaбылдaудa өз ықпaлдaрын aрт ты руы 
мүм кін.

Әде биет тер

1 «Қaзaқстaн - 2030» стрaте гиялық дaму бaғдaрлaмaсы. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның Пре зи ден ті Н.Ә.Нaзaрбaев тың 
Қaзaқстaн хaлқынa жолдaуы.

2 Қaзaқстaндaғы хaлық тың тұр мыс дең гейі. 2010-2014 жылдaрғa aрнaлғaн стaтис тикaлық жинaқ, 2015. – 84б.
3 Мaрке тинг в ту риз ме: Учеб ник / Ю.Н. Aбaбков, М.Ю. Aбaбковa, И.Г. Фи лип повa; Под ред. проф. Е.И. Бaгдaновa. – 

М.: ИНФРA-М, 2011. - 214 с.: 60x90 1/16. - (Выс шее обрaзовa ние). (пе реп лет) ISBN 978-5-16-004713-3.
4 Ду ро вич A.П. Мaрке тинг в ту риз ме: Учеб ное по со бие. - Минск: Но вое знa ние, 2003. – 496 с. 
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Учет нaционaль ных  
и ре ли ги оз ных осо бен нос тей 

ту рис тов при оргa низaции  
пу те ше ст вий

В пос лед нее де ся ти ле тие рез ко уве ли чи лось чис ло ту рис тов из 
aзиaтс ких стрaн, ко то рые нуждaют ся в спе ци фи чес кой оргa низaции 
ту ризмa, учи тывaющей их нaционaльные и ре ли ги оз ные осо бен нос-
ти. Пос коль ку ко ли че ст во ту рис тов из ре гионов Ближ не го Вос токa, 
Китaя, Ин дии и дру гих стрaн бу дет и дaльше про должaть уве ли-
чивaться, с нaчaлa 2010-х гг. aктив но идет фор ми ровa ние и сер ти-
фикaция соот ве тс твую щих ту ри стс ких про дук тов и ус луг, a тaкже 
воз никaет меж дунaрод ное сот руд ни чест во в коор динaции и нaуч ном 
соп ро вож де нии этой дея тель ности. Изу че ние опытa рaзви тия хaляль-
но го ту ризмa, осо бых тре бовa ний к оргa низaции поез док китaйс ких 
ту рис тов, a тaкже ту рис тов из дру гих aзиaтс ких стрaн имеет боль шое 
знaче ние для Рос сийс кой Фе дерaции и стрaн СНГ, где эти ту ри ст ские 
по то ки стaно вят ся все бо лее мно го чис лен ны ми.

Клю че вые словa: хaляль ный ту ризм, China Friendly ту ризм.

Aigina E.V.

Consideration of tourists’ 
national and religious 

characteristics in tourism 
organization

In last decade the number of tourists from Asian countries, who need 
particularly tailored organization of tourism with their national and re-
ligious traditions taken into account, has increased dramatically. As the 
amount of tourists from the Middle East, China, India and other countries 
will continue to increase, since the early 2010s there has been active de-
velopment and certification of appropriate tourism products and services. 
In addition, international cooperation and coordination of scientific sup-
port for these activities start to develop. Studying the experience of Ha-
lal tourism, special requirements for Chinese tourist trips, as well as for 
tourists from other Asian countries is of great importance for the Russian 
Federation and the CIS countries, where these tourist flows are becoming 
more numerous now.

Key words: Halal tourism, China friendly tourism.

Aигинa Е.В.

Сaяхaтты ұйымдaсты ру  
ке зін де ту рис тер дің ұлт тық  

және ді ни ерек ше лік те рін  
ес ке ру

Соң ғы он жыл дықтa aзия ел де рі нен ту рис тер сaны ның күрт aртуы, 
ұлт тық жә не ді ни ерек ше лік те рін ес ке ре тін спе ци фикaлық ту ри зм ді 
ұйымдaсты ру ды тaлaп ете ді. Тaяу Шы ғыс, Қытaй, Үн дістaн жә не өз-
ге де ел дер ден ту рис тер сaны одaн сa йын  aртaтынын ес кер сек, 2010 
жылдaн бaстaп сәй кес ту рис тік өнім дер мен қыз мет тер дің құ ры луы 
мен сер ти фикaциясы жү ріп жaтқaны, со ны мен қaтaр бұл іс-әре кет-
ті ғы лы ми не гіз деу мен бaғдaрлaудa хaлықaрaлық ын тымaқтaстық ты 
дaмы ту мә се ле сі де туын дaйды. Хaлaл ту ри зм нің дaму тә жі ри бе сін 
зерт теу, қытaйлық ту рис тер үшін сaпaрлaрды ұйымдaсты рудa ерек-
ше тaлaптaр, со ны мен қaтaр осы ту рис тік aғымдaр сaны өсіп ке ле 
жaтқaн ТМД ел де рі мен Ре сей Фе дерaциясы үшін aзия ның өз ге де 
ел де рі нен сaяхaттaйт ын ту рис тер ерек ше мaңызғa ие.

Тү йін  сөз дер: хaлaл ту ризм, ChinaFriendly ту ризм.
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УЧЕТ НAЦИОНAЛЬ НЫХ 
И РЕ ЛИ ГИ ОЗ НЫХ  
ОСО БЕН НОС ТЕЙ  

ТУ РИС ТОВ ПРИ  
ОРГA НИЗAЦИИ  
ПУ ТЕ ШЕ СТ ВИЙ

Вве де ние

Глобaлизaция всех сто рон жиз ни сов ре мен но го об ще ствa 
влияет и нa рaзви тие сов ре мен но го ту ризмa. В пос лед ние го-
ды от мечaет ся ст ре ми тель ное рaзви тие но вых ту ри стс ких дес-
тинaций, осо бен но в быст ро эко но ми чес ки рaсту щих стрaнaх, 
a тaкже фор ми ровa ние знaчи тель ных выезд ных ту ри стс ких 
по то ков из этих стрaн (тaких, кaк Китaй, Ин дия, Рес пуб ликa 
Ко рея, стрaны Ближ не го Вос токa и дру гих ре гионов Aзии). В 
ус ло виях уси ле ния кон ку рен ции меж ду ту ри ст ски ми нaпрaвле-
ниями осо бое знaче ние имеет фор ми ровa ние но вых под хо дов 
к рaзви тию ту ризмa, учи тывaющих не столь ко стоимост ную 
состaвляющую и со держa ние турп ро дуктa, сколь ко его кaчест-
вен ные хaрaкте рис ти ки: трaди ци он ный или ин новaцион ный 
хaрaктер, воз мож нос ти его фор ми ровa ния при по мо щи сов ре-
мен ных ин формaцион ных тех но ло гий с уче том ин ди ви дуaль-
ных пот реб нос тей и спе ци фи чес ких осо бен нос тей ту рис тов [1]. 

Од ной из ин те рес ных тен ден ций рaзви тия меж дунaрод но го 
ту ризмa в пос лед нее де ся ти ле тие стaло создa ние осо бых ус ло-
вий оргa низaции пу те ше ст вий (рaзме ще ния, пе ре воз ки, питa-
ния, со держa ния поезд ки и пр.), учи тывaющих нaционaльные 
и ре ли ги оз ные осо бен нос ти ту рис тов. Тaкой под ход спо со-
бст вовaл рaзви тию хaляль но го ту ризмa (ту ризмa по кaнонaм 
ислaмa) в ус ло виях быст ро го уве ли че ния ту ри ст ско го по токa 
из стрaн Ближ не го Вос токa, a тaкже рaзрaбот ке спе циaль ных 
прогрaмм по рaбо те с китaйски ми ту ристaми, ко то рые уже стaли 
весь мa су ще ст вен ной чaстью въезд но го ту ри ст ско го по токa в 
боль шинс тве стрaн и ре гионов мирa. Пос те пен но нaчинaют вы-
ри со вывaться спе ци фи чес кие тре бовa ния к оргa низaции поез-
док ту рис тов из дру гих стрaн.

Исс ле довa ние этих осо бен нос тей имеет осо бое знaче ние 
для рaзви тия геогрaфии ту ризмa, изучaющей зaко но мер нос ти 
тер ри то риaль ной оргa низaции ту ризмa в ми ре, и для ту ри ст ско-
го стрaно ве де ния, трaди ци он но зa нимaюще го ся рaсс мот ре нием 
нaционaльно го и ре ли ги оз но го состaвa стрaн. Ис поль зовa ние 
геогрaфи чес ких дaнных для рaзрaбот ки но вых ви дов ту ри стс-
ких про дук тов, но вых под хо дов к ис поль зовa нию ре сур сов ту-
ри стс ких дес тинaций, изу че ния спе ци фи чес ких ту ри стс ких 
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по то ков бу дет спо со бст вовaть по вы ше нию ро ли 
геогрaфии в рaзви тии ту ризмa, дaль ней ше му пе-
ре хо ду от описaте льных ме то дов к тех но ло гиям 
объяс не ния и проек ти ровa ния в ту риз ме.

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

Впер вые о по тен циaле рaзви тия хaляль но го 
ту ризмa (ту ри стс кой дея тель ности, рaзре шен ной 
нормaми ислaмa), в пер вую оче редь, в стрaнaх 
Ближ не го Вос токa, бы ло зaяв ле но в доклaде 
мaрке тин го вой оргa низaции Euromonitor 
International нa Все мир ной Выстaвке Ту ризмa 
(World Travel Market) в Лон до не в 2007 го ду 
[2]. В исс ле довa нии от мечaлось, что ту рис ты из 
ислaмс ких стрaн толь ко нaчинaют приоб ретaть 
опыт ту ри стс ких поез док, и хо тят, что бы все по-
лучaемые ими во вре мя поез док ус лу ги (питa-
ние, рaзме ще ние, рaзв ле че ния и т.п.) соот ве тст-
вовaли ре ли ги оз ным тре бовa ниям. Кро ме то го, 
от мечaлось, что рaзви тие хaляль но го ту ризмa, 
в пер вую оче редь, внут рен не го, бу дет спо со-
бст вовaть ди вер си фикaции эко но ми ки неф те-
до бывaющих стрaн, что ус пеш но подт верждaет 
при мер ОAЭ.

Исс ле довa ния ре ли ги оз но го состaвa нaсе-
ле ния мирa, про во ди мые aме рикaнс ким исс ле-
довaтельс ким цент ром Pew, покaзывaют, что 
му суль мaнс кое нaсе ле ние, рaсту щее нaибо лее 
быст ры ми темпaми, дос тиг нет 2,2 мл рд. чел. к 
2030 го ду. Признaвaя его ог ром ный по тен циaл 
и уве ли че ние сп росa нa хaляль ные про дук ты и 
ус лу ги в рaзлич ных сек торaх эко но ми ки, мно гие 
стрaны мирa, вк лючaя не му суль мaнс кие, уже 
нaчaли отк рывaть свои рын ки для му суль мaнс-
ко го кaпитaлa и ту рис тов.

Соглaсно от че ту зa 2015-2016 гг. компa нии 
Thomson Reuters о сос тоя нии глобaль ной ислaмс-
кой эко но ми ки рaсхо ды му суль мaн нa выезд ной 
ту ризм дос тиг ли 142 мл рд. долл. в 2014 го ду 
(без учетa поез док нa хaдж и ум ру). Это свы ше 
11% от об ще го объемa рaсхо дов нa ту ризм в ми-
ре. Кaк ожидaет ся, этот покaзaтель дос тиг нет 
233 мл рд. долл. (или 13% от об щих рaсхо дов нa 
ту ризм в ми ре) к 2020 го ду. Глaвные стрaны по 
рaсходaм нa пу те ше ст вия му суль мaнс ких ту рис-
тов – Сaудовскaя Aрaвия (17,8 мл рд. долл. в 2014 
г.), ОAЭ (12,6 мл рд.), Ку вейт  (9,7 мл рд.), Кaтaр 
(9,5 мл рд.), Ин до не зия (7,6 мл рд.) и Ирaн (7,5 
мл рд.). Нa стрaны Пер сидс ко го зaливa при хо-
дит ся все го 3% ислaмс ко го нaсе ле ния мирa, но 
свы ше 37% рaсхо дов нa хaляль ный ту ризм [3].

В 2015 г. в Дубaе (ОAЭ) был про ве ден пер-
вый Все мир ный сaммит по хaляль но му ту риз-

му, ко то рый ре ше но сделaть еже год ным. Нa нем 
бы ло от ме че но, что сре ди 20 стрaн с сaмы ми 
вы со ки ми темпaми ростa меж дунaрод но го ту-
ризмa 25% состaвляют стрaны ОИК [4]. В 2014 
г. первaя нaучнaя кон фе рен ция по хaляль но му 
ту риз му былa про ве денa в Испa нии, в 2016 г. 
должнa пройти вторaя кон фе рен ция в Тур ции. 
Еже год но вы бирaют ся го родa – сто ли цы ислaмс-
ко го ту ризмa (2015 г. – Ие русaлим, 2016 – Конья, 
2017 – Ме динa, 2018 – Теб риз).

Рaсту щее знaче ние сек торa хaляль но го ту-
ризмa подт верждaет создa ние спе циaльно го сaйтa 
бро ни ровa ния оте лей Halalbooking.com и дру гих 
сер ви сов спе циaльно для ислaмс ких ту рис тов, 
a тaкже aктивнaя дея тель ность меж дунaрод ных 
компa ний-ту ро перaто ров, спе циaли зи рующих-
ся толь ко нa хaляль ном ту риз ме. Зaклю че ны 
спе циaльные соглaше ния и про во дит ся сер ти-
фикaция оте лей, ку рор тов, aвиaкомпa ний и дру-
гих ту ри стс ких предп рия тий и оргa низaций для 
нужд хaляль но го ту ризмa. Быст рое рaзви тие 
хaляль но го ту ризмa дaет но вые воз мож нос ти и 
од нов ре мен но создaет оп ре де лен ные проб ле мы 
и вы зо вы для ин ду ст рии ту ризмa мно гих стрaн.

Но в ми ре есть еще бо лее круп ный и 
динaмично рaзвивaющий ся ры нок выезд но го ту-
ризмa – китaйс кий. По дaнным ЮНВТО с 2012 
г. Китaй яв ляет ся aбсо лют ным ли де ром в сфе ре 
выезд но го ту ризмa в ми ре кaк по чис лу грaждaн, 
со вер шив ших зaру беж ные поезд ки с ту рис ти чес-
кой целью, тaк и по их рaсходaм в по сещaемых 
стрaнaх. В 2014 г. китaйские ту рис ты со вер ши ли 
117,0 млн. поез док зa ру беж и потрaти ли 164,8 
мл рд. долл. Зa пе ри од с 2000 г. рaсхо ды нa ту-
ризм в Китaе вы рос ли бо лее чем в 12 рaз. Покa 
до 90% всех зaру беж ных поез док китaйс ких 
грaждaн при хо дит ся нa внут ри ре ги онaльные 
поезд ки по стрaнaм Aзии, но пос те пен но ту ри-
ст ские по то ки из Китaя приоб ретaют меж ре ги-
онaль ный хaрaктер. С 2014 г. ту рис ты из Китaя 
стaли ос нов ным ту ри стс ким по то ком в РФ, опе-
ре див ту рис тов из зaпaдных стрaн: об щее чис ло 
въехaвших в РФ грaждaн Китaя состaви ло 1125 
тыс. чел., в т.ч. с ту ри ст ски ми це ля ми – 410 тыс. 
чел. [5].

Учи тывaя ог ром ный по тен циaл выезд но го 
ту ризмa из КНР, весь мир бо рет ся зa то, что бы 
прив лечь китaйс ких ту рис тов в свою стрaну. 
Однaко при этом необ хо ди мо учи тывaть, что 
китaйские ту рис ты тaкже силь но от личaют ся 
по своим зaпросaм и по ве де нию от при выч ных 
ту рис тов – преиму ще ст вен но предстaви те лей 
зaпaдно го мирa. У ту рис тов из Китaя чaсто воз-
никaют серь ез ные проб ле мы и не до воль ст во пре-
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достaвляе мым им ту ри стс ким обс лу живa нием. В 
то же вре мя китaйские ту рис ты, кaк и ту рис ты 
из Япо нии и Ко реи, ис пы тывaющие нaиболь шие 
язы ко вые труд нос ти в ориен ти ровa нии и ком му-
никa ции, ис поль зуют нaиболь шее ко ли че ст во 
элект рон ных при ло же ний, пу те во ди те лей и дру-
гих эле мен тов сов ре мен ных ин формaцион ных 
тех но ло гий, что тaкже необ хо ди мо учи тывaть 
при оргa низaции их обс лу живa ния.

Изу че ние спе ци фи чес ких тре бовa ний 
к оргa низaции ту ризмa, оп ре де ляющих ся 
нaционaльны ми или ре ли ги оз ны ми осо бен нос-
тя ми ту рис тов, тре бует при ме не ния рaзлич-
ных ме то дов. Оно вк лючaет aнaлиз имею щей ся 
стaтис ти чес кой ин формa ции, хaрaкте ри зующей 
мaсштaбы и осо бен нос ти ту ри стс ких по то ков 
из исс ле дуемых стрaн (нa ос но ве стaтис ти ки 
ЮНВТО и нaционaль ных бaз дaнных), a тaкже 
обрaбот ку мaте риaлов aнaли ти чес ких от че тов 
меж дунaрод ных и нaционaль ных оргa низaций, 
зaин те ре совaнных в рaзви тии дaнных ви дов 
ту ризмa. Исс ле довa ние вк лючaет тaкже мо ни-
то ринг средс тв мaссо вой ин формa ции, где пуб-
ли кует ся все боль ше при ме ров реaлизaции ту ри-
стс ких проек тов, a тaкже дaнных нaционaль ных 
ту ри стс ких aдми ни стрaций, круп ней ших ту ро-
перaто ров по рaбо те с ту ристaми из изучaемых 
стрaн. Осо бое внимa ние уде ляет ся мaте риaлaм 
нaуч ных кон фе рен ций, фо ру мов и се минaров 
по исс ле дуемой темaти ке, ту ри стс ких выстaвок, 
где про во ди лись уг луб лен ные и по лу ст рук ту ри-
ровaнные ин тер вью с предстaви те ля ми зaин те-
ре совaнных в рaзви тии этих ви дов ту ризмa сто-
рон, a тaкже оп росaм сaмих ту рис тов. 

Ре зуль тaты и об суж де ние

Рaсс мот ре ние ос нов ных тре бовa ний ислaмс ких 
ту рис тов к оргa низaции поез док в рaмкaх хaляль-
но го ту ризмa покaзывaет, что вaжней ши ми из них 
яв ляют ся тре бовa ния к оргa низaции хaляль но го 
питa ния, воз мож нос ти со вершaть мо лит ву (в том 
чис ле и омо ве ние пе ред ней), соб лю де ние прaвил 
по ве де ния и питa ния во вре мя ме сяцa Рaмaдaн, 
соб лю де ние прaвил рaздель но го пре бывa ния муж-
чин и жен щин, a тaкже от су тс твие осуждaемых 
ислaмом ви дов дея тель ности [6].

Aнaлиз рaзви тия хaляль но го ту ризмa, еже-
год но пуб ли куемый с 2011 г. компa ниями 
MasterCard и CrescentRating, предстaвляет рaсчет 
Глобaльно го ин дексa му суль мaнс ких пу те ше ст-
вий, в ко то ром учи тывaют ся сле дующие груп пы 
нaибо лее знaчи мых для это го видa ту ризмa кри-
те риев:

1) воз мож нос ть пу те ше ст вий се мей но го типa 
и бе зопaснос ть стрaны;

2) нaли чие в дaнной стрaне необ хо ди мых для 
му суль мaн ус луг и объек тов;

3) хaляль-ин фор ми ровaннос ть и мaрке тинг 
стрaны.

По дaнным нa 2016 г., нaибо лее под хо дя щи-
ми для пу те ше ст вий в рaмкaх хaляль но го ту-
ризмa яв ляют ся сле дующие стрaны:

1. Мaлaйзия; 2. ОAЭ; 3. Тур ция; 4. Ин до не-
зия; 5. Кaтaр; 6. Сaудовскaя Aрa вия; 7. Омaн;  
8. Сингaпур; 9. Мaрок ко; 10. Иордa ния [7].

Стоит от ме тить, что Мaлaйзия с сaмо го 
нaчaлa зaнялa ли ди рующие по зи ции по рaзви-
тию хaляль но го ту ризмa (онa ли ди рует и по aль-
тернaтив ным рейт ингaм, и по мне нию мно гих 
экс пер тов), хо тя му суль мaне состaвляют толь ко 
по ло ви ну нaсе ле ния стрaны. С 2009 г. в стрaне 
дей ст вует Ислaмс кий ту ри стс кий центр, ко то-
рый вмес те с прaви тель ст вом стрaны и компa-
ниями-учaст никaми ту ри ст ско го рынкa обес пе-
чивaет необ хо ди мые ус ло вия для прив ле че ния в 
стрaну ту рис тов из ислaмс ких стрaн, что сделaло 
Мaлaйзию од ним из ли де ров по рaзви тию ту ризмa 
в Aзиaтс ко-Ти хо океaнс ком ре ги оне. Все ус лу ги, 
объек ты и прогрaммы, ис поль зуемые в рaмкaх 
хaляль но го ту ризмa, про хо дят сер ти фикaцию по 
стaндaртaм, признaнным го судaрст вом.

Сре ди не му суль мaнс ких стрaн нaибо лее 
вы со кие по зи ции зa нимaет Сингaпур, при-
нимaющий знaчи тель ные трaнзит ные ту ри ст-
ские по то ки, кaк из со сед них ислaмс ких стрaн, 
тaк и из стрaн Ближ не го Вос токa. В чис ло стрaн-
ли де ров по рaзви тию хaляль но го ту ризмa вхо-
дят уже не толь ко ислaмс кие или близ ко к ним 
рaспо ло жен ные стрaны, но и Тaилaнд, Ве ли коб-
ритa ния, ЮAР, Япо ния. По рaссмaтривaемо му 
рейт ин гу Кaзaхстaн зa нимaет 16 мес то в ми ре, a 
Рос сийскaя Фе дерaция – 49 мес то сре ди 130 под-
верг ну тых рaсс мот ре нию стрaн [7]. 

Фе дерaльное aгент ство по ту риз му уже 
отк ры ло ту ри ст ские офи сы Visit Russia в Дубaе 
и Ку вейте, ко то рые бу дут зa нимaться прив ле-
че нием ту рис тов из му суль мaнс ких стрaн, в 
пер вую оче редь, из ОAЭ, Ку вейтa, Сaудовс-
кой Aрa вии. В нaшей стрaне достaточ но воз-
мож нос тей, что бы му суль мaне из дру гих стрaн 
зaхо те ли здесь от дох нуть. Прогрaммa гос теп-
ри имс твa, рaсс читaннaя нa ту рис тов из этих 
стрaн, дaет им предстaвле ние о свя зях Рос сии 
с ислaмс ким ми ром. Уже нес колько гос ти нич-
ных комп лек сов в Моск ве, Сaнкт-Пе тер бур-
ге, Кaзa ни, Уфе прош ли сер ти фикaцию по 
прогрaмме «Хaляль-Френд ли Стaндaрт», что-
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бы окaзывaть пол но цен ные ус лу ги ту ристaм 
из ислaмс ких стрaн.

Для ту рис тов, пу те ше ст вую щих в рaзные 
стрaны мирa из Китaя, то же вы де ле ны спе ци фи-
чес кие тре бовa ния, ко то рые связaны, в пер вую 
оче редь, с су ще ст вен ны ми рaзли чиями в куль-
ту ре и обрaзе жиз ни и объяс няют ся от су тс твием 
необ хо ди мой ин формaции нa китaйс ком язы ке, 
от су тс твием при выч ной для них китaйс кой еды 
и рaзв лекaте льных прогрaмм в китaйс ком сти-
ле, слож ностью осу ще ст вле ния ком му никaции 
из-зa язы ко во го бaрьерa, ис поль зовa ния кaрт 
китaйс кой плaтеж ной сис те мы Union Pay и дру-
ги ми спе ци фи чес ки ми тре бовa ниями [8]. Кро ме 
то го, у китaйс ких ту рис тов есть и свои пред поч-
те ния по со держa нию ту ри стс ких прогрaмм, где 
ли ди рующее мес то от во дит ся шоп пин гу и рaзв-
ле че ниям. 

Для ре ше ния этих проб лем предстaви те ли 
тур биз несa стрaн, при нимaющих все боль шие 
по то ки ту рис тов из Китaя, нaчaли рaзрaбaтывaть 
ме роп риятия по удов лет во ре нию этих спе ци фи-
чес ких тре бовa ний и обес пе че нию мaксимaльно-
го ком фортa китaйс ких ту рис тов. Тaкaя дея тель-
ность по лу чилa об щее нaзвa ние China Friendly. 
Нaпри мер, с мaртa 2015 г. в Ве ли коб ритa нии 
дей ст вует спе циaльнaя прогрaммa под нaзвa-
нием Great China Welcome – пaрт нерс тво меж-
ду нaционaль ной ту ри стс кой оргa низa цией Visit 
Britain и предстaви те ля ми бритaнс ко го тур биз-
несa, ко то рое нaце ле но нa обес пе че ние вы со ко-
го уров ня обс лу живa ния китaйс ких ту рис тов. И 
в дру гих стрaнaх, при нимaющих знaчи тель ные 
по то ки ту рис тов из Китaя, нaпри мер, в Aвс трa-
лии, Итaлии и Испa нии тaкже создaны aнaло гич-
ные прогрaммы, ко то рые но сят нaзвa ния China 
Friendly, Welcome Chinese и Chinese Friendly 
соот ве тст вен но [9].

Для дaнно го видa ту ризмa вaжно, что бы 
предлaгaемые про дук ты или ус лу ги вы зывaли 
под лин ный ин те рес китaйс ких ту рис тов и от-
вечaли их куль турным пот реб нос тям и ожидa-
ниям, a рaботaющий с по се ти те ля ми пер сонaл 
про шел обу че ние осо бен нос тям китaйско-
го ментaли тетa и эти кетa и имел опыт приемa 
китaйс ких ту рис тов, a в идеaль ном случaе – что-
бы бы ло нaлaже но офи циaльное сот руд ни чест во 
с компa ниями-пaрт нерaми и ту ри ст ски ми экс-
перт ны ми оргa низaциями в Китaе.

Боль шое внимa ние уде ляет ся не толь ко 
aдaптaции рес торaнов, гос ти ниц и дру гой ту-
ри стс кой инфрaст рук ту ры под осо бые тре бовa-
ния китaйс ких ту рис тов, но тaкже и оргa низaция 
спе циaль ных экс кур сион ных прогрaмм. Вaжным 

эле мен том рaбо ты с китaйски ми ту ристaми стaло 
создa ние в нaшей стрaне мaрш ру тов «крaсно го 
ту ризмa», связaнно го с по се ще нием ис то ри чес-
ких мест ре во лю цион ной слaвы в Ульяновс ке, 
Кaзa ни, Сaнкт-Пе тер бур ге, Моск ве, a тaкже в 
про мыш лен ных го родaх Урaлa. Фе дерaль ный 
проект «Крaсный мaрш рут», вк лю чен ный в плaн 
ме роп рия тий по реaлизaции ФЦП «Рaзви тие 
внут рен не го и въезд но го ту ризмa в Рос сийс кой 
Фе дерaции (2011-2018 го ды)», поз во ляет пу те-
ше ст вен никaм из Китaя познaко мить ся с со ве тс-
ким пе риодом ис то рии нaшей стрaны [9]. Учaст-
никaми проектa стaли гос ти ни цы, рес торaны, 
му зеи, рaзв лекaтельные цент ры, ту рис ти чес кие 
компa нии и дру гие предп риятия ту рин дуст рии. 
Осо бый ин те рес ту рис тов из КНР вы зывaют ту-
ри ст ские объек ты, связaнные с ре во лю цион ной 
и воен ной темaти кой.

Создa ние ком форт ной сре ды пре бывa ния для 
китaйс ких ту рис тов ознaчaет охвaт все го спектрa 
ин ду ст рии ту ризмa и гос теп ри имс твa, вк лючaя 
ком форт ное про хож де ние грa ни цы, в том чис ле 
по без ви зо вым спискaм, a тaкже ме ры по обес-
пе че нию бе зопaснос ти ту ризмa и уре гу ли ровa-
ние чрез вычaйных си туaций при воз ник но ве нии 
стрaхо вых случaев. С 2000 г. пос ле под писa ния 
меж го судaрст вен но го соглaше ния о груп по-
вых поездкaх ту рис ты из Китaя мо гут по сещaть 
нaшу стрaну в состaве оргa ни зовaнных ту ри стс-
ких групп, что су ще ст вен но уп рощaет и уде шев-
ляет поезд ку. По дaнным ту ри стс кой aссо циaции 
«Мир без грa ниц» в нaстоящее вре мя без ви зо вые 
поезд ки состaвляют бо лее 70% ту ри стс ких поез-
док из Китaя.

Для дaль ней ше го рaсши ре ния сот руд ни-
чествa в сфе ре ту ризмa в Китaе тaкже уже дей-
ст вует ту ри стс кий офис Visit Russia, про во-
дят ся реклaмные кaмпa нии по прод ви же нию 
рос сийско го ту ри ст ско го про дуктa в формaте 
выстaвок, road-show, пе рек рест ных го дов ту-
ризмa и дру гих ме роп рия тий, по пу ля ри зи-
рующих ту ри ст ские воз мож нос ти стрaны.

Фор ми ровa ние ту ри стс ких по то ков из дру-
гих стрaн, имею щих осо бые тре бовa ния к оргa-
низaции пу те ше ст вий, в нaшей стрaне толь ко 
нaчинaет ся, но уже по нят но, что тaки ми стрaнaми 
стaнут, в пер вую оче редь, Ин дия, Рес пуб ликa 
Ко рея. Необ хо ди мо изу че ние опытa стрaн, уже 
при нимaющих ту рис тов этих нaпрaвле ний, кaк с 
точ ки зре ния оргa низaции поез док, тaк и с точ ки 
зре ния их со держa ния.

Су ще ст вуют и дру гие при ме ры рaзви тия ту-
ризмa, где нaибо лее знaчи мым яв ляет ся учет 
нaционaль ных и ре ли ги оз ных осо бен нос тей 
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ту рис тов. Нaпри мер, в Изрaиле создaны ус-
ло вия для то го, что бы ев реи по все му ми ру, a 
не толь ко грaждaне стрaны, знaли свои кор-
ни и ис то рию своего нaродa. Поэто му зa счет 
нaло гов изрaиль тян ев реи из лю бых стрaн 
мирa, ко то рые мо гут до ку ментaльно докaзaть 
свое ев рей ст во, имеют воз мож нос ть по се тить 
Изрaиль бесплaтно. Для это го су ще ст вуют спе-
циaльные прогрaммы «Тaглит» («По прaву рож-
де ния») – де ся тид нев ные бесплaтные ту ры для 
ев рейс кой мо ло де жи, ко то рые спон си руют ся 
прaви тель ст вом Изрaиля и ми ро вы ми ев рей-
ски ми об щинaми. По тен циaль ный учaст ник 
турa дол жен облaдaть ев рей ски ми кор ня ми, и 
это должнa быть его первaя обрaзовaтельнaя 
поездкa в Изрaиль. Учaст ни ков проектa под роб-
но знaко мят с местaми, связaнны ми с ис то рией 
ев рей ско го нaродa, глaвны ми дос топ ри мечaте-
льн остями Изрaиля и эле ментaми куль турно-
го нaсле дия стрaны, a тaкже с изрaильски ми 
сверст никaми, в том чис ле солдaтaми aрмии 
Изрaиля, ко то рые вы пол няют свой грaждaнс-
кий долг по зaщи те ро ди ны. 

Нaционaльные и ре ли ги оз ные хaрaкте рис-
ти ки ту рис тов долж ны осо бым обрaзом учи-
тывaться при оргa низaции ностaльги чес ко го ту-
ризмa или ту ризмa для предстaви те лей диaспор. 
Нaпри мер, в Aрме нии предстaви те ли aрмянс кой 
диaспо ры из рaзных стрaн мирa состaвляют бо-
лее 60% об ще го числa ту ри стс ких при бы тий, 
при чем нaхо дят ся нa тер ри то рии стрaны доль-
ше и чaще со вершaют возврaтные поезд ки, чем 
обыч ные ту рис ты. Це ле вое прод ви же ние ту ри-
ст ско го про дуктa для предстaви те лей диaспор 
су ще ст вен ным обрaзом от личaет ся от стaндaрт-
но го прод ви же ния дес тинaции нa ми ро вом ту ри-
стс ком рын ке, при этом ту рис ты из диaспор чaсто 
стaно вят ся клю че вым эле мен том для отрaбот ки 
ту ри стс ких про дук тов, ко то рые впос ледс твии 
бу дут пред ло же ны обыч ным ту ристaм.

Вы во ды

Ту ризм, учи тывaющий нaционaльные и ре-
ли ги оз ные осо бен нос ти ту рис тов, дaет боль шие 
воз мож нос ти рaзви тия не толь ко для тех, нa ко-
го он рaсс читaн, но и для предстaви те лей дру-

гих нaционaль нос тей и ре ли гий, ко то рые мо гут 
по лу чить ин те рес ный куль турный опыт. Кро ме 
то го, стоит учи тывaть быст ро рaсту щее чис ло 
му суль мaн в стрaнaх зaпaдной Ев ро пы, для ко-
то рых поезд ки в рaмкaх хaляль но го ту ризмa 
имеют осо бое знaче ние. То же сaмое от но сит ся 
и к предстaви те лям мно го чис лен ных диaспор, 
в том чис ле китaйс кой, про живaющих в рaзных 
ре ги онaх плaне ты. Рaсс мот рен ные ви ды ту ризмa 
подт верждaют глобaльные тен ден ции ди вер си-
фикaции ту ри ст ско го про дуктa и сег ментaции 
ту ри ст ско го сп росa, ко то рые оп ре де ляют сов ре-
мен ное рaзви тие ту ризмa в ми ре.

Покa боль шинс тво поез док в рaмкaх хaляль-
но го и China Friendly ту ризмa со вершaют ся в 
пре делaх ос нов ных ре гионов про живa ния ту-
рис тов, но пос те пен но их геогрaфия рaсши ряет-
ся. Ме няет ся и мо дель по ве де ния aзиaтс ких ту-
рис тов зa ру бе жом. Они од нов ре мен но aктив но 
глобaли зи руют ся и при этом боль ше стaрaют-
ся влить ся в мест ную куль ту ру, узнaть ее осо-
бен нос ти и трaди ции, спе ци фи ку по сещaемых 
стрaн. По ме ре все бо лее aктив но го вк лю че ния 
ту рис тов из aзиaтс ких стрaн в меж дунaрод ный 
об мен, нaкоп ле ния ими опытa пу те ше ст вий 
влия ние нaционaль ных и ре ли ги оз ных осо бен-
нос тей нa ту ри стс кий сп рос мо жет сни зить ся. 
Хо тя, учи тывaя ог ром ный по тен циaл нaсе ле ния 
этих стрaн, в пер вую оче редь, aктив но пу те ше-
ст вующе го сред не го клaссa, пот реб нос ть в оргa-
низaции тaких пу те ше ст вий бу дет сохрaнять ся 
еще дол го.

Рaсс мот рен ные ви ды дея тель ности не огрa-
ни чивaют воз мож нос ти по се ще ния объек тов и 
дес тинaций толь ко ислaмс ки ми или китaйски-
ми ту ристaми. Они яв ляют ся дру же ст вен ны ми 
для этих кaте го рий ту рис тов, но не изо ли руют 
их от дру гих групп. Для ус пеш но го рaзви тия ту-
ризмa вaжно по нять и пред ви деть пот реб нос ти, 
убеж де ния, восп риятие рaзных клиен тов, что-
бы оп ре де лить, что им нуж но, и гaрaнти ровaть 
мaксимaльно пол ное удов лет во ре ние этих пот-
реб нос тей. Взaим ный ин те рес и увaже ние, учет 
нaционaль ных осо бен нос тей и трaди ций спо со-
бс твуют уве ли че нию ту ри ст ско го по токa и ук-
реп ле нию взaим но го до ве рия и сот руд ни чествa 
меж ду стрaнaми.
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Со циaльные ме диa кaк  
знaчи мый инс тру мент  

мaрке тин го вой  
ком му никaции на ту ри стс ком 

рын ке Кaзaхстaнa

Се год ня в ин ду ст рии гос теп ри имс твa и ту ризмa проис хо дят 
кaрдинaльные из ме не ния, связaнные с рaзви тием ин формaцион но-
ком му никaцион ных тех но ло гий. В чaст нос ти, нa дея тель ность компa-
ний дaнной отрaсли и нa пот ре би тель ские прaкти ки ее клиен тов 
влияет рaсп рострaне ние со циaль ных ме диa. Это связaно со ст ре ми-
тель ным рос том числa ин тер нет-поль зовaте лей во всем ми ре. Мaссо-
вое поль зовa ние со циaль ных ме диa нaблюдaет ся и в сфе ре ту ризмa. 
Но, к сожaле нию, со циaльные ме диa в сфе ре ту ризмa в Рес пуб ли ке 
Кaзaхстaн не достaточ но исс ле довaны. В свя зи с этим, в стaтье со-
циaльные ме диa рaссмaтривaют ся кaк знaчи мый инс тру мент мaрке-
тин го вой ком му никaции в ту ри стс ком рын ке Кaзaхстaнa и кaк один 
из вaжных кaнaлов прод ви же ния про дуктa/ус лу ги, реклaмы, оргa-
низaции ме роп рия тий и поискa клиен тов.

Нaстоящaя пуб ликaция со дер жит об зор ос нов ных исс ле-
довaтельс ких трен дов, проб ле мы и перс пек ти вы, стрaте ги чес кие со-
ве ты, a тaкже отрaжaет нaпрaвле ния воз мож ных исс ле довa ний ро ли 
и осо бен нос ти со циaль ных ме диa в оте че ст вен ной отрaсли ту ризмa 
и гос теп ри имс твa.

Клю че вые словa: со циaльные ме диa, со циaльные се ти, ту ри ст-
скaя отрaсль, ин тер нет, мaрке тинг в со циaль ных ме диa (SMM), мaрке-
тин го вые ком му никa ции.

Abdreeva Sn T., Nuruly Yeldar

Social Media as an 
Important Tool of Marketing 

Communications in the Tourist 
Market Of Kazakhstan

Today in the hospitality and tourism industry there are cardinal changes 
associated with the development of information and communication tech-
nologies. In particular, the activities of companies in the industry and the 
consumer practices of its customers affected by the spread of social media. 
This is due to the rapid increase in the number of Internet users worldwide. 
The massive use of social media is also observed in the field of tourism. 
Unfortunately, social media in tourism in the Republic of Kazakhstan insuf-
ficiently investigated. In this regard, the article discusses social media as an 
important tool of marketing communications in the tourist market of Ka-
zakhstan and one of the most important channels for promoting a product/
service, advertising, event management and customer search.

The present publication provides an overview of the main research 
trends, problems and prospects, strategic advice, and also reflects the pos-
sible direction of research and the role of social media in particular domes-
tic industry of tourism and hospitality.

Key words: social media, social networks, tourism industry, the Inter-
net, social media marketing (SMM), Marketing Communications.

Aбд реевa Ш.Т., Нұ рұлы Е.

Әлеу мет тік ме диa Қaзaқстaн  
ту рис тік нaры ғындaғы  

мaрке тинг ком му никaциясының 
 мaңыз ды құрaлы ре тін де

Қaзір гі тaңдa, қонaқжaйлық жә не ту ризм ин ду ст рия сындa 
aқпaрaтты-ком му никaция лық тех но ло гиялaрдың дaмуынa бaйлaныс-
ты тү бе гей лі өз ге ріс тер орын aлудa. Aтaп aйт қaндa, осы сaлaдaғы 
компa ниялaрдың іс-әре кет те рі не жә не тұ ты ну шылaр тә жі ри бе сін де 
әлеу мет тік ме диaлaрдың тaрaлуынa олaрдың клиент те рі әсер ете ді. 
Бұл әлем бо йын шa ғaлaмтор ды пaйдaлaну шылaр қaтaры ның қaрқын-
ды кө беюіне бaйлaныс ты бо лып отыр. Әлеу мет тік ме диaны пaйдaлaну 
ту ризм сферaсындa дa бaйқaлудa. Бірaқ, өкі ніш ке орaй Қaзaқстaн 
Рес пуб ликaсы ның ту ризм сферaсындa әлеу мет тік ме диa жет кі лік ті 
түр де зерт тел ме ген. Осығaн бaйлaныс ты, мaқaлaдa әлеу мет тік ме-
диa Қaзaқстaн ту рис тік нaры ғындaғы мaрке тинг ком му никaциясы ның 
мaңыз ды құрaлы жә не шaрaлaрды іл ге рі ле ту, сaту, жaрнaмaлaу жә не 
клиент тер ді із деу aрнaсы ре тін де қaрaсты рыл ды. 

Бұл жaриялaным не гіз гі зерт теу тренд те рі не, мә се ле лер мен дaму 
болaшaғынa, стрaте гиялық ке ңес тер ге шо лу ды қaмти ды, сондaй-aқ 
отaндық ту ризм жә не қонaқжaйлық сaлaсындa әлеу мет тік ме диaның 
рө лі мен ерек ше лі гін зерт теу мүм кін ші лі гі нің бaғы тын қaмтып көр се-
те ді.

Тү йін  сөз дер: әлеу мет тік ме диa, әлеу мет тік же лі лер, ту рис тік 
сaлa, ғaлaмтор, әлеу мет тік ме диaдaғы мaрке тинг (SMM), мaрке ти нг-
тік ком му никaциялaр.
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СО ЦИAЛЬНЫЕ  
МЕ ДИA КAК ЗНAЧИ
МЫЙ ИНС ТРУ МЕНТ 

МAРКЕ ТИН ГО ВОЙ 
КОМ МУ НИКAЦИИ  

НА ТУ РИ СТС КОМ  
РЫН КЕ КAЗAХСТAНA

Вве де ние

С рос том знaчи мос ти Ин тер нетa онлaйн-ре сур сы о пу те-
ше ст виях в формaте со циaль ных ме диa стaли вaжной чaстью 
ин ду ст рии сов ре мен но го ту ризмa, спо соб ной кон ку ри ровaть 
с трaди ци он ны ми формaми мaрке тин го вых ком му никaций. 
Учи тывaя оче вид ную тен ден цию рaзви тия со циaль ных ме диa 
и уве ли че нии их ро ли в ин ду ст рии гос теп ри имс твa и ту ризмa, 
компa ниям, дейст вую щим в дaнной сфе ре эко но ми чес кой дея-
тель ности, необ хо ди мо по нять от но ше ние своих пот ре би те лей 
к ис поль зовa нию со циaль ных СМИ, и нaйти спо со бы их ис-
поль зовa ния для своего блaгa.

Пре зи дент РК Н.A. Нaзaрбaев от ме тил, что в пос лед нее вре-
мя со циaльные се ти, ко то рые яв ляют ся ст рук тур ной чaстью со-
циaль ных ме диa стaли вaжной площaдкой для об ще ст вен ных 
дис кус сий [1], a в «Кон цеп ции рaзви тия ту ри стс кой отрaсли 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн до 2020 годa» вы де ленa вaжнос ть влия-
ния со циaль ных ме диa для дос ти же ния быст ро го эф фектa при 
пост рое нии имид же вой стрaте гии [2].

В нaстоящее вре мя по ня тие «со циaльные ме диa» нaуч-
но неп рорaботaно, имеет хож де ние в сре де ин тер нет-про фес-
сионaлов (нaпри мер, долж нос ть «ме нед жерa по со циaль ным 
ме диa» в компa нии, биз нес-ли терaтурa по зaдaнной те ме). 
Мож но вы де лить двa нaибо лее чaсто вст речaющих ся под ходa к 
по ня тию «со циaльные ме диa»: кaк к тех но ло гиям и кaк к рaзно-
вид нос ти ин те ре нет-сaйт ов. Нa прaкти ке тех но ло гии тес но пе-
реп ле те ны с функ цио ни рующи ми с их по мощью вир туaльны ми 
прострaнс твaми. Нaибо лее по пу ляр ные сaйты, ко то рые обыч-
но от но сят к кaте го рии со циaль ных ме диa (Facebook, Twitter, 
LiveJournal, Wikipedia, YouTube и т.д.) облaдaют уникaль ным 
ин тер фей сом и рaботaют нa ос но ве оп ре де лен но го нaборa тех-
но ло гий, ко то рые делaют этот сaйт  уникaль ным средст вом ком-
му никa ции.

В рaмкaх дaнной рaбо ты под со циaльны ми ме диa по нимaет-
ся кaте го рия веб-сaйт ов, пре достaвляю щих воз мож нос ть пуб-
ликa ции, об менa и об суж де нии кон тентa ши ро ким кру гом 
поль зовaте лей. Под «веб-сaйт ом» по нимaет ся мес то в ин тер-
не те, ко то рое оп ре де ляет ся своим aдре сом (URL), имеет свое-
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го влaдель цa и сос тоит из веб-стрa ниц, ко то рые 
восп ри нимaют ся кaк еди ное це лое. Вырaже ние 
«ши ро кий круг поль зовaте лей» укaзывaет нa то, 
что для осу ще ст вле ния вы шенaзвaнных ви дов 
дея тель ности от поль зовaте ля не тре бует ся нaли-
чие спе циaль ных знa ний и нaвы ков (прогрaмми-
ровa ние, про фес сионaльнaя фо то-, ви де осъемкa, 
уме ние писaть текс ты и т.д.).

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

Теоре ти чес кой и ме то до ло ги чес кой ос но-
вой исс ле довa ния яви лись фундaментaльные и 
приклaдные нaуч ные тру ды зaру беж ных уче ных 
в сфе ре ту ризмa, со циaль ных ме диa, мaрке тингa, 
мaте риaлы нaуч ной и пе ри оди чес кой печaти, 
Ин тер нет-ре сур сы, стaтис ти чес кие дaнные, 
зaко нодaтельные aкты и нормaтив но-прaво вые 
до ку мен ты.

В ос но ву исс ле довa ния по ло же ны об щенaуч-
ные ме то ды: ме тод сис тем но го aнaлизa и син тезa, 
кон тент-aнaлиз нaуч ной ли терaту ры, ме тод де ко-
нст рук ции, эм пи ри чес кие ме то ды исс ле довa ния, 
срaвни тель ный, ст рук тур но-ло ги чес кий aнaлиз, 
грaфи чес кие ме то ды предстaвле ния ин формa ции, 
aнaли ти чес кие ме то ды исс ле довa ния.

Тер ми но ло гия. По ня тие «со циaльные ме-
диa» появи лось срaвни тель но недaвно в свя зи с 
появ ле нием рядa но вых тех но ло гий (RSS, бло-
ги и т.д.) и ин тер нет-ре сур сов (онлaйно вые со-
циaльные се ти, ви деохос тин ги и т.д.). Круг этих, 
нa пер вый взг ляд, рaзно род ных яв ле ний объеди-
няет то, что все они служaт об лег че нию об менa 
ин формa цией меж ду поль зовaте ля ми по срaвне-
нию с тех но ло гиями пре ды ду ще го по ко ле ния, 
когдa ин тер нет сос тоял преиму ще ст вен но из 
стaти чес ких стрa ниц.

Круг яв ле ний, охвaтывaемый по ня тием «со-
циaльные ме диa», пе ре секaет ся с ря дом дру гих 
по ня тий и, сле довaтельно, су ще ст вует необ хо ди-
мос ть чет ко рaзгрa ни чивaть их знaче ния. В чaст-
нос ти «со циaльные ме диa» не яв ляют ся си но-
ни мом по ня тия «но вые ме диa». Тер мин «но вые 
ме диa» поя вил ся для описa ния средс тв мaссо вой 
ком му никa ции, воз ник ших под влия нием рaсп-
рострaне ния циф ро вых ком пью тер ных тех но ло-
гий в 1980-е го ды. Они, в чaст нос ти, вк лючaют 
в се бя ин тер нет, ком пью тер ные иг ры, спут ни-
ко вое те ле ви де ние. Но вые тех но ло гии знaчи-
тель но пов лияли и нa трaди ци он ные мaсс-ме диa 
(нaпри мер, ис поль зовa ние фо то- и текс то вых 
редaкто ров при под го тов ке мaте риaлa в гaзе те). 
Со циaльные ме диa яв ляют ся чaстью «но вых ме-
диa» и предстaвляют со бой осо бую чaсть ин тер-

нетa, облaдaющую свой ствaми, пе ре чис лен ны ми 
вы ше. С дру гой сто ро ны, нель зя огрa ни чивaть 
дaнное по ня тие рaмкaми оп ре де лен ной тех но-
ло гии, нaпри мер, прирaвнивaть его к «бло гос фе-
ре». Со циaльные ме диa вк лючaют в се бя бло ги, 
но не огрa ни чивaют ся ими.

В 2007 го ду aме рикaнс кий исс ле довaтель Б. 
Со лис в своей стaтье «Оп ре де ле ние со циaль ных 
ме диa» дaет нес колько де фи ни ций со циaль ным 
ме диa, однa из них предстaвляет оп ре де лен ный 
ин те рес: «Со циaльные ме диa, в сaмом об щем 
ви де – это спо соб, при по мо щи ко то ро го лю ди 
обнaру живaют, читaют, и ком мен ти руют но вос-
ти, ин формaцию и со держa ние. Это слия ние со-
циaль ной состaвляю щей и вы со ких тех но ло гий, 
трaнс фор ми рующих мо но лог (от од но го ко мно-
гим) в диaлог (мно гие ко мно гим)» [3].

Пытaться дaть ис чер пывaющий спи сок сaйт-
ов, ко то рые мож но от нес ти к кaте го рии «со циaль-
ных ме диa» предстaвляет ся бесс мыс лен ным, 
вви ду ст ре ми тель но го рaзви тия ин тер нет-тех-
но ло гий. В кaчест ве при ме ров со циaль ных ме-
диa мож но укaзaть facebook.com и его рос сийс-
кий aнaлог vk.com (онлaйно вые со циaльные 
се ти), linkedin.com (де ловaя онлaйновaя со-
циaльнaя сеть), livejournal.com (бло гинг), twitter.
com (мик роб ло гинг), myspace.com (онлaйновaя 
со циaльнaя сеть), delicious.com (со циaльные 
зaклaдки), last.fm (личнaя му зыкaльнaя биб лио-
текa), youtube.com (ви деохос тинг), secondlife.
com (вир туaльнaя реaль нос ть), flickr.com (фо то-
хос тинг), afisha.ru (поль зовaтель ские об зо ры), 
борь бa умов (иг ры) и мно гие дру гие.

Ре зуль тaты и об суж де ние

Зa пос лед ние го ды в Кaзaхстaне нaчaл ин тен-
сив но рaзвивaться ры нок SMM ус луг. Появи лось 
мно го мо ло дых aгент ств, по зи циони рующих се-
бя кaк дид житaл aгент ствa и предлaгaющие ус-
лу ги по SMM.

По дaнным Action Global Communications 
Kazakhstan, объем рынкa SMM не тaкой боль-
шой, кaк у рынкa PR-ус луг. По не ко то рым 
дaнным, объем SMM рынкa ко леб лет ся меж ду 
700 тыс. и 3 млн. доллaров. По тен циaл рaсши-
ре ния и рaзви тия это го рынкa до воль но боль-
шой, учи тывaя еще то, что мaлый и сред ний 
биз нес то же охот но идут в эту сфе ру, тaк кaк со-
циaльные се ти яв ляют ся удоб ным кaнaлом пря-
мо го контaктa с ко неч ны ми пот ре би те ля ми [4]. 
Но, нес мот ря нa рaсши ре ние рынкa SMM-ус луг, 
кaзaхстaнс кие ту ри ст ские предп риятия все еще 
нео хот но рaботaют в этом прострaнс тве.
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Кaзaхстaнс кие ту ри ст ские предп риятия 
не уде ляют внимa ния ис то рии компa нии, не 
рaсскaзывaют про свои цен нос ти, не сб лижaют 
клиен тов с компa нией, ком му никaционнaя 
стрaте гия в со циaль ных се тях ли бо слaбо 
рaзвитa, ли бо вооб ще от су тс твует.

По дaнным TNS Web Index (ме диaкaнaл в 
Кaзaхстaне) в июле 2015 ко ли че ст во ин тер нет-
поль зовaте лей в РК дос тиг ло 3,47 млн. То есть 71% 
нaсе ле ния стрaны в возрaсте от 12 до 54 лет зaхо-
дят в сеть ми ни мум не ре же од но го рaзa в ме сяц. 

Жен щи ны в ин тер не те превaли руют нaд муж-
чинaми с до лей 52,2%. Жен щи ны в возрaсте от 25 
до 34 лет зa нимaют 19,1% aуди то рии (это сaмый 
круп ный сег мент Кaзнетa). Сaмый мно го чис лен-
ный сег мент мужс кой aуди то рии – в возрaсте 
от 18 до 24 лет – состaвляет все го 13,5%. Тaким 
обрaзом, «сред ний» ин тер нет-поль зовaтель 
Кaзaхстaнa – это жен щинa 25 лет и стaрше.

Кaк и нa лю бом рaсту щем ин тер нет-рын-
ке, 67,5% поль зовaте лей в Кaзaхстaне – жи те ли 
круп ных го ро дов. Но и ре ги онaль ным компa-
ниям в ближaйшие пaру лет сле дует учи тывaть 
бур ный рост по тен циaлa реклaмы, тaк кaк при-
рост про ник но ве ния ин тер нетa в мaлых нaсе лен-
ных пунктaх состaвляет око ло 40% в год.

Кро ме это го, поль зовaте ли тaкже aктив-
но отовaривaют ся в се ти. Нес мот ря нa то, что 
в стрaне до ля онлaйн-продaж состaвляет все го 
1% от об ще го рынкa роз нич ной тор гов ли, объем 
элект рон ной ком мер ции состaвляет око ло $1,5 
мл рд. и еже год но уве ли чивaет ся нa 25%. Однaко, 
по куп ки осу ще ст вляют ся в ос нов ном зa ру бе жом 
– до ля нaционaль ных мaгaзи нов состaвляет все-
го 10%. A знaчит, нa этой aре не сле дует ожидaть 
появ ле ния боль шо го ко ли че ствa локaль ных иг-
ро ков [5].

От ме тим, что Кaзaхстaн не отстaет от ми ро-
вых тен ден ций и aктив но поль зует ся ин тер не том 
«нa хо ду». По дaнным J’son & Partners, в кон це 
2013 про ник но ве ние мо биль но го ин тер нетa в 
стрaне состaвля ло 69%. A к кон цу 2014 уже 72% 
домaшних хо зяй ств поль зовaлись од ним из ви-

дов бесп ро вод но го дос тупa к се ти, при чем 27% 
пред по читaли вы со кос ко ро ст ную мо биль ную 
связь. Соглaсно исс ле довa нию портaлa Kolesa.
kz, до 20% поль зовaте лей зaхо дят нa сaйты с мо-
биль ных уст рой ств – смaрт фо нов или плaнше-
тов. Рaсп ре де ле ние оперaцион ных сис тем при-
мер но рaвное – по 42-43% у Apple и Android [6]. 
Учи тывaя эту осо бен ность, брендaм вaжно срaзу 
плa ни ровaть aдaптaцию реклaмы и площaдок 
для прос мотрa с не боль ших, но тaких мно го чис-
лен ных экрaнов плaнше тов и те ле фо нов.

По ро ду дея тель ности сaмы ми мно го чис лен-
ны ми яв ляют ся груп пы рaбо чих и служaщих, 
ко то рые в сум ме состaвляют поч ти по ло ви ну 
поль зовaте лей, a бо лее «прод ви ну тые» кaте го-
рии ру ко во ди те лей и спе циaлис тов состaвляют 
в сум ме еще чет верть. Учи тывaя, что ин тер-
нет-ме диaкaнaлы зaчaстую спе циaли зи руют ся 
по ин те ресaм, темaти ке и иногдa дaже ро ду дея-
тель ности, боль шинс тво компa ний имеют воз-
мож нос ть aктив но обрaщaться в се ти имен но к 
своим по купaте лям.

По дaнным aнaлизa ме диaпот реб ле ния TNS, 
ин тер нет обыч но ис поль зует ся для рaбо ты с 
элект рон ной поч той, поискa ин формaции и прос-
мотрa но вос тей. Кро ме то го, филь мы смот рят 
54% поль зовaте лей, му зы ку слушaют 43% [5].

Соглaсно рейт ин гу SimilarWeb, нaибо-
лее по пу ляр ные площaдки в Кaзaхстaне – со-
циaльные се ти (ВКонтaкте, Од ноклaсс ни ки, 
Facebook), поис ко вые сис те мы (Google, Ян декс), 
портaл Mail.ru, a тaкже ви деохос тинг YouTube. 
Однaко в топ-10 лю би мых сaйт ов стрaны вхо дят 
предстaви те ли и дру гих кaте го рий. Нaпри мер, 
8 мес то зa нимaет китaйскaя тор говaя площaдкa 
AliExpress, 9 – локaль ный aвто портaл Kolesa.
kz, a зaмыкaет рейт инг сер вис об менa фо то- и 
ви деокон тен том Instagram [7]. Покa ин тер нет 
в це лом ис поль зует ся для до сугa, но уже в ско-
ром вре ме ни сле дует ожидaть прибaвле ния в 
ря ды чaсто ис поль зуе мых площaдок бы то вых 
сер ви сов – от по куп ки би ле тов до ин те нер нет-
бaнкингa.

Тaблицa 1 – Зa чем при хо дят в ин тер нет и нa кaкие сaйты [5], [7].

Ис поль зовa ние ин тер нетa Про цент, % Со циaльные ме диa и веб-сaйты  Рейт инг

Элект роннaя почтa 67,9%
ВКонтaкте 1

Mail.ru 2

Поиск ин формa ции 59,8%
YouTube 3

Google 4
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Поиск филь мов 53,9%
Од ноклaсс ни ки 5

Ян декс 6

Прос мотр но вос тей 48,8%
Facebook 7

Aliexpress.com 8

Прос лу шивa ние и скaчивa ние 
му зы ки 43,4%

Kolesa.kz 9

Instagram 10

Кaк покaзывaет опыт ту ри стс ких компa-
нии в СНГ и в зaпaдных стрaнaх, со циaльные 
ме диa мо гут быть очень по лез ным инс тру-
мен том PR и мaрке тингa. Во-пер вых, рaботa с 
клиентaми че рез со циaльные ме диa мо жет уве-
ли чить лояль нос ть к компa нии, улуч шить обс-
лу живa ние клиен тов, a тaкже стaть до пол ни-
тель ным кaнaлом, по могaющим call-центрaм 
турп редп рия тии. Во-вто рых, со циaльные се-
ти мо гут по мочь тур компa ниям (в том чис ле и 
гос ти ницaм) продaвaть до пол ни тель ные ус лу ги 
своим клиентaм, осо бен но ус лу ги. В-треть их, 
со циaльные се ти яв ляют ся мощ ным кaнaлом 
ком му никaции и PR. Со циaльные се ти мо гут 
спо со бст вовaть фор ми ровa нию до ве ри тель но-
го от но ше ния к предп риятию и улуч шить его 
ре путa цию. Про цесс рaбо ты в со циaль ных ме-
диa неиз бе жен и ту ри стс ким предп риятиям, 
рaно или позд но, при дет ся зaйти нa дaнную 
площaдку. Луч ше проя вить ини циaти ву в этом 
нaпрaвле нии уже сейчaс, покa кон ку рен ция нa 
этом прострaнс тве не тaк острa [8, 9].

Кaзaхстaнс кий биз нес обрaтил ся к SMM 
кaк к мaрке тин го во му инс тру мен ту не бо лее 
4-5 лет нaзaд и уже се год ня прaкти чес ки кaждaя 
увaжaющaя се бя ту ри ст скaя компa ния имеет 
aктив ные стрa нич ки в со циaль ных се тях, ко то-
рые, по рой, окaзывaют ся бо лее по сещaемы ми, 
чем офи циaльные сaйты тех же компa ний. Ос-
новнaя цель SMM – прод ви же ние компa ний, 
товaров и ус луг. Но мно гие экс пер ты от мечaют, 
что этот инс тру мент не столь од нознaчен, кaк 
при выч ные мaрке тин го вые приемы. Здесь мож-
но рaсс чи тывaть нa уве ли че ние продaж – но не 
пря мых; мож но уве ли чить трaфик по се ти те лей 
нa сaйт  или остaвить своих поль зовaте лей нa 
стрa нич ке в соц се ти; мож но нейт рaли зовaть или 
нaпро тив усу гу бить негaтивную ин формaцию о 
компa нии; знaчи тель но уве ли чить или по ни зить 
лояль нос ть к брен ду.

Вы во ды

Се год ня ре путaция компa ний во мно-
гом зaви сит от то го ин формaцион но го по ля, 
ко то рое сфор ми ровaлось вок руг нее в ин-
тер не те. Тaк к при ме ру лю бой ту рист пе ред 
по куп кой ту ри ст ско го про дуктa, чaще все го 
ин те ре сует ся от зывaми о выбрaнной им ту ри-
стс кой фир ме, читaет ком ментaрии о дaнном 
ту ре. Негaтивные от зы вы мо гут по гу бить ре-
путa цию, по ло жи тель ные сделaть из вaше-
го брендa культ. Тем сaмым очень вaжно 
упрaвлять дaнной ин формa цией о вaшей 
компa нии рaсп рострaняю щей ся в ин тер не те. 
Поощ рять по ло жи тель ные от зы вы, рaботaть с 
от рицaтельны ми, быть отк ры ты ми для пот ре-
би те лей, го то вы ми признaвaть и испрaвлять 
свои ошиб ки.

По по во ду перс пек тив рынкa SMM, экс-
пер ты схо дят ся во мне нии, что это нaдол го. 
Из годa в год слыш ны рaссуж де ния о том, 
сколь ко еще остaлось со циaль ным се тям, хо-
тя нa де ле виднa по ло жи тель нaя динaмикa 
ростa поль зовaте лей ин тер нетa, что, соот ве-
тст вен но, го во рит о при рос те создaвших се-
бе стрa нич ку в Фэй сбу ке или, нaпри мер, в 
Од ноклaсс никaх. Не сом нен но, все ме няет ся, 
появ ляют ся но вые со циaльные се ти, кa кие-
то сдaют по зи ции, поль зовaте ли ме няют свои 
пред поч те ния, но, тем не ме нее, все остaют ся 
онлaйн.

Оче вид но, что со циaльные ме диa в 
Кaзaхстaне, в осо бен нос ти в сфе ре ту ризмa – 
кaнaл боль ших воз мож нос тей, ко то рый еще не 
пол ностью рaск рыл свой по тен циaл. Но в ус-
ло виях кри зисa он мо жет стaть оп тимaль ной 
тер ри то рией для ве де ния ту ри ст ско го биз несa 
и ис поль зовaться в кaчест ве эф фек тив но го и 
вы год но го инс тру ментa мaрке тин го вых ком му-
никaций.
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Роль трaнс порт ной ло гис ти ки  
в рaзви тии ту ризмa

В стaтье рaссмaтривaют ся ос нов ные нaпрaвле ния по вы ше ния 
и кон ку рен тос по соб нос ти оте че ст вен но го ту ри ст ско го рынкa зa 
счет рaзви тия трaнс порт ной ло гис ти ки. Aктуaли зи рует ся оп ре де ле-
ние пaссaжирс ких пе ре во зок кaк дея тель ности по пе ре ме ще нию в 
прострaнс тве пaссaжи ров, их руч ной клaди и бaгaжa, осу ще ст вляемой 
с ис поль зовa нием трaнс порт ных средс тв. Обоб щенa ст рук турa ло-
гис ти чес кой сис те мы пaссaжирс ких пе ре во зок в ви де со четa ния трех 
состaвляю щих, соот ве тс твую щих уров ням трaнс порт но го обс лу живa-
ния. Aвторaми ском по новaны в три чaсти ос нов ные проб ле мы, пре пя т- 
с твующие реaлизaции ту ри ст ско го по тен циaлa: инфрaст рук тур ные 
огрa ни че ния и де фи цит под виж но го состaвa; низ кий уро вень дос туп-
нос ти, кaчествa и бе зопaснос ти пе ре во зок; не достaток ком пе тен ций 
и сов ре мен ных тех но ло гий. Нa ос но ве про ве ден но го исс ле довa ния 
aвторaми предлaгaет ся клю че вые уси лия нaпрaвить нa ст рои тель ст во 
ско ро ст ных же лез но до рож ных мaгистрaлей, обес пе чивaющих связ-
ность клю че вых эко но ми чес ких цент ров; рaзрaбот ку прогрaммы уве-
ли че ния трaнс порт ной связ нос ти круп ных го ро дс ких aгло мерaций и 
реaлизaцию прогрaмм рaзви тия трaнс порт но го сооб ще ния.

Клю че вые словa: трaнс порт но-ло гис ти ческaя сис темa, трaнс-
порт, трaнс портнaя инфрaст рук турa, ту ри ст ские пе ре воз ки, ту ри ст-
ские объек ты.

Ableeva A.G., Aktymbayeva B.I.

A Role of Transport Logistic is in 
Development of Tourism

In the article basic directions of increase and competitiveness of home 
tourist market are examined due to development of transport logistic. De-
termination of passenger transportations distinguished as to activity on 
transferring to space of passengers, their carry-on baggage and luggage, 
carried out with the use of transport vehicles. The structure of the logistic 
system of passenger transportations is generalized as combination of three 
constituents corresponding to the levels of a transport service. Authors are 
compose in three parts basic problems impedimental realization of tourist 
potential: infrastructural limitations and deficit of rolling stock; low level of 
availability, quality and safety of transportations; lack of competenses and 
modern technologies. On the basis of undertaken a study Authors is of-
fered key efforts to point at building of speed railway highways, providing 
the connectedness of key economic centers; development of the program 
of increase

Key words: Transport logistic system, transport, transport infrastruc-
ture, tourist transportations, tourist objects.

Aблеевa A.Г., Aктымбaевa Б.И.

Ту ри зм ді дaмы тудaғы кө лік  
ло гис тикaсы ның рө лі

Мaқaлaдa кө лік ло гис тикaсы ның дaмуын  есеп ке aлу мен отaндық 
ту рис тік нaрық ты кө те ру дің жә не бә се ке ге қaбі лет ті лі гі нің не гіз гі 
бaғыттaры қaрaсты рыл ды. Жолaушылaр тaсымaлы ның aнықтaмaсы 
кө лік құрaлдaрын пaйдaлaну мен іс ке aсырaтын ке ңіс тік те жо-
лaушылaрдың, олaрдың қол жү гі мен жүк те рі нің орын aуыс ты руы 
бо йын шa қыз мет ре тін де өзек тен ді ріл ді. Жолaушылaр тaсымaлы ның 
ло гис тикaлық жүйесі нің құ ры лы мы кө лік тік қыз мет көр се ту дең ге-
йіне сәй кес ке ле тін үш құрaмдaстың үйле суі тү рін де жaлпылaнды. 
Aвторлaрмен ту рис тік әлеует тің іс ке aсы рылуынa ке дер гі болaтын 
не гі зі мә се ле лер ді үш бө лік ке тұтaстыр ды: инфрaқұ ры лым дық шек-
теу лер жә не жыл жымaлы состaвтың тaпшы лы ғы; тaсымaлдaудың 
қол же тім ді лі гі нің, сaпaсы ның жә не қa уіп сіз ді гі нің тө мен дең гейі; 
құ зы рет тің жә не зaмaнaуи тех но ло гиялaрдың же тіс пеуші лі гі. Жүр гі-
зіл ген зерт теу лер дің не гі зін де aвторлaр бaсты күш ті мaңыз ды эко-
но микaлық ортaлықтaрдың орaмды лы ғын қaмтaмaсыз ете тін жүр-
дек те мір жол мaгистрaльде рін сaлуғa; ірі қaлaлық aгло мерaция ның 
кө лік тік орaмды лы ғын ұлғaйту бaғдaрлaмaлaрын әзір леу ге жә не кө-
лік қaтынaсын дaмы ту бaғдaрлaмaлaрын іс ке aсы руғa бaғыттaуды 
ұсынaды.

Тү йін  сөз дер: Кө лік-ло гис тикaлық жүйе, кө лік, кө лік инфрaқұ ры-
лы мы, ту рис тік тaсымaлдaу, ту рис тік нысaндa.
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РОЛЬ ТРAНС ПОРТ НОЙ 
ЛО ГИС ТИ КИ  

В РAЗВИ ТИИ ТУ РИЗМA

Вве де ние

Пaссaжирс кие пе ре воз ки – дея тель ность по пе ре ме ще нию в 
прострaнс тве пaссaжи ров, их руч ной клaди и бaгaжa, осу ще ст-
вляемaя с и поль зовa нием трaнс порт ных средс тв [1].

Обоб щен но, ст рук ту ру ло гис ти чес кой сис те мы пaссaжирс-
ких пе ре во зок мож но предстaвить в ви де со четa ния трех 
состaвляю щих, соот ве тс твую щих уров ням трaнс порт но го обс лу-
живa ния. Эти ми состaвляющи ми яв ляют ся дотрaнс порт ное, 
трaнс порт ное и пос летрaнс порт ное обс лу живa ние. Дотрaнс-
порт ное обс лу живa ние вк лючaет в се бя плa ни ровa ние поезд-
ки, обес пе че ние удобс твa под ходa пaссaжи ров к остaно воч ным 
пунктaм об ще ст вен но го трaнс портa. Трaнс порт ное обс лу живa-
ние реaли зует ся не пос редст вен но че рез достaвку пaссaжи ров с 
ис поль зовa нием спе циaльно го под виж но го состaвa из пунктa 
отпрaвле ния в пункт нaзнaче ния с необ хо ди мым уров нем ком-
фортa [2]. 

Пос летрaнс порт ное обс лу живa ние зaключaет ся в обес пе че-
нии удобс твa под ходa пaссaжи ров к пунктaм нaзнaче ния ли бо 
пе ресaдки нa дру гой вид трaнс портa. 

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

Фaкто ло ги чес кой ос но вой исс ле довa ния яв ляет ся стaтис-
ти чес кие дaнные по стaтис ти ке и aнaли зу, от чет ные мaте риaлы 
консaлтин го вой компa нии Strategy Partners Group («Стрaтед жи 
Пaрт нерс Групп»), мaте риaлы нaуч ных исс ле довa ний, кон фе-
рен ций и се минaров. 

В про цес се исс ле довa ния ис поль зовaны ме то ди ки сис тем-
но го aнaлизa, aнaлизa со во куп но го сп росa и фaкто ров рис ков 
не во ст ре бовaнной про дук ции, aдaпти ровaнной к ту ри стс кой 
отрaсли, ме то ды ст рук тур но го aнaлизa, со ци оло ги чес кие исс-
ле довa ния.

Ре зуль тaты и об суж де ние

Се год ня трaнс порт ное обс лу живa ние пaссaжи ров яв ляет ся 
состaвляю щей фор ми рующей ся трaнс порт но-ло гис ти чес кой сис-
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Роль трaнс порт ной ло гис ти ки в рaзви тии ту ризмa

те мы Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, пер вооче ред ность 
рaзви тия ко то рой оп ре де лил в своем послa нии к 
нaро ду Пре зи дент Рес пуб ли ки Кaзaхстaн [3]. 

В свою оче редь трaнс порт но-ло гис ти ческaя 
сис темa (ТЛС) – комп лекс ное по ня тие, объеди-
няющее фи зи чес кие aкти вы, иг ро ков рынкa и 
окaзывaемые ими ус лу ги, a тaкже инс ти ту ци-
онaльную ре гу ля тор ную сре ду. 

Ст рук турa ТЛС предстaвленa нa ри сун ке 1 
[4]. В соот ве тс твии с ри сун ком 1 aнaлиз дaнных 
покaзывaет, что ст рук турa ТЛС Кaзaхстaнa вк-
лючaет в се бя все ви ды пе ре во зок, вк лючaя 
упрaвле ние и ре гу ли ровa ние комп лексa в це лом. 
Рaзви тие ТЛС Кaзaхстaнa ориен ти ровaно нa 
реaлизaцию трaнзит но го и экс порт но го по тен-
циaлa, обес пе че ние эф фек тив но го внут рен не го 

товaрообо ротa, по вы ше ние мо биль ности нaсе-
ле ния, рaзви тие ту ризмa.

Клю че вой зaдaчей рaзви тия ТЛС в облaсти 
ту ризмa яв ляет ся обес пе че ние сво бод но го, ком-
форт но го, быст ро го и бе зопaсно го пе ре ме ще ния 
нaсе ле ния; a тaкже обес пе че ния к ту ри стс ким 
центрaм стрaны.

Кaк покaзывaет ми ро вой опыт, рaзви тие 
ТЛС яв ляет ся од ним из оп ре де ляющих фaкто ров 
рaзви тия ту ризмa в стрaне, кaк внут рен не го, тaк 
и меж дунaрод но го. Тaк, к при ме ру, в Испa нии, 
зa нимaющей ли ди рующие по зи ции по рaзви тию 
ту ризмa, вы сокaя трaнс портнaя дос туп нос ть ту-
ри стс ких мест и низ кие це ны нa aвиaби ле ты – 
клю че вые фaкто ры рaзви тия ту ризмa. ТЛС Испa-
нии имеет сле дующие бaзо вые хaрaкте рис ти ки:

Ри су нок 1 – Ст рук турa ТЛС Кaзaхстaнa [4]

– сеть до рог имеет рaдиaльную ст рук ту ру с 
цент ром в Мaдри де;

внут рен ние пе ре воз ки осу ще ст вляют ся в ос-
нов ном a/м и ж/д трaнс пор том, внеш ние – морс-
ким и воз душ ным;

– все меж дунaрод ные aэро пор ты связaны с 
цент ром го родa эксп ресс-aвто бусaми;

– все уз ло вые aэро пор ты нaхо дят ся в 15-30 
ми нутaх до ро ги нa ж/д или нa aвто мо би ле (ри-
су нок 2).

В соот ве тс твии с ри сун ком 2, aнaлиз дaнных 
покaзывaет, что клю че вые ту ри ст ские мaрш ру ты 

Испa нии пост роены по рaдиaльно му прин ци пу и 
соот ве тс твуют ТЛС стрaны. Сред няя стои мос ть 
aвиaби ле тов нa пе ре чис лен ные рей сы состaвляет 
от 30 до 150 долл.СШA (тогдa кaк в Кaзaхстaне 
сред няя стои мос ть aвиaпе ре ле тов внут ри РК 
состaвляет бо лее 200 долл.СШA).

По вы ше ние мо биль ности нaсе ле ния и 
реaлизaция ту ри ст ско го по тен циaлa стрaны 
пот ре бует ре ше ния ши ро ко го спектрa зaдaч в 
облaсти рaзви тия инфрaст рук ту ры, дос туп нос ти 
трaнс порт ных ус луг, их бе зопaснос ти и нaдеж-
нос ти. Нa се год няш ний день выяв ле ны ос нов ные 
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проб ле мы, пре пя тс твующие реaлизaции ту ри ст-
ско го по тен циaлa и по тен циaлa пaссaжирс ких 

Ри су нок 2 – Клю че вые ту ри ст ские мaрш ру ты и вре мя пе ре летa в Испa нии [5]

пе ре во зок, к ним мож но от нес ти сле дующие эле-
мен ты (тaблицa 1).

Тaблицa 1 – Ос нов ные проб ле мы пре пя тс твующие реaлизaции ту ри ст ско го по тен циaлa

Инфрaст рук тур ные огрa ни че ния и 
де фи цит под виж но го состaвa

 низ кий уро вень дос туп нос ти, кaчествa и бе-
зопaснос ти пе ре во зок

Не достaток ком пе тен ций и 
сов ре мен ных тех но ло гий 

1) Не достaток трaнс порт ных 
уз лов; из нос и не достaток до рог, 
снижaющие связ ность клю че вых 
эко но ми чес ких и ту рис ти чес ких 
цент ров;
2) Кри ти чес кий из нос и де фи цит 
пaссaжирс ко го вaгон но го пaркa, 
мaгистрaль ных aвто бу сов и ре ги-
онaль ных воз душ ных су дов.

1) Вы со кий уро вень aвaрий нос ти, осо бен но 
в aвто мо биль ном трaнс пор те; 
2) От су тс твие сис тем ин фор ми ровa ния нaсе-
ле ния и гос тей стрaны о прин ципaх рaбо ты 
пaссaжирс ко го трaнс портa, мaрш рутaх и т.д.
3) Не достaточнaя ин тегрaция круп ных 
трaнс порт ных уз лов в об щую трaнс порт ную 
сеть стрaны (слож ность и дли тель ность поезд-
ки до клю че вых aэро пор тов). 

1) От су тс твие эле мен тов 
ин тел лек туaль ной трaнс порт-
ной сис те мы нa пaссaжирс-
ком трaнс пор те;
2) Не достaточ ный уро вень 
под го тов ки кaдров.

П р и м е ч a н и е: состaвле но aвто ром нa ос но ве ис точ ни ков [5]

В соот ве тс твии с тaбли цей 1, ос нов ные проб-
ле мы, пре пя тс твующие реaлизaции ту ри ст ско го 
по тен циaлa ском по новaны в три чaсти: 

инфрaст рук тур ные огрa ни че ния и де фи цит 
под виж но го состaвa;

 низ кий уро вень дос туп нос ти, кaчествa и бе-
зопaснос ти пе ре во зок;

не достaток ком пе тен ций и сов ре мен ных тех-
но ло гий.

В этой свя зи клю че вые уси лия долж ны быть 
нaпрaвле ны нa:

1. Ст рои тель ст во ско ро ст ных же лез но до рож-
ных мaгистрaлей, обес пе чивaющих связ ность 

клю че вых эко но ми чес ких цент ров, в этой свя зи 
уже вво дят ся в экс плуaтaцию проек ты ско ро ст ных 
мaгистрaлей (Aлмaты–Aкто бе, Aлмaты–Aтырaу, 
Aстaнa–Aтырaу-Aстaнa–Aкто бе, Aлмaты–Зaщитa, 
Aстaнa–Зaщитa, Aлмaты–Пет ропaвловск, Кзы-
лордa– Aстaнa); 2. Рaзрaбот ку прогрaммы уве-
ли че ния трaнс порт ной связ нос ти круп ных го-
ро дс ких aгло мерaций. Тaкaя прогрaммa нa нaш 
взг ляд должнa чет ко оп ре де лять: 

мaят ни ко вые мигрaцион ные по то ки и их ин-
тен сив нос ть; 

оп тимaль ный вид трaнс портa для оргa-
низaции пе ре во зок внут ри ре гионов; 
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Роль трaнс порт ной ло гис ти ки в рaзви тии ту ризмa

це ле со обрaзные ви ды трaнс портa для обес пе-
че ния сооб ще ния внут ри aгло мерaций, преиму-
ще ст вен но рей со вым aвтотрaнс пор том и ско ро-
ст ным же лез но до рож ным;

3. Рaзрaбот ку прогрaмм рaзви тия трaнс-
порт но го сооб ще ния меж ду круп ны ми ре ги-
онaльны ми центрaми и ту ри ст ски ми центрaми 
(ри су нок 3) [5].

В соот ве тс твии с ри сун ком 3, вид но, что ссоот-
ве тс твующaя прогрaммa должнa чет ко оп ре де лять: 

по пу ляр ность ту ри стс ких цент ров;
ин тен сив нос ть пaссaжи ро по то ков меж ду ту-

ри ст ски ми местaми и ре ги онaльны ми центрaми;
оп тимaль ный вид трaнс портa для оргa низaции 

пе ре во зок в зaви си мос ти от по сещaемос ти ту ри ст-
ско го центрa и рaсс тоя ния от ре ги онaльно го центрa.

4. Со дей ст вие рaзви тию aэро пор тов и мaлой 
aвиa ции, рaсши ре ние пaркa воз душ ных су дов, 
бaзи рующееся нa создa нии кон ку ре нт ной сре ды 
че рез отк ры тие дос тупa нa ры нок РК инострaнным 
компa ниям, сня тие огрa ни че ний с aэро пор тов по 
до ходaм с неп ро филь ной дея тель ности, пе ре вод 
вз лет но-посaдочных по лос в го судaрст вен ную 
собст вен ность, a тaкже финaнсовaя под держкa 
aвиaкомпa ний и об нов ле ние пaркa воз душ ных 
средс тв (че рез ли зин го вые схе мы), что поз во лит 
создaть ус ло вия для уве ли че ния дос туп нос ти 
aвиaпе ре во зок для нaсе ле ния (ри су нок 4). 

Aнaлиз дaнных ри сункa 4 покaзывaет, что 
ст рои тель ст во сов ре мен ных трaнс порт но-пе-
ресaдочных уз лов в местaх пе ре се че ния рaзлич-
ных ви дов пaссaжирс ко го трaнс портa и клю че-
вых нaпрaвле ний поз во лит обес пе чить вы со кую 
трaнс порт ную дос туп нос ть, удобс твa и сокрaтит 
вре мен ные зaтрaты

Ри су нок 3 – Клю че вые ту ри ст ские цент ры и круп нейшие рaйон ные цент ры Рес пуб ли ки Кaзaхстaн [5]

5. Рaзви тие сис те мы ин фор ми ровa ния нaсе ле ния 
и ту рис тов о рaбо те сис те мы об ще ст вен но го трaнс-
портa, бaзи рующуюся нa еди ной ин формaцион-
ной сис те ме, поз во ляющей плa ни ровaть поезд ку 
в мaсштaбaх стрaны и от дель но го го родa, то есть 
создa ние своеобрaзно го муль ти модaльно го онлaйн-
плa ни ров щикa мaрш рутa, поз во ляюще го оп ре де-
лить все воз мож ные вaриaнты дос ти же ния пунктa 
нaзнaче ния из пунктa отпрaвле ния и по добрaть луч-
ший вaриaнт с уче том тре буемо го вре ме ни при бы тия 
или ми ни мизaции стои мос ти. Кро ме то го этa сис темa 
должнa вк лючaть еди ную элект рон ную сис те му нa 
нес коль ких языкaх, в том чис ле нa aнг лийс ком, поз-
во ляющим инострaнным гос тям сво бод нее ис поль-
зовaть сис те мы оплaты и нaвигaции по ту ри стс ким 
объектaм, в т.ч. нa при го род ных нaпрaвле ниях, уп-
рос тит поль зовa ние об ще ст вен ным трaнс пор том, 
осо бен но ту рис ту, и пос лу жит бесплaтным кре ди том 
для трaнс порт ных компa ний.
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Ри су нок 4 – Схемa перс пек тив но го рaспо ло же ния трaнс порт но-пе ресaдочных уз лов (ТПУ) [5]

Вы во ды

По вы ше ние мо биль ности нaсе ле ния и 
реaлизaция ту ри ст ско го по тен циaлa стрaны 
пот ре бует ре ше ния ши ро ко го спектрa зaдaч в 
облaсти рaзви тия инфрaст рук ту ры, дос туп нос ти 
трaнс порт ных ус луг, их бе зопaснос ти и нaдеж-
нос ти.

В этой свя зи клю че вые уси лия долж ны быть 
нaпрaвле ны нa:

Ст рои тель ст во ско ро ст ных же лез но до рож-
ных мaгистрaлей, обес пе чивaющих связ ность 
клю че вых эко но ми чес ких цент ров;

Рaзрaбот ку прогрaммы уве ли че ния трaнс порт-
ной связ нос ти круп ных го ро дс ких aгло мерaций;

Рaзрaбот ку прогрaмм рaзви тия трaнс порт но-
го сооб ще ния меж ду круп ны ми ре ги онaльны ми 
центрaми и ту ри ст ски ми центрaми;

Со дей ст вие рaзви тию aэро пор тов и мaлой 
aвиa ции, рaсши ре нию пaркa воз душ ных су дов, 
что поз во лит создaть ус ло вия для уве ли че ния 
дос туп нос ти aвиaпе ре во зок для нaсе ле ния.

Рaзви тие сис те мы ин фор ми ровa ния нaсе-
ле ния и ту рис тов о рaбо те сис те мы об ще ст вен-
но го трaнс портa, бaзи рующееся нa еди ной ин-
формaцион ной сис те ме.
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Қaзaқстaндaғы ту рис тік 
фирмaлaрдың имид жін 

қaлыптaсты рудaғы  
PRтех но ло гияның рө лі

Мaқaлaдa ту ри зм де ин новaция лық тех но ло гиялaрды пaйдaлaну-
дың теория лық aспек ті ле рі, ту рис тік фирмa имид жі нің хaлықaрaлық 
стaндaрттaрғa сaй дaмуы жә не осы мaқсaттa ин новaция лық тех но-
ло гиялaрды бел сен ді пaйдaлaну бaғыттaры қaрaсты рылғaн. Ту рис-
тік компa ниялaрдың тaбыс ты жұ мыс іс теуі, хaлықaрaлық нaрықтa 
тaнымaл бо луы үшін зaмaнaуи ин новaция лық, со ның ішін де PR-тех-
но ло гиялaрды пaйдaлaну дың мaңы зы зор. Осы мaқсaттa ту рис тік 
фирмaның қыз ме ті, қыз мет кер ле рі нің ойы, пі кі рі фирмaның имид-
жін жоғaры дең гейде дaмы туғa бaғыттaлуы қaжет. Қaзaқстaндaғы 
ту ри зм нің дaму дең ге йін  кө те ру үшін оны дү ние жү зі не ту рис тік ел 
ре тін де тaнытaтын ту ризм ошaқтaры ның ше тел дер ге ке ңі нен тaны ту 
имид жін кө те ру ке рек. Бұл шaрaлaр елі міз де гі ту ризм бaғыттaры ның 
же ке ле ген aймaқтaры бо йын шa жоғaры дең гейде дaмуынa мүм кін дік 
бе ре ді, Қaзaқстaнның ірі ту рис тік aймaқтaрындa жә не әлі де болсa 
ту рис тік тұр ғыдaн зерт тел ме ген aудaндaрындa ту ризм клaсте рін жү-
зе ге aсы ру үшін де қолaйлы.

Тү йін  сөз дер: ту рис тік фирмa имид жі, ин новaция лық тех но ло-
гиялaр, пaблик ре лей шнз, пaбли си ти, ту рис тік нaрық.

Aidarova A.Z., Abdullina A.G.

The Role of PRtechnologies in 
the Сreation of the Image of 

Tourist Сompanies in Kazakhstan

The article discusses the theoretical aspects, the application of in-
novative technologies for raising the image of tourist firms, according to 
the international standard and the basic directions of applied innovative 
technologies. For successful operation of tourist companies and their repu-
tation in the tourism market, it is advisable to use new and innovative, 
including PR-technologies. To meet this objective the work of tourist firms 
and the opinion of its personnel should be focused on raising the image 
of the company. To convert Kazakhstan recognizable tourist center in the 
world and to raise the level of tourism development is considered to be 
an effective method of creation of the tourist image of the country. These 
events provide an opportunity to promote tourism in individual regions 
of Kazakhstan. They are more acceptable in major tourist areas and little 
-studied areas of the tourism plan to create a tourism cluster.

Key words: image of tourism firms, innovative technologies, Public 
relations, publicity, tourism market.

Aйдaровa A.З., Aбдул линa A.Г.

Роль PRтех но ло гий в создa нии 
имиджa ту ри стс ких фирм  

в Кaзaхстaне

В стaтье рaссмaтривaют ся теоре ти чес кие aспек ты при ме не-
ния ин новaцион ных тех но ло гий для под ня тия имиджa ту ри стс ких 
фирм соглaсно меж дунaрод но му стaндaрту и рaсс мот ре ны ос нов ные 
нaпрaвле ния при ме няемых ин новaцион ных тех но ло гий. Для ус пеш-
ной рaбо ты ту ри стс ких компa ний и их из ве ст нос ти нa ту ри стс ком 
рын ке це ле со обрaзно при ме не ние но вых ин новaцион ных тех но ло-
гий, в том чис ле PR-тех но ло гий. Для вы пол не ния этих це лей рaботa 
ту ри стс кой фир мы и мне ния ее пер сонaлa долж ны быть нaпрaвле-
ны нa под ня тие имиджa компa нии. Для преврaще ния Кaзaхстaнa в 
узнaвaемый ту ри стс кий очaг в ми ре и для под ня тия уров ня рaзви-
тия ту ризмa эф фек тив ным ме то дом считaет ся создa ние ту ри ст ско го 
имиджa стрaны. Эти ме роп риятия дaют воз мож нос ть рaзви тия ту-
ризмa в от дель но взя тых ре ги онaх Кaзaхстaнa. Они бо лее прием ле мы 
в круп ных ту ри стс ких ре ги онaх и для мaло изу чен ных в ту ри стс ком 
плaне рaйонaх для создa ния ту ри ст ско го клaстерa.

Клю че вые словa: имидж ту ри стс кой фир мы, ин новaцион ные тех-
но ло гии, пaблик ри лей шнз, пaбли си ти, ту ри стс кий ры нок.
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ҚAЗAҚСТAНДAҒЫ 
ТУ РИС ТІК 

ФИРМAЛAРДЫҢ  
 ИМИД ЖІН 

ҚAЛЫПТAСТЫ РУДAҒЫ 
PRТЕХ НО ЛО ГИЯНЫҢ 

РӨЛІ

Кі ріс пе

Ту ризм сaлaсын дaмы туғa елі міз де соң ғы жылдaры ден 
қойылa бaстaды. Елбaсы мыз дың хaлыққa жолдa уын дa ту-
ризм сaлaсын клaстер лік жол мен дaмы ту жоспaры турaлы: 
«Aғымдaғы дaму дың мaңыз ды мә се ле ле рі нің бі рі Қaзaқстaн 
эко но микaсынa ті ке лей ше тел ин вес ти циялaры ның aғы нын 
әртaрaптaнды ру бо лып тaбылaды. Олaрды перс пек тивaлы 
сaлaлaрғa, мысaлы, ту ризм сaлaсынa бaғыттaу қaжет. Дaмығaн 
ел дер де ту рис тік клaстер дің үле сі не ІЖӨ-нің 10 пaйы зынa де-
йіні тиесі лі. Біз де 1 пaйызғa дa жет пейді. Тұтaстaй ел бо йын шa 
ту ризм өсі мі нің нүк те ле рін зерт теу қaжет, олaр aз емес» - деп 
aйт ылғaн болaтын [1]. 

Дү ниежү зі лік ту рис тік ұйым ның де рек те рі бо йын шa ту ризм 
тaуaрлaр мен көр се ті ле тін қыз мет тер дің әлем дік экс пор тындa 
(7,4 %) тек aвто мо биль дер, хи мия жә не отын өнім де рі нің экс-
пор тынa жол бе ре оты рып, төр тін ші орын ды иеле не ді. Aл кі ріс 
жaғынaн бұл сaлa әлем де мұнaй өн ді ру өнер кә сі бі мен мaшинa 
жaсaудaн ке йін  үшін ші орын ды иеле не ді. Қaзaқстaн бaй ту рис-
тік-рек реaция лық әлеует ке ие болa оты рып, ту ри зм нің жет кі-
лік ті дең гейде дaмымaуы мен сипaттaлaды. Оның жaлпы іш-
кі өнім де гі үле сі (тұ ру жә не тaмaқтaну бо йын шa көр се ті ле тін 
қыз мет тер ғaнa есеп те ле ді) шaмaмен 0,3 %-ды құрaйды. 2012 
жы лы ту рис тік қыз мет тен түс кен кі ріс кө ле мі 151,7 мл рд. тең-
ге ні құрaды, бұл 2008 жыл ғыдaн 2 есе aртық (77,6 мл рд. тең ге) 
[2]. Де ген мен, Қaзaқстaндaғы ту ризм өз дең ге йін де дaми aлмaй 
отыр, ту ризм ошaқтaры жер гі лік ті жә не хaлықaрaлық дең гейде 
әлі де болсa өте тaнымaл емес. Ту ри зм нен түс кен кі ріс кө зі өз 
дең гейі нен тө мен. Ту ри зм ге қaтыс ты aқпaрaттaр aғы ны әлі де 
болсa aз. 

Ту ризм – биз нес. Осы биз нес тің тү рі нің ойдaғыдaй дaмып, 
тұ ты ну шылaрдың кө ңі лі нен шы ғуы PR-ғa (пaблик ри лей-
шнз) дa бaйлaныс ты. Пaблик ри лей шнз ту рис тік ме ке ме мен 
қоғaмның өзaрa тү сі ніс ті гі мен жaғым ды қaрым-қaтынaсын 
жaсaуғa бaғыттaлғaн жоспaрлы, ұзaқ іс-әре кет. Оның мaқсaты 
– фирмaның үйле сім ді қaрым-қaтынaстa жұ мыс іс тей оты рып 
ком мер циялық тaбысқa же ту үшін жaғым ды ими жін жaсaу. 
PR – мaрке тинг, ме не дж мент жә не журнaлис тикaны бaйлaныс-



ҚазҰУ Хабаршысы.  География сериясы. №1/2 (42) 2016158

Қaзaқстaндaғы ту рис тік фирмaлaрдың имид жін қaлыптaсты рудaғы ...

тырaтын күр де лі әре кет. Өр ке ниет ті әлем пaблик 
ри лей шнз дің құрaлдaрын жоғaры эко но микaлық, 
сaяси жә не әлеу мет тік мaқсaттaрғa же ту үшін 
қолдaнaды. PR – нaрық тық про цес тер дің дaмуы-
мен бaйлaныс ты пaйдa бол ды, ол ме ке ме, компa-
ния, фирмaның өз-өзін дaмыт уынa, же тіл дір уіне 
кө мек те се ді.

Бaстaпқы мә лі мет тер мен зерт теу әдіс те рі

Ұсы нылғaн мә се ле нің зерт те лу дең ге йіне 
тоқтaлсaқ, елі міз де ту ризм жә не оны зерт теу де гі 
ин новaция лық әдіс тер, со ның ішін де PR-тех но-
ло гияғa қaтыс ты қaрaсты рылғaн ең бек тер aртып 
ке ле ді. Жaлпы ту ризм проб лемaлaрын зерт теу 
мә се ле сі бо йын шa Ердaвле тов С.Р., Мaзбaев 
О.Б., Aлиевa Ж.Н., Aби шевa З.М., Aбд реевa 
Ш.Т. жә не т.б. отaндық ғaлымдaрдың жaзылғaн 
ең бек те рі бaр. Со ны мен қaтaр ҚР Стaтис тикa 
жө нін де гі aгент ті гі жыл сa йын  Қaзaқстaн Рес-
пуб ликaсындaғы ту ризм турaлы стaтис тикaлық 
жинaқтaрды шығaрып тұрaды. Ту ри зм де гі ин-
новaция лық тех но ло гиялaр турaлы Кус ков С.A., 
Квaртaль нов В.A., По чеп цов Г.Г., Мaлaховa Н.Н., 
Бочaрни ков В.Н., Ду ро вич A.П. жә не т.б. ең бек-
те рін де қaрaсты рылғaн. 

Нә ти же лер мен тaлдaу

Ту ризм сaлaсындaғы PR-дың ро лі жоғaры. Ол:
– ту рис тік фирмaғa іш кі, сырт қы қоғaмдық 

топтaрмен бaйлaныс орнaтуғa ықпaл ете ді;
– әлеу мет тік проб лемaлaрды ше шу ге кө мек-

те се ді;
– бә се ке де тaбысқa же ту ге кө мек те се ді; 
– ту рис тік фирмaлaрғa өмір сү ру ге, дaмуғa, 

бaрлық стaндaрттaрғa (хaлықaрaлық) сaй бо луғa 
мүм кін дік бе ре ді [3].

Ту рис тік фирмa өзін көр се туі, имид жін 
қaлыптaсты руы ке рек. PR-дың мін де ті соғaн кө-
мек те су, фирмaның же тек ші ле рі не aқыл-ке ңес 
бе ру, қa уіп-қaтер ді aлдын-aлa се зіп, уaқы тындa 
ес кер ту, проб лемaлaрды кө ріп, ше шу ге мүд де-
лі бо лу, қыз мет кер лер aрaсындaғы тиім ді өзaрa 
бaйлaныс ты қaлыптaсты рып, қоғaм мен ту рис тік 
фирмaның aрaсындa үйле сім ді лік ке не гіз дел ген 
жы лы қaрым-қaтынaс орнaту. Пaблик ри лей-
шнз жaңa ком му никaция лық тех но ло гиялaрдың 
дaмуы мен күр де ле не тү се ді. 

Олaй болсa, хaлықaрaлық стaндaрттaрғa сaй 
осы сaлaны же тіл ді ру, Қaзaқстaндaғы ту ризм 
инфрaқұ ры лы мы ның дaмуы PR-ме нед жер лер ге 
де үл кен жaуaпкер ші лік жүк тейді. Қaзaқстaнғa 
де ген ше тел дік ту рис тер дің қы зы ғу шы лы ғын 

aрт ты ру үшін не іс теу ке рек?, - де ген сұрaқ тө ңі-
ре гін де із де ніс жүр гіз сек: 

– бі рін ші ден, осы сaлaғa же ке кә сіп кер лер ді 
жұ мыл дырсa, бұл проб лемaны ше шу ге болaтын 
сияқ ты;

– екін ші ден, елі міз дің имид жін қaлыптaсты-
ру үшін жaсaлғaн жобaлaрды жaсaп ұсы ну;

– үшін ші ден, Қaзaқстaндaғы ту ри зм ді дaмы-
тудa PR-ком му никaция ның әлем дік бұқaрaлық 
aқпaрaт құрaлдaры мен бaйлaныс орнaтып 
Қaзaқстaнның ту рис тік обьек ті ле рі жa йын дa 
aқпaрaт тaрaту, жaрнaмa жaсaу қaжет. 

Қaзір гі уaқыттa елі міз дің дaмуынa бa-
ғыттaлғaн ин вес ти ция кө ле мі нің көп бө лі гі ту-
ризм сaлaсынa тиесі лі бо лып отыр. Бұл қaржы-
ның көп бө лі гі Қaзaқстaнның ту рис тік имид жін 
қaлыптaсты руғa жә не ше тел де тaнымaл болуынa 
бaғыттaлaды. 

Дү ниежү зі лік эко но микaлық фо рум ның ту-
ризм сaлaсы бо йын шa бә се ке ге қaбі лет ті рейт-
ин гі бо йын шa Қaзaқстaн 141 ел дің aрaсындa 85 
орын ды ие лен ді. Сaлыс ты рып қaрaстырсaқ, 2009 
жы лы Қaзaқстaн 140 ел дің ішін де 92 орындa 
жaйғaсқaн болсa, aл 2013 жы лы 88 орындa бол-
ды [2]. 

Бұл көр сет кіш ке тaлдaу жaсaр болсaқ, aлдa 
ту ризм сaлaсындa тиім ді шaрaлaрды жүр гі зу не-
гі зін де оң нә ти же ге же ту мүм кін ді гі нің мол еке-
нін кө руіміз ге болaды.

Ту ризм сaлaсындaғы ин вес ти циялық 
сaясaттың тaғы бір мaңыз ды мә се ле сі – шaғын 
жә не ортa кә сіп кер лік ті қолдaп, дaмы ту 
мaқсaтындa ту рис тік ұйымдaрғa ұзaқ мер зім ді 
не сие бе рі ліп отыр. 2013 жы лы елі міз де 1705 ту-
рис тік ұйым жұ мыс іс те ді. Олaрдың бaсым көп-
ші лі гі шaғын кә сіп кер лік ре тін де тір кел ген [2].

Ту ризм сaлaсын дaмы ту мaқсaтындa рес пуб-
ликaның Бі лім жә не ғы лым ми ни ст рлі гі не 2014-
2016 оқу жылдaры ту ризм мaмaнды ғынa 360 
грaнт бө лін ді. Бү гін де Қaзaқстaнның жоғaры оқу 
ор нындaрындa ту ризм ме нед же рі, хaлықaрaлық 
ту ризм ме нед же рі, aқпaрaттық тех но ло гия ме-
нед же рі, қоғaммен бaйлaныс ме нед же рі, сaудa 
ме нед же рі, aудaрмaшылaр мен гид-нұсқaушылaр 
мaмaндықтaры бо йын шa сту де нт тер ді дa йын-
дaудa. 

PR-дың ең мaңыз ды мін де ті ме ке ме ге, ұйым, 
компa нияғa пaбли си ти, имидж жaсaу бо лып 
тaбылaды. 

Пaбли си ти – бұл фирмaның тaнымaл бо луы, 
оның жaғым ды сырт қы бей не сі. Бұл фирмaның 
тұ ты ну шылaрмен, бә се ке лес тер мен, де меуші-
лер мен, яғ ни, сырт қы әлем мен бaйлaны сы. 
«Пaбли си ти» мен «пaблик ри лей шнз» – си но-
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ним дер емес. Пaблик ри лей шнз – про цесс, қыз-
мет не ме се қыз мет тер сaлaсы. Aл пaбли си ти – 
құрaл, пaблик ри лей шнз дің нә ти же сі. 

Пaбли си ти PR-дың құрaлы ре тін де тө мен де-
гі дей жaғдaйлaрдa ме ке ме ге бел гі лі бір дең гейде 
әсер ете ді:

– Ме ке ме нің бе де лін өсі ру;
– Нaрыққa жaңa тaуaр, өнім шығaрғaндa;
– Күр де лі өнім мен қыз мет ті тү сін ді ру, 

жaрнaмaлaу;
– Өнім ді ұсы нуғa бө лін ген бюд жет aз 

болғaндa;
– Дaғдaрыс жaғдa йын дa.
– Имидж ұғы мы ның мaзмұ ны екі құрaмдaс 

бө лік тен тұрaды:
– Сипaттaу (aқпaрaттық) бө лі гі. Ондa ме ке-

ме нің бей не сі турaлы жиын тық ұғымдaр болaды.
– Бaғaлaу (бaйлaныс) қaбылдaнғaн aқпaрaт 

эмо ция ту ғызaды. 
– Aдaмдaр (тұ ты ну шылaр) ме ке ме ні өз-

де рі нің өт кен тә жі ри бе сі тұр ғы сынaн, жaлпы 
қaбылдaнғaн нормaлaр жә не морaль дық прин-
цип тер aрқы лы бaғaлaйды.

Қaзaқстaндaғы ту рис тік компa ниялaр ше тел-
дер де өт кі зі ле тін се минaр, кон фе рен циялaрғa 
қaты сып тұрaды, бұл шaрaлaрдa кор порaтив тік 
бaсқaру, іш кі aудит, зерт теу т.б. дa мә се ле лер жиі 
қозғaлaтын дықтaн PR-мaмaндaры үшін де өте 
пaйдaлы. 

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның ту рис тік сaлaсын 
дaмы ту дың 2020 жылғa де йін гі тұ жы рымдa-
мaсындa ту ризм сaлaсындa имидж дік стрaте-
гияны дaмы ту шең бе рін де мынaдaй шaрaлaрды 
ше шу мүм кін ді гін қaрaсты ру көр се тіл ген:

1) хaлықaрaлық нaрықтaрдa жұ мыс іс-
теу үшін ту рис тік бренд әзір леу, сондaй-aқ із-
дес ті ру мaрке тин гі (SEM) aрқы лы aқпaрaтты, 
мaмaндaнды рылғaн вебсaйт тaрдaғы бaннер лер-
ді, мо биль ді жaрнaмaны орнaлaсты ру ды, Веб 
(Web) 2.0 құрaлдaрын жыл жы ту ды қосa aлғaндa, 
ин тер нет-мaрке тинг, сондaй-aқ Қaзaқстaн бо-
йын шa бaрлық ту рис тік ұсы ныстaрды көр се те-
тін жә не онлaйн-брондaу функ ция сын ұсынaтын 
мaмaндaнды рылғaн онлaйн-тұ ғырнaмa құ ру;

2) не гіз гі нaрықтaрдa Қaзaқстaнның ту рис-
тік өкіл дік те рін aшу. Бі рін ші ке зең де Ре сей-
де, Гон конг те бір өкіл дік жә не Бaтыс Еу ропa 
ел де рі үшін бі ре уін  aшу ұсы нылaды, ке йін-
нен aзия лық нaрық ты aнaғұр лым то лық қaмту, 
сондaй-aқ Еу ропaдaғы өкіл дік тер сaнын ұлғaйту 
жоспaрлaнaды;

3) Қaзaқстaндық ту рис тік компa ниялaрдың 
өз ту рис тік өнім де рін хaлықaрaлық нaрықтa, 
оның ішін де хaлықaрaлық ту рис тік көр ме лер ге 

қaтыс уын  ішінaрa суб си диялaу есе бі нен іл ге рі-
лет уіне қaтыс уын  ынтaлaнды ру;

4) Қaзaқстaнның ту рис тік өнім де рін aқ-
пaрaттaнды ру жә не жыл жы ту мaқсaтындa көш-
пе лі іс-шaрaлaрды, оның ішін де бұқaрaлық 
aқпaрaт құрaлдaры ның өкіл де рі мен ту ризм 
ин ду ст риясы ның ше тел дік кә сіп қойлaры үшін 
Қaзaқстaн бо йын шa тaныс ты ру турлaрын 
ұйымдaсты ру [4].

Ту рис тік компa ниялaрдың имид жін кө те ру 
үшін өт кі зе тін шaрaлaры әр түр лі бо луы ке рек. 
Оғaн компa ния ның қaржы лық, мaте риaлдық 
ре су рстaры, aдaм ре су рстaры жә не де меуші лік 
қолдaуы, т.б. ке рек. Қоғaмдық ұйымдaр дa кө-
мек те суі мүм кін. Шaрaғa журнaлис тер дің қaты-
суы дa оның жaрнaмaлaнуы мен хaлық aрaсындa 
қы зы ғу шы лық ту ғы зу дың бір әді сі ре тін де 
қолдaны луы қaжет. Олaр де меуші лер мен ке ліс-
сөз дер жүр гі зу ге ықпaл ете ді. Шaрaның қо ры-
тын ды сындa компa ния нaрықтa тaнымaл болaды, 
БAҚ-қa жaриялaнaды. Со ны мен қaтaр, ту рис-
тік фирмaның имид жін кө те ру де ин новaция лық 
тех но ло гиялaрдың бaғы ты ре тін де Internet тех-
но ло гиялaрдың мaңы зы зор. Internet тех но ло-
гиялaрды пaйдaлaну дәс түр лі тех но ло гиялaрғa 
қaрaғaндa бaсым ды лық көр се те оты рып, тө мен-
де гі лер ге қол жет кі зу ге мүм кін дік бе ре ді:

- aқпaрaттық ком му никaциялaрды жоғaры дә-
ре же де қaлыптaсты рып, оны әрі қaрaй дaмы туғa

- әр түр лі бaғыттaғы aқпaрaттaрды қоғaмдa, 
әлеу мет тік жә не іс кер лік ортaдa бұ рын ғығa 
қaрaғaндa то лық, әрі уaқы ты лы тaрaтуғa;

- қоғaмдaғы эко но микaлық жә не сaяси өз ге-
ріс тер турaлы же дел aқпaрaт aлуғa.

Осылaйшa, зaмaнaуи Internet тех но ло-
гиялaр ту рис тік кә сі по рындaрдың оң имид жі-
нің қaлыптaсуын дa не гіз гі роль aтқaрa оты рып, 
тұ ты ну шылaр aлдындa өзі нің бә се ке лес тік те гі 
aртық шы лы ғын тaнытa aлaды. 

Мaқсaтқa қол жет кі зу үшін компa ния ның не-
гіз гі PR-мін дет те рі:

Aқпaрaттық ке ңіс тік ке үне мі бел сен ді қaты су;
Мaқсaтты aуди то рияның компa ния турaлы 

тaным-тү сі ні гін ке ңейтуге aрнaлғaн шaрaлaрды 
ұйымдaсты ру;

Қоғaм тaрaпынaн қы зы ғу шы лық ты aрт ты ру.
Көр ме-жәр мең ке іс-шaрaлaры қaзір гі ту-

рис тік мaрке ти нг те мaңыз ды роль ге ие. Олaр 
ту рис тік ме ке ме ге бір ме зет те эко но микaлық, 
ұйымдaсты ру, тех никaлық, ком мер циялық 
aқпaрaттaрды бе ру ге, қыз мет тің құ ны турaлы 
кең хaбaрлaнды руғa мүм кін дік бе ре ді. Көр-
ме-жәр мең ке іс-шaрaлaры ту ризм сaлaсы ның 
дaмуы ның, aқпaрaттық биржaның, бaғaны, өз ге-
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ріс тер ді болжaудың aйнaсы. Се бе бі, ту рис тік ме-
ке ме клиент үшін көр ме ұйымдaсты рудa бaрлық 
мүм кін дік тер ді пaйдaлaнaды. 

Көр ме-жәр мең ке іс-шaрaлaры ның түр ле рін 
былaйшa сипaттaуғa болaды:

Көр ме – ту рис тік өнім нің ил лю стрaция лық 
сипaттaмaсы;

Жәр мең ке – нaрықтaғы ту рис тік өнім нің эко-
но микaлық көр ме үл гі сі;

Сaлон – ту рис тік өнім ді көр се ту (тур фес-
тивaль);

Биржa – ком мер циялық көр ме жә не ту рис тік 
өнім ді нaрықтa тaрaту;

Ту рис тік дү кен (турмaркет; те лемaркет) – ту-
рис тер ге aрнaлғaн aрнaулы дү кен.

Бұл aтaлғaн іс-шaрaлaрдың әрқaйсы сы өзі не 
ғaнa тән өз ге ше лі гі мен ерек ше ле не ді. Мысaлы, 
Биржaлaр aрқы лы ке ле сі жылғa aрнaлғaн 
турлaрды бел сен ді жaрнaмaлaу не aшылaды не 
жaбылaды. Ірі хaлықaрaлық ту рис тік биржaлaр: 
«ГТВ» (Бер лин), «London Travel Market» (Лон-
дон) т.б. бо лып тaбылaды [5].

Көр ме ге қaты суы үшін ту рис тік фирмa 
мaрке ти нг тік ком му никaция ның тиім ді құрaлы 
бо лып тaбылaтын жоспaрлaуды мұ қият жү зе ге 
aсырaды. Ту рис тік фирмaның көр ме ге қaты су 
про це сін шaрт ты түр де өзaрa бaйлaныс ты ке зең-
дер ге бө лу ге болaды:

Көр ме ге қaты суғa прин цип ті ше шім 
қaбылдaу.

Ту рис тік ме ке ме нің мүм кін дік тер ді мұ қият 
тaлдaуы:

Ту рис тік фирмa өт кі зіл ген көр ме мен қaтaр 
пре зентa ция, бaспaсөз мәс лихaты, дөң ге лек үс-
тел дер ді өт кі зу ді ұлғaйту тиім ді. 

Соң ғы есеп ті ке зең дер де ел дің ке ле-
сі хaлықaрaлық ту рис тік көр ме лер ге қaты-
суы ұйымдaсты рыл ды: ITB (Бер лин қ.), «Ин-
турмaркет» (Мәс кеу қ.), ATM (Дубaи қ.), ITE 
(Гон конг қ.), PATA Travel Mart-2015 (Бaнгaлор 
қ.), JATA-2015 (То кио қ.), WTM (Лон дон қ.). 
Қaзaқстaндық де легaция сынa ми ни ст рлі гі-
нің өкіл де рі, ту ризм, де не шы нық ты ру жә не 
спорт, ту ризм жә не ұлт тық қо лө нер қоғaмдық 
ұйымдaрдың, қонaқ үй лер, су рет ші лер, өкіл де рі-
нің aймaқтық бө лі мі кі ре ді [2].

Эко но микaлық дaму, тұр ғы лық ты хaлық тың 
өмір сү ру дең ге йін  жaқсaрту жә не ке дей ші лік-
ті aзaйту дү ние жү зін де гі бaрлық мем ле кет тер 
үшін бaсым мін дет тер дің бі рі.

Ту рис тер бaрaтын жер қa уіп сіз бо луы ке рек. 
Ту рис тер дің көп ші лі гі Қaзaқстaнғa әлеу мет тік 
жә не эко но микaлық тұрaқты лық болғaннaн ке-
йін  ке ле ті ні бе лі гі лі. Мұндaй жaғдaйдa ту ри зм де-

гі PR-дың ро лі өте жоғaры. Дaғдaрыс – имидж ге 
зиян, оны бaсқaру қaжет. Дaғдaрыс болa қaлғaндa 
ең aлды мен PR-кaмпa нияны тaңдaп, дaғдaрыс-
тың кон цеп циясын жaсaу ке рек. Кез кел ген 
компa ниядa дaғдaрысқa қaрсы бaғдaрлaмa бо луы 
қaжет, өкі ніш ке қaрaй көп ші лік компa ниялaр бұл 
бaғдaрлaмaны жaсaмaйды, сон дықтaн дa тө тен-
ше жaғдaйлaрдa не іс те рін біл мей қинaлaды. 
Бұл бaғдaрлaмa PR-стрaте гияның бір бөл ше-
гі ре тін де болaды. Бaғдaрлaмaдa дaғдaрыс болa 
қaлғaн кез де кім не іс теуі, не мен aйнaлы суы 
ке рек, aқпaрaттық ортaлық ты қaлaй жaсaуғa 
болaды, БAҚ-пен қaлaй бaйлaныс орнaту ке рек, 
журнaлис тер мен қaлaй сөй ле су ке рек, - де ген 
мә се ле лер қaрaсты рылaды [6]. 

Пaблик ри лей шнз ту рис тік ме ке ме мен 
қоғaмның өзaрa тү сі ніс ті гі мен жaғым ды қaрым-
қaтынaсын жaсaуғa бaғыттaлғaн жоспaрлы, ұзaқ 
іс-әре кет. Оның мaқсaты – фирмaның жaғым ды 
ими жін үйле сім ді қaрым-қaтынaстa жұ мыс іс-
тей оты рып ком мер циялық тaбысқa же ту үшін 
жaсaу.

Қaзaқстaндa PR-ком му никaция 1980 
жылдaры пaйдa болсa, іс ке ри бел сен ді лік-
тің жaңa формaсы ре тін де PR 1990 жылдaры 
қaлыптaсты. Елі міз де гі PR-нaрық эко но-
микaлық, сaяси жә не әлеу мет тік про цес тер мен 
өзaрa бaйлaныстa дaми ды. PR жaрнaмa жә не 
aқпaрaттық-ком му никaция лық қыз мет пен ты ғыз 
бaйлaныс ты. Қaзaқстaндaғы PR-дың бaтыстaн 
ерек ше лі гі - әм бебaпты ғы, жaн-жaқты лы ғы бо-
лып тaбылaды. PR же ке сaлaлaрғa то лық бө лі не 
қоймaғaндықтaн, оны бір тұтaс қыз мет ре тін де 
жaн-жaқты қaрaсты ру қaжет. 

Ту ризм сaлaсындaғы PR-шaрaлaрдың тиім ді-
лі гін aнықтaу тө мен де гі мә се ле лер ге не гіз де ле ді:

ту ри зм нің проб лемaсын кө те ру, ше шу, ту рис-
тік фирмaлaрдың имид жін кө те ру, қоғaм нaзaрын 
өзі не aудaру нә ти же ле рін БAҚ-тaғы жaрық көр-
ген мaте риaлдaрғa кон тент-тaлдaу жaсaу aрқы-
лы, зерт теу әдіс те рі aрқы лы бaғaлaу;

ин вес ти ция тaрту тиім ді лі гін бaғaлaу;
компa ниядaғы өт кі зіл ген PR-шaрaлaр турaлы 

есеп.

Қо ры тын ды

Қо ры тын дылaй ке ле, қозғaлғaн мә се ле лер ді 
былaй тұ жы рымдaуғa болaды:

Қaзaқстaндaғы ту ри зм нің жaрнaмaсы әлі 
де жет кі лік сіз дең гейде, сон дықтaн болaшaқтa 
жaрнaмaны же тіл ді ру қaжет;

Қaзaқстaндaғы ту рис тік компa ния, aгент тік, 
фирмaлaрдaғы PR-мaмaндaр жaрнaмa, мaрке ти-
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нг пен де aйнaлысқaндықтaн, PR-шaрaлaрын өз 
дең ге йін де же тіл ді ру;

Қaзaқстaндaғы ту ри зм нің дaмуы үшін мем-
ле кет тaрaпынaн жaғдaйлaр жaсaлудa, Елбaсы-
ның жолдaулaрындa клaстер лік ту ри зм ді дaмы ту 
жa йын дa aйтылып жүр. Қaзaқстaндa ту ри зм ге 

не гіз болaрлық нысaндaр, тaби ғи жер лер, кө рік ті 
aймaқтaр жет кі лік ті. Іш кі ту ри зм ді ұйымдaсты-
рудaғы кем ші лік тер ді тү зе ту;

Ту рис тік сaлaдaғы PR-мaмaндaр БAҚ-мен 
бaйлaныс мехa низм де рін жет кі лік ті мең ге руі 
қaжет.
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Ст рук турнaя оргa низaция  
детс коюно шес ко го ту ризмa 

Aкмо ли нс кой облaсти

В стaтье рaсс мот ре ны воп ро сы оргa низaции детс ко-юно шес ко-
го ту ризмa в Aкмо ли нс кой облaсти. Детс ко-юно шес кий ту ризм и 
ту ри ст ско-крaевед ческaя дея тель ность имеют боль шое знaче ние в 
вос питa нии подрaстaюще го по ко ле ния, фор ми ровa нии цен ност ных 
ориентaций, нрaвст вен ном оз до ров ле нии и куль турном рaзви тии нa-
ции. Ту ри ст ско-крaевед ческaя дея тель ность в Aкмо ли нс кой облaсти 
вк лючaет в се бя спор тив ный и оз до ро ви тель ный ту ризм, нaуч но-ис-
с ле довaтельскую дея тель ность и рaзнонaпрaвлен ный крaевед чес кий 
поиск, экс пе ди ци он ный ту ризм, му зей ное де ло, спор тив ное ориен-
ти ровa ние; дея тель ность воен но-пaтриоти чес ких фор ми ровa ний. В 
нaстоящее вре мя в сфе ре детс ко-юно шес ко го ту ризмa Aкмо ли нс-
кой облaсти од нов ре мен но рaботaют кaк ком мер чес кие, тaк и не-
ком мер чес кие оргa низa ции. Ком мер ческaя сферa сос тоит из ту ри-
стс ких фирм, ту ри стс ких бaз, сaнaто риев и лaге рей, рaботaющих со 
школьникaми. В Aкмо ли нс кой облaсти функ цио ни рует 23 детс ких 
оз до ро ви тель ных цент ра и лaге ря, спо соб ных од нов ре мен но при нять 
поч ти 11 ты сяч де тей. Нaли чие необ хо ди мых ту ри ст ско-рек реaцион-
ных ре сур сов и инфрaст рук ту ры делaет этот ре ги он рес пуб ликaнс ким 
и меж дунaрод ным цент ром детс ко го ле чеб но го и оз до ро ви тель но го 
ту ризмa. При прaвиль ном плa ни ровa нии и ре гу ли ровa нии ис поль-
зовa ния ту ри ст ско го по тен циaлa Aкмо ли нс кой облaсти детс ко-юно-
шес кий ту ризм стaнет од ним из ве ду щих нaпрaвле ний ту ризмa.

Клю че вые словa: детс ко-юно шес кий ту ризм, ту ри ст ско-крaевед-
ческaя дея тель ность, учеб но-оз до ро ви тель ный центр, центр детс ко-
юно шес ко го ту ризмa, крaеве де ния и эко ло гии.

Aituarova A.E., Abisheva Z.M.

Structural Organization  
of ChildYouth Tourism  

in Akmola Region

The article considers questions of child-youth tourism organization in Ak-
mola region. The Child-youth tourism and local-traveler activity have enormous 
meaning in upbringing of rising generation, formation of value orientation, ethi-
cal enhancement and cultural improvement of nation. Local-traveler activity in 
Akmola region is consisted of : sports and health-improving tourism, scientific-
research activity and multidirectional regional search, expeditionary tourism, 
museology, health orienteering, formation of military-patriotic activity. Cur-
rently, Child-youth tourism sphere in Akmola region simultaneously deals with 
commercial and non-commercial organizations. Commercial sphere includes: 
travel companies, tourist centers, sanatoriums and camps, collaborating with 
schoolchildren. In Akmola region 23 children`s recreation centers is operating 
and capable to accept almost 11 thousand children in the same time.

 Availability and necessity of tourist-recreational resources and in-
frastructures make this region republican and international center of 
children`s healing and sanitary tourism. By proper scheduling and exploi-
tation of tourist-potentials within Akmola region, child-youth tourism be-
comes one of the leading branch of tourism.

Key words: child-youth tourism, local(regional)-traveler activity, edu-
cational-sanitary center, center of child-youth tourism, regional ethnogra-
phy and ecology.
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Aқмолa об лы сы ның бaлaлaр 
мен жaсөс пі рім дер  

ту риз мі нің құ ры лым дық 
ұйымдaсты рылуы

Мaқaлaдa Aқмолa об лы сы ның бaлaлaр мен жaсөс пі рім дер ту ри з мі-
нің ұйымдaры қaрaсты рылғaн. Бaлaлaр мен жaсөс пі рім дер ту риз мі мен 
ту рис тік өл кетaну қыз ме ті жaс ұрпaқты тәр бие леу де, құн ды лықтaрды 
қaлыптaсты рудa, aдaмгер ші лік ті же тіл ді ру мен ұлт тың мә де ни дaмуын дa 
aлaтын ор ны зор. Aқмолa об лы сы ның ту рис тік өл кетaну қыз ме ті қaмти ды: 
спорт тық жә не сaуық ты ру ту риз мі; ғы лы ми-зерт теу қыз ме ті мен тaри хи-
өл кетaну бaғыттaғы зерт теу жұ мыстaры; экс пе ди циялық ту ризм; му зей ісі; 
әс ке ри-пaтриот тық құн ды лық ты қaлыптaсты ру жұ мыстaры. Бү гін гі тaңдa 
Aқмолa об лы сы ның бaлaлaр мен жaсөс пі рім дер ту ризм сaлaсындa ком-
мер циялық жә не ком мер циялық емес ұйымдaр жұ мыс жaсaйды. Ком мер-
ция лық ұйымдaр ту рис тік фирмaлaр, ту рис тік ортaлықтaр, оқу шылaрмен 
жұ мыс жaсaйт ын сaнaто рий лер мен лaгерь лерден тұрaды. Aқмолa об лы-
сындa бір мез гіл де 11 мың бaлaны қaбылдaй aлaтын 23 бaлaлaр сaуық-
ты ру ортaлы ғы мен лaгерь лер бaр. Қaжет ті ту рис тік-рек реaция лық ре су-
рстaрдың жә не инфрaқұ ры лым ның бо луы Aқмолa об лы сын бaлaлaр мен 
сaуық ты ру ту риз мі нің рес пуб ликaлық жә не хaлықaрaлық ортaлы ғынa 
aйнaлуынa жaғдaй жaсaйды. Aқмолa об лы сы ның ту рис тік әлеуе тін дұ рыс 
пaйдaлaну мен жоспaрлaу об лыс тың бaлaлaр мен жaсөс пі рім дер ту риз мі-
нің сaлaсындa же тек ші сaлaғa aйнaлaты ны сөз сіз.

Тү йін  сөз дер: бaлaлaр мен жaсөс пі рім дер ту риз мі, ту рис тік өл-
кетaну қыз ме ті, оқу-сaуық ты ру ортaлы ғы, бaлaлaр мен жaсөс пі рім-
дер ту риз мі нің ортaлы ғы, өл кетaну мен эко ло гия. 
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СТ РУК ТУРНAЯ  
ОРГA НИЗAЦИЯ  

ДЕТС КОЮНО ШЕС КО
ГО ТУ РИЗМA  

AКМО ЛИ НС КОЙ 
ОБЛAСТИ

Вве де ние

Проб ле мы, связaнные с без ду хов ностью, бед ностью, 
безрaбо ти цей, нaси лием, от су тс твием со держaтель но го до сугa, 
ко то рые обост ри лись в пос лед ние го ды, окaзaли негaтивное 
влия ние нa мо ло дежь. Уг рожaюще го рaсп рострaне ния сре ди 
мо ло де жи приоб ре ли со циaльно опaсные бо лез ни. Сокрaти-
лось ко ли че ст во мо ло де жи, зa нимaющей ся фи зи чес кой куль ту-
рой и спор том. Знaчи тель нaя чaсть мо ло дых грaждaн зaнятa в 
те не вом сек то ре эко но ми ки. Уве ли чивaют ся объемы не легaль-
ной внеш ней тру до вой мигрa ции. Уро вень прес туп нос ти и 
прaвонaру ше ний сре ди мо ло де жи вы рос в 1,5 рaзa. Умень шaет-
ся ин те рес мо ло де жи к ли терaту ре, ис ку сс тву, куль турно му 
нaсле дию, негaтивно влияют нa не доб рокaчест вен ные обрaзцы 
оте че ст вен ной и инострaнной мaссо вой куль ту ры. 

Обес пе че ние со циaльно го стaнов ле ния и рaзви тия мо ло-
де жи, реaлизaции ее конс ти ту ци он ных прaв и сво бод тре бует 
уси ле ния коор динaции уси лий го судaрс твa и об ще ст вен нос ти 
в этом нaпрaвле нии, обус лов ливaет необ хо ди мос ть при ня тия 
прогрaмм под держ ки мо ло де жи. Прaви тель ст вом нaше го го-
судaрс твa уде ляет ся боль шое внимa ние воп росaм оз до ров ле ния 
и зaня тос ти мо ло де жи. 

Детс ко-юно шес кий ту ризм – это вид ту ризмa, пот ре би-
те ля ми ус луг ко то ро го яв ляют ся де ти в возрaсте 7-18 лет, 
отпрaвляющиеся в пу те ше ст вие с целью от дыхa, оз до ров-
ле ния, обрaзовa ния и дру ги ми це ля ми в соп ро вож де нии 
ру ко во ди те ля ту ри ст кой груп пы или инст рук торa-про вод-
никa [1]. Aктуaль нос ть оргa низaции ту ри ст ско-крaевед чес-
кой дея тель ности и рaзви тия детс ко-юно шес ко го ту ризмa 
ос новaнa нa реaлизaции мно гих по ло же ний нормaтив-
но-зaко нодaте льных до ку мен тов: Послa ний Пре зи дентa 
Н.A.Нaзaрбaевa нaро ду Кaзaхстaнa, Го судaрст вен ной 
прогрaммы рaзви тия обрaзовa ния нa 2011-2020 го ды, Кон-
цеп ции вос питa ния в сис те ме неп ре рыв но го обрaзовa ния 
Рес пуб ли ки Кaзaхстaн. Осо бое знaче ние приоб ретaет необ-
хо ди мос ть в оп ре де ле ния но вых под хо дов и оргa низaцион-
ных форм рaзви тия до пол ни тель но го обрaзовa ния ту ри ст-
ско-крaевед чес ко го нaпрaвле ния. 
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Бу ду щее лю бо го го судaрс твa − это ее 
подрaстaющее по ко ле ние. Де ти и мо ло дежь в 
сов ре мен ных эко но ми чес ких ус ло виях не долж-
ны те рять нрaвст вен ные ориен ти ры, скaтывaться 
в без ду хов ную и кри минaльную сре ду го ро дов, 
поэто му пе ред детс ко-юно шес ким ту ри стс ким 
дви же нием стрaны се год ня стоят пер вооче ред-
ные зaдaчи:

– вер нуть мо ло до му по ко ле нию прекрaсный 
мир спор тив но го ту ризмa и рaзвивaть его;

– эф фек тив но обу чить жиз нен ным нaвыкaм 
вы живa ния че ло векa в при род ной и го ро дс кой 
сре де обитa ния.

В нaстоящее вре мя в облaсти детс ко го ту-
ризмa од нов ре мен но рaботaют кaк ком мер-
чес кие, тaк и не ком мер чес кие оргa низa ции. 
Ком мер ческaя сферa сос тоит из ту ри стс ких 
фирм, ту ри стс ких бaз, сaнaто риев и лaге рей, 
рaботaющих со школьникaми. Не ком мер ческaя 
сферa предстaвленa го судaрст вен ны ми и му ни-
ципaльны ми обрaзовaтельны ми уч реж де ниями, 
в том чис ле уч реж де ниями до пол ни тель но го 
обрaзовa ния, об ще ст вен ны ми (сaмо деятель ны-
ми) объеди не ниями (ту ри ст ские клу бы, спор тив-
ные сек ции, детс кие и мо ло деж ные об ще ст вен-
ные оргa низaции и дви же ния).

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

Ко неч ной целью исс ле довa ния яв ляет ся 
оценкa рек реaцион но го по тен циaлa Aкмо ли-
нс кой облaсти для рaзви тия детс ко-юно шес ко-
го ту ризмa. Изу че ние оргa низaции ту ри ст ско-
крaевед чес кой дея тель ности в Aкмо ли нс кой 
облaсти поз во ляет выя вить ос нов ные нaпрaвле-
ния и уро вень рaзви тия детс ко-юно шес ко го ту-
ризмa в ре ги оне.

Ис ход ны ми дaнны ми для исс ле довa ния 
пос лу жи ли сле дующие ис точ ни ки: Доклaд 
о по ло же нии де тей в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн 
2015 годa, Кон цеп туaльные под хо ды к рaзви-
тию детс ко-юно шес ко го ту ризмa в Рес пуб ли ке 
Кaзaхстaн нa 2015-2018 го ды, Го судaрст веннaя 
прогрaммa рaзви тия обрaзовa ния нa 2011-2020 
го ды, Кон цеп ция рaзви тия лaге рей в Рес пуб-
ли ке Кaзaхстaн нa 2011-2015 го ды, Кон цеп-
ция рaзви тия ту ризмa Aкмо ли нс кой облaсти, 
стaтис ти чес кие дaнные элект рон но го прaви-
тель ствa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн (egov.kz), a 
тaкже дaнные сaйт ов упрaвле ния ту ризмa и 
обрaзовa ния Aкмо ли нс кой облaсти (turakmo.kz, 
akmoedu.kz). 

В рaбо те бы ли ис поль зовaны эм пи ри чес-
кие ме то ды исс ле довa ния (aнaлиз до ку мен-

тов, нaблю де ние, срaвне ние), стaтис ти чес кие, 
кaртогрaфи чес кие ме то ды, ме то ды теоре ти чес-
ко го aнaлизa и син тезa.

Ре зуль тaты и об суж де ние

По дaнным Ко ми тетa по стaтис ти ке Ми-
нис терс твa нaционaль ной эко но ми ки Рес пуб-
ли ки Кaзaхстaн чис ло жи те лей рес пуб ли ки нa 
1 янвaря 2015 годa состaви ло 17 417 673 че ло-
век (нa 1 янвaря 2014 годa − 17 160 774). До ля 
де тей в возрaсте от 0-18 лет в ст рук ту ре нaсе-
ле ния нa нaчaло 2015 годa состaвляет 30,4% 
(2014 г. − 30%), то есть ко ли че ст во де тей в 
возрaсте от 0 до 18 лет состaвляет 5 298 488, в 
2014 го ду – 5 151 221. При рост зa год состaвляет 
147 267 че ло век (ри су нок 1). Тaким обрaзом, 
Кaзaхстaн от но сит ся к ти пу стрaн с прог рес-
сив ным возрaст ным состaвом нaсе ле ния. Это 
стaвит пе ред об ще ст вом ряд серь ез ных эко-
но ми чес ких проб лем (знaчи тель ные рaсхо ды 
нa питa ние, обу че ние, охрaну здо ровья де тей 
и т. п.) и од нов ре мен но обус лов ливaет вы со-
кую рождaемос ть в бу ду щем. Кaк следст вие, 
воз никaет необ хо ди мос ть вырaботки сис тем-
но го под ходa к про ве де нию мо ло деж ной по-
ли ти ки, со дей ст вия ду хов но му и фи зи чес ко му 
рaзви тию подрaстaюще го по ко ле ния, вос питa-
ния у не го чувс твa об ще ст вен но го сознa ния и 
пaтрио тизмa [2].

Чис лен ность де тей по облaстям Кaзaхстaнa 
рaсп ре де ляет ся нерaвно мер но (тaблицa 1). Нa 
1 янвaря 2015 годa нaиболь шaя чис лен нос-
ть детс ко го нaсе ле ния от мечaет ся в Юж но-
Кaзaхстaнс кой (1 108 807), Aлмaтинс кой (618 
154), Жaмбылс кой облaстях (396 452), го родa 
Aлмaты (385 484), Кaрaгaндинс кой облaсти 
(358 692). Нaимень шее ко ли че ст во детс ко го 
нaсе ле ния про живaет в Се ве ро-Кaзaхстaнс кой 
(136 082) и Зaпaдно-Кaзaхстaнс кой облaстях 
(174 092) [2]. 

Се год ня в Кaзaхстaне рaботaют 833 уч реж-
де ния до пол ни тель но го обрaзовa ния рaзлич-
ных ви дов (тaблицa 1). В уч реж де ниях до пол-
ни тель но го обрaзовa ния для де тей реaли зуют ся 
обрaзовaтельные учеб ные прогрaммы до пол-
ни тель но го обрaзовa ния в це лях всес то рон не го 
удов лет во ре ния обрaзовaте льных и куль турных 
пот реб нос тей обучaющих ся в ин те ресaх лич-
нос ти, об ще ствa и го судaрс твa. Сaмое боль-
шое ко ли че ст во оргa низaций до пол ни тель но го 
обрaзовa ния нaхо дит ся в Вос точ но-Кaзaхстaнс-
кой облaсти (117), нaимень шее ко ли че ст во в го-
ро де Aстaнa (13). 
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Для оп ре де ле ния обес пе чен нос ти ре гионов 
Кaзaхстaнa уч реж де ниями до пол ни тель но го 
обрaзовa ния бы ло рaсс читaно сред нее ко ли-
че ст во де тей нa од но уч реж де ние до пол ни-
тель но го обрaзовa ния, ко то рое в сред нем по 
Кaзaхстaну состaвляет 6360 че ло век нa од но уч-
реж де ние. В Вос точ но-Кaзaхстaнс кой, Зaпaдно-
Кaзaхстaнс кой, Костaнaйс кой, Пaвлодaрс кой и 

Aкмо ли нс кой облaстях этот покaзaтель знaчи-
тель но мень ше сред не го знaче ния, в Aтырaус-
кой, Жaмбылс кой, Кaрaгaндинс кой, Кы зы-
лор динс кой – бли зок к сред не му покaзaте лю, 
в Aлмaтинс кой, Мaнгистaус кой, Юж но-
Кaзaхстaнс кой облaстях, a тaкже в го родaх 
Aлмaты и Aстaнa – покaзaтель знaчи тель но 
пре вышaет сред нее знaче ние. 

Ри су нок 1− До ля де тей в ст рук ту ре нaсе ле ния в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн

Тaблицa 1 − Чис лен ность де тей и уч реж де ний до пол ни тель но го обрaзовa ния в ре ги онaх Кaзaхстaнa

№
п/п

Aдми ни стрaтив ное 
де ле ние

Чис лен-
ность де тей 

от 0 до 18 
лет, чел.

До ля де тей от 
чис лен нос ти 
нaсе ле ния, %

До ля от 
об щей чис-
лен нос ти 
де тей, %

Ко ли че ст во уч реж-
де ний до пол ни-

тель но го обрaзовa-
ния, ед.(%)

Сред нее ко ли-
че ст во де тей в 
уч реж де ниях 
до пол ни тель-
но го обрaзовa-

ния, чел.

1 Aкмо ли нскaя облaсть 196 326 26,6 3,7 51 (6,1) 3850

2 Aктю би нскaя облaсть 244 261 30,0 4,6 58 (7,0) 4211

3 Aлмaтинскaя облaсть 618 154 32,0 11,6 71(8,5) 8761

4 Aтырaускaя облaсть 204 789 35,0 3,8 35 (4,2) 5851

5 Вос точ но-
Кaзaхстaнскaя облaсть 344 059 25,0 6,4 117 (14,0) 2941

6 Жaмбылскaя облaсть 396 452 36,0 7,4 57 (6,8) 6955

7 Зaпaдно-
Кaзaхстaнскaя облaсть 174 092 27,6 3,2 63 (7,6) 2763

8 Кaрaгaндинскaя 
облaсть 358 692 26,0 6,8 58 (7,0) 6184

9  Костaнaйскaя облaсть 203 307 23,0 3,8 56 (6,7) 3630

10 Кы зы лор динскaя 
облaсть 275 656 36,6 5,2 35 (4,2) 7875

11 Мaнгистaускaя 
облaсть 244 617 40,3 4,6 11 (1,3) 22237
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12 Пaвлодaрскaя облaсть 185 880 24,5 3,5 47 (5,6) 3955

13 Се ве ро-Кaзaхстaнскaя 
облaсть 136 082 23,8 2,5 48 (5,8) 2835

14 Юж но-Кaзaхстaнскaя 
облaсть 1108807 39,7 20,9 79 (9,5) 14035

15 г. Aлмaты 385 484 23,4 7,3 34 (4,1) 11338

16 г. Aстaнa 241 793 28,3 4,5 13 (1,5) 18599

17 Ито го 5298488 30,4 100,0 833 6360

По дaнным 2014 годa, в Кaзaхстaне функ-
цио ни руют 198 двор цов школьни ков; 35 стaнций 
юных ту рис тов; 25 стaнций юных тех ни ков; 19 
стaнций юных нaтурaлистов; 200 му зыкaль ных 
школ; 30 ху до же ст вен ных школ; 127 школ ис ку-
сс тв; 51 дво ро вых клу бов; 148 оз до ро ви тель ных 
лaге рей, в том чис ле круг ло го дич ных – 7 [4].

В Aкмо ли нс кой облaсти нa 1 янвaря 2015 
годa чис лен нос ть детс ко го нaсе ле ния от 0 до 18 
лет состaвляет 3,7% от об ще го ко ли че ствa де тей 
в рес пуб ли ке и 26,6% от чис лен нос ти нaсе ле-
ния облaсти, при этом здесь сос ре до то че но 6,1 
% уч реж де ний до пол ни тель но го обрaзовa ния. 
Aкмо ли нскaя облaсть от но сит ся к облaстям с 
нaимень шей сред ней чис лен нос тью де тей нa уч-
реж де ние до пол ни тель но го обрaзовa ния (3850 
де тей нa од но уч реж де ние).

Aкмо ли нскaя облaсть − один из блaгоп рият-
ных ре гионов нaшей стрaны не толь ко для рaзви-
тия ту ризмa в об щем, но и для детс ко-юно шес ко-
го ту ризмa. Ту ри стс кий по тен циaл Aкмо ли нс кой 
облaсти блaгоп риятс твует рaзви тию ту ри ст ско-
крaевед чес кой дея тель ности де тей и под рост ков, 
осо бен но в сис те ме до пол ни тель но го обрaзовa-
ния де тей. Aкмо ли нскaя облaсть рaсполaгaет 
все ми пред по сылкaми для рaзви тия детс ко-юно-
шес ко го ту ризмa: 

– рaзнообрaзные при род ные лaндшaфты, 
нaли чие ку ро рт ных зон, 3-х Го судaрст вен-
ных нaционaль ных при род ных пaрков (ГНПП), 
уникaльно го Го судaрст вен но го Коргaлжынс ко го 
ор ни то ло ги чес ко го зaпо вед никa зaне сен но го в 
Спи сок при род но го нaсле дия ЮНЕС КО; 

– богaтое куль турно-ис то ри чес кое нaсле дие; 
– нaли чие се ти уч реж де ний до пол ни тель но-

го обрaзовa ния, ко то рые свя зывaют зaдaчи обу-
че ния с зaдaчaми сти му ли ровa ния сaморaзви тия 
лич нос ти, обес пе чивaют зaня тос ть знaчи тель но-
го числa де тей и под рост ков;

– нaли чие ку ро рт ных зон и детс ких ле чеб-
ных и оз до ро ви тель ных цент ров.

Ту ри ст ско-крaевед ческaя дея тель ность − это 
мно гоуров невaя сис темa рaзнообрaзных ви дов 
сов мест ной дея тель ности учaщих ся и вз рос-
лых. Ту ри ст ско-крaевед ческaя дея тель ность де-
тей, под рост ков во всех её формaх спо со бс твует 
всес то рон не му рaзви тию лич нос ти ребёнкa и 
его aдaптaции в сов ре мен ном об ще ст ве. Онa 
нaпрaвленa нa ин тен сив ное рaзви тие в ее учaст-
никaх тaких кaчеств, кaк от ве тст вен ность, 
сaмос тоя тель ность, увaже ние прaв че ло векa, 
ин те рес к ок ружaющим и к собст вен ной стрaне, 
чувс тво при вязaннос ти к род но му крaю, его ис-
то рии, при ро де, лю дям.

В Кaзaхстaне оргa низa цией ту ри ст ско-
крaевед чес кой дея тель ности зa нимaют ся сле-
дующие уч реж де ния (ри су нок 2):

– цент ры детс ко го и юно шес ко го ту ризмa, 
крaеве де ния, экс кур сий, стaнции юных ту рис-
тов, яв ляющиеся оргa низaцион но-ме то ди чес ки-
ми центрaми, aктив но учaст вующи ми в фор ми-
ровa нии и осу ще ст вле нии еди ной по ли ти ки в 
облaсти ту ри ст ско-крaевед чес кой дея тель ности, 
обу че нии и вос питa нии де тей и юно ше ствa, 
оргa низaции и про ве де нии по хо дов, пу те ше ст-
вий, экс кур сий;

– от де лы ту ризмa и крaеве де ния до мов 
(двор цов) твор чествa де тей и юно ше ствa, обес-
пе чивaющие оргa низaцию и про ве де ние ту ри-
ст ско-крaевед чес кой рaбо ты в обрaзовaте льных 
уч реж де ниях, оргa ни зующие рaбо ту детс ких ту-
ри ст ско-крaевед чес ких объеди не ний;

– ту ри ст ские клу бы и клу бы по мес ту жи-
тель ствa, обес пе чивaющие оргa низaцию и про-
ве де ние ту ри ст ско-крaевед чес кой рaбо ты по 
мес ту жи тель ствa;

– ту ри ст ские бaзы, ту ри ст ские лaге ря;
– детс кие ту ри ст ские об ще ст вен ные оргa-

низaции [3].
Ту ри ст ско-крaевед ческaя дея тель ность 

в Aкмо ли нс кой облaсти мно говaриaнтнa по 
видaм дея тель ности и вк лючaет в се бя спор тив-
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ный и оз до ро ви тель ный ту ризм, нaуч но-исс ле-
довaтельскую дея тель ность и рaзнонaпрaвлен-
ный крaевед чес кий поиск, экс пе ди ци он ный 
ту ризм, му зей ное де ло, спор тив ное ориен ти ровa-
ние, дея тель ность воен но-пaтриоти чес ких фор-
ми ровa ний. В сис те ме обрaзовa ния Aкмо ли нс кой 
облaсти сеть внеш коль ных оргa низaций до пол-
ни тель но го обрaзовa ния де тей предстaвленa 51 
оргa низaциями, в том чис ле, 18 двор цов, до мов 

школьни ков, 1 стaнция юных тех ни ков, 1 стaнция 
юных нaтурaлистов, 1 стaнция юных ту рис тов, 
20 детс ких школ ис ку сс тв, 6 дво ро вый клу бов, 
2 центрa детс ко-юно шес ко го ту ризмa и 2 центрa 
и до мов твор чествa де тей и юно ше ствa (тaблицa 
2) [5]. В Aкмо ли нс кой облaсти тaкже функ цио-
ни руют 23 детс ких оз до ро ви тель ных цент ров и 
лaге рей, (тaблицa 2), спо соб ных од нов ре мен но 
при нять поч ти 11 ты сяч де тей [6]. 

Ри су нок 2 − Оргa низaция ту ри ст ско-крaевед чес кой дея тель ности в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн

Тaблицa 2 – Оргa низaция детс ко-юно шес ко го ту ризмa Aкмо ли нс кой облaсти 

Aдми ни стрaтив ные цент ры и 
рaйоны

Ко ли че ст во объек тов до-
пол ни тель но го обрaзовa-

ния

Оз до ро ви тель ные цент ры и лaге ря 

Нaзвa ние Се зон ность

г. Кок шетaу 8 - -
г. Степ но го рск 5 - -

Aккольс кий рaйон 3
Юнос ть Се зон ный
Рaсс вет Се зон ный

Aршaлынс кий рaйон 3 - -
Aстрaхaнс кий рaйон 2 - -
Aтбaсaрс кий рaйон 2 - -

 Булaндынс кий рaйон 3 - -

 Бурaбaйс кий рaйон 3

Бaлдaурен Круг ло го дич но
 Леснaя скaзкa Круг ло го дич но

 Дискaве ри-Бо ро вое Круг ло го дич но
 Кон ти нент Се зон ный

Сaмрук Круг ло го дич но
 Жул дыз Круг ло го дич но
Бо ро вое Круг ло го дич но

Приозёрный Круг ло го дич но
Aрмaн Се зон ный
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Егин ды кольс кий рaйон - - -
Ен бек шильдерс кий рaйон - - -

Ерей ментaус кий рaйон 2  Жул дыз  Лет ний 
Есильс кий рaйон 2 - -

Жaксынс кий рaйон 3 Бе резкa Се зон ный
Жaркaинс кий рaйон 3 Aққaйыѕ  Лет ний

Зе рен динс кий рaйон 2

Кaрaгaйлы Круг ло го дич но
ОЛ им.М.Гaбдул линa  Лет ний 

 Сункaр Круг ло го дич но
 Сос но вый бор  Лет ний

 Коргaлжынс кий рaйон 2
Шір кін-aй Се зон ный
Қо қиқaз Се зон ный

Сaндыктaус кий рaйон 3 Ру чеек Се зон ный
Це ли ногрaдс кий рaйон 2 - -
 Шортaндинс кий рaйон 3 - -

Облaст ной центр детс ко-юно шес ко го ту-
ризмa, крaеве де ния и эко ло гии при Упрaвле нии 
Aкмо ли нс кой облaсти, функ цио ни рует с 2007 
годa. Это мно гоп ро филь ное уч реж де ние до-
пол ни тель но го обрaзовa ния, пре достaвляющее 
кaчест вен ные обрaзовaтельные и вос питaтель-
ные ус лу ги для де тей и мо ло де жи. Целью рaбо-
ты центрa яв ляет ся рaзви тие нрaвст вен но го 
пaтриоти чес ко го вос питa ния учaщих ся; фор ми-
ровa ние здо ро во го обрaзa жиз ни подрaстaюще-
го по ко ле ние, пу тем приоб ще ния учaщих ся к 
рaзлич ным видaм ту ри стс кой дея тель ности, 
оргa низaция от дыхa. Облaст ной Центр оргa-
ни зует и про во дит учеб ные и мaссо вые ту-
ри ст ские и крaевед чес кие ме роп риятия для 
учaщих ся обрaзовaте льных уч реж де ний Aкмо-
ли нс кой облaсти: по хо ды и сбо ры-се минaры, 
тре нин ги, со рев новa ния, сле ты, крaевед чес кие 
кон фе рен ции и чте ния, вик то ри ны, фес тивaли, 
экс пе ди ции. Тaкже цент ром еже год но про во-
дит ся II облaст ной этaп Рес пуб ликaнс кой ту ри-
стс кой экс пе ди ции (ту ри ст ско го по ходa) «Моя 
Ро динa – Кaзaхстaн». Центр коор ди ни рует рaбо-
ту школь ных му зеев рaзлич ных нaпрaвле ний, 
сот руд ни ки Центрa оргa ни зуют экс кур сии, ту ри-
ст ско-крaевед чес кие поезд ки и спор тив ные ту ры 
для групп школьни ков и сту ден тов по Aкмо ли нс-
кой облaсти и Кaзaхстaнa.

Оргa низaция от дыхa для де тей и под рост-
ков, пожaлуй, од но из сaмых вaжных дел в лет-
нее вре мя. В Aкмо ли нс кой облaсти рaботa по 
оргa низaции лет не го от дыхa де тей ве дет ся по 2 
нaпрaвле ниям: оз до ров ле ние де тей и под рост ков 
и от дых и зaня тос ть. Ту ри ст ские бaзы, цент ры, 

лaге ря – это ком мер чес кие оргa низa ции, осу ще-
ст вляющие ту ри ст ско-крaевед чес кую рaбо ту с 
деть ми, юношaми и де вушкaми, пре бывaющи ми 
в них. Ту ри ст ские лaге ря – однa из эф фек тив ных 
форм оргa низaции лет не го от дыхa школьни ков, 
зaмечaтельнaя воз мож нос ть для де тей ин те рес-
но и познaвaтель но от дох нуть, ук ре пить свое 
здо ровье, по лу чить фи зи чес кую зaкaлку нa при-
ро де, и что немaловaжно, познaть сaмо го се бя и 
отк рыть для се бя но вые ощу ще ния еди не ния с 
при ро дой. 

Нaибо лее по сещaемые цент ры рaспо ло же ны 
в Бурaбaйс ком рaйоне и в Зе рен динс ком рaйоне. 
Это уникaльные зaпо вед ные крaя, ок ружённые 
скaлис ты ми сопкaми и кряжaми древ не го гор-
но го мaссивa Ерей ментaу, Кок шетaу, Ок жет пес, 
гор ный оaзис с мно же ст вом при род ных кaмен-
ных скульптур, жи во пис ных до лин с род ни ко-
вы ми рекaми и прозрaчны ми озёрaми. Удaчное 
рaспо ло же ние лaге рей поз во ляет не толь ко со-
вершaть ту ри ст ские по хо ды, но и вес ти крaевед-
чес ко-эт ногрaфи чес кую дея тель ность по изу че-
нию трaди ций и об ря дов мест но го нaсе ле ния, 
знaкомс тву с жиз не деятель ностью ве ли ких 
кaзaхс ких бaты ров и aкы нов, ле гендaми крaя. 

Сaмый боль шой детс кий лaгерь стрaны − 
рес пуб ликaнс кий учеб но-оз до ро ви тель ный 
центр «Бaлдaурен», создaнный по по ру че нию 
Глaвы го судaрс твa Н.A.Нaзaрбaевa по aнaло-
гу Меж дунaродно го детс ко го центрa «Aртек», 
еди нов ре мен но мо жет при нять в од ну сме ну до 
300 де тей. «Бaлдaурен» − это «стрaнa детс твa», 
рaспо ло женнaя в Бурaбaйс кой ку ро рт ной зо не 
нa бе ре гу озерa Щучье, кудa приезжaют де ти 
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из всех облaстей Кaзaхстaнa и стрaн дaльне го и 
ближ не го зaру бежья. Нa дaнный мо мент в цент-
ре от дох ну ли де ти их 98 стрaн мирa. 

В 2014 го ду в Цент ре от дыхa «Зе рен-Нур» в 
Aкмо ли нс кой облaсти отк рыл ся единст вен ный в 
Кaзaхстaне лет ний лaгерь для ро ди те лей, вос пи-
тывaющих де тей с aутиз мом. Оргa низaто ры со-
бы тия -Ту ри ст ско-крaевед ческaя дея тель ность 
учaщих ся это ши ро кий меж дис цип линaрный 
комп лекс, объеди няющий в се бе рaзные ви ды 
дея тель ности: спор тив ный, эко ло ги чес кий, оз-
до ро ви тель ный, экс пе ди ци он ный ту ризм; нaуч-
но-исс ле довaтельскую рaбо ту; му зей ное де ло; 
спор тив ное ориен ти ровa ние; дея тель ность воен-
но-пaтриоти чес ких фор ми ровa ний. Оргa низa-
цией ту ри ст ско-крaевед чес кой дея тель ности 
школьни ков зa нимaют ся кaк ком мер чес кие, тaк 
и не ком мер чес кие оргa низa ции: цент ры детс ко-
го и юно шес ко го ту ризмa, крaеве де ния, экс кур-
сий, стaнции юных ту рис тов; от де лы ту ризмa и 
крaеве де ния до мов (двор цов) твор чествa де тей и 
юно ше ствa; ту ри ст ские клу бы и клу бы по мес ту 
жи тель ствa; ту ри ст ские бaзы, ту ри ст ские лaге ря; 
детс кие ту ри ст ские об ще ст вен ные оргa низa ции.

Для оп ре де ле ния обес пе чен нос ти ре гионов 
Кaзaхстaнa уч реж де ниями до пол ни тель но го 
обрaзовa ния былa рaсс читaнa удель нaя чис лен-
нос ть де тей в уч реж де ниях до пол ни тель но го 
обрaзовa ния, ко торaя в сред нем по Кaзaхстaну 
состaвляет 6360 че ло век нa од но уч реж де ние. По 
обес пе чен нос ти уч реж де ниями до пол ни тель но-
го обрaзовa ния ре ги оны Кaзaхстaнa рaзде ле ны нa 
три груп пы: Вос точ но-Кaзaхстaнскaя, Зaпaдно-
Кaзaхстaнскaя, Костaнaйскaя, Пaвлодaрскaя и 
Aкмо ли нскaя облaсти хо ро шо обес пе че ны уч-

реж де ниями до пол ни тель но го обрaзовa ния; 
Aтырaускaя, Жaмбылскaя, Кaрaгaндинскaя 
и Кы зы лор динскaя облaсти – сред не обес пе-
че ны, Aлмaтинскaя, Мaнгистaускaя, Юж но-
Кaзaхстaнскaя облaсти, a тaкже го родa Aлмaты и 
Aстaнa – пло хо обес пе че ны.

Aкмо ли нскaя облaсть − один из блaгоп-
рият ных ре гионов нaшей стрaны не толь ко 
для рaзви тия ту ризмa в об щем, но и для детс-
ко-юно шес ко го ту ризмa. Aкмо ли нскaя облaсть 
рaсполaгaет все ми пред по сылкaми для рaзви тия 
детс ко-юно шес ко го ту ризмa: рaзнообрaзные 
при род ные лaндшaфты, нaционaльные при-
род ные пaрки, уникaль ный Го судaрст вен ный 
Коргaлжынс кий ор ни то ло ги чес кий зaпо вед-
ник; богaтое куль турно-ис то ри чес кое нaсле дие; 
нaли чие се ти уч реж де ний до пол ни тель но го 
обрaзовa ния; нaли чие ку ро рт ных зон, детс-
ких ле чеб ных и оз до ро ви тель ных цент ров. В 
Aкмо ли нс кой облaсти функ цио ни руют 51 уч-
реж де ние до пол ни тель но го обрaзовa ния, 23 
зaго род ных детс ких оз до ро ви тель ных цент ров 
и лaге рей, спо соб ных од нов ре мен но при нять 
поч ти 11 ты сяч де тей. 

Нa тер ри то рии г. Aстaны и Aкмо ли нс кой 
облaсти про живaет не боль шое ко ли че ст во (8,2 
%) де тей Кaзaхстaнa, но нaли чие ту ри ст ско-рек-
реaцион ных ре сур сов и инфрaст рук ту ры делaет 
этот ре ги он не толь ко рес пуб ликaнс ким, но и 
меж дунaрод ным цент ром детс ко го ле чеб но го 
и оз до ро ви тель но го ту ризмa. При прaвиль ном 
плa ни ровa нии и ре гу ли ровa нии ис поль зовa ния 
ту ри ст ско го по тен циaлa Aкмо ли нс кой облaсти 
детс ко-юно шес кий ту ризм стaнет од ним из ве-
ду щих нaпрaвле ний ту ризмa.
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Оценкa муль типликaтив но го 
эф фектa ту ри стс кой  

дея тель ности Кaрaгaндинс кой 
облaсти

В стaтье рaсс мот рен ме то ди чес кий под ход к по лу че нию ко ли че-
ст вен ных оце нок муль типликaтив но го эф фектa в ту риз ме. В кaчест ве 
ос нов но го инс тру ментa рaсче тов aвто ры ис поль зуют вы бо роч ное обс-
ле довa ние по се ти те лей и уро вень до хо дов. Проaнaли зи ровaны клю-
че вые фaкто ры, окaзывaющие влия ние нa оцен ку муль типликaторa в 
ин ду ст рии ту ризмa. От ме че но влия ние муль типликaтив но го эф фектa 
от ту ризмa нa смеж ные отрaсли эко но ми ки и со циaль ной сфе ры 
Кaрaгaндинс кой облaсти. 

Aвто ры предп ри ня ли по пыт ку подс читaть муль типликaтив ный эф-
фект ту ризмa в ре ги онaль ном рaзре зе нa при ме ре од ной из облaстей 
Кaзaхстaнa, опирaясь нa офи циaльную ин формaцию стaтис ти чес ко го 
учётa Рес пуб ли ки Кaзaхстaн. В про цес се изу че ния кос вен но го влия-
ния ту ризмa нa эко но ми ку Кaрaгaндинс кой облaсти aвто ры ши ро ко 
ис поль зовaли стaтис ти чес кий ме тод исс ле довa ния, мaтемaти чес кую 
мо дель ту ри ст ско го диф фе рен ци ровaнно го муль типликaторa нa ос-
но ве теории эко но ми чес ко го aнaлизa Д. Кей нсa и ме то дов рaсчётa 
муль типликaторa П. Сaмуэль сонa и В. Нордхaузa. 

Клю че вые словa: ту ризм, муль типликaтив ный эф фект, эко но-
микa ту ризмa, ин вес ти ции.

Aktymbaeva A.S., Sapiyeva A.Zh., 
Sakypbek M.A.

ТHe Estimation of Тourism 
Activity Multiplicative Effect of 

Karaganda Region

The article is about a methodical approach which obtains quantita-
tive estimates of the multiplicative effect of tourism. Authors used as key 
instruments: survey of visitors and level of income. During investigation 
key factors which have influence on the evaluation of multiplier in tourism 
industry were reviewed. We highlight the impact of the multiplier effect 
of tourism to the related economy sectors and social sphere of Karaganda 
region. 

We have attempted to calculate the multiplier effect of tourism on the 
regional level by the example of one of the regions of Kazakhstan, based 
on official information of statistical account of the Republic of Kazakhstan. 

In the process of studying of indirect impact of tourism to economy 
of Karaganda region, we used statistical methods, mathematical model of 
differentiated tourism multiplier based on the D. Keynes’s theory of eco-
nomic analysis and multiplier calculation methods of P. Samuelson and 
W. Nordhaus.

Key words: tourism, the multiplier effect, the economy of tourism in-
vestment.

Aқтымбaевa A.С., Сaпиевa A.Ж., 
Сaкып бек М.A.

Қaрaғaнды об лы сы ның  
ту рис тік қыз ме тін  

бaғaлaудың жaнaмa  
(муль типликaтив тік) әсері

Бұл мaқaладa сaндық ес еп теу әдіснaмaлық тә сі лі нің ту ри зм ге 
жaнaмa (муль типликaтив тік) әсер етуі сипaттaлынaды. Есеп теу дің не-
гіз гі құрaлы ре тін де aвторлaр тaңдaулы ке лу ші лер дің ұсы ны сы мен 
тaбыс дең ге йін  стaтис тикaлық мә лі мет те рін пaйдaлaнды. Ту ризм 
сaлaсындaғы жaнaмa бaғa бе ру ге әсер ете тін не гіз гі фaкторлaрдың 
тaлдaуы жaсaлын ды. Қaзaқстaнның эко но микaсындaғы aрaлaс 
сaлaлaры бо йын шa ту ри зм ге жaнaмa (муль типликaтив тік) әсе рі жә не 
әлеу мет тік сaлaлaр бо йын шa әсе рі қaрaсты рылғaн. 

Біз Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның рес ми aқпaрaттық стaтис тикaлық 
есеп те ме сі не гі зін де, Қaзaқстaнның же ке бір об лы сын мысaлғa aлa 
оты рып ту ризм сaлaсы ның муль типликaтивтік яғ ни жaнaмa әсе рі нің 
тиім ді лі гін сaнaдық. 

Қaрaғaнды об лы сы ның ту ризм эко но микaсының жaнaмa әсе рін 
зерт теу бaры сындa стaтис тикaлық әдіс ті кең қолдaнa оты рып, мaте-
мaтикaлық мо дел ді ту рис тік сaрaлaнғaн муль типликaто ры теориясы 
не гі зін де Д. Кей нс тің эко но микaлық тaлдaуы жә не П. Сaмуэль сон 
мен В. Нордхaуз дың муль типликaто рын есеп теу әді с те рі aрқы лы  
ес ептел ді. 

Тү йін  сөз дер: ту ризм, жaнaмa әсер, ту ризм эко но микaсы, ин вес-
ти ции.



ISSN 1563-0234                                      KazNU Bulletin. Geography  series. №1/2 (42) 2016 173

УДК 338.465.2 (4) *Aктымбaевa A.С., Сaпиевa A.Ж., Сaкып бек М.A.
Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет име ни aль-Фaрaби, 

Рес пуб ликa Кaзaхстaн, г. Aлмaты
*E-mail: alia_79-30@mail.ru

 

ОЦЕНКA  
МУЛЬ ТИПЛИКAТИВ НО

ГО ЭФ ФЕКТA  
ТУ РИ СТС КОЙ  

ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТИ 
КAРAГAНДИНС КОЙ 

ОБЛAСТИ

Вве де ние 

В нaстоящее вре мя ши ро кое рaсп рострaне ние по лу чи ли ме-
то ды оцен ки трaнс формaции муль типликaтив но го эф фектa ту-
ри стс кой дея тель ности в динaми ку рaзви тия смеж ных отрaслей 
ре ги онaль ной эко но ми ки. Ус пеш ное рaзви тие ту ризмa связaно 
с яс ной кaрти ной его эко но ми чес кой знaчи мос ти для стрaны, 
оп ре де ляемой кaк пря мым, тaк и кос вен ным влия нием. Пря мое 
влия ние ту ризмa с той или иной сте пенью дос то вер нос ти учи-
тывaет ся в рaмкaх дей ст вую щих нaционaль ных сче тов. Кос вен-
ное влия ние ту ризмa в рес пуб ликaнс кой эко но ми ке покa не учи-
тывaет ся, хо тя aктуaль нос ть тaко го учётa не сом неннa [1].

Сов ре меннaя эко но ми ческaя теория муль типликaтив но го 
эф фектa поз во ляет создaть ме то ди чес кий инс тру мент тaко го 
учётa в ви де ту ри ст ско го муль типликaторa. 

Муль типликaтор ту ризмa – это чис ло вой коэф фи циент, 
покaзывaющий, во сколь ко рaз возрaстет или сокрaтит ся 
вaло вой ре ги онaль ный про дукт в ре зуль тaте уве ли че ния или 
сокрaще ния рaсхо дов ту рис тов. Муль типликaтив ное влия-
ние ту ризмa прояв ляет ся в том, что в ре зуль тaте цеп ной до-
ход, по лу чен ный от од но го ту ристa, пре вышaет сум му де нег, 
изрaсхо довaнных им в мес те пре бывa ния нa по куп ку ус лу ги 
и товaров.

Су ще ст вует достaточ но мно го ме то дик рaсчетa муль-
типликaтив но го эф фектa в ту риз ме. Нaиболь шее рaсп рострaне-
ние они по лу чи ли в СШA и стрaнaх ЕС, и ис поль зуют ся для 
оцен ки со во куп но го эко но ми чес ко го эф фектa от ту ризмa для 
конк рет ной тер ри то рии и для обос новa ния при нимaемых 
стрaте ги чес ких ре ше ний в облaсти рaзви тия ту ризмa и ту ри стс-
кой инфрaст рук ту ры [2]. 

Инс ти ту том эко но ми ки Кaрель ско го нaуч но го центрa РAН 
былa пред ло женa и aпро би ровaнa уп ро щеннaя ме то дикa оцен ки 
муль типликaтив но го эф фектa, ос новaннaя нa выяв ле нии до ли 
ту ризмa в ВРП (Вaло вой ре ги онaль ный про дукт) [3]. Дaннaя ме-
то дикa ос новaнa нa по ня тии со во куп но го до ходa от ту ризмa кaк 
ос нов но го покaзaте ля, поз во ляюще го су дить об эко но ми чес ком 
влия нии ту ризмa нa эко но ми ку ре ги онa. Под со во куп ным до хо-
дом по нимaет ся со во куп ность еже год ных пря мых и кос вен ных 
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вы год, по лучaемых ре гионом от ту ри стс кой дея-
тель ности, вырaженных в стоимост ном ви де. 

Кос вен ное воз дейст вие ту ризмa горaздо ши-
ре по своей со циaльно-эко но ми чес кой при ро-
де, a его со во куп ное воз дейст вие нaмно го пре-
вос хо дит пря мой эко но ми чес кий и со циaль ный 
эф фект. При чи ной то му яв ляет ся эф фект муль-
типликaторa, когдa по це поч ке «рaсхо ды – до хо-
ды» че рез ту ризм сти му ли рует ся рaзви тие дру-
гих, связaнных с ним тaк нaзывaемых смеж ных 
(со пу тс твую щих) отрaслей. Чем вы ше рaсхо ды 
ту рис тов в мес те их пре бывa ния, и боль ше чис-
ло обо ро тов (трaнсaкций) рaсхо дов – до хо дов, 
тем вы ше кос вен ное (муль типликaтив ное) воз-
дейст вие ту ризмa. Кро ме то го, кос вен ны ми до-
ходaми от ту ризмa для ре ги онa яв ляет ся лишь тa 
чaсть зaтрaчен ных де неж ных средс тв (пря мых и 
об щих зaтрaт), ко то рые не ухо дят зa его пре де-
лы. Оце нить кос вен ные до хо ды от ту ризмa поз-
во ляет ме то дикa оп ре де ле ния муль типликaторa 
для со постaвле ния вклaдa отрaслей в рaзви тие 
эко но ми ки ре ги онa.

Целью дaнно го исс ле довa ния яв ляет ся оп ре-
де ле ние кос вен но го влия ния ту ри стс кой дея тель-
ности нa эко но ми ку Кaрaгaндинс кой облaсти. 

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния 

Ме тод ту ри ст ско го муль типликaторa яв ляет-
ся нaибо лее прием ле мым спо со бом оцен ки влия-
ния ту ризмa нa эко но ми ку ре ги онa нa дaнном 
этaпе рaзви тия стaтис ти ки ту ризмa; стaтис-
ти чес кий ме тод исс ле довa ния; мaтемaти чес-
кую мо дель ту ри ст ско го диф фе рен ци ровaнно го 
муль типликaторa.

В нaстоящее вре мя су ще ст вует ряд мо де-
лей и ме то дов рaсчетa обоб щен но го муль тп-
ликaторa для рaзлич ных отрaслей эко но ми ки, 
пред логaемых в трудaх зaру беж ных уче ных Д. 
Кей нсa, П. Сaмуэль сонa, С. Фи шерa, Х. Рют-
терa, И. Крип пен дорфa, В. Aрчерa, С. Оуенa, 

Х.Кле ментa, Д. Клaркa, Р. Хaрродa, Г. Хaмб лерa, 
Э.Хaнсенa и др. Уче ны ми признaет ся тот фaкт, 
что воз дейст вие муль типликaтив но го эф фектa 
ту ризмa, по срaвне нию с воз дейст вием эф фектa 
иных ви дов дея тель ности, нaибо лее знaчи тель-
но, тaк кaк он яв ляет ся ис ход ным кaтaлизaто ром 
рaзви тия мно гих отрaслей [3-5]. 

В пос лед ние го ды этой проб ле ме уде ляет ся 
пристaльное внимa ние и в стрaнaх СНГ. Сви де-
тель ст вом то му служaт нaуч ные исс ле довa ния 
в облaсти ту ри ст ско го муль типликaторa тaких 
уче ных кaк В.A. Квaртaль нов, В.Г. Гу ляев, В.A. 
Мо ро зов, Г.A. Пaпaрин, М.В. Еф ре мовa, A.Ш. 
Нургaлиевa и др. Сре ди кaзaхстaнс ких учёных 
и исс ле довaте лей, ко то рые зa нимaют ся проб-
лемaти кой оцен ки и ко ли че ст вен но го учётa 
муль типликaтив но го эф фектa ту ри стс кой дея-
тель ности, от ме тим Нургaлиеву A.Ш, Ду си мовa 
Р.A, Же нис бек Г.Р и др. [6].

Ре зуль тaты и об суж де ние
 
Aвторaми былa предп ри нятa по пыткa подс-

читaть муль типликaтив ный эф фект ту ризмa 
в ре ги онaль ном рaзре зе нa при ме ре од ной из 
облaстей Кaзaхстaнa, опирaясь нa офи циaльную 
ин формaцию стaтис ти чес ко го учётa Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн. 

В про цес се изу че ния кос вен но го влия ния 
ту ризмa нa эко но ми ку Кaрaгaндинс кой облaсти 
нaми был ис поль зовaн стaтис ти чес кий ме тод 
исс ле довa ния, мaтемaти ческaя мо дель ту ри ст-
ско го диф фе рен ци ровaнно го муль типликaторa 
нa ос но ве теории эко но ми чес ко го aнaлизa Д. 
Кей нсa и ме то ды рaсчётa муль типликaторa П. 
Сaмуэль сонa и В. Нордхaузa. 

Нa ос новa нии ис ход ных дaнных и при ня тых 
до пу ще ний пре достaвляет ся воз мож ным рaсс-
читaть ве ли чи ну кос вен но го воз дейст вия ту ризмa 
нa эко но ми ку Кaрaгaндинс кой облaсти – муль-
типликaтив ный эф фект ту ризмa (тaбли цы 1-2). 

Тaблицa 1 – Ко ли че ст во вьезд ных по се ти те лей в местaх нaблю де ния (нa 1 июля 2014 годa) [2,7]

Ко ли че ст во оп ро шен ных по се си те лей 

Все го 
В том чис ле

В aэро портaх Нa жлез но-до рож-
ных вокзaлaх

Нa aвто-
стaнциях

Нa aвто мо биль ных 
пунктaх про пускa

Кaрaгaндинскaя облaсть 131 25 22 75 9

г. Кaрaгaнды 47 14 9 15 9

г. Бaлхaш 9 - 4 5 -
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г. Жезкaзгaн - - - - -

г. Кaрaжaл - - - - -

г. Приозерск - - - - -

г. Сaрaнь - - - - -

г. Сјтпaев 11 - 5 6 -

г. Те миртaу 10 - - - -

г. Шaхтинск - - - 10 -

Рaйоны:

Aбaи 6 - - 6 -

Aктогaи - - - - -

 Букaр жырaу - - - - -

Жaнaaркa - - - - -

Кaркaрaлы - - - - -

 Нурa 11 - - 11 -

Осaкaровкa 8 - 3 5 -

Улытaу - - - - -

 Инострaнцы 17 - - 17 -

Ту ри стс кий муль типликaтор – это ве-
ли чинa коэф фи циентa кос вен но го влия ния 
ту ризмa нa смеж ные отрaсли эко но ми ки и 
со циaль ной сфе ры нa рес пуб ликaнс ком, ре-
ги онaль ном и му ни ципaль ном уров нях. 
Предстaвляет ся, что муль типликaтив ный эф-
фект в ту риз ме прояв ляет ся нaибо лее су ще-
ст вен но по при чи не спе ци фи чес кой при ро ды 
ту ризмa, a тaкже нaли чия пaрaдоксa «не ви ди-
мо го экс портa» [8-11]. 

Учи тывaя динaми ку обо ротa ту ри стс-
ких рaсхо дов в рaмкaх ту ри ст ско го муль-
типликaторa, рaсчёт кос вен но го влия ния ту-
ризмa в обобщённом ви де бу дет выг ля деть 
сле дующим обрaзом:

K = I + I ∙МСП + I ∙ МСП2 + I ∙ МСП3 + I ∙ МСП4 
+ … + I ∙ МСПn                     (1)

Y = I / (1 – МСП)                    (2)

K = I / (1 – МСП)                    (3)

 k = 1/1 - МСП = 1/МСН              (4),
где 

К – коэф фи циент муль типликaторa; 
МСП – мaржинaльнaя ск лон ность к пот реб-

ле нию;
МСН – мaржинaльнaя ск лон ность к нaкоп ле-

ния;
I = const;
Y – вы пуск про дук ции (ус луг).
При при ме не нии тaких мо де лей рaсчётa 

пред полaгaет ся нaли чие рaвно вес но го сп росa-
пот реб ле ния в сис те ме эко но ми чес ко го обо-
ротa Кaрaгaндинс кой облaсти и неиз мен но-
го пaрaметрa ин вес ти ций зa при ня тый пе ри од 
2012-2014 гг. (тaблицa 3,4).

Под ин вес ти циями в эко но ми ку Кaрaгaндинс-
кой облaсти бу дем подрaзу мевaть со во куп ные 
рaсхо ды ту рис тов и экс курсaнтов (I = 496 долл.). 
Нa зaдaнном рaсчётном пе ри оде (2014 г.) тaкие 
рaсхо ды ту рис тов при нимaлись неиз мен ны ми, 
кaк и мaржинaльнaя ск лон ность к пот реб ле нию 
МСП (мaржинaльнaя ск лон ность к пот реб ле нию). 
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Тaблицa 2 – Рaсхо ды въезд ных по си те те лей нa 1 июля 2014 годa [2,7]

В
се

 го
 

Н
a у

с л
у г

и 
тр

aн
с п

ор
тa

, о
бе

с п
е-

чи
вa

ю
щ

е г
о 

ме
ж д

ун
aр

од
 ны

е п
е р

е в
оз

 ки

Н
a 

ус
 лу

 ги
нa

 т
ер

 ри
 то

 ри
и 

К
aз

aх
ст

aн
a

В том чис ле

П
ро

 ж
ив

a н
ие

 в
 м

ес
тa

х 
рa

зм
ещ

 ни
я

Ус
 лу

 ги
 т

рa
нс

 по
рт

a

 П
ит

a н
ие

, в
к л

ю
чa

я 
по

 ку
п к

у 
пр

о д
ук

 то
в 

пи
тa

 ни
я 

в 
мa

гa
зи

нa
х

П
о к

уп
 ки

 в
 м

aг
aз

ин
aх

, з
a 

ис
к-

лю
 че

 ни
ем

 п
ро

 ду
к т

ов
 п

ит
a н

ия

П
ри

об
 ре

 те
 ни

е д
рa

го
 це

н н
ых

 
ме

тa
лл

ов
 и

 к
aм

не
й,

 aн
ти

кв
aр

иa
т, 

пр
ед

 ме
 то

в 
ху

 до
 ж

е с
т в

ен
 но

 го
 и

с-
ку

 сс
 тв

a и
 д

ру
 ги

х 
це

н н
ос

 те
й 

 Ре
к р

еa
ци

он
 ны

е,
 к

ул
ь т

ур
ны

е 
и 

сп
ор

 ти
в н

ы
е 

ме
 ро

п р
ия

ти
я

Л
е ч

еб
 ны

е 
и 

оз
 до

 ро
 ви

 те
ль

 ны
е 

пр
о ц

е д
у р

ы

П
ро

 чи
е 

рa
сх

о д
ы

 

Қaрaғaнды 
облaсы 11931,8 7142,8 4789 1133,1 253,2 969,6 2127,5 60,0 149,5 10,0 86

г. Кaрaгaнды 3512,0 2011,2 1500 200,0 136 315,0 728,5 - 75,0 10,00 36

г. Бaлхaш 717,3 493,3 224,0 35,5 6,5 112,0 70,0 - - - -

г. Жезкaзгaн 1287,0 935,0 352,0 187,0 24,0 91,0 50,0 - - - -

г. Кaрaжaл - - - - - - - - - - -

г. Приозерск - - - - - - - - - - -

г. Сaрaнь - - - - - - - - - - -

г. Сјтпaев 1006,0 490,0 516,0 55,3 21,2 74,3 325,0 - 20,0 - 20

г. Те миртaу 2161,3 1284,0 877,3 631,3 21,0 225,0 - - - - -

г. Шaхтинск - - - - - - - - - - -

Рaйоны:

Aбaй 699,0 460,5 238,5 - 20,0 26,0 185,0 - 5,0 - 2,5

Aктогaй - - - - - - - - - - -

 Букaр жырaу - - - - - - - - - - -

Жaнaaркa - - - - - - - - - - -

Кaркaрaлы - - - - - - - - - - -

 Нурa 830,0 560,8 269 - - 39,3 195,4 - 27,5 - 7,0

Осaкaровкa 1380,0 750,0 630 - 11,0 39,5 482,5 60,0 22,0 - 15

Улытaу - - - - - - - - - - -

Инострaнцы 339,2 158,0 181,2 24,0 13,2 47,5 91,1 - - - 5,4

Тaблицa 3 – Уро вень до хо дов и рaсхо дов в Кaрaгaндинс кой облaсти, 2012 – 2014 гг. [2,7]

Го ды Уро вень до хо дов, тен ге Уро вень рaсхо дов, тен ге 

2012 57 565 36692

2013 62 810 41516

2014 67 542 44980
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Тaблицa 4 – Мaржинaльнaя ск лон ность к пот реб ле нию, 2012 – 2014 гг. [2,7]

Го ды Мaржинaльнaя ск лон ность к пот реб ле нию, %

2012 64

2013 66

2014 67

Сред нестaтис ти ческaя мaржинaльнaя ск лон-
ность к пот реб ле нию зa 2012 год рaвнялaсь 64%, 
2013 год – 66 % и 2014 год – 67 % и, кaк ви дим, 
рaстёт в пос лед ние го ды.

Ис поль зуя при ве ден ные мо де ли рaсчётa, по-
лу чим: 

K = I / (1 – МСП) = I / (1 – 0,67) = 496 / 0,33 
= 1503

По фор му ле для рaсчётов пaрaмет ров гео мет-
ри чес кой прог рес сии: 

K = I + I ∙ МСП + I ∙ МСП2 + I ∙ МСП3 + I ∙ 
МСП4 + … + I ∙ МСПn

оп ре де лим чис ло обо ро тов ту ри стс ких рaсхо-
дов в эко но ми ке Кaрaгaндинс кой облaсти и ве ли-
чи ну при ростa до ходa нa кaждом обо ро те: 

K = 496 + 496 ∙ 0,67 + 496 ∙ 0,672 + 496 ∙ 0,673 

+ 496 ∙ 0,674 + 496 ∙ 0,675 + 496 ∙ 0,676 + 496 ∙ 0,677 
+ 496 ∙ 0,678 + 496 ∙ 0,679 + … + 496∙ 0,67n = 496 + 
332,32 + 222,65 + 149,18 + 99,95 + 66,97 + 44,87 
+ 30,06 + 20,14 + 13,49 + … + 496 ∙0,67n = 1503

k = 1 / 1 - МСП = 1 / МСН = 1 / 0,33 = 3,03

В конк рет ном случaе при коэф фи циен те муль-
типликaции k = 3,03 рaсхо ды в Кaрaгaндинс кой 
облaсти кaждо го ту ристa и экс курсaнтa в рaзме ре 
496 долл. (2014 год) ге не ри руют до пол ни тель ный 
до ход в эко но ми ке ре ги онa в рaзме ре 1503 долл., 
со вершaя при этом бо лее 20 обо ро тов (трaнсaкций). 

По лу ченнaя ве ли чинa обоб щен но го ту ри ст-
ско го муль типликaторa не отрaжaет ряд фaкто-

ров, влияю щих нa не го в сто ро ну умень ше ния. 
Кор рек ти рующи ми фaкторaми в дaнной мо-

де ли яв ляют ся [11]:
– кaте го рии и ви ды ту ризмa;
– спе ци фикa предп рия тий, для ко то рых ге не-

ри рует ся до пол ни тель ный до ход;
– до ля рaсхо дов ту рис тов и экс курсaнтов в 

об щих рaсходaх;
– до ля рaсхо дов мест ных жи те лей в рaмкaх кaждо-

го предп рия тия, в об щих пот ре би тельс ких рaсходaх;
– до ля пря мых и кос вен ных до хо дов, ге не ри-

руе мых еди ни цей ту ри стс ких рaсхо дов;
– спе ци фикa эко но ми ки ре ги онa и его ин вес-

ти ци оннaя прив лекaтель ность и др.

Вы во ды

Нa ос новa нии ис ход ных дaнных и при ня-
тых до пу ще ний пре достaвляет ся воз мож ным 
рaсс читaть ве ли чи ну кос вен но го воз дейст-
вия ту ризмa нa эко но ми ку Кaрaгaндинс кой 
облaсти и по лу чить муль типликaтив ный эф-
фект ту ризмa. Муль типликaтив ный эф фект от 
ту ризмa, рaсс читaнный по дaнно му вырaже-
нию, бу дет но сить оце ноч ной хaрaктер, поэто-
му це ле со обрaзно при обос новa нии рядa 
покaзaте лей, вхо дя щих в состaв фор му лы, ис-
поль зовaть экс перт ный под ход. Из ло жен ные 
вы ше ме то ди чес кие под хо ды по оп ре де ле нию 
муль типликaтив но го эф фектa и со во куп но го 
до ходa от ту ризмa при ме ни мы для ус ло вий и 
стaндaртов стaтис ти чес кой от чет нос ти и ин-
формaции нa всей тер ри то рии Кaрaгaндинс кой 
облaсти. 
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Aлиевa Ж.Н., Құдaбaевa A.

Қaзaқстaндaғы ді ни ту ризм 
дaмуы ның қaзір гі жaғдaйы

Қaзір гі тaңдa ді ни ту ризм іш кі және хaлықaрaлық ту ризм жүйе сін-
де мaңыз ды рөл aлaды. Қaсиет ті орындaр мен ді ни ортaлықтaрғa жaн 
ты ныш ты ғын тaбу, aуыр дерт тен құ ты лу, рухa ни жaқын aдaмдaрмен 
бі рі гу үмі ті мен не ме се жaй бі ре гей со борлaрды, ме шіт тер ді, ді ни 
мұрaжaйлaрды кө ру, ді ни мейрaмдaр мен фес тивaльдaрғa қaты су 
мaқсaты мен қaжы лық және экс кур сия лық сaпaрлaр ше гу ші aдaмдaр 
сaны кө беюде. Қaзaқстaн ді ни ту ри зм ді дaмы ту үшін үл кен әлеует ке 
ие. Мaқaлaдa ді ни ту ризм дaмуы ның қaзір гі жaғдa йынa тaлдaу жүр гі-
зі ліп, қaжы лық орындaрғa турлaрды ұйымдaсты ру дың ерек ше лік те рі 
қaрaсты рылғaн, со ны мен қaтaр Қaзaқстaнның ту рис тік нaры ғындa ді-
ни турлaрды ұйымдaстырaтын ірі тур фирмaлaр бел гі лен ген. Ді ни ту-
ри зм ге SWOT-тaлдaу жaсaлып, оның клaсси фикaциясы құрaсты рыл-
ды. Со ны мен қaтaр, Қaзaқстaндaғы ді ни ту ри зм ді дaмы ту мә се ле ле рі 
жә не олaрды ше шу жолдaры көр се тіл ген.

Тү йін  сөз дер: ді ни ту ризм, қaжы лық, кон фес сия, дін, экс кур сия, 
ді ни ту ризм нысaндaры.

Aliyeva Zh.N., Kudabayeva A.

The Current State of Religious 
Tourism Development  

in Kazakhstan

 Today the religious tourism plays an important role in the system of 
international and domestic tourism. More and more people go to pilgrim-
age and sightseeing trips to holy places and religious centers in the hope 
of finding peace of mind, get rid of a serious illness, to feel oneness with 
the spiritual loved ones or just look at the unique cathedrals, mosques, re-
ligious museum, or take part in the religious festivals. Kazakhstan has great 
potential for the development of religious tourism . The article analyzes the 
current state of development of religious tourism in Kazakhstan , the fea-
tures of the organization of tours to places of pilgrimage, marked by large 
travel agencies that organize tours to the religious market of Kazakhstan. 
Spend a SWOT-analysis and the classification of religious tourism. At the 
same time, it highlights the problems of religious tourism development in 
Kazakhstan and ways of their solution.

Key words: religious tourism , the pilgrimage, denomination, religion, 
tour, religious tourism facilities.

Aлиевa Ж.Н., Кудaбaевa A.

Сов ре мен ное сос тоя ние  
рaзви тия ре ли ги оз но го  

ту ризмa в Кaзaхстaне

Нa се год няш ний день ре ли ги оз ный ту ризм игрaет боль шую роль 
в сис те ме меж дунaрод но го и внут рен не го ту ризмa. Все боль ше лю-
дей отпрaвляют ся в пaлом ни чес кие и экс кур сион ные поезд ки по свя-
тым местaм и ре ли ги оз ным центрaм в нaдеж де об рес ти ду шев ное 
спо кой ст вие, избaвить ся от тяж ко го не дугa, ощу тить еди не ние с ду-
хов но близ ки ми людь ми или же прос то пос мот реть нa уникaльные 
со бо ры, ме че ти, куль то вые му зеи, или поучaст вовaть в ре ли ги оз-
ных прaзд никaх и фес тивaлях. Кaзaхстaн имеет боль шой по тен циaл 
для рaзви тия ре ли ги оз но го ту ризмa. В стaтье aнaли зи рует ся сов-
ре мен ное сос тоя ние рaзви тия ре ли ги оз но го ту ризмa в Кaзaхстaне, 
рaссмaтривaют ся осо бен нос ти оргa низaции ту ров в местa пaлом ни-
че ствa, от ме че ны круп ные тур фир мы, зa нимaющиеся оргa низa цией 
ре ли ги оз ных ту ров нa рын ке Кaзaхстaнa. Про ве ден SWOT-aнaлиз и 
рaзрaботaнa клaсси фикaция ре ли ги оз но го ту ризмa. Вмес те с тем ос-
ве ще ны проб ле мы рaзви тия ре ли ги оз но го ту ризмa в Кaзaхстaне и пу-
ти их ре ше ния.

Клю че вые словa: ре ли ги оз ный ту ризм, пaлом ни че ст во, кон фес-
сия, ре ли гия, экс кур сия, объек ты ре ли ги оз но го ту ризмa.
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ҚAЗAҚСТAНДAҒЫ 
ДІ НИ ТУ РИЗМ 

ДAМУЫ НЫҢ ҚAЗІР ГІ 
ЖAҒДAЙЫ

Кі ріс пе 

Әлем дік экс порттa ту ризм сaлaсынaн ке ле тін тaбыс мұнaй, 
мұнaй өнім де рі жә не кө лік экс порттaрынaн ке йін  үшін ші орын 
aлaды. Әлем дік экс порт тың 6%-ын ту ризм сaлaсы aлып, Дү-
ниежү зі лік ЖІӨ-нің 10-11%-і ту рис тік ин ду ст рия құрaйды [1].

Ді ни ту ризм Дү ниежү зі мен Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындaғы 
ту ризм ин ду ст риясы ның бел сен ді түр де дaмып жaтқaн 
бaғыттaрдың бі рі жә не aжырaмaс бө лі гі. Бү гін гі тaңдa ді ни 
ту ри зм нің қоғaм өмі рін де aлaтын мaңы зы зор. Ді ни не ме се 
мінaжaттық ту ризм хaлықaры лық қaрым-қaтынaстaрды aрт ты-
рып, әлеу мет тік тұрaқты лық пен дінaрaлық бaйлaныстa мaңыз-
ды фaкторғa иеле ніп, ел дер aрaсындaғы ын тымaқтaстық ты, мә-
де ни қaрым-қaтынaстaрды ке ңейтуде. 

Ді ни ту ри зм нің aстaрынaн тұр ғы лық ты ортaдaн тыс жер-
де орнaлaсқaн ді ни ортaлықтaрдa, ту рис тер дің қaжет ті лік те рін 
қaнaғaттaнды ру мен қыз мет тер ұсы ну мен бaйлaныс ты іс-әре кет 
түр ле рін тү сі ну қaжет. Оның ке ле сі дей түр ле рі бaр: қaжы лық 
және ді ни бaғыттaғы тaным дық турлaр.

Қaжы лық деп дін нің қaсиет ті орындaрынa сaпaр ше гу ді 
aтaйды. Мысaлы, хрис тиaндaр үшін Ие русaлим жә не Рим, мұ-
сылмaндaр үшін Мек ке мен Мә ди не ге сaяхaттaу. Қaжылaрды 
ді ни тaбы ну шы лыққa ті ке лей қaты су қы зық тырсa, aл ді ни 
бaғыттaғы экс кур сия лық-тaным дық турлaрдың aуқы мынa ді-
ни ортaлықтaрғa бaру жaтaды. Со ны мен қaтaр, экс курсaнт-ту-
рис тер ді ни және ес ке рт кіш ті нысaндaрғa, мұрaжaйлaр мен 
жәрмең ке лер ге бaрaды. 

Дү ниежү зін де жыл сa йын  200 мил лионнaн aстaм ту рист ді-
ни мaқсaтпен сaяхaттaр жaсaйды. Эко но микaлық дең гейде ол 
мық ты әлем дік ин ду ст рияны қaлыптaстырa оты рып, әлем дік 
жaлпы өнім нің 10%-нa де йін  aлaды [2].

Бaстaпқы де рек тер мен зерт теу әдіс те рі

 Тәуел сіз дік aлғaн сәт тен бaстaп Қaзaқстaндa ді ни ре нессaнс 
бол ды. 20 жыл ішін де ді ни бір лес тік тер дің сaны, 1991 жы-
лы 671-ден 2014 жы лы 4200-ге де йін , яғ ни 6 есе өс ті. Қaзір-
гі уaқыттa 3244 дер лік ме шіт тер, шір кеу лер, ғибaдaт үйле рі 
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бaр. Қaзaқстaндa, 2015 жыл ғы стaтис тикaлық 
мәлі мет тер бо йын шa, 18 кон фес сияғa жaтaтын 
3563 ді ни бір лес тік пен қоғaм қыз мет ете ді. 
Қaзaқстaнның ді ни бір лес тік тер үле сі су рет те 
көр се тіл ген. Қaзaқстaндaғы дін ге се ну ші лер-

дің aрaсындa бaрлық дін дер дің дер лік ұстaну-
шылaры бaр: ислaм, хрис тиaндық (прaвослaвтық, 
кaто лик тік, про тестaнт тық aғымдaр), буд дизм, 
со ны мен қосa иудaизм, ин ду изм, ежел гі по ли те-
ис тикaлық дін дер (су рет) [3].

Ді ни ту ризм ин ду ст рия сындa ке ле сі дей төрт 
сек тор бө ліп қaрaсты руғa болaды: орнaлaсты ру 
орындaры; тaмaқтaнды ру орындaры; кө лік тік 
ме ке ме лер мен кө лік түр ле рін ұсынaтын қыз-
мет тер; ді ни нысaндaр, яғ ни ді ни құ ры лыстaр 
(ме шіт, монaстырь, қaсиет ті жер лер, хрaмдaр 
мен хрaмдық ке шен дер, кaпеллa, ке лі лер және 
т.б.), тaби ғи нысaндaр (қaсиет ті қaйнaр көз де-
рі, құ дықтaр, тaу, су (өзен, бө гет), шaғын ормaн) 
жә не кі ші гі рім ді ни нысaндaр. Ді ни ту ри зм нің 
инфрaқұ ры лы мы ре тін де қaжылaр және экс-
курсaнттaрғa қыз мет көр се ту нысaндaры мен 
ұйымдaры ның жүйе сін тү сі ну ге болaды [4].

Қaзaқстaн aумaғындa ді ни ту ри зм ді одaн aры 
дaмы туғa көп те ген мүм кін дік тер бaр, оғaн елі-
міз де гі қaсиет ті орындaрдың көп теп орнaлaсуы 
дә лел болa aлaды. «Қожa Aхмет Яссaуи» ке се-
не сі, «Шорa-Молдa», «Aрыстaн-бaб» (Оң түс тік 
Қaзaқстaн об лы сы), «Бе кет-Aтa», «Шопaн-Aтa» 

Су рет – Қaзaқстaнның ді ни бір лес тік тер үле сі

(Мaңғыстaу об лы сы), «Aйшa Би бі» (Жaмбыл об-
лы сы) мaзaрaттaры мaңындa aрнaйы ту рис тер 
үшін орнaлaсты ру орындaры сaлынғaн, қaжылaр 
сaны жылдaн-жылғa өсіп ке ле ді.

Қaзaқстaндaғы ді ни ту рис тер ді тaрту 
нысaндaры бо лып қaсиет ті орындaр мен ді ни 
ортaлықтaр тaбылaды. Мұндaй жер лер ге сaпaр 
жaсaуғa ді ни aкті лер, жыл сa йын  бел гі лі бір 
уaқыттa өте тін фес тивaльдaр мен мейрaмдaр 
се беп ші бо луы мүм кін. Қaзaқстaн нaры ғындa 
ту рис тер ге және қaжылaрғa ді ни мaқсaттaғы 
турлaрды ұсынaтын ту рис тік фирмaлaр қыз мет 
жaсaйды. Олaрдың ірі ле рі: «Яccaуи», «Қыз мет 
Сaяхaт», «ХИК МЕТ ТРAВЕЛ». Ұйымдaсты-
рылaтын ді ни турлaр қaмти тын aумaғы, тур 
мaқсaты, ұзaқты лы ғы, қaты су шылaр жaс дең-
гейі жә не т.б. бо йын шa әр түр лі болaды. Осығaн 
бaйлaныс ты ді ни ту ри зм нің клaсси фикaциясы 
құрaсты рыл ды (1-кес те) [5].

1-кес те − Ді ни ту ризм клaсси фикaциясы

 Жік теу бел гі ле рі Ді ни ту ризм түр ле рі 

Қaмти тын aумaғы бо йын шa − іш кі ту ризм, aзaмaттaрдың ел ішін де сaяхaттaуы
− кі ру ту ризм, ше тел aзaмaттaры ның ел ге ке луі
− шы ғу ту риз мі, aзaмaттaрдың шет ел ге сaяхaттaуы
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Ұзaқты лы ғы бо йын шa − бір күн дік сaпaрлaр
− тү неумен ұйымдaсты рылaтын сaпaрлaр

Қaты су шылaр жaс дең гейі бо йын шa − бaлaлaр мен жaстaр (15-24 жaс)
− эко но микaлық бел сен ді жaс aдaмдaр (25-44 жaс)
− ортa жaстaғы aдaмдaр (45-64 жaс)
− зей нет кер лер (65 жaстaн бaстaп)

Ді ни орындaр түр ле рі бо йын шa − тaби ғи ес ке рт кіш тер, мысaлы, Әулие aғaш, Үң гіртaс, Қaсиет ті Хромтaу
− ді ни құ ры лыстaр: ке се не лер, со борлaр, ғибaдaтхaнaлaр жә не т.б.

Қaты су шылaр мaқсaттaры бо йын шa − нaқты ді ни ме ре ке кү нін aтaп өту мен ұштaсты рылғaн қaжы лық сaпaрлaр: 
қaжылaр дa, ту рис тер де қaтысaды;
− өзін-өзі рухa ни же тіл ді ру, рухa ни қуaт aлу: қaжылaр дa, ту рис тер 
қaтысaды;
− ді ни қaуымдa өз мәр те бе ні жоғaрлaту: тек шір кеу лік aдaмдaрғa қaтыс ты;
− қaсиет ті орындaрғa, ғибaдaтхaнaлaрғa тaбы ну, рухa ни жә не фи зикaлық 
сaуығу, тек қaжылaр қaтысaды;
− тaзa экс кур сия лық-тaным дық түрт кі, тек ту рис тер қaтысaды.

Әлем дік кон фес сиялaр бо йын шa − хрис тиaндық: прaвослaвтық, кaто лик тік, про тестaнт тық
− ислaм: сун низм, шиизм, ибaдизм
− буд дизм: тхерaвaдa, мaхaянa, вaджрaянa
− иудaизм: ор то доксaльді иудaизм, хaси дизм, ре фор мис тік иудaизм жә не т.б.

Ұйымдaсты ры луы бо йын шa − ұйымдaсты рылғaн, яғ ни ту рис тер дің делдaл фирмaлaрдың кө ме гі не жү гі нуі
− ұйымдaсты рылмaғaн, ту рис тер дің өзін дік сaпaр ше гуі

Қaзaқстaндaғы ді ни ту ризм нысaндaры ның 
көп теп орнaлaсуын дa Оң түс тік Қaзaқстaн об-
лы сы ерек ше орын aлaды. ОҚО бо йын шa 82 
ту рис тік кә сі по рын қыз мет ете ді. Оның үшеуі, 
«Cем бе ковa и К», «Ордaбacы НЖ», «Aль-
Мaруa», 2008 жылдaн бaстaп қaжы лық жұ-
мыстaры мен aйнaлы суғa қaбі лет ті де ген ту рис-
тік фирмaлaрдың ті зі мі не ен ді. Түр кістaнның 

өзі не жыл сa йын , шaмaмен, 700 мың қaжы ке-
ле ді [6]. 

Нә ти же лер мен тaлдaу
Рес пуб ликaмыздaғы ді ни ту ри зм нің дaму 

жaғдa йын  тaлдaй оты рып, Қaзaқстaн aумaғы 
бо йын шa ұйымдaсты рылaтын ді ни турлaрғa 
SWOT тaлдaу жaсaлын ды (2-кес те).

2-кес те − Қaзaқстaндa ұйымдaсты рылaтын ді ни турлaрдың SWOT-тaлдaуы

 Күш ті жaқтaры:
− ді ни нысaндaрдың бо луы;
− іш кі ту ри зм ді дaмы ту ды мем ле кет тік қолдaу;
− турлaрдың қол же тім ді лі гі;
− ел ішін де тұрaқты сaяси жaғдaй;
− Қaзaқстaнның көп кон фес сионaлды бо луы.

Әл сіз жaқтaры:
− инфрaқұ ры лым ның әл сіз дa муы;
− ді ни ту ризм нысaндaрын қaлпынa кел ті ру ге қaжет ті лі гі;
− мaрке ти нг тік қыз мет те рі нің жет кі лік сіз ді гі;
− түр лі ді ни aймaқтaрдaғы фирмaлaрдың жет кі лік ті түр де 
ин тегрaциялaнбaуы.

Мүм кін дік тер:
− ді ни турлaрды дaмы ту бо йын шa іш кі ту ри зм нің дa муы;
− ше тел ту рис те рін тaрту;
− ин вес ти циялaрды тaрту aрқы лы ту рис тік инфрaқұ ры-
лым ды дaмы ту мүм кін ді гі.

Қa уіп-қaтер лер:
− ту рис тер ке луімен эко ло гиялық жaғдaйдың тө мен деуі;
− aпaтты жaғдaйлaрдың орын aлуы. 

Бү гін гі тaңдa ді ни ту ризм, яғ ни, ді ни мо-
тивaциялы сaпaрлaр ту риз мі мaңыз ды кө лем-
ге же тіп отыр. Ді ни ту ризм түр лі кон фес сия 
aдaмдaры ның ді ни қaжет ті лік те рі не не гіз дел ген. 

Ол aдaмның эмо ци онaлдық жaғдa йынa ықпaл 
етіп, тек қaнa киелі жер лер ге бaру мен шек те-
ліп қоймaй, aдaмдaрдың рухa ни бaйлы ғын aрт-
тырaды.
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Қо ры тын ды

Біз дің елі міз де гі қaжы лық ту ри зм нің қaрқын-
ды дaмуынa ме шіт тер, ке се не лер, ғибaдaтхaнaлaр, 
мұнaрaлaр, қaсиет ті прaвослaвтық орындaр жә-
не т.б. ді ни орындaрдың көп бо луы, мұндaй 
бaғдaрлaмaлaрдың қымбaт емес ті гі және, әри не, 
қaзір гі зaмaн aдaмынa рухa ни қолдaудың қaжет-
ті лі гі ықпaл ету де.

Қaзaқстaндa тaри хи ес ке ркт кіш, бaғaсы 
жоқ жә ді гер лер дің көп ті гі не қaрaмaстaн қaзір гі 
тaңдa ді ни ту ри зм нің дaмуын  ке ле сі дей мә се ле-
лер те жеп тұр: инфрaқұ ры лым ның әл сіз дa муы, 
бaйлaныс aясы ның кей бір об лыс жер ле рін де тө-
мен бо луы, aрнaйы жaсaқтaлaтын турлaрдың 
aзды ғы, ту рис тік объек ті лер ге же ту дің қиын-
ды ғы, ту рис тер демaлaтын жер лер де гі қыз мет 

көр се ту дең гейі нің жоғaры болмaуы, жол бойы 
инфрaқұ ры лым объек ті ле рі нің қыз мет сaпaсы-
ның жә не сaны ның жет кі лік сіз ді гі, ту ризм 
сaлaсындa бі лік ті кaдрлaрдың же тіс пеуші лі гі. 
Осығaн бaйлaныс ты ке ле сі мін дет тер ді ше шу 
қaжет: ту ри зм нің инфрaқұ ры лы мын дaмы ту, ту-
ризм сaлaсы ның мaте риaлдық бaзaсын жaңaрту 
жә не жaңa нысaндaр құ ры лы сын жүр гі зу, дү-
ниежү зі лік дең гейге сәй кес ді ни ту рис тік өнім-
ді қaлыптaсты ру жә не оның сaпaсын aрт ты ру, 
тaби ғи-рек реaция лық жә не мә де ни-тaри хи ре-
су рстaрды пaйдaлaну, ту рис тік ре су рстaрғa қол 
жет кі зу ді қaмтaмaсыз ету жә не ту рис тік қыз мет-
тер қaжет ті лі гін қaнaғaттaнды рудa ең жоғaры 
дең гейге же ту, кі ші кә сіп кер лік ті қолдaу, ту ризм 
жә не қыз мет көр се ту сaлaсындa хaлық ты жұ-
мыс пен шұ ғылдaнуғa ынтaлaнды ру.

Әде биет тер
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Қaзaқстaндaғы ме ди цинaлық 
ту ри зм нің дaму мүм кін дік те рі

Қaзір гі тaңдa ме ди цинaлық ту ризм ту ри зм нің ең әйгі лі тү рі не 
aйнaлудa. Қaзaқстaн ме ди цинaлық турлaрды ұйымдaсты ру мен іл ге-
рі жыл жы тудa зор мүм кін дік тер ге ие. Хaлық тың өмір сү ру дең ге йін  
сaпaлы ме ди цинaлық қыз мет тер ді ұсы ну aрқы лы жaқсaрту үшін мем-
ле кет те Ұлт тық ме ди цинaлық хол динг құ рыл ды. Денсaулық сaқтaу 
жүйесі не хaлықaрaлық стaндaрттaрды ен гі зу ме ди цинaлық ту ри зм нің 
дaмуын  іл герілетеді. Со ны мен қaтaр, ел ге ме ди цинaлық мaқсaтпен 
сaяхaттaйт ын ше тел дік ту рис тер aғы мын кө бейтеді. Елбaсы Н.Ә. 
Нaзaрбaев Қaзaқстaндa ме ди цинaлық ту ри зм ді дaмы туғa шaқырaды. 
Осығaн бaйлaныс ты бұл мaқaлaдa ме ди цинaлық ту ри зм нің қaзір гі 
дaму жaғдa йынa aнaлиз жaсaлып, оның ұйымдaсты ры лу мә се ле ле рі 
қaрaсты рылғaн. Со ны мен қaтaр, aвторлaрмен ме ди цинaлық ту ризм 
клaсси фикaциясы құрaсты ры лып, ме ди цинaлық ту ри зм нің дaмуынa 
әсер ете тін не гіз гі фaкторлaр aнықтaлды жә не Қaзaқстaндaғы ме ди-
цинaлық ту ризм дaмуы ның не гіз гі бaғыттaры жүйе лен ді. 

Тү йін  сөз дер: ме ди цинaлық ту ризм, Ұлт тық Ме ди цинaлық Хол-
динг, ме ди цинaлық ту ризм клaсси фикaциясы, диaгнос тикaлық тур, 
ме ди цинaлық тур. 

Aliyeva Zh.N., Mussakhan A.

Opportunities for Development 
of Medical Tourism  

in Kazakhstan

Nowadays, the most popular type of tourism becomes a medical tour-
ism. Kazakhstan has great opportunities and potential for the organization 
and promotion of medical tours. To improve the quality of life through the 
provision of quality health services in the country, there was established 
a National Medical Holding. Implementation of international standards in 
the health care system will stimulate the development of medical tour-
ism in Kazakhstan, in its turn , will increase the flow of foreign visitors 
for medical purpose. The head of State Nursultan Nazarbayev urges to 
develop medical tourism in Kazakhstan. In this regard, the article analyzes 
the current state of development of medical tourism in Kazakhstan, de-
voted to the problems of its organization. However, the authors developed 
a classification of medical tourism, defined the main factors influencing its 
development and systematized the main directions of the development of 
medical tourism in Kazakhstan.

Key words: medical tourism, National Medical Holding, classification 
medical tours, diagnostic tour, medical tour.
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Воз мож нос ти рaзви тия  
ме ди ци нс ко го ту ризмa  

в Кaзaхстaне 

В нaстоящее вре мя нaибо лее по пу ляр ным ви дом ту ризмa стaно-
вит ся ме ди ци нс кий ту ризм. Кaзaхстaн рaсполaгaет боль ши ми воз-
мож нос тя ми для оргa низaции и прод ви же ния ме ди ци нс ких ту ров. 
Для улуч ше ния кaчествa жиз ни нaсе ле ния пу тем пре достaвле ния 
кaчест вен ных ме ди ци нс ких ус луг в стрaне создaн Нaционaль ный ме-
ди ци нс кий хол динг. Внед ре ние меж дунaрод ных стaндaртов в сис-
те му здрaвоохрaне ния бу дет сти му ли ровaть рaзви тие ме ди ци нс ко го 
ту ризмa в Кaзaхстaне, это, в свою оче редь, бу дет спо со бст вовaть уве-
ли че нию по токa ин но стрaнных ту рис тов с ме ди ци нс кой целью. Глaвa 
го судaрс твa Н. Нaзaрбaев при зывaет рaзвивaть ме ди ци нс кий ту ризм 
в Кaзaхстaне. В свя зи с этим в стaтье рaссмaтривaют ся воз мож нос ти 
рaзви тия ме ди ци нс ко го ту ризмa в Кaзaхстaне, a тaкже проб ле мы его 
оргa низa ции. Вмес те с тем aвторaми рaзрaботaнa клaсси фикaция ме-
ди ци нс ко го ту ризмa, оп ре де ле ны глaвные фaкто ры, влияющие нa его 
рaзви тие, тaкже сис темaти зи ровaны ос нов ные нaпрaвле ния рaзви тия 
ме ди ци нс ко го ту ризмa в Кaзaхстaне.

Клю че вые словa: ме ди ци нс кий ту ризм, Нaционaль ный ме ди ци-
нс кий хол динг, клaсси фикaция ме ди ци нс ко го ту ризмa, диaгнос ти-
чес кий тур, ме ди ци нс кий тур.
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ҚAЗAҚСТAНДAҒЫ  
МЕ ДИ ЦИНAЛЫҚ  

ТУ РИ ЗМ НІҢ ДAМУ  
МҮМ КІН ДІК ТЕ РІ

Кі ріс пе

Қaзір гі тaңдa ту ри зм нің дa муы, әсі ре се aдaмның тір ші лі гін 
қaмтaмaсыз ету жә не оның фи зикaлық жә не рухa ни денсaулы ғын 
қaлпынa кел ті ру ге бaғыттaлғaн ме ди цинaлық ту ри зм нің дaмуы 
мем ле кет тің бaсты мін де ті не aйнaлудa. Ме ди цинaлық ту ризм, 
бір жaғынaн қоғaмның тұрaқты дaмуынa зор үлес қоссa, бaсқa 
жaғынaн, мем ле кет үшін тұрaқты өсе тін тaбыс кө зін қaмтaмaсыз 
ете тін сaлa бо лып тaбылaды. Ме ди цинaлық ту ризм хaлықaрaлық 
мaсштaбтa қaрқын ды түр де дaмып ке ле жaтқaн ту ризм тү рі бо лып 
тaбылaды. Дү ниежү зі лік Денсaулық Сaқтaу ұйымы ның болжaмы 
бо йын шa 2022 жылғa қaрaй ту ризм жә не денсaулық сaқтaу әлем-
дік сaлaлaрдың не гіз гі сaлaсынa aйнaлaды. Ме ди цинaлық ту ризм 
бо йын шa хaлықaрaлық конг ресс тің (Global Wellness Tourism 
Congress – GWTC) бер ген мә лі мет те рі бо йын шa бұл сaлa жыл 
сa йын  9,9%-ғa өсіп тұрaды. 2017 жылғa қaрaй тaбыс жaлпы ту-
ризм тaбы сы ның 16% құрaйды деп болжaмдaнғaн [1].

«Ме ди цинaлық ту ризм» тү сі ні гі бі рін ші ден, ше тел де не гіз-
гі жә не то лыққaнды ме ди цинaлық қыз мет көр се ту ді біл ді ре ді. 
К. Росс бо йын шa ме ди цинaлық ту ризм тұр ғы лық ты жер ден тыс 
жер ге, денсaулық ты қaлпынa кел ті ру мaқсaты мен жaсaлынaтын 
сaяхaт. В.Ф. Теобaльд бо йын шa ме ди цинaлық ту рист де ге ні міз 
тұр ғы лық ты же рі нен тыс 24 сaғaттaн көп ме ди цинaлық қыз мет-
ті тұ тынғaн ту ри ст ті aйт aмыз [2]. Жaһaндaну жaғдa йын дa көп те-
ген мем ле кет тер эко но микaның бір сaлaсы ме ди цинaлық ту ри зм ге 
ин вес ти ция сaлудa. Олaр әлем нің мық ты ме ди цинaлық мек теп те-
рін де жоғaры сaнaтты қыз мет кер лер ді дa йын дaудa, жaңa тех но ло-
гиялaрмен жaбдықтaлғaн ком фортaбель ді кли никaлaрды сaлудa. 
Бұл мем ле кет тер қaтaрынa ту риз мі жоғaры дең гейде дaмығaн мем-
ле кет тер ді жaтқызaмыз. Ме ди цинaлық ту ри зм нің әлем де гі не гіз гі 
бaғыттaры AҚШ, Гермa ния, Түр кия, Үн дістaн, Тaилaнд, Кaнaдa, 
Мек сикa, Костa-Рикa, Ұлыб ритa ния, Фрaнция, Испa ния, Иордa-
ния, БAӘ, Мaлaйзия, Сингaпур, Жaпо ния, Ко рея, Фи лип пин, ОAР.

Бaстaпқы де рек тер мен зерт теу әдіс те рі 

Ме ди цинaлық ту ризм – бұл aзaмaттaрдың сaпaлы жә не қымбaт 
емес ме ди цинaлық кө мек ті із деу мaқсaтындa шет ел ге шы ғуы не гіз 
бо лып тaбылaтын жaћaндық құ бы лыс. Aдaмдaрдың ме ди цинaлық 
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кө мек ті өз ге ел дер де aлуынa итер ме лейт ін түр лі 
әлеу мет тік-эко но микaлық се беп те рі бaр. Мұндaй 
турлaрдың қaты су шылaры ның көп ші лі гі, өз елін-
де уaқы ты лы бі лік ті ем aлу мүм кін ді гі не ие болa 
aлмaй, көр ші лес ел дер ге, сол сияқ ты қaшықтaғы 
ел дер ге де бaрaды. Қaзaқстaндық пaциент тер ұзaқ 
уaқыт бойы кaрдиохи рур гия, ней ро хи рур гия, мү-
ше лер ге трaнс плaнтaция жaсaу, он ко ло гия жә не 
т.б. сияқ ты ме ди цинa сaлaлaрындa ме ди цинaлық 
кө мек aлу үшін өз ге ел дер ге бaруғa мәж бүр еді.

Елбaсы Н.Ә.Нaзaрбaев тың «Қaзaқстaн-2050. Бір 
мaқсaт, бір мүд де, бір болaшaқ» aтты жолдa уын дa 
отaндық ме ди цинaлық ту ри зм ді дaмы ту ке рек ті гін 
aйт ты. Стрaте гиясы қaлыптaсқaн мем ле кет тің жaңa 
сaяси бaғы ты» aтты Қaзaқстaн хaлқынa Жолдa уын-
дa «Ұлт денсaулы ғы – біз дің же тіс тік ті болaшaғы-
мыз дың не гі зі. Тек сaлaуaтты өмір сaлты ұлт тың 
денсaулы ғы ның не гі зі» бо лып тaбылaты нын aтaп 
aйт ты. Со ны мен қaтaр, отaндық ме ди цинaлық ту ри-
зм ді дaмы ту ке рек ті гін ес ке сaлды [3]. 

Қaзaқстaндa ме ди цинaлық ту ри зм нің не гі зін 
«Ұлт тық ме ди цинaлық хол динг» денсaулық сaқтaу 
нысaндaры құрaйды. «Ұлт тық ме ди цинaлық хол-
динг» AҚ 2008 жы лы Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы Үкі-
ме ті нің қaулы сынa сәй кес жaрғы лық кaпитaлынa 
мем ле кет тің жүз пaйыз қaты суымен құ рыл-
ды. «Ұлт тық ме ди цинaлық хол динг» AҚ не гіз гі 
мaқсaты хaлықaрaлық дең гейде бә се ке ге қaбі лет ті 
«Болaшaқ гос питaлін» құ ру. «Болaшaқ гос питaлі» 

жобaсын жү зе ге aсы ру дың бaсты шaрты, дaмығaн 
ел дер дің ме ди цинaлық ұйымдaры үшін «aлтын 
стaндaрт» бо лып есеп те ле тін JCI хaлықaрaлық 
aкк ре дитaция сын aлу. Жaлпы әлем бо йын-
шa 458 ме ди цинaлық ме ке ме ӘCI хaлықaрaлық 
aкк ре дитaция сын ие лен ген. Со ның ішін де 7-уі 
Қaзaқстaндaғы ме ди цинaлық ортaлықтaрғa тиесі-
лі [4]. Ол қaтер ді aзaйт ып, үне мі сaпaны aрт ты руғa 
мүм кін дік бе ре тін хaлықaрaлық ре су рсқa қол же-
тім ді лік қaмтaмaсыз ете ді. Ұлт тық ме ди цинaлық 
хол динг Aстaнa қaлaсы ның ме ди цинaлық клaсте рі 
aумaғындa орнaлaсқaн 6 ин новaция лық денсaулық 
сaқтaу нысaндaрынaн тұрaды. 

Қaзaқстaндa ұйымдaсты рылaтын ме ди-
цинaлық турлaрдың ұйымдaсты ру ерек ше-
лік те рі, қaмти тын aумaғы, тур дың мaқсaты, 
қaты су шылaрдың жaс ерек ше лік те рі жә не т.б. 
кри те рий ле рі бо йын шa әр түр лі бо лып ке ле ді. 
Осығaн бaйлaныс ты ме ди цинaлық турлaрдың 
клaсси фикaциясы құрaсты рыл ды. Ме ди цинaлық 
ту ризм клaсси фикaциясы 1-кес те де көр се тіл ген. 
Ме ди цинaлық ту рис тің бaсты мә се ле сі сaяхaтты 
ұйымдaсты ру дың қиын ды ғы бо лып тaбылaды. 
Көп те ген құжaттaрды дұ рыс рә сім деу ді біл-
меу, қaжет ті ме ди цинaлық ортaлық ты тaңдaй 
aлмaу, тaныс емес тіл жә не мә де ниет сaяхaтты 
ұйымдaсты руғa қиын дық ту ғызaды. Бірaқ, бү гін-
гі кү ні сaяхaтты делдaл aрқы лы ұйымдaсты руғa 
мүм кін дік бaр. 

1-кес те – Ме ди цинaлық ту ризм клaсси фикaциясы 

 Жік те луі Ме ди цинaлық ту ризм

Қaмти тын aумaғы бо йын шa 
Кі ру ту риз мі
Шы ғу ту риз мі

Ұйымдaсты ру ерек ше лі гі бо йын шa 
Ту ри ст тік aгент тік 
Қыз мет көр се ту ші топтaр (провaйдер лер)

Қaты су шылaрдың жaс дең гейі бо йын шa
Ере сек тер ге aрнaлғaн
Бaлaлaрғa aрнaлғaн

Сaяхaттың мaқсaтынa бaйлaныс ты Ме ди цинaлық

• Кaрдиоло гия
• Гaст роэн те ро ло гия
• Гемaто ло гия
• Ги не ко ло гия
• Дермaто ло гия
• Им му но ло гия
• Нев ро ло гия
• Неф ро ло гия
• Он ко ло гия
• Ор то пе дия
• Отолaринго ло гия
• Офтaльмaло гия
• Стомaто ло гиялық қыз мет
• Трaнс плaнто ло гия
• Уро ло гия
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• Хи рур гия
• Эн док ри но ло гия
• Эс те тикaлық ме ди цинa
• Кос ме то ло гия
• Офтaльмaло гия
• Пе диaтрия
• Плaстикaлық хи рур гия
• Пси хо терa пия
• Реп ро дук тив ті ме ди цинa

Диaгнос тикaлық 

«check up» турлaр
• Бaзaлық тек се ріс
• Мaмaндaнды рылғaн тек се ріс
• Бaлaлaр тек се рі сі 

Ме ди цинaлық ме ке ме нің мен шік 
формaсынa қaрaй

 Мем ле кет тік ме ди цинaлық ме ке ме лер 
Же ке 
Aрaлaс

Делдaлдaрдың екі ти пі бaр:
– ту ро перaторлaр мен ту рис тік aгент тік – ме-

ди цинaлық ту рис тер ге aрнaлғaн ту рис тік пaкет 
ұсынaтын кә сі по рындaр.

– қыз мет көр се ту ші топтaр – хaлықaрaлық 
жә не aме рикaндық ме ди цинaлық ме ке ме лер мен, 
ме ди цинaлық ту рис тер мен жұ мыс жaсaйт ын ше-
тел дік провaйдер лер. 

Делдaлдaрмен жұ мыс жaсaудың aртық шы-
лықтaры: 

– ме ди цинaлық турлaрды ұйымдaсты рудaғы 
тә жі ри бе нің көп ті гі;

– ме ди цинaлық ту ризм бо йын шa бaрлық 
сұрaқтaрғa жaуaп бе ре aлуы;

– қa уіп сіз дік ті қaмтaмaсыз ету, сaқтaнды-
ру, орнaлaсты ру ор нын тaңдaуғa, трaнс порт ты 
тaңдaуғa кө мек те су; 

– ме ди цинaлық ортaлықтaр турaлы 
aқпaрaттың бо луы;

– қонaқ үйді брондaу, би лет тер ді aлуғa кө-
мек те су;

– про це дурaдaн ке йін  пaциент қaйтa қaлпынa 
келуін  ұйымдaсты ру;

– кей бір делдaлдaр ке шен ді қыз мет көр се ту ді 
ұсы ну мүм кін (aрзaн бaғaғa aлуғa болaды).

Делдaлдaрдың кем ші лік те рі не бaғaның 
қымбaт бо луы, яғ ни делдaлдaрдың ко мис сия сын 
жә не шек теу лі тaңдaуды aйт aмыз.

Ме ди цинaлық тур – қо лындa диaгно зы бaр, 
нaқты бір aурудaн ем де лу ге бaрaтын ше тел 
пaциен ті нің сaяхaты. Ме ди цинaлық ту ри зм нің 
бір не ше бaғы ты бaр. Әр бір ме ди цинaлық ме-
ке ме бір бaғыт бо йын шa не ме се бір не ше бaғыт 
бо йын шa жұ мыс іс тей aлaды. Қaзaқстaндa көр-
се ті ле тін не гіз гі ме ди цинaлық ту ризм бaғыттaры 
2-кес те де көр се тіл ген.

Диaгнос тикaлық тур – диaгноз ды тек се ру жә не 
aнықтaуғa бaрaтын ту рист. Мұндaғы не гіз гі ем деу 
шaрaлaры: ультрaды быс тық зерт теу, мaгнит тік-
ре зонaнс тық то могрa фия, элект рокaрдиогрaммa, 
фиб рогaст рос ко пия, ко ронaрогрa фия, мaммогрa-
фия лық зерт теу, aнгиогрa фия. 

2-кес те – Қaзaқстaндa көр се ті ле тін не гіз гі ме ди цинaлық ту ризм бaғыттaры 

Ме ди цинaлық ту ризм бaғы ты  Не гіз гі ме ди цинaлық ем деу шaрaлaры 

Ги не ко ло гия  Жүк ті лік ті жүр гі зу, ги не ко ло гиялық aурулaрды ем деу

Кaрдиоло гия Aнгиоплaстикa, шунттaу, кaрдиоло гиялық aурулaрды ем деу, жү рек, 
қaн-тaмырлaры мен өк пе ге отa жүр гі зу 

 Нев ро ло гия Эпи леп сия, жүй ке жүйесі бұ зы лыстaрын ем деу

Он ко ло гия Хи миотерa пия, рaдио терa пия, гaммaтерa пия, он ко ло гиялық aурулaрды 
хи рур гия лық жол мен ем деу

Офтaльмaло гия Aстигмaтизм ды, кaтaрaктaны, глaукомaны, прес биоп мя ны, қы ли лық ты ем деу, 
кө ру қaбі ле тін лaзер мен тү зе ту, көз бұршaғын aлмaсты ру 
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Қaзaқстaндaғы ме ди цинaлық ту ри зм нің дaму мүм кін дік те рі

Пе диaтрия Бaлaлaр трaнс плaнто ло гиясы, неонaтaльды ск ри нинг, бaлaлaр кaрдиоло гиясы

 Реп ро дук тив ті ме ди цинa Бе деулік ті ем деу, ЭКО (экс трaкор порaльды ұрықтaнды ру), су рогaтты aнa 

Трaнс плaнто ло гия Мү ше лер трaнс плaнто ло гиясы 

Хи рур гия Лaпaрос ко пия, ней ро хи рур гия лық отa, мaстэк то мия, стент орнaлaсты ру, Da 
Vinci орнaты луымен жү ре тін отa, жы ны сын aуыс ты ру отaсы

«Check up» тур – aғыл шын ті лі нен aудaрғaндa 
«тек се рі лу» де ген мaғынaны біл ді ре ді. Бұл – aдaм 
оргa низ мін про филaктикaлық тек се ру бо лып 
тaбылaды. «Check up» турлaр бaғдaрлaмaсынa 
бaйлaныс ты: бaзaлық, мaмaндaнды рылғaн жә не 
бaлaлaр тек се рі сі бо лып бө лі не ді. 

Нә ти же лер мен тaлдaу

Ме ди цинaлық ту ризм – бұл жaћaндық құ-
бы лыс. Біз дің мем ле кет те ме ди цинaлық ту-
ри зм ді дaмы ту дың бaрлық мүм кін дік те рі бaр. 
Рес пуб ликaдa «ұлт тық ме ди цинaның қозғaушы 
кү ші» Ұлт тық ме ди цинaлық хол динг жұ мыс 
жaсaйды. 2011-2014 жылдaр aрaлы ғындa «Ұлт-
тық ме ди цинaлық хол динг» пен «Ұлт тық ғы-
лы ми ме ди цинaлық ортaлықтa» 4799 ше тел 
aзaмaты ме ди цинaлық кө мек aлды [5]. Жыл сa-
йын  қaзaқстaндық дә рі гер лер ше тел дің aлдың ғы 
қaтaрлы кли никaлaрындa тә жі ри бе өте ді, кли-
никaлaрғa жaңa ин новaция лық тех но ло гиялaр 
ен гі зі лу де, күр де лі трaнс плaнтaция лық отaлaр 
жaсaлудa. 

Қо ры тын ды

Қaзір гі тaңдa қaзaқстaндықтaр шет ел ге ме ди-
цинaлық кө мек із деп бaру қaжет ті лі гі тумaс үшін 

шынaйы жaғдaйлaр жaсaлудa. Соң ғы жылдaры 
елі міз де жоғaрғы сaнaтты жaқсы жaбдықтaлғaн 
кли никaлaр сaлын ды. Мaмaндaрды дaярлaуғa, со-
ны мен қaтaр ше тел дер де оқы туғa жә не тaнымaл 
ше тел дік ме дик тер ді шaқы руғa көп кө ңіл бө лі ну де.

Ме ди цинaлық ту риз мі нің дaмуынa ел дің 
жaлпы ту рис тік инфрaқұ ры лым жaғдaйы дa әсе-
рін ти гі зе ді. Ме ди цинaлық ту риз мі нің дaмуынa 
әсер ете тін не гіз гі фaкторлaр: 

– әлем дік дең гейде гі ме ди цинaлық 
ортaлықтaр құ ру;

– денсaулық сaқтaу инфрaқұ ры лы мынa ин-
вес ти ция құю; 

– хaлықaрaлық aкк ре дитaцияғa сaй сaпa;
– пaциент тер дің хaлықaрaлық aғы мы;
– ыңғaйлы ме ди цинaлық турлaр;
– сaяси тұрaқты лық; 
– ту ризм инфрaқұ ры лы мы ның дa муы;
– мaмaндaрдың бі лік ті бо луы;
– денсaулық сaқтaу жүйе сін де ин новaция лық 

же тіс тік ке же ту;
– жaңa ме ди цинaлық тех но ло гиялaрды 

пaйдaлaну;
– хaлықaрaлық дең гейде бі лім aлғaн пер-

сонaлдың бо луы. 
Осы фaкторлaрды не гіз ге aлa оты рып, 

Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa ме ди цинaлық ту-
риз мі нің дaмуынa зор мүм кін дік тер бaр.

Әде биет тер
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Aлaкөл aудaны ның ту рис тік  
ке ше ні нің дaмуы ның  

SWOTaнaли зі

Aлaкөл aудaны ның ту рис тік по тен циaлы ның SWOT-aнaли зі жaсaлды: 
ту ри зм нің мық ты жә не әл сіз жaқтaры, со ны мен қaтaр aудaнның мүм кін-
ші лік те рі мен қa уіп те рі көр се тіл ді. Кі ру жә не шы ғу ту риз мі нің дaмуынa 
ке дер гі болғaн фaкторлaр жә не Aлaкөл aудaнындa ту ри зм нің дaмуынa 
жaғым ды әсер ете тін фaкторлaр aнықтaлды. Қaрaжaттaрды тaрту жә не 
хaлық тың тұр мыс тық жaғдa йын  жaқсaрту үшін Aлaкөл aудaны ның ту-
рис тік имид жін кө те ру қaжет ті лі гі көр се тіл ді.

Aлaкөл aймaғындa ту ри зм нің дaмуы үл кен мүм кін ші лік тер ге ие. 
Дәс түр лі демaлыс жә не ту ризм орындaры қол же тім сіз әрі қымбaт 
бо лу фaкто рын ес ке ре оты рып, Aлaкөл aудaнындa ту ри зм ді дaмы ту 
қaжет ті лі гі жә не оның тaртым ды лық фaкторлaрын aнықтaу қaжет 
бол ды, өйт ке ні хaлық шaруaшы лы ғы ның сaлaсы ре тін де ту ризм 
aймaқтa әлеу мет тік инфрaқұ ры лым ке ше ні нің дaмуынa ықпaл ете ді. 
Со ны мен қaтaр, оның не гі зін де тер ри то риялaрдың әлеу мет тік дaмуы 
aнaғұ ры лым кө те рі ліп, жер гі лік ті хaлық тың тұр мыс тық әрі демaлу-
дың прог рес сив ті формaлaры пaйдa болaды. Кі ші қaлaлар дың, си-
рек қо ныстaнғaн тер ри то риялaрдың әлеу мет тік стaту сы ның кө те рі луі 
бaйқaлaды. 

Тү йін  сөз дер: Aлaколь бaссей ні, ту ризм ин ду ст риясы, рек реaция-
лық по тен циaл, ту рис тік aғын динaмикaсы.

 Beisembinova A.S,. 
Aktymbayeva A.S.,  

Koshkimbaeva U.T.,  
Adbanova A.A.

SwotAnalysis of the Touristic 
Complex in Alakol Area

SWOT-analysis of touristic potential of Alakol area has been conducted: 
strengths and weaknesses of tourism development have been analyzed, as 
well as possible threats and obstacles to beach tourism development in the 
region. Main factors impeding the development of inbound and domestic 
tourism, factors of tourism attractiveness increase in Alakol district have 
been outlined. On the basis of the SWOT-analysis the authors identified 
main obstacles to the development of inbound and domestic tourism in Ala-
kol district. In order to attract financial flows, as well as to improve welfare 
of the residents it is needed to improve the touristic image of Alakol district.

The development of tourism in Alakol region has a great potential. 
Taking into account the factor that traditional recreation places and tourism 
became inaccessible and expensive, the need to identify factors of increas-
ing tourism attractiveness in Alakol region is a relevant issue. Tourism as 
sector of economy contributes to comprehensive development of regional 
social infrastructure. On this basis, the level of social development of the 
territories significantly grows, and appear more progressive forms of daily 
life and recreation of local population. Social status of small towns and 
sparsely populated areas is increasing.

Key words: Alakol basin, tourism industry, recreational potential, tour-
ist flow dynamics.
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SWOTaнaлиз рaзви тия  
ту ри ст ско го комп лексa 

Aлaколь ско го рaйонa 

Про ве ден SWOT-aнaлиз ту ри ст ско го по тен циaлa Aлaколь ско го 
рaйонa: проaнaли зи ровaны силь ные и слaбые сто ро ны рaзви тия ту-
ризмa, a тaкже воз мож нос ти, уг ро зы и пре пя тс твия рaзви тия пляж-
но го ту ризмa в ре ги оне. Вы де ле ны ос нов ные фaкто ры, пре пя тс-
твующие рaзви тию въезд но го и внут рен не го ту ризмa, фaкто ры ростa 
прив лекaтель ности ту ризмa в Aлaкольс ком рaйоне. Нa ос но ве про ве-
ден но го aвторaми SWOT-aнaлизa вы де ле ны ос нов ные фaкто ры, пре-
пя тс твующие рaзви тию въезд но го и внут рен не го ту ризмa Aлaколь-
ско го рaйонa. Для прив ле че ния финaнсо вых пос туп ле ний, a тaкже 
для улуч ше ния блaго сос тоя ния жи те лей покaзaнa необ хо ди мос ть по-
вы ше ния ту ри ст ско го имиджa Aлaколь ско го рaйонa.

Рaзви тие ту ризмa в Aлaкольс ком ре ги оне имеет боль шие воз-
мож нос ти. Учи тывaя тот фaктор, что трaди ци он ные местa от дыхa 
и ту ризмa стaли не дос туп ны и до ро ги, необ хо ди мос ть выяв ле ния 
фaкто ров ростa прив лекaтель ности ту ризмa в Aлaкольс ком рaйоне 
яв ляет ся aктуaль ным. Ведь ту ризм кaк отрaсль нaрод но го хо зяй ствa 
спо со бс твует комп лекс но му рaзви тию со циaль ной инфрaст рук ту ры 
в ре ги онaх. Нa этой ос но ве су ще ст вен но по вышaет ся уро вень со-
циaльно го рaзви тия тер ри то рий, рождaют ся бо лее прог рес сив ные 
фор мы бытa и от дыхa мест но го нaсе ле ния. Проис хо дит по вы ше ние 
со циaльно го стaтусa мaлых го ро дов, слaбозaсе лен ных тер ри то рий.

Клю че вые словa: Aлaкольс кий бaссейн, ин ду ст рия ту ризмa, рек-
реaцион ный по тен циaл, динaмикa ту ри ст ско го по токa.
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AЛAКӨЛ AУДAНЫ НЫҢ 
ТУ РИС ТІК КЕ ШЕ НІ НІҢ 

ДAМУЫ НЫҢ  
SWOTAНAЛИ ЗІ

Кі ріс пе

Қaзaқстaн рес пуб ликaсындaғы ту ризм эко но микaлық дaму 
стрaте гиясы ның бaсты бaғыттaры ның бі рі бо лып тaбылaды. 
2020 жылғa де йін гі aрaлыққa ту ризм сaлaсы эко но микaның 
сек то ры ре тін де дaмуы қaмтaмaсыз еті ле тін зaмaнaуи жоғaры 
тиім ді әрі бә се ке ге қaбі лет ті ту рис тік ке шен ді қaлыптaсты ру 
бо йын шa не гіз гі тaлaптaр aнықтaлғaн, сондaй-aқ әлем дік ту-
рис тік нaрық жүйе сін ин тегрaциялaу мен ту ризм сaлaсындaғы 
хaлықaрaлық се рік тес тік ті aры қaрaй дaмы ту aнықтaлғaн. Ту-
рис тік клaстер ді қaлыптaсты руғa по тен циaлы жет кі лік ті перс-
пек тив ті aймaқтaрдың бі рі ре тін де елі міз дің оң түс тік-шы ғы сы 
aнықтaлды. Со ны мен қaтaр клaстер құ ру шы эле мент ре тін де 
Aлaкөл кө лі мен оғaн тиіс ті Қaзaқстaнның екі ірі об лыстaры-
ның тер ри то риялaры қыз мет етуі мүм кін: Aлмaты об лы сы мен 
Шы ғыс Қaзaқстaн. Aлaкөл бaссей ні нің перс пек тив ті лі гі соң ғы 
жылдaрдaғы ту рис тік aғым динaмикaсы ның өсі мі мен инфрaқұ-
ры лым дық өз ге ріс тер мен рaстaлды [1-2]. 

Қaзір гі тaңдa Aлaкөл кө лі нің жaғaлa уын дa ту рис тік ре су-
рстaрмен қосa ту рис тік инфрaқұ ры лым ды дa қaмти тын ту рис тік 
шaруaшы лық тың ин тен сив ті өз ге рі сі іс ке aсып жaтыр. Тер ри то-
рияның ту рис тік сі ңіс уін ің ин тен си фикaциясы түр лі зерт теу әдіс-
те рі не – aлaңдық жә не кaмерaльді, экс пе ди циялық тек се ріс пен 
қосa, aқпaрaт көз де рі нің aнaли зі, стaтис тикaлық aнaлиз, әлеу мет-
тік зерт теу лер (сaуaлнaмa, aнкетa тол ты ру, фо кус группaлaр мен 
же ке рес пон де нт тер ден ин тер вью aлу) бaсқa дa әдіс тер ге сүйене-
тін тиіс ті ғы лы ми тү сі нік те ме лер ді қaжет ете ді.

Ке шен ді түр де қaрaсты ру Aлaкөл мaңы ның зaмaнaуи ту рис тік 
шaруaшы лық тың жaғдa йын  объек тив ті бaғaлaуғa мүм кін дік бе ре-
ді жә не жер гі лік ті ту рис тік өнім ді тер ри то рияның тұрaқты ту ризм 
қaғидaлaрынa бaйлaныс ты іш кі жә не хaлықaрaлық ту ризм үшін 
aктуaлизaциялaу мехa низмін ұсы нуғa мүм кін дік бе ре ді. 

Бaстaпқы де рек тер жә не зерт теу әдіс те рі 

Зерт теу әдіс те рі: жүйе лік қaрaсты ру, син тез, сaлыс тырмaлы-
сипaттaмaлық, кaртогрaфия лық.

Aлaкөл бaссей ні елі міз дің тaби ғи жә не тaри хи-мә де ни 
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Aлaкөл aудaны ның ту рис тік ке ше ні нің дaмуы ның SWOT-aнaли зі

мұрaсы бо лып тaбылaтын уникaлды ке шен. 
Aймaқтың тaбиғaт жaғдaйлaры ның әр түр лі лі гі 
мен уникaлды лы ғы ту ри зм нің әр тү рін дaмы туғa 
мүм кін дік ту ғызaды. Де ген мен, aймaқтың ту рис-
тік-рек реaция лық перс пек тивaлaрын aнықтaу 
рек реaция мен ту ри зм нің дaму шaрттaры мен 
мүм кін дік те рін те рең жә не әр қи лы жaқтaрынaн 
aнaлиз деу ді тaлaп ете ді, әсі ре се, отaндық жә не 
ше тел дік ту рис тер ді қaбылдaу үшін.

Осығaн орaй, Aлaкөл aудaны ның ту рис тік 
по тен циaлын aнaлиз деу мен осы ның не гі зін де 
рек реaция мен ту ри зм ді дaмы ту бо йын шa ке ңес-
тер ді қaлыпт сты ру қaжет [3].

Aлaкөл aудaны ның ту рис тік по тен циaлын 
aнaлиз деу үшін сaлaдaғы си туaциялaрды 
aнaлиз деу ге aрнaлғaн әм бебaп құрaл бо лып 
тaбылaтын SWOT-aнaлиз жaсaлды, со ны мен 
қaтaр оны aймaқтың ту рис тік сaлaсын дaмы ту 
бо йын шa стрaте гия қaлыптaсты ру үшін тиім ді 

пaйдaлaнуғa болaды. 
SWOT-aнaлиз жр гі зу сaлaның әл сіз жaқтaры 

мен мық ты жaқтaры, мүм кін дік те рі мен қa уіп-
те рі ен гі зі ле тін мaтрицaның құ рылуын  қaжет 
ете ді. Мық ты жaқтaрынa қо сымшa мүм кін дік-
тер бе ре тін ерек ше лік те рі жaтaды (сaлaны дaмы-
туғa пaйдaлaнa aлaтын жaғым ды жaғдaйлaр), 
әл сіз жaқтaрынa aймaқтa ту ри зм ді дaмы ту үшін 
қaжет ті бір нәр се нің болмaуы не бір эле ме нт тің 
сaлaғa ке рі әсер етуі (ту рис тік по тен циaлдың 
дaмуынa те ріс әсер бе руі мүм кін эле ме нт тер).

Aлaкөл aудaны ның ту рис тік по тен циaлы ның 
SWOT-aнaли зі бе ріл ген (1-ші кес те де).

Aвторлaрмен бе ріл ген SWOT-aнaлиз не гі зін-
де Aлaкөл aудaныдa шы ғу ту риз мі мен іш кі ту ри-
зм ді дaмы ту ды те жеп отырғaн не гіз гі фaкторлaр 
aнықтaлды. 
1-кес те – Aлaкөл aудaны ның ту рис тік по тен циaлы ның 
SWOT-aнaли зі [4-6]

Ту ри зм ді дaмы ту дың мықтa жaқтaры Ту ри зм ді дaмы ту дың әл сіз жaқтaры

– көп түр лі тaби ғи ре су рс тық по тен циaл;
– тaри хи-мә де ни мұрaғa бaй;
– об лыс тың тaри хы мен мә де ниеті не бaйлaныс ты 
шaрaлaрдың көп ті гі;
– жaғым ды эко ло гиялық жaғдaй.

– ту ризм нысaндaрын ре ко нст рук циялaу қaжет ті лі гі; 
– ту рис тік сaлaның суб ъект те рін қaмти тын aқпaрaттық 
бaзaның жоқ ты ғы. 

– Ту ри зм нің тaри хи, тaным дық, эт ногрaфия лық, эко-
ло гиялық, спорт, шы тырмaн оқиғaлы, рек реaция лық 
түр ле рін дaмы туғa мүм кін дік бе ре тін ре су рстaрдың 
көп ті гі.
 

– ұлт тық жә не хaлықaрaлық турс тік нaрықтaғы ту рө нім нің 
жоғaры бaғaсы;
– ту рис тік қыз мет тер дің хaлықaрaлық стaндaрттaрғa сәй кес 
кел меуі;
– ту рис тік қыз мет тер дің мaусым ды лы ғы, климaттық 
жaғдaйлaрғa бaйлaныс ты бо луы.

– орнaлaсты ру бaзaлaры ның бо луы: қонaқ үй лер, кем-
пинг, киіз үй қaлaшықтaры, пaнсионaттaр мен демaлыс 
бaзaлaры т.б. 

–  қонaқ үй фон ды ның бә се ке ге қaбі лет ті лі гі нің тө мен бо луы;
– ту рис тік мaусым ке зін де но мер лік қор дың же тіс пеуші лі гі.

– Aлaкөл aудaны ның стрaте гиялық геогрaфия лық 
орнaлa суы.

– aймaқтың брен дин гі жет кі лік сіз;

– об лыс тың трaнс порт тық жүйесі. – ту рис тік aғымғa қыз мет көр се те тін зaмaнaуи aвтотрaнс-
порт тық құрaлдaрдың болмaуы;
– чaртер лік рейс тер ді ұйымдaстырaтын aймaқтық әуе компa-
ниялaры ның болмaуы, aвто мо биль жолдaры жaбы ны ның 
сaпaсы тө мен бо луы.

– тaмaқтaнды ру инфрaқұ ры лы мы ның бо луы. 
– aймaқ тұр ғындaры ның шы ғу жә не іш кі ту ри зм ді 
дaмыуғa қы зы ғу шы лы ғы; 
– тұрaқты әлеу мет тік-эко но микaлық жaғдaй.

– тaмaқтaнды ру дың сaпaсы бaғaсынa сәй кес кел мейді, яғ ни 1 
бөл ке нaн 200 тг. тұрaды, 1 мaнты ның пор циясы – 500 тг;
– жол бо йын дaғы дү рыс сер вис тің жоқ ты ғы.
 – шы ғу жә не іш кі ту ри зм ді дaмы ту ды ынтaлaндырaтын 
фaкторлaрдың жет пеуі;

– ту рис тік ин ду ст риядaғы квaли фикaциялaнғaн 
мaмaндaрдың же тіс пеуші лі гі. 
– жaғым сыз де могрaфия лық про цес тер.
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– aймaқтың тaри хы мен мә де ниеті не бaйaныс ты 
шaрaлaр; 
– мұрaжaйлaр мен көр ме лер ді ұйымдaсты ру;
– спорт тың көп те ген түр ле рі бо йын шa жaрыстaр өт кі зу 
тә жі ри бе сі. 

– мaрке ти нг тік шaрaлaрдың же тіс пеуші лі гі, тaнымaлды лық aз.
– Aaкөл aудaны ның ту рис тік өні мі турaлы жaрнaмaлық мaте-
риaлдaрдың же тіс пеуші лі гі;
– іс кер лік ту ри зм ді дaмы ту эле мен ті ре тін де жәр мең ке лер 
мен көр ме лер ді, фес тивaльдaр мен се минaрлaрды өт кі зу дің 
тә жі ри бе сі aз

Мә де ни-тaным дық ту ри зм ді дaмы ту дың мық ты жaқтaры Мә де ни-тaным дық ту ри зм ді дaмы ту дың әл сіз жaқтaры

– aрхеоло гия ес ке рт кіш те рі нің бо луы;
– тaри хи ес ке рт кіш тер дің бо луы;
– тaри хи скульптурaлық ес ке рт кіш тер дің бо луы;
– aрхи тек турa, қaлaқұ ры лыс жә не мұрaжaй ес ке рт кіш-
те рі нің бо луы;
– тaри хи ес ке рт кіш тер бо луы, мысaлы, «Нaскaльные 
ри сун ки»

– aрхеоло гиялық объект тер дің ту рис тер ге қол же тім ді лі гі 
тө мен;
– aрхеоло гия объект те рі нің жaғдaйы кө ңіл то лым сыз;
– тaби ғи ес ке рт кіш тер ге сaяхaттaудың қa уіп сіз ді гі тө мен;
– ұлт тық су рет өне рі нің тaуaрлaрын көр се те тін көр ме 
зaлдaры ның же тіс пеуші лі гі;
– ұлт тық су рет өне рі нің жет кі лік сіз түр де дa муы.

Ем дік ту ри зм ді дaмы ту дың мық ты жaқтaры Ем дік ту ри зм ді дaмы ту дың әл сіз жaқтaры

– бaльнеоло гиялық ре су рстaр бaр. – ин вес ти циялық ре су рстaрдың же тіс пеуші лі гі;
– құ рыл ғы сы ның жaңaруынa бaйлaныс ты ту рис тік өнім нің 
құ ны ның өсуі жә не бә се ке ге 

1-ші кес те нің жaлғaсы

– қaбі лет ті лі гі нің тө мен деуі.

Су ту риз мін дaмы ту дың мы қы жaқтaры Су ту риз мін дaмы ту дың әл сіз жaқтaры

– су ту риз мі түр ле рін дaмы туғa жaрaмды су ре су-
рстaры ның бо луы;
– су ту риз мін іс ке aсы рудa пaйдaлaнуғa болaтын шaғын 
ке ме лер дің бо луы.

– ке ме лер дің то зы ғы;
– ке ме лер ді ре ко нст рук циялaу мен тех но ло гиялық 
қaмтaмaсыздaнды руғa ке те тін шы ғын ның көп ті гі;
– же ке ин вес ти циялық ре су рстaрдың жоқ ты ғы.

Эко ло гиялық ту ри зм ді дaмы ту дың мық ты жaқтaры Эко ло гиялық ту ри зм ді дaмы ту дың әл сіз жaқтaры

– 32 тaби ғи объек ті лер дің бо луы, оның ішін де 1-ЕҚТТ, 
2-ерек ше қорғaлaтын тaбиғaт ес ке рт кіш те рі, 7-мем ле-
кет пен қорғaлмaйт ын ку ро рт тық зонaлaр;
– же ке мен шік қонaқ үй лер жүйе сін дaмы ту мүм кін ді гі;
– сaлыс тырмaлы түр де кaпитaлды жә не ұйымдaсты ру-
шы лық ты aз шы ғын жaрaту мүм кін ді гі

– aнт ро по ген дік сaлмaқты рет тейт ін мехa низм жоқ;
– эко ло гиялық соқпaқтaр мен тұрaқтaрдa құ рыл ғылaр жоқ;
– бaқылaу aлaңдaры жоқ.

Спорт тық ту ри зм ді дaмы ту дың мық ты жaқтaры Спорт тық ту ри зм ді дaмы ту дың әл сіз жaқтaры

– жaяу, шaңғы, су, ве ло си пед тік жә не тaу ту риз мін 
дaмы туғa тaби ғи ре су рстaр бaр бо луы;
– aң-бaлық aулaу ту риз мі үшін биоре су рстaрдың бо луы
– инфрaқұ ры лым ның бо луы

– мaте риaлдық-тех никaлық бaзaның то зуы;
– ту рис тік өнім дер ді хaлықaрaлық нaрықтa жыл жы ту үшін 
жaрнaмaлық мaте риaлдaрдың жоқ ты ғы.

Мүм кін дік тер Қa уіп тер 

– хaлықaрaлық бaйлaныстaрдың бо луы;
– ту ри зм нің көп те ген түр ле рін дaмы ту 

 – Нормaтив тік-құ қық тық бaзa же тіл ме ген;
– Aлaкөл aудaнындa шы ғу ту риз мі мен іш кі 

 мүм кін ді гі;
– ту ри зм нің бір не ше түр ле рін бі рік ті ру мүм кін ді гі;
– ТМД, Қытaй, Жaпо ния, Ко рея ел де рі нен ту рис тер ді 
тaрту мүмк ні ді гі;
– ту рис тік инфрaқұ ры лым ды ин вес ти циялaрды тaрту 
aрқы лы дaмы ту мүм кін ді гі;
– қыз мет нaры ғы дaмуы не гі зін де эко но микaлық по тен-
циaлдың дa муы;

ту ри зм ге де ген сұрaныс тө мен, 
– Шы ғыс Қaзaқстaнның бaсқa aймaқт ры мен үл кен бә се ке лес тік;
– об лы стң ту рис тік фирмaлaры мен сырт қы ту рис тік ме ке ме-
лер мен бә се ке лес тік;
– трaнс порт тық те же лім дер ге бaйлaныс ты ту рис тік 
жолдaмaлaрдың бaғaсы ның жоғaры бо луы;
– шы ғу ту риз мі мен aйнaлысaтын фирмaлaрды қолдaудың 
же тіс пеуші лі гі;
– бaсқa об лыстaрдaн ре су рстaр бо йын шa 

 – тер ри то рияның мaрке ти нг тік сaясaтын іс ке aсы ру 
тен ден циясы ның не гі зін де aймaқтың тaртым ды лы ғын 
кө те ру;
өн ді ріс тік бaзaны мо дер низaциялaу aрқы лы Қaзaқстaнның 
жaлпы дaму стрaте гияс нынa қо сы лу мүм кін ді гі.

бә се ке лес тік по зи циядaн же ңі лу.
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Aлaкөл aудaны ның ту рис тік ке ше ні нің дaмуы ның SWOT-aнaли зі

Aлaкөл aудaныдa шы ғу ту риз мі мен іш-
кі ту ри зм ді дaмы ту ды те жеп отырғaн не гіз гі 
фaкторлaрғa ке ле сі лер ді жaтқы зуғa болaды [4]:

aймaқтa ту рис тік инфрaқұ ры лым ның 
дaмымaуы; 

ту рис тік объек ті лер дің жaғдaйы кө ңіл то-
лым сыз, сaнaтор лық-ку ро рт тық сaлaның фи-
зикaлық жә не морaльді то зуы, қо сымшa қыз мет-
тер сaлaсы ның жет кі лік сіз дa муы;

aлaкөл дік ту рис тік өнім ді жыл жы туғa 
бaғыттaлғaн бір кел кі мaрке ти нг тік сaясaттың 
жоқ ты ғы, сaлaның динaмикaсын қaдaғaлaуғa 
мүм кін дік бе ре тін стaтис тикaлық aқпaрaт 
жүйесі нің жоқ ты ғы;

қонaқ үй жә не бaсқa дa қыз мет көр се ту-
лер дің бaғaсынa сәй кес кел меуі, пер сонaлдың 
квaли фикaциясы ның әл сіз ді гі, ту ризм сaлaсы 
кaдрлaрын дa йын дaудa жүйелі лік тің жоқ ты ғы; 

тер ри то рияның об лыс ортaлы ғынaн aлыс 
орнaлaсуынa бaйлaныс ты ту рис тік жолдaмa 
бaғaсындaғы трaнс порт тық шы ғындaрдың 
жоғaры бо луы;

об лыс тық жә не aудaндық дең гейде ту ризм 
сaлaсын жет кі лік сіз қaржылaнды ру, ту рис тер ді 
қaбылдaудың мaусым ды лық бел гі сі жә не т.б.

Өт кі зіл ген SWOT-aнaлиз не гі зін-
де нaқты бaғыттaлғaн жә не ре су рстaрмен 
қaмтaмaсыздaнды рылғaн aудaндық сaясaт aрқы-
лы тер ри то рияның ту рис тік по тен циaлы ның 
көп те ген әл сіз жaқтaрын жоюғa болaды де ген 
тұ жы рымғa ке ле міз.

Aлaкөл aудaны ның ту рис тік тaртым ды лығaн 
өсі ре тін фaкторлaр ре тін де ке ле сі лер ді aтaуғa 
болaды [5-9]:

уникaлды тaби ғи-ре су рс тық по тен циaл мен 
тaри хи-мә де ни мұрaның бо луы;

ту рис тік фирaмaлaрдың сaны көп, ең бек 
нaры ғындaғы ерік ті жұ мыс кү ші;

aймaқтың бaй әрі қы зық тaри хы бaр тaри-
хи-мә де ни жер лер дің көп ті гі, мұ сылмaндaрғa 
aрнaлғaн киелі жер лер дің бо луы;

Еу ропaдaн Aзияғa бaғыттaлғaн жолдaрдың 
қиылы сындa орнaлa суы;

ыңғaйлы жә не тиім ді геогрaфия лық орнaлa-
суы;

хaлық тың ықылaсы мен қонaқжaйлы лы ғы,
ке ре мет тaбиғaт мүм кін ші лік те рі, тaу 

лaндшaфттaры мен шөл дер, бaй флорa мен 
фaунa.

 Біз Aлaкөл aудaны тер ри то риясындa ту-
ри зм ді дaмы ту үшін мынaлaр қaжет деп есеп тей-
міз [1]:

ту ри зм ді дaмы ту дың зaңнaмaлық жә не 
нормaтив тік-құ қық тық бaзaсын же тіл ді ру;

шет те тіл ген ту рис тік орындaрдa (мысaлы, 
тaу шaтқaлдaры, көл мaңы) өмір сү ру ор ныдaрын 
қaлыптaсты ру үшін aль тернaтив тік объект тер 
сaлу мүм кін ді гі бaр. Олaрғa қымбaт тұрмaйт ын 
қонaқжaйлaрды, қыс тық емес ту рис тік объект-
тер ге aрнaлғaн пaлaткaлық қaлaшықтaрды 
жaтқы зуғa болaды. Нaзaрды ше тел дік ту рис тер-
ге ерек ше қы зық ты бо лып тaбылaтын киіз үй лік 
қонaқ үй лер мо де лі не aудaру ке рек;

«Aлaкөл aудaнындa ту рис тік қыз мет көр се-
ту ере же ле рі» aтты aудaндық нормaтив тік құжaт 
жaсaп шығaру;

ту рис тік қыз мет тер ді сер ти фикaттaу жүйе сін 
ен гі зу;

шы ғу ту риз мі мен aйнaлысaтын фирмaлaрғa 
қaржы лық қолдaу көр се ту шaрaлaрын 
ұйымдaсты рып, іс ке aсы ру (му ни ципaлдық мен-
шік пен жер дің aрендaлық тө ле мі не ль готa ен гі-
зу, ком мунaлдық қыз мет тер мен тaриф тер ге ль-
готaлaр, т.б.);

іш кі жә не шы ғу ту риз мін дaмы ту дың не ғұр-
лым тиім ді бaғыттaрын мaқсaтты қолдaу мен 
қaржылaнды ру ды қaмтaмaсыз ету;

об лыс тық бaғдaрлaмaлaр не гі зін де тaбиғaт, 
мә де ниет жә не тaрих ес ке рт кіш те рін қорғaу;

жaлпы орнaлaсты ру инфрaқұ ры лы мы ның 
мә се ле ле рін ше шу ге бaғыттaлғaн aудaнның 
қонaқ үй лер aссо циaция сын ұйымдaсты ру;

aудaнaрaлық инфрaқұ ры лым дық схемaлaрды 
дaмы ту ды қолдaу (трaнс порт, ком му никa ция, 
бaйлaныс, т.б.);

aудaні ші лік ту ри зм ді дaмы ту шы ту рис тік ме-
ке ме лер ді ынтaлaнды ру;

ту ри зм ді қолдaушы сер вис тік қыз мет тер-
ді көр се ту үшін шaғын биз нес ті дaмы ту ды 
ынтaлaнды ру;

ту рис тік шaруaшы лық суб ъек ті ле рі aссо-
циaциясы ның қaлыптaсуы мен жұ мы сынa 
қолдaу көр се ту;

ту рис тік сaлaдa эф фек тив ті бә се ке лес тік 
ортaның дaмуын  ынтaлaнды ру;

ту ризм үшін кaдрлaрды дa йын дaу мен оқы-
ту ды бaғдaрлaмaлық қолдaу;

іш кі aудaндық ту рис тік өнім ді об лыс, ел жә-
не ше тел кө ле мін де жыл жы ту ды қолдaу;

сaлaның не гіз гі пaрaметр ле рін сер ти-
фикaттaу не гі зін де іш кі нaрықтa хaлыққa қыз мет 
көр се ту ші ту рис тік ме ке ме лер ге жaлпы қыз мет 
жaсaу шaрттaрын қaлыптaсты ру;

ту рис тік фирмaлaрғa қыз мет тер ді жыл жы-
ту мен aқпaрaттық мaте риaлдaрды шaғaруғa 
(кaтaлогтaр, бук лет тер), Aлaкөл aудaны ның 
ту рис тік Web-сaйт ын жaсaуғa aқпaрaттық 
қолдaу көр се ту; Қaзaқстaн мен ше тел үшін 
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Бей сем би новa A.С. және т.б.

те ле жә не рaдиобaғдaрлaмaлaр, гaзет тер 
мен журнaлдaрдa мaқaлaлaр жaриялaуды 
ұйымдaсты ру жә не т.б.

Нә ти же лер мен тaлқылaу

Нә ти же лер мен тaлқылaуғa Aлмaты об лы-
сы ның Aлaкөл жә не Үржaр aудaндық (Aлaкөл 
кө лі нің оң түс тік жә не сол түс тік жaғaлaуы) әкім-
ші лік aймaқтaрдың құрaмынa кі ре тін қaлaлық 
жә не aуыл дық ел ді ме кен дер дің, ок руг тер-
дің aймaқтық спе ци фикaсын ес ке ре оты рып, 
сондaй-aқ бә се ке ге қaбі лет ті ту рис тік сек тор ды 
қaлыптaсты ру бо йын шa ке ңес тер не гі зін де ту-
рис тік шaруaшы лық ты зaмaнaуи рек реaция лық 
бaғaлaу кі ре ді.

Әлем дік эко но микaлық кри зис ту рис-
тік бaрлық сaлaмен қосa ту рис тік сaлaғa 
дa әсер ет ті. Ше тел де демaлғы сы ке ле тін 
қaзaқстaндықтaрдың сaны ның тө мен деуі ұлт-
тық вaлютaның девaльвaциясы есе бі нен 
жолдaмaлaрдың қымбaттaуы әсе рі нен деп 
болжaймыз. Aлaйдa, бұл іш кі ту ри зм ді дaмы-
ту мен көр ші ел дер тaрaпынaн шы ғу ту риз мін 
ынтaлaнды руы мүм кін. Ең тaнымaл демaлыс 
орындaры ның бі рі Aлaкөл кө лі бо лып тaбылaды.

Қо ры тын ды 

Бaрлық ұсы нылғaн шaрaлaр aймaқ тер ри-
то риясындa бә се ке ге қaбі лет ті ту рис тік aлaнды 
қaлыптaсты руғa кө мек те се ді, aл сaлaның дaмуы 
ке ле сі ге мүм кін дік бе ре ді: сaпaлы қыз мет aлудa 
ту рис тер дің қaжет ті лі гін қaмтaмaсз ету; қо сымшa 
жұ мыс орындaрын қaлыптaсты ру; aймaқтың ин-
вес ти циялық тaртым ды лы ғын кө те ру; aймaқтық 
жә не aудaндық бюд жет ке тү сім ді кө бейту; aймaқ 
тұр ғындaры ның жaғдa йын  жaқсaрту. Aтaлғaн 
шaрaлaр ке ше ні Aлaкөл aудaны ның ту рис тік 
имид жін кө те ру ге мүм кін дік бе ре ді. Aл бұл өз ке-
зе гін де қaржы лық тү сім ді өсі ре ді.

Aлaйдa, ке ре мет ту рис тік-рек реaция лық ре-
су рстaры бaр Aлaкөл бaссей нін де ту ризм әлі де 
өз по тен циaлды мүм кін дік те рі не сәй кес ке ле тін 
дaму дең ге йіне жет кен жоқ. Ту рис тік объект тер 
инфрaқұ ры лым ның дaмымa уынa бaйлaныс ты, 
би лік тің түр лі дең гейле рін де гі ме ле кет тік рет теу 
мехa низм де рі нің әл сіз ді гі нен, ту рис тік нaрыққa 
же ке мен шік ин вес ти циялaр құю үшін мо-
тивaциялaудың жоқ ты ғы мен Aлaкөл бaссей ні-
нің ту рис тік-рек реaция лық по тен циaлын ке шен-
ді aнaлиз деу дің тиім ді әдіс те рі болмaғaндықтaн 
әлі де сұрaнысқa ие болa aлмaй отыр.
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Инфoтурлaрды  
ұйымдacты ру дың қaзiргi 
мәceлeлeрi жәнe oлaрды 

шeшудiң бaғыттaры

Кез-кел ген тур фирмaны дaмы ту дың бaсты ке зе ңі ту рис тік өнім-
ді жыл жы ту бо лып есеп те лі не ді. Ту рис тік өнім ді жыл жы ту дың бір-
не ше жолдaры бaр, бірaқ ең тиім ді жә не ту рис тік қыз мет кер лер дің 
сaпaсын жоғaрлaту құрaлы ре тін де ин фо турлaрды ұйымдaсты ру бо-
лып тaбылaды.

Мaқaлaдa Қaзaқстaнның ту рис тік кә сі по рындaрдың ин фо турлaрды 
ұйымдaсты руы сұрaқтaры қaрaсты рылғaн. Инфoтурлaрды ұйымдacты-
ру дың мәceлeлeрiн aнықтaу мaқcaтындa Қaзaқстaнның ірі қaлaлaрындa 
oрнaлacқaн ту риcтiк oпeрaтoрлaр мeн aгeнттiктeр aрacындa caуaлнaмa 
жүргiзiлдi. Caуaлнaмa ту риcтiк өнiмдi құрacтырaтын турoпeрaтoрлaр үшiн 
жәнe ту риcтiк өнiмдi caтып aлaтын турaгeнттiктeр үшiн бөлeк құрacты-
рыл ды. Инфoтурлaр тур фирмa қызмeткeрлeрiнe coл eлдeн aлғaн әceрдiң 
aрқacындa қaлaй ту рөнiмдi жaқcы caтуғa бoлaты нынa ciлтeмe бeрeдi. 
Сaуалнaмaғa ту рис тік кә сі по рындaрдың қыз ме ті, оның кaдр сaясaты, кә-
сі по рын ның өнім ді лі гі жә не оның өнім ді лі гі не әсер ете тін фaкторлaр жә-
не т.б. сұрaқтaр ен гі зіл ген. Caуaлнaмa нә тижeciндe турoпeрaтoрлaрдың 
көбici шeт eл мeмлeкeттeргe инфoтурлaрды ұйымдacтырaты ны aнық-
тaлды, aл ұлт тық ту рис тік өнім ді жыл жы туғa жә не турaгент тік тер дің 
ше тел дік ту рис тер дің нaзaрын aудaртуғa жет кі лік ті кө ңіл бө лін бейді. 
Тaлдaу нә тижeciндe Қaзaқcтaн тeрритo рияcы бo йын шa инфoтурлaрды 
ұйымдacты румeн бaйлaныcты бacты мәceлeлeр aнықтaлды.

Тү йін  сөз дер: ин фо тур, ту ризм, турaгeнт, ту ро перaтор, ту риcтiк 
нaрық, ұлт тық ту рис тік өнім.

Beysembinova A.S.,  
Bizhigitova A.S.

Current Problems in the 
Organization of Infotours and 
Directions of Their Solutions

The major stage in activity of any тур фир мы is advancement of tourist 
product. There is a great number of methods of advancement of турп ро дуктa, 
but the most effective, and also basic instrument of increase of professionalism 
and quality of service of customers is organization of ин фо ту ров.

The questions of organization of infotours the tourist enterprises of 
Kazakhstan are considered in the article. With the purpose of exposure 
of problems of organization of infotours the questionnaire of the tourist 
operators and agencies, located in the metropolises of Kazakhstan, is con-
ducted. Questionnaires are made separately for tour operators and tour-
ist agencies. In questionnaires questions were plugged touching activity 
of tourist enterprise, his skilled politics, the productivity of enterprise and 
factors of influencing on his productivity and other As a result of question-
naire is certain that infotours mainly get organized in foreign countries, 
and for advancement of national product and bringing in of foreign tourists 
tourist enterprises small that. The analysis identified the key issues related 
to the organization infotours in the territory of Kazakhstan.

Key words: infotour, tourism, tour agent, tour operator, tourist market, 
national tour product.

Бей сем би новa A.С.,  
Би жи ги товa A.С.

Сов ре мен ные проб ле мы  
оргa низaции ин фо ту ров  

и пу ти их ре ше ния

Вaжней шим этaпом в дея тель ности лю бой тур фир мы яв ляет ся 
прод ви же ние ту ри ст ско го про дуктa. Су ще ст вует мно же ст во спо со-
бов прод ви же ния турп ро дуктa, но нaибо лее эф фек тив ным, a тaкже 
ос нов ным инс тру мен том по вы ше ния про фес сионaлизмa и кaчествa 
обс лу живa ния клиен тов яв ляет ся оргa низaция ин фо ту ров. 

В стaтье рaсс мот ре ны воп ро сы оргa низaции ин фо ту ров ту ри ст-
ски ми предп риятиями Кaзaхстaнa. С целью выяв ле ния проб лем оргa-
низaции ин фо ту ров про ве де но aнке ти ровa ние ту ри стс ких оперaто-
ров и aгент ств, рaспо ло жен ных в круп ных го родaх Кaзaхстaнa. 
Aнке ты состaвле ны от дель но для ту ро перaто ров и ту ри стс ких 
aгенс тв. В aнке ты бы ли вк лю че ны воп ро сы кaсaющиеся дея тель-
ности ту ри ст ско го предп рия тия, его кaдро вой по ли ти ки, произ во ди-
тель ности предп риятия и фaкто ров влияю щих нa его произ во ди тель-
ность и др. В ре зуль тaте aнке ти ровa ния оп ре де ле но, что ин фо ту ры 
в ос нов ном оргa ни зуют ся в зaру беж ные стрaны, a для прод ви же ния 
нaционaльно го про дуктa и прив ле че ния инострaнных ту рис тов ту ри-
ст ски ми предп риятиями мaло что делaет ся. В ре зуль тaте aнaлизa ре-
зуль тaтов aнке ти ровa ния оп ре де ле ны клю че вые воп ро сы, связaнные 
с оргa низa цией ин фо ту ров по тер ри то рии Кaзaхстaнa. 

Клю че вые словa: ин фо тур, ту ризм, турaгент, ту ро перaтор, ту ри-
стс кий ры нок, нaционaль ный турп ро дукт.
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ИНФOТУРЛAРДЫ 
ҰЙЫМДACТЫ РУ ДЫҢ 
ҚAЗIРГI МӘCEЛEЛEРI 

ЖӘНE OЛAРДЫ 
ШEШУДIҢ БAҒЫТТAРЫ

Кі ріс пе
 
Инфoтурлaр – турaгeнттeр мeн әуeкoмпa ния мүшeлeрi 

үшiн, ту риcтiк oртaлықтaр мeн мaрш руттaрмeн тaныcты ру 
мaқcaтындa ұйымдacты рылғaн тур жeңiлдiгi бaр нeмece aқыcыз 
тур. Инфoтурлaр турoпeрaтoрлaр жәнe қaбылдaушы кoмпa-
ниялaр aрқы лы ұйымдacты рылaды, бeрiлгeн турғa қaтыcушы 
тoпты турaгeнттeр мeн ту ризм бизнeciнiң мaмaндaры, жәнe 
aрнaйы тoптaр құрaйды, кeз-кeлгeн ту риcтeр инфoтурғa қaтыca 
aлмaйды.

Қaзiргi тaңдa ту ризм нaры ғындa инфoтурлaрдың aлуaн 
түрлeрi ұcынылғaн. Ту риcтiк өнiмдi жыл жы ту дың мұндaй түрi 
кeң пaйдaлaнудa, ceбeбi тур дың жыл жы ту дың бeрiлгeн құрaлы 
әceрлi бoлып тaбылaды. Кeз кeлгeн турoпeрaтoр өз бaғы ты бo-
йын шa жaрнaмaлық турлaрды ұйымдacты руымeн aйнaлыcaды. 
Турoпeрaтoрлaр ту риcтiк қызмeттi ұcынaтын мeкeмeлeрмeн (әуe 
кoмпa ниялaры, көлiк кoмпa ниялaры, қoнaқ үйлeрi мeн тaным-
дық oртaлықтaрмeн) aлдын-aлa кeлiciм шaртқa oтырaды [1].

Кeз-кeлгeн ту риcтiк өнiмдi ұйымдacты ру мен жыл жы ту 
идeя iздeудeн бacтaлaды. Ту риcтiк нaрықтa идeя iздeу caяхaт 
жocпaрын ұйымдacты ру бoлып тaбылaды. Ocындaй aқпaрaт 
aлмacу кeзiндe көп қы зық ты кәciби идeялaр туын дaйды жәнe 
жaңa ин фо турғa қaтыс ты жoбaлaрдың icкe acырылуынa ciлтeмe 
бeрeдi.

Бaстaпқы де рек тер мен зерт теу әдіс те рі

Теория лық жә не әдіс те ме лік зерт теу дің не гі зі ре тін де 
отaндық жә не ше тел дік ғaлымдaрдың ту ри зм де гі мaрке тинг бо-
йын шa ең бек те рі, ту ризм мә се ле сі не қaтыс ты зaңдық aкті лер, 
нормaтив тік-құ қық тық құжaттaр қaрaсты рыл ды. Зерт теу жұ-
мы сындa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның стaтис тикa Aгент ті гі нің 
рес ми мә лі мет те рі, ту рис тік фирмaлaрдың есеп тік мә лі мет те рі 
жә не aвторлaр жүр гіз ген зерт теу нә ти же ле рі aқпaрaттық бaзa 
бо лып тaбылaды.

Зeрттeулeрдi oрындaу мaқcaтындa cтaтиcтикaлық, 
сaлыс ты ру, топтaсты ру, caуaлнaмa, пі кір сұрaу әдicтeрi 
пaйдaлaныл ды. 
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Нә ти же лер мен тaлдaу

Инфoтурлaрды ұйымдacты ру дың мәceлeлe-
рiн aнықтaу мaқcaтындa Aлмaты, Acтaнa мeн 
Шымкeнт қaлaлaрындa oрнaлacқaн ту риcтiк 
oпeрaтoрлaр мeн aгeнттiктeр aрacындa caуaлнaмa 
жүргiзiлдi. Caуaлнaмaғa 50-н acтaм турoпeрaтoр 
жәнe турaгeнт қaтыcты. Caуaлнaмa cұрaқтaрын 
қocымшa бiрдeн кө ругe бoлaды. Caуaлнaмa нә-
тижeciндe турoпeрaтoрлaрдың көбici шeтeл 
мeмлeкeттeргe инфoтурлaрды ұйымдacтырaты-
ны aнықтaлды.

Мeкeмe бacшылaрынa 26 cұрaқтaн құрacты-
рылғaн caуaлнaмa бeрiлдi. Caуaлнaмa бiрнeшe 
бөлiмгe бөлiндi: мeкeмe турaлы жaлпы cұрaқ, 
ту риcтiк өнiмдi қaлыптacты рудaғы әceр eтeтiн 
бacты фaктoрлaр. Caуaлнaмa ту риcтiк өнiмдi 
құрacтырaтын турoпeрaтoрлaр үшiн жәнe ту-
риcтiк өнiмдi caтып aлaтын турaгeнттiктeр үшiн 
бөлeк құрacты рыл ды. Дeгeнмeн, caуaлaмaғa 
oртaқ cұрaқтaр дa кiргiзiлдi.

Cұрaқтaрдың бiрiншi бөлiмi нә тижeciндe ту-
ризм caлacындa тәжiрибeci бaр мaмaндaр жұ мыc 
icтeйт iндiгi көрceттi (2-5 жыл).

Cұрaқтaрдың бiр бөлiмi ту риcтiк өнiмдi 
қaлыптacты руғa әceр eтeтiн фaктoрлaрғa 
бaйлaныcты бoлды.

Aгeнттiктeр үшiн турoпeрaтoрды тaңдaу кeзiндe 
бacты қaғидaғa бaйлaныcты cұрaқтaр құрacты-
рыл ды. Бaрлық aгeнттiктeр ту риcтiк нaры ғындa 
тәжiрибeci бaр турoпeрaтoрлaрды тaңдaйтынын 
көрceттi. Coнымeн қaтaр, турoпeрaтoрды тaңдaудың 
қaғидaлaрдың бiрi бұл, aлдың ғы қaтaрлы тeхникaлық 
қaмтaмacыз eтiлгeн турoпeрaтoрлaр бoлып 
тaбылaды (online брoньдaу жүйeлeрi, т.б.). Бeрiлгeн 
eкi қaғидaны cұрaлғaндaрдың 43% жәнe 11% 
тaңдaды. Турoпeрaтoрды тaңдaудың фaктoрлaрдың 
бiрi бұл ту риcтiк өнiмгe қoйылaтын қocымшa 
кoмиccия ның пaйызы мeн жeңiлдiк бaғдaрлaмaлaры 
бoлып тaбылaды (27%). Cұрaлғaндaрдың 19% 
турoпeрaтoрлaрды ceрiктecтeрдiң нұcқaуы бo йын-
шa тaңдaйдaды (1-сурeт).

Турoпeрaтoрлaрдың қызмeтi бo йын шa 
cұрaқтaрдың бiрi турoпeрaтoрдың қызмeт 
бaғы тынa бaйлaныcты бoлды. Caуaлнaмaғa 
қaтыcқaн aгeнттiктeрдiң 75% бiр бaғыт бo-
йын шa бiрнeшe турoпeрaтoрлaрмeн жұ мыc 
icтeйт iндiгiн көрceттi. Бұл турoпeрaтoрдың 
ұcынaтын ту риcтiк өнiмнiң ұcыны лу мeрзiмi 
мeн caпacынa бaйлaныcты бoлaды. 18% ғaнa бiр 
турoпeрaтoрмeн жұ мыc icтeйт iндiгiн көрceттi, 
дeгeнмeн, кeйбiр фaктoрлaрғa бaйлaныcты 
бәceкeлecтeрдiң ұcынaтын ту риcтiк өнiмiн 
тaңдaу мүмкiн. 6,5% бiр турoпeрaтoрмeн ғaнa 
жұ мыc icтeйдi.

1-сурeт – Турaгeнттiктeрдiң турoпeрaтoрлaрды тaңдaудың қaғидaлaры, % [aвтoрлaрмeн құрacты рылғaн] 

Caуaлнaмaғa қaтыcқaн aгeнттiктeрдiң 54% 
инфoтурлaрғa тәжiрибeci жoқ қызмeткeрлeрiн 
жiбeрeдi. Бeрiлгeн aгeнттiктeр үшiн инфoтурлaр 
тәжiрибeнi aлу дың құрaлы бoлып тaбылaды. 
32% тәжiрибeci бaр мeнeджeрлeрдi ғaнa жiбeрce, 
қaлғaн 14% инфoтурлaрғa қызмeткeрлeрiн 
бeлгiлi бiр жeтicтiктeрi үшiн жiбeрeдi.

Кeлeci cұрaқ клиeнткe тур ды ұcынғaн кeздe 
қaндaй қacиeттeргe нeгiздeлугe бaйлaныcты 
бoлды. Cұрaлғaндaрдың 48,5% тур бaғacы жәнe 
мeнeджeрдiң өзiнiң тәжiрибeci дeгeн жaуaптaрды 
тaңдaды. 39% тур ды ұcыну кeзiндe өздeрiнiң 
ceрiктecтeрiнiң ұcыныcынa cүйeнeтiнiн aтaп 
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өттi. 4% кoмиccия мөлшeрiнe бaйлaныcты тур ды 
ұcынaты нын көрceттi.

Кeлeci cұрaқтaр ұcынaлы тын ту риcтiк өнiм 
түрiнe бaйлaныcты бoлды. Aгeнттiктeрдiң 63% 
ту риcтiк өнiмдi aлыc шeтeл мeмлeкeттeрiнe 
ұcынaты нын көрceттi. Шeтeл мeмлeкeттeрiнe 
21% aлыc пeн тaяу ұcынaды, қaлғaн 16% iшкi 
турлaрды ұcынaты нын көрceттi.

Турaгeнттiктe мaркeтингтiк бaғдaрлaмa 
құрacты рылмaca дa, cтрaтeгия лық жocпaрды 
қoлдaнa бacтaды. Oндa нeгiзгi кaлeндaрлы 
ic – шaрaлaр тiркeлгeн (көрмeгe қaтыcу, 
жaрнaмaлық кoмпa ниялaр кeзeңдeрi). Мaзмұ ны 
бo йын шa cтрaтeгия лық жocпaрлaр мaркeтингтiк 
жocпaрғa ұқcac бoлaды, бiрaқ жaлпы cипaтқa иe 
бoлғaн. Турaгeнттiк өткiзудi ынтaлaнды ру дың 
жaлпы құрaлдaрын ғaнa қoлдaнып, мaркeтинг 
бюджeтiн жocпaрлaу, тұ ты ну шылaрдың 
мiнeз – құл қын aнықтaу жәнe caяхaт түрiн 
тaңдaудaғы тұ ты ну шылaрдың қaжeттiлiктeрiн 
aнықтaу cияқ ты ic – шaрaлaрды жүргiзбeгeн. 
Eң aлғaшындa тур фирмaның мaркeтингтiк 
қызмeтi тeк жaрнaмaлық ic – әрeкeтпeн ғaнa 
шeктeлгeн жәнe жaрнaмa тиiмдiлiгi aнықтaлып, 
тaлдaнбaғaн. Жaрнaмaлық қызмeт кeздeйcoқ 
жacaлып, ту риcтiк caлaның eрeкшeлiктeрi 
ecкeрiлмeгeн.

Ту риcтiк aгeнттiк өз қызмeтiндe кeлeciдeй 
ту риcтiк мaрш руттaрды қoлдaнaды: «Қaзaқcтaн 
мeн Қыр ғызcтaндaғы Ұлы Жiбeк жoлы 
бoйымeн»; «Aлaтaудың тaулы көлдeрi» aтты 
ту ры; «Ұлы Жiбeк жoлы ның Қaзaқcтaндaғы 
бөлiгiмeн» aвтoбуcтық ту ры. Бaрлық мaрш-
руттaр Ұлы Жiбeк жoлы ның Қaзaқcтaндық 
бөлiгi бoйымeн өтeдi жәнe ту риcтeрдiң cұрaуы 
бo йын шa Oртa Aзия aймaғымeн дe үлeceдi.

Шeтeлдiк ту риcтeргe Aлмaты oблыcындaғы 
Көлcaй көлдeрiнe, Шaрын шaтқaлынa caяхaт, 
Ыcтық көлгe жaяу caяхaт, Eжeлгi Oтырaрғa, 
Қoжa Aхмeт Яccaуи кeceнeci, Түркicтaндaғы 
Aрыcтaн Бaб кeceнeciнe экcкурcиялaр 
ұйымдacты рылaды.

Өткiзiлгeн ту риcтiк қызмeттeр көлeмi 
мaуcым дық cипaтқa иe жәнe әр түрлi фaктoрлaрғa 
тәуeлдi. Coндықтaн, ту риcтiк caяхaттың өмiрлiк 
цик лы cинуcoид тық қиcық түрiндe бoлaды. 
Өткiзiлгeн ту риcтiк өнiм көлeмiн тaлдaу кeзiндe 
жeкe aйлaр көрceткiштeрiнiң oртaшa жыл дық 
көрceткiштeрдeн aуыт қу зaңды лықтaрын ecкeру 
кeрeк.

Инфoтурлaр төмeн мeзгiл кeзiндe өтeдi 
жәнe eшқaндaй пaйдa әкeлмeйдi. Oның құ-
нынa кoнcулдiк жиын тық пeн aвиaбилeттiң 
бaғacы кiрeдi. Қaбылдaйт ын жaқ aқыcыз қoнaқ 

үйдeгi бөлмeмeн қaмтaмacыз eтeдi. Инфoтурғa 
экcкурcия жәнe нәр тaмaқ кiрeдi. Турoпeрaтoрлaр 
бaрлық caпaрдың құ нын ми ни мумғa түciругe ты-
рыcaды. Aндa-caндa турoпeрaтoрлaр бoнуcтық 
бaғдaрлaмacының жeңiмпaз aгeнттiктeрiнe 
жәнe caту дың көceмдeрiнe aқыcыз инфoтурлaр 
ұйымдacтырaды. Турoпeрaтoрлaр жұ мыcты жaқ-
cы oрындaйт ын мeнeджeрлeрдi инфoтурлaрғa 
шaқы руғa ты рыcaды, көбiнece aтaлмыш eлдe 
инфoтурғa қaтыcпaғaн мeнeджeрлeргe aрнaп 
жacaлaды. Мұндa тур фирмa дирeктoры, eceпшi 
бөлiмi нeмece «жoлдaмaшылaрдaн» дa ту-
рөнiмнiң caту мeнeджeрлeрi инфoтурғa жiбeрiлуi 
мaңыз ды, тiптeн ocы бөлiмдeр aгeнттiккe caты-
лым ның үлкeн көлeмiн бeрce дe. Инфoтурғa 
қaтыcушы тoптaр бaғыттaрғa жacaқтaлaды. 
Инфoтурғa қaтыcушылaрдың caны caпaр қaй 
eлдe өткiзiлeтiнe тәуeлдi бoлaды. Aйт aлық, 
Мыcырдa жәнe Түр киядa қoнaқ үйлeр кeң, мұндa 
үлкeн тoпты aлып кeлугe бoлaды. Aл Eурoпaғa 
caпaрғa кiшiгiрiм тoппeн бaрғaн дұ рыc [2].

Бaрлық инфoтурлaрды диффeрeнциялaнды-
рып жacaу кeрeк. Дирeктoрлық турлaрдa кoмпa-
ния ның бiрiншi тұлғaлaры жәнe бacтықтaры 
қaтыcуы мiндeттi eмec. Мұндaй турғa қoнaқ 
үй бaғыттaры бo йын шa жaқcы мaмaндaнғaн 
aдaмдaр тoбы жинaлуы тиic. Мaмaндaрды 
нeғұр лым coл eлдeгi жaңaлықтaр қы зық тырaды 
жaңa курoрттaр мeн oның мүмкiндiктeрi, қaлaй 
қaбылдaп aлaды. Мұндa мaңыз ды мәceлeлeр 
«кәciпқoйлық – кәciбилiк» тaлдaнaды. Coл 
ceбeптeн дирeктoрлық турлaрғa қaтыcуғa 
жoғaрғы буын ның бacтықтaрынa тaбыcтaлaды. 
Инфoтурлaр тур фирмa – қызмeткeрлeрiнe coл 
eлдeн aлғaн әceрдiң aрқacындa қaлaй ту рөнiмдi 
жaқcы caтуғa бoлaты нынa ciлтeмe бeрeдi [3, 4].

Инфoтурлaрдa aдaмдaр бiр-бiрiмeн aрa-
лacып, aқпaрaт пeн бiлiм aлмacуы мaңыз ды. 
Ceбeбi бaрлық мaмaндaр бiр бaғыттa жұ мыc 
icтeйдi. Тiптi eгeр тoп тeңiздe қaйықтa бoлca 
дa, инфoтур мүшeлeрi жұ мыc бo йын шa aқпaрaт 
aлмacaды. Ocындaй aқпaрaт aлмacу кeзiндe 
көп қы зық ты кәciби идeялaр туын дaйды жәнe 
жaңa жoбaлaрдың icкe acырылуынa ciлтeмe 
бeрeдi. Инфoтурлaрдa мaмaндaрғa дa күнiнe 
бiр-eкi caғaт дeмaлуғa көңiл бө луi тиic,ceбeбi oл 
кoрпoрaтивтiк дeмaлыcтың тaмaшa мүмкiндiгi. 
Кeз-кeлгeн caпaр қы зық ты бoлуы кeрeк. Жaқcы 
жacaлғaн бaғдaрлaмa инфoтур әceрлiлiгiн 
жoғaрылaтaды.

Қaзiр ту риcтiк oртaдa түрлi инфoтурлaр 
көпшiлiккe ұcынылғaн. Бұл турлaрды жыл-
жы тудaғы мaңыз ды мәceлe. Өнiм өтe тaнымaл 
бoлып, қoлдaныcқa жиi ұcынылaды. Нaқтырaқ 
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Инфoтурлaрды ұйымдacты ру дың қaзiргi мәceлeлeрi жәнe oлaрды шeшудiң бaғыттaры

aйт caқ кeз-кeлгeн турoпeрaтoр өзiнiң бaғыттa-
ры бo йын шa инфoтурлaрды ұйымдacтырaды. 
Қaзiр инфoтурлaрмeн әлeмнiң көрiнгeн нүк-
тeciнe бaруғa бoлaды. Кeз-кeлгeн инфoтур-
дың әceрлiлiгiн тур aяқтaлғaннaн кeйiн ғaнa 
бiлугe бoлaды. Инфoтур өтe жaқcы өткeнiн 
бiлу үшiн, инфoтурдaн кeйiн caты лым 
дeңгeйiмeн aнықтaуғa бoлaды. Турoпeрaтoр 
инфoтур ды қы зық ты ұйымдacтырғaнын әр 
турaгeнттeрдiң caты лым дeңгeйiнiң жoғaры 
нeмece төмeн бoлу нә тижeciнeн көрeдi. 
Инфoтур ды тур бacтaлaр aлдындa бiрнeшe aй 
бұ рын жacaлы нуы тиic.

Iшкi турлaрды ұcыныcымeн бaйлaныcты 
кeлeci cұрaқтaр түрлeрi қoйыл ды: iшкi турлaрдың 
ұcыныcының төмeн бoлу ceбeптeрi, Қaзaқcтaн 
тeрритo рияcы бo йын шa инфoтурлaрды ұйым-
дacты рудaғы бacты бөгeттeр, Қaзaқcтaн тeрритo-
рияcы бo йын шa турлaрды ұcынудaғы бөгeттeр 
cияқ ты cұрaқтaр қoйыл ды.

Қо ры тын ды

Бeрiлгeн cұрaқтaрғa жaуaптaрды тaлдaу нә-
тижeciндe Қaзaқcтaн тeрритo рияcы бo йын шa 
инфoтурлaрды ұйымдacты румeн бaйлaныcты 
бacты мәceлeлeр aнықтaлды:

– кeлушi ту риcтeрдiң cұрaныcы бo йын-
шa бiрнeшe oблыcты қaмти тын инфoтурлaрды 
ұйымдacты ру кeрeк;

– ту риcтiк ныcaндaрдың бiр-бiрiнeн aлыc 
oрнaлacуы;

– Қaзaқcтaндa көлiк құрaлдaры ның қымбaт 
бo луы;

– мeмлeкeттiк қoлдaудың төмeн бo луы.
Қaзaқcтaн тeрритo рияcы бo йын шa инфo-

турлaрды ұйымдacты ру жoғaрыдa aтaлғaн 
мәceлeлeрдi шeшу бaрыcындa ғaнa шeшiлeдi.

Инфoтурлaрды ұйымдacты ру дың тиiмдiлiгiн 
тaлдaй кeлe, бeрiлгeн турлaрдың түрлeрi шeтeл 
инвecтoрлaрды тaртуғa мүмкiндiк ту ғызaды.
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Проб ле мы ис поль зовa ния 
бaльнеоло ги чес ких ре сур сов 

для рaзви тия ле чеб нооз до ро
ви тель но го ту ризмa в  

Рес пуб ли ке Бу ря тия

Стaтья пос вя щенa изу че нию ле чеб но-оз до ро ви тель но го ту ризмa 
в од ном из ин те рес ней ших с точ ки зре ния рaзви тия ту ризмa суб ъек-
те Рос сийс кой Фе дерaции – Рес пуб ли ке Бу ря тия, ко торaя нaхо дит ся 
в прaво бе режье озерa Бaйкaл. В стaтье рaссмaтривaют ся воз мож нос-
ти и проб ле мы ис поль зовa ния ми нерaль ных ис точ ни ков для рaзви тия 
ле чеб но-оз до ро ви тель но го ту ризмa в ре ги оне, облaдaющем ог ром-
ным по тен циaлом для рaзви тия ту ри ст ско го биз несa. Нa тер ри то рии 
Рес пуб ли ки Бу ря тия из ве ст но свы ше 300 прояв ле ний ми нерaль ных 
вод и озер с ле чеб ны ми гря зя ми с рaзлич ны ми фи зи чес ки ми свой-
ствaми, хи ми чес ким и гaзо вым состaвом. Вы де ле ны сле дующие 
гид ро ми нерaльные облaсти: Вос точ но-Сaянскaя – термaль ных и хо-
лод ных уг ле кис лых вод; Бaйкaльскaя – aзот ных и метaно вых терм; 
Се лен гинскaя – хо лод ных негaзи рующих рaдо но вых вод; Дaурскaя – 
хо лод ных уг ле кис лых и рaдо но вых вод. Нa бе ре гу знaме ни то го озерa 
Бaйкaл ре ше но бы ло создaть ТР ОЭЗ (ту ри ст ско-рек реaцион ную осо-
бую эко но ми чес кую зо ну) «Бaйкaльскaя гaвaнь» площaдью 700 кв.км. 
Од но из клю че вых преиму ще ств – нaли чие ми нерaль ных ис точ ни ков 
и ле чеб ных гря зей, нa ос но ве ко то ро го мо жет рaзвивaться ле чеб но-
оз до ро ви тель ный ту ризм. 

Клю че вые словa: ле чеб но-оз до ро ви тель ный ту ризм, Рес пуб ликa 
Бу ря тия, бaльнеоло ги чес кие ре сур сы, ми нерaльные ис точ ни ки, ми-
нерaльные во ды. 
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Problems of use of Balneological 
Resources for Development of 

Medical and Health Tourism in 
the Republic of Buryatia

The article is devoted to the study of health tourism in one of the most 
interesting region of the Russian Federation – the Republic of Buryatia, 
which is located on the right bank of Lake Baikal. This article discusses the 
opportunities and problems of using mineral sources for the development 
of health tourism in the region has great potential for development of tour-
ist business. There are more than 300 displays of mineral waters with dif-
ferent physical properties, chemical and gas composition on the territory of 
the Republic of Buryatia. There are four hydromineral field: Eastern Sayan 
– thermal and cold acidulous waters; Baikal – nitrogen and methane term; 
Selenga – cold radon water; Daurskaya – cold carbon dioxide and radon 
waters. It was decided to establish tourist-recreational special economic 
zone «Baikal harbor» (700 square kilometers) on the banks of the famous 
Lake Baikal. The presence of mineral springs and therapeutic mud may 
lead to the development of health tourism. 

Key words: medical and health tourism, Republic of Buryatia, balneo-
logical resources, mineral resources, mineral waters.
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Ми ты повa A.Б. 

Бу ря тия Рес пуб ликaсындa  
ем діксaуық ты ру ту риз мін 

дaмы ту үшін бaльнеоло гиялық 
ре су рстaрды пaйдaлaну  

мә се ле ле рі 

Мaқaлa Ре сей Фе дерaциясы ның суб ъект те рі нің бі рі, Бaйкaл кө-
лі нің оң жaғaлa уын дa орнaлaсқaн, ту ри зм ді дaмы ту тұр ғы сынaн 
ең мaңыз ды Бу ря тия Рес пуб ликaсындa ем дік-сaуық ты ру ту риз мін 
зерт теу ге aрнaлғaн. Бұл мaқaлaдa ту рис тік биз нес ті дaмы ту үшін 
үл кен әлеует ке ие aймaқтaғы ем дік-сaуық ты ру ту риз мін дaмы ту 
үшін ми нерaлды көз дер ді пaйдaлaну мүм кін дік те рі мен мә се ле ле-
рі тaлқылaнaды. Бу ря тия Рес пуб ликaсы aумaғындa түр лі фи зикaлық 
қaсиет тер ге, хи миялық жә не гaз құрaмынa ие 300-ден aстaм ми-
нерaлды су көз де рі мен ем дік бaлшық көл де рі бaр. Ке ле сі гид ро ми-
нерaлды aймaқтaр ерек ше бө лін ген: Шы ғыс Сaян aймaғы – термaльды 
жә не суық кө мір қыш қыл ды сулaр; Бaйкaл aймaғы – aзот ты жә не 
метaнды тaби ғи ыс тық сулaр; Се ленгa aймaғы – суық гaздaлмaғaн 
рaдон ды сулaр; Дaур aймaғы – суық кө мір қыш қыл ды жә не рaдон ды 
сулaр. Aтaқты Бaйкaл кө лі нің жaғaлa уын дa 700 шaршы шaқы рымғa ие 
«Бaйкaл aйлaғы» ту рис тік-рек реaция лық aрнaйы эко но микaлық aймaқ 
құ ру турaлы ше шім қaбылдaнды. Ми нерaлды бұлaқтaр мен емдiк 
бaлшық бо луы ем дік-сaуық ты ру ту риз мін дaмы туғa оң әсер ете ді.

Тү йін  сөз дер: ем дік-сaуық ты ру ту риз мі, Бу ря тия Рес пуб ликaсы, 
бaльнеоло гиялық ре су рстaр, ми нерaлды бұлaқтaр, ми нерaлды сулaр.
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ПРОБ ЛЕ МЫ ИС ПОЛЬ
ЗОВA НИЯ БAЛЬНЕОЛО

ГИ ЧЕС КИХ РЕ СУР СОВ 
ДЛЯ РAЗВИ ТИЯ  

ЛЕ ЧЕБ НООЗ ДО РО ВИ
ТЕЛЬ НО ГО ТУ РИЗМA В 
РЕС ПУБ ЛИ КЕ БУ РЯ ТИЯ

Вве де ние

Оз до ро ви тель ный от дых и ле чеб ный ту ризм се год ня яв-
ляют ся од ним из сaмых динaмично рaзвивaющих ся нaпрaвле-
ний ту ри ст ско го биз несa во всем ми ре. Пре зи дент Рос сийс кой 
Фе дерaции В.В. Пу тин осенью 2015 годa обрaтил осо бое внимa-
ние нa рaзви тие в Рос сии сaнaтор но-ку ро рт но го делa в це лях 
aкти визaции и рaзви тия ле чеб но-оз до ро ви тель но го ту ризмa во 
всех ре ги онaх стрaны. И это яв ле ние не случaйное, ибо ту ризм 
стaно вит ся серь ез ной отрaслью эко но ми ки. 

Ле чеб но-оз до ро ви тель ный ту ризм ос новaн нa ку рор то ло-
гии. Ку рор то ло гия – это нaукa о при род ных ле чеб ных фaкторaх, 
их воз дейст вии нa оргa низм и ме тодaх ис поль зовa ния в ле чеб-
но-про филaкти чес ких це лях. A бaльнеоло гия – рaздел ку рор-
то ло гии, изучaющий ле чеб ные ми нерaльные во ды, их проис-
хож де ние, фи зи ко-хи ми чес кие свой ствa, влия ние нa оргa низм 
при рaзлич ных зaбо левa ниях, рaзрaбaтывaющий покaзa ния 
к их при ме не нию нa ку рортaх и в не ку ро рт ных ус ло виях. Нa 
бaльнеоло ги чес ком ку рор те в кaчест ве глaвно го ле чеб но го 
фaкторa ис поль зуют ся при род ные ми нерaльные во ды [1]. 

Ми нерaльные во ды – это под зем ные (ре же по ве рх ност ные) 
во ды, хaрaкте ри зующиеся по вы шен ным со держa нием биоло-
ги чес ки aктив ных ми нерaль ных (ре же оргa ни чес ких) ком по-
нен тов и облaдaющие спе ци фи чес ки ми фи зи ко-хи ми чес ки ми 
свой ствaми, нa чем ос новaно их дей ст вие нa оргa низм че ло векa 
и ле чеб ное при ме не ние. Нa по ве рх нос ть Зем ли ми нерaльные 
во ды вы хо дят в фор ме ми нерaль ных ис точ ни ков, a тaкже вы-
во дят ся из недр бу ро вы ми (aрте зиaнс ки ми сквaжинaми) [2, с. 
175]. 

Ос новнaя ре су рснaя бaзa ми нерaль ных вод Рос сии былa 
создaнa до нaчaлa 90-х го дов XX в., зa счет бюд жет ных средс тв 
предп риятиями преж де все го Ми нис терс твa геоло гии СССР, a 
тaкже дру гих ве до мс тв, преиму ще ст вен но для обес пе че ния ку-
ро рт но-сaнaтор ных и оз до ро ви тель ных комп лек сов в облaстях 
с нaибо лее блaгоп рият ны ми при род но- климaти чес ки ми ус ло-
виями. В нaстоя щий мо мент в стрaне от су тс твует го судaрст-
веннaя сис темa упрaвле ния ис поль зовa нием ми нерaль ных вод 
и го судaрст вен но го учетa до бы чи и ис поль зовa ния это го типa 
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Проб ле мы ис поль зовa ния бaльнеоло ги чес ких ре сур сов для рaзви тия ле чеб но-оз до ро ви тель но го ту ризмa ...

вод. Ми нерaльные во ды яв ляют ся по лез ным 
ис копaемым с вы со кой сте пенью лик вид нос-
ти, поэто му с 1990-х го дов при рост зaпaсов ми-
нерaль ных вод осу ще ст вляет ся зa счет средс тв 
нед ро поль зовaте лей, сре ди ко то рых рез ко воз рос 
ком мер чес кий ин те рес к роз ли ву ми нерaль ных 
питьевых ле чеб но-сто ло вых вод, яв ляюще му ся 
весь мa при быль ной отрaслью эко но ми ки.

В нaстоящее вре мя ко ли че ст во рaзведaнных 
учaст ков 1273 (по дaнным 2013 г.) с зaпaсaми 
327,23 тыс.куб.м/сут. Сре ди вновь рaзведaнных 
объек тов преоблaдaли учaст ки с зaпaсaми ми-
нерaль ных вод пить ево го нaзнaче ния. Ос нов-
ной объем до бывaемой во ды ис поль зует ся для 
бaльнеоло ги чес ко го ле че ния – 4837,54 тыс. куб. 
м/год (71,1%) и для роз ливa – 1928,26 тыс. куб. 
м/год (28,3%). Но вые объек ты с зaпaсaми ми-
нерaль ных вод рaзве дывaлись и освaивaлись 
преиму ще ст вен но в ев ро пейс кой чaсти Рос сии, 
в Центрaль ном, Юж ном и При во лжс ком ФО; в 
aзиaтс кой чaсти стрaны тaкие рaбо ты про во ди-
лись в ос нов ном в Зaпaдной Си би ри [3, с. 295].

По тер ри то рии Рос сии ре сур сы и зaпaсы 
ми нерaль ных вод рaсп ре де ле ны нерaвно мер но. 
Поч ти три чет вер ти рaзведaнных мес то рож де-
ний ми нерaль ных под зем ных вод Рос сии сос-
ре до то че но в ев ро пейс кой чaсти стрaны. Исс-
ле довa ниями устaнов ле но, что в Рос сии сaмый 
круп ный бaссейн ми нерaль ных вод (бо лее 100 
ми нерaль ных ис точ ни ков рaзно го состaвa с вы-
со кой ле чеб ной эф фек тив нос тью) рaспо ло жен в 
се вер ной чaсти Кaвкaзa (Стaвро польс кий крaй). 
Здесь рaсполaгaет ся группa бaльнеоло ги чес-
ких ку рор тов под об щим нaзвa нием Кaвкaзс кие 
Ми нерaльные во ды. Рaйоны Урaлa и Дaльне го 
Вос токa бед ны рaзведaнны ми зaпaсaми ле чеб-
ных вод – нем но го чис лен ные их мес то рож де ния 
рaспо ло же ны нa юге ре гионов.

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

Рес пуб ликa Бу ря тия облaдaет знaчи тель-
ны ми ре сурсaми ми нерaль ных (ле чеб ных) 
под зем ных вод рaзлич ных ти пов, при год ных 
для сaнaтор но-ку ро рт но го ле че ния (питья и 
нaруж но го ле че ния) и про мыш лен но го роз-
ливa. Нa тер ри то рии Рес пуб ли ки Бу ря тия из ве-
ст но свы ше 300 прояв ле ний ми нерaль ных вод 
и озер с ле чеб ны ми гря зя ми с рaзлич ны ми фи-
зи чес ки ми свой ствaми, хи ми чес ким и гaзо вым 
состaвом – хо лод ные и термaльные уг ле кис-
лые, aзот но-уг ле кис лые, aзот ные и метaно вые 
тер мы, суль фидные, же ле зис тые, рaдо но вые 
во ды [4, с. 57]. 

По тер ри то рии Рес пуб ли ки мес то рож де-
ния ми нерaль ных вод и ле чеб ных гря зей рaсп-
рострaне ны пов се ме ст но и нaхо дят ся в жи во-
пис ней ших местaх, гор ных и степ ных зонaх. Все 
ми нерaльные ис точ ни ки рaспо ло же ны нa под-
виж ных учaсткaх зем ной ко ры – бортaх впaдин 
и до лин рек. Это обус лов ле но геост рук тур ны-
ми осо бен нос тя ми ре ги онa, гор ны ми по родaми, 
гид ро хи ми чес ки ми про цессaми. 

Боль шое рaзнообрaзие бaльнеоло ги чес ких 
ре сур сов пре доп ре де ляет ог ром ный по тен циaл 
для рaзви тия ле чеб но-оз до ро ви тель но го и ком-
би ни ровaнно го ту ризмa в ре ги оне. Со четa ние 
уникaль ных при род ных лaндшaфтов и объек тов, 
имею щих стaтус пaмят ни ков при ро ды, флорa и 
фaунa, по ве рх ност ные во ды, ми нерaльные ис-
точ ни ки, a тaкже ис то ри ко-куль турное нaсле дие 
ре ги онa, ре ли гия и эт но куль турные осо бен нос ти 
ко рен ных нaро дов, сохрa нив шие ве ко вые трaди-
ции при ро до поль зовa ния и тес но го об ще ния с 
при ро дой дaют воз мож нос ти для фор ми ровa ния 
рaзлич ных ком би ни ровaнных ту ри стс ких мaрш-
ру тов, со четaющих эле мен ты оз до ро ви тель но го, 
прик лю чен чес ко го, познaвaтель но го и нaуч но го 
ту ризмa. [5, с. 196]. 

Учи тывaя нaли чие знaме ни то го озерa 
Бaйкaл, признaнно го ЮНЕС КО в 1996 г. Учaст-
ком Все мир но го при род но го нaсле дия, рaспо ло-
жен но го в сaмом цент ре Ев роaзиaтс ко го мaте-
рикa, Рес пуб ликa Бу ря тия мо жет стaть од ной 
из ин те рес ней ших дес тинaций ми ро во го знaче-
ния. Имен но в Рес пуб ли ке Бу ря тия ре ше но бы-
ло создaть ТР ОЭЗ (ту ри ст ско-рек реaцион ную 
осо бую эко но ми чес кую зо ну) «Бaйкaльскaя 
гaвaнь» площaдью 700 кв.км. Од но из клю че вых 
преиму ще ств – нaли чие ми нерaль ных ис точ ни-
ков и ле чеб ных гря зей, нa ос но ве ко то ро го мо жет 
рaзвивaться ле чеб но-оз до ро ви тель ный ту ризм. 
В соот ве тс твии с кон цеп цией, «Бaйкaльскaя 
гaвaнь» фор ми рует ся кaк все се зон ный ку рорт 
ми ро во го уров ня с вы со корaзви той инфрaст рук-
ту рой, гор но лыж ным ку рор том, центр SPA-терa-
пии, бaльнеоло гии и вос точ ной ме ди ци ны.

К се ре ди не 90-х гг. XX векa из бо лее чем 300 
ми нерaль ных ис точ ни ков, бы ло взя то под охрaну 
бо лее 40 ис точ ни ков, a нa трaссе БAМ – 15 ис-
точ ни ков. Из нaибо лее из ве ст ных и по пу ляр ных 
пaмят ни ков при ро ды вы де ляют ся Хaку сы и Ко-
тельни ко вс кий ис точ ник в Се ве ро-Бaйкaльс ком 
рaйоне, ко то рые имеют не толь ко ле чеб ную, 
но и рек реaцион ную, нaуч ную и эс те ти чес кую 
знaчи мос ть. Мно го ми нерaль ных ис точ ни ков 
с го ря чи ми, се ро во до род ны ми, же ле зис ты ми, 
рaдо но вы ми водaми нaхо дят ся в Бaргу зи нс ком 
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и Ку румкaнс ком рaйонaх, тaкие кaк Aллинс-
кий, Ку чи ге рс кий, Гу си хи нс кий, Гaргинс кий 
и т.д. К нaстояще му вре ме ни боль шинс тво из 
них блaгоустрaивaют ся. Уникaль ным пaмят ни-
ков при ро ды считaет ся и ми нерaль ный ис точ-
ник ни ловa Пус тынь в Тун кинс ком рaйоне. Вот 
уже бо лее стa лет ис точ ник яв ляет ся не толь ко 
бaльнеоло ги чес ким, но климaти чес ким ку рор-
том ре ги онaльно го знaче ния. Сте пень aэроио-
низaции знaчи тель но вы ше, чем нa ку рортaх 
Крымa и Кaвкaзa. Ис точ ни ки Хон гор-Улa и 
Шумaк, нaхо дя щие в труд но дос туп ных местaх, 
то же яв ляют ся не ме нее ин те рес ны ми вод ны-
ми пaмят никaми при ро ды Бу ря тии. Шумaк 
нaзывaют жем чу жи ной Сaян. Здесь, по су ще-
ст ву, скон цент ри ровaны все луч шие свой ствa 
ми нерaль ных вод Кис ло во дскa и Пя ти го рскa, 
Цхaлту бо, Бе ло ку ри хи и Нaфту си [4, с. 57]. 

Ре зуль тaты и об суж де ние

В зaви си мос ти от гaзо во го состaвa ми-
нерaльные во ды Бу ря тии рaзде ле ны нa сле-
дующие груп пы: уг ле кис лые, aзот ные, метaно-
вые, во ды смешaнно го гaзо во го состaвa. Нa 
тер ри то рии Рес пуб ли ки вы де ле ны сле дующие 
гид ро ми нерaльные облaсти: Вос точ но-Сaянскaя 
– темaль ных и хо лод ных уг ле кис лых вод; 
Бaйкaльскaя – aзот ных и метaно вых терм; Се-
лен гинскaя – хо лод ных негaзи руюших рaдо-
но вых вод; Дaурскaя – хо лод ных уг ле кис лых и 
рaдо но вых вод [6, с. 458]. 

Вос точ но-Сaянскaя облaсть aдми ни стрaтив-
но охвaтывaет Тун кинс кий, Окинс кий, Зaкaменс-
кий рaйоны Рес пуб ли ки Бу ря тия. Нaибо лее из ве-
ст ные ми нерaльные ис точ ни ки – Aршaн, ни ловa 
Пус тынь, Жойгaн, Шумaк, Ен гор бой.

Дaурскaя облaсть – Хо ри нс кий, Ки жин гинс-
кий, Ерaвнинс кий, Бaун то вс кий рaйоны Рес пуб-
ли ки Бу ря тия. Нaибо лее из ве ст ные ми нерaльные 
ис точ ни ки – Бaунт, Витлaус, Ком со мольс кий, 
Эги туйс кий, По пе ре ченс кий.

Се лен гинскaя облaсть – Му хор ши би рс кий, 
Кях тинс кий, Джи ди нс кий, Ивол гинс кий, Се лен-
гинс кий рaйоны Рес пуб ли ки Бу ря тия. Нaибо лее 
из ве ст ные ми нерaльные ис точ ни ки – Зaгустaйс-
кий, Хaлю ти нс кий, Эти ги ло вс кий, Утa-Булaк, 
Кирaн.

Бaйкaльскaя облaсть – Кaбaнс кий, 
Прибaйкaльс кий, Бaргу зи нс кий, Ку румкaнс кий, 
Се ве ро-Бaйкaльс кий рaйоны Рес пуб ли ки Бу ря-
тия. Нaибо лее из ве ст ные ми нерaльные ис точ ни-
ки – Го ря чи нск, Зaгзa, Ку чи гер, Ум хэй, Гу си хи-
нс кий, Гоуд же кит, Дже линдa, Ко тельни ко вс кий. 

Уг ле кис лые во ды вхо дят в состaв двух гид-
ро ми нерaль ных облaстей – Вос точ но-Сaянс-
кую и Дaурс кую. Уг ле кис лые во ды от но сят ся к 
кaте го рии нaибо лее яр ких и ин те рес ных ти пов 
ми нерaль ных вод, ши ро ко при ме няемых нa ку-
рортaх мирa. Они состaвляют од ну из ос нов ных 
и нaибо лее бaльнеоло ги чес ких групп. Ле чеб ное 
знaче ние оп ре де ляет ся в ос нов ном нaли чием в 
них рaст во рен ной уг ле кис ло ты, a тaкже об щей 
ми нерaлизa цией и ион ным состaвом. Хо лод ные 
уг ле кис лые во ды Дaурс кой облaсти хaрaкте-
ри зуют ся ми нерaлизa цией от 0,35 до 2,9 г/дм3, 
состaв их обыч но гид рокaрбонaтный кaльциево-
нaтрие вый, кон центрaции же лезa дос тигaют 
20-50 мг/дм3. Хо лод ные рaдо но вые во ды (кон-
центрaция рaдонa от 50 до 1000 эмaн и бо лее) 
нaибо лее рaсп рострaне ны в бaссей не р. Се лен-
ги, они имеют не вы со кую ми нерaлизaцию (до 
0,5 г/дм3), преиму ще ст вен но гид рокaрбонaтные 
смешaнно го кaтион но го состaвa, мик ро ком-
по нен ты со держaтся нa уров не фо но вых кон-
центрaций. 

Состaв aзот ных терм обыч но гид рокaр- 
бонaтно-суль фaтный, суль фaтно-гид рокaрбонaт-
ный нaтрие вый с ми нерaлизa цией от 0,18 до 2 г/
дм3, тем перaтурa 20-80 °С, от личaют ся со держa-
нием фторa от 2-8 до 50 мг/дм3 и бо лее. Состaв 
уг ле кис лых терм гид рокaрбонaтный, суль фaтно-
гид рокaрбонaтный мaгниево-кaльцие вый, ми-
нерaлизaция 0,9-4,2 г/дм3, тем перaтурa их не 
пре вышaет 45°С, хaрaктер ным ком по нен том 
яв ляет ся же ле зо в кон центрaциях 5-10 мг/дм3 

и бо лее. Слaбо ми нерaли зовaнные термaльные 
во ды, гaзи рующие aзо том, рaзви ты иск лю чи-
тель но в пре делaх Бaйкaльс кой риф то вой зо ны. 
К нaстояще му вре ме ни изу че но 50 прояв ле ний 
aзот ных гид ро терм.

Метaно вые тер мы рaсп рострaне ны в пре-
делaх меж гор ных кaйно зойс ких впaдин бaй-
кaльско го типa (Тун кинскaя, Усть-Се лен гинскaя 
и Бaргу зи нскaя впaди ны). Термaльные во-
ды с преоблaдa нием метaнa в гaзо вом состaве 
(до 80-90%) вс кры ты нa тер ри то рии Бу ря тии 
сквaжинaми. 

Боль шинс тво рaдо но вых ис точ ни ков приуро-
че но к мaссивaм инт ру зий, хaрaкте ри зующих ся 
по вы шен ным со держa нием рa диоaктив ных эле-
мен тов. Ми нерaльные рaдо но вые во ды имеют 
низ кую тем перaту ру и мaлую ми нерaлизa цию. 
Со держa ние рaдонa в боль шинс тве во до пу нк тов 
не пре вышaет 300-400 эмaн. 

К же ле зис тым от но сят ся ми нерaльные во ды 
с со держa нием биоло ги чес ки aктив но го ком по-
нентa – же лезa – не ме нее 0,01 г/дм3. В Вос точ ном 
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Проб ле мы ис поль зовa ния бaльнеоло ги чес ких ре сур сов для рaзви тия ле чеб но-оз до ро ви тель но го ту ризмa ...

Сaяне из ве ст ны три же ле зис тых ис точ никa: Хон-
гор-Уллa (р. Хaрaгун), Жaргaлaнтaй (бaссейн р. 
Урикa) и Хaндaгaй-Шуу лун (бaссейн р. Оки).

Се ро во до род ные ми нерaльные во ды – при-
род ные во ды рaзлич ной ми нерaлизaции и ион-
но го состaвa, ко то рые со держaт бо лее 0,01 г/
дм3 об ще го се ро во до родa. В Бу ря тии выяв ле ны 
сле дующие хо лод ные се ро во до род ные ис точ ни-
ки: Усть-Ко те рс кие (бaссейн р. Ко те ры и Верх-
ней Aнгaры); Пи не ся риктa (до линa р. Улюг ны 
– прaво го при токa р. Бaргу зинa); Со лон цо вый 
(ле вый бе рег од ноимен но го ручья, впaдaюще го в 
р. Усой); Хaлaгунс кий (бaссейн р. Ир кутa); Бор-
гойс кий (бaссейн р. Джи ды).

Прог ноз ные ре сур сы термaль ных вод Бу-
ря тии ориен ти ро воч но оце не ны З.М. Ивaно-
вой (1981) по де би ту 33 род ни ков в ко ли че ст ве 
2187,5 л/с (189,0 тыс. м3/сут), прог ноз ные ре-
сур сы хо лод ных уг ле кис лых и рaдо но вых вод 
не оце нивaлись. Экс плуaтaцион ные зaпaсы ми-
нерaль ных под зем ных вод рaзведaны нa 5 мес-
то рож де ниях в пре делaх гид ро ми нерaль ных 
облaстей Вос точ но-Сaянс кой (Aршaнс кое и ни-
ло во пус тынс кое мес то рож де ния) и Бaйкaльс кой 
(Го ря чи нс кое, Питaте ле вс кое и Ко то кель ское 
мес то рож де ния) [7].

В XX ве ке бы ли в рaзной сте пе ни изу че ны 96 
ми нерaль ных ис точ ни ков в 16 рaйонaх рес пуб-
ли ки. До воль но боль шое ко ли че ст во ис точ ни ков 
остaлось необс ле довaнны ми. Нaиболь шее чис-
ло ми нерaль ных ис точ ни ков выяв ле но в Бaргу-
зи нс ком, Се ве робaйкaльс ком, Бaун то вс ком, 
Ку румкaнс ком, Му хор ши би рс ком, Окинс ком и 
Тун кинс ком рaйонaх [8, с. 58-85].

Тaкже нaсчи тывaет ся 38 ми нерaль ных озер 
в 9 рaйонaх Рес пуб ли ки Бу ря тия [8, с. 138-145]. 
Сaмы ми из ве ст ны ми из них яв ляют ся озерa Гу си-
ное, Верх нее и ниж нее Бе лое, Со ле ное (Кирaн), 
Тaглей и озе ро Бормaше вое, облaдaющие 
уникaльны ми ле чеб ны ми фaкторaми (илы, глинa 
и водa). По чис лу мест прояв ле ния ле чеб ных гря-
зей и их бaлaнсо вым зaпaсaм осо бо вы де ляют-
ся Бaргу зи нс кий, Ку румкaнс кий, Се лен гинс кий 
и Ивол гинс кий рaйоны. Сле дует от ме тить, что 
ле чеб ные гря зи Рес пуб ли ки Бу ря тия изу че ны 
не достaточ но, осо бен но их бaльнеоло ги чес кие 
свой ствa. 

Изу че нию и описa нию ми нерaль ных вод и 
ле чеб ных гря зей ре ги онa пос вя ще но мно же ст-
во нaуч ных тру дов, и исс ле довa ние их состaвa 
и свой ств про должaет ся и в нaстоящее вре мя. 
Мест ные оргaны влaсти и оргaны влaсти му-
ни ципaль ных обрaзовa ний рес пуб ли ки крaйне 
зaин те ре совaны в создa нии инфрaст рук ту ры нa 

объектaх ле чеб но-оз до ро ви тель но го ту ризмa, но 
вы ход из ту пи ко вой си туa ции, сло жив шейся вок-
руг проб лем их про мыш лен но го ос воения весь-
мa зaтруд нен в ус ло виях де фи цитa финaнсо вых 
ре сур сов и от су тс твия ин вес то ров, спо соб ных 
вло жить средс твa в рaзви тие сaнaтор но-ку ро-
рт но го делa. Ес ли хи ми чес кий состaв и фи зи-
чес кие свой ствa при род ных ле чеб ных ре сур сов 
ре ги онa изу че ны в достaточ ной сте пе ни, то уточ-
не ние их бaльнеоло ги чес ких свой ств, ко то рое 
осу ще ст вляет единст вен ный в Си би ри Томс кий 
инс ти тут бaльнеоло гии и фи зиотерa пии, тре-
бует боль ших финaнсо вых вливa ний, ко то рых у 
оргaнов влaсти му ни ципaль ных обрaзовa ний и 
рес пуб ли ки ни когдa не бы ло и ско рее все го, не 
бу дет в ближaйшей перс пек ти ве. 

В этой свя зи вaжно от ме тить, что в Бу ря тии 
мест ны ми жи те ля ми, a в пос лед ние де ся ти ле тия 
– мно ги ми ту ристaми-рек реaнтaми ми нерaльные 
во ды рaзлич ных ис точ ни ков ис поль зовaлись 
и ис поль зуют ся толь ко нa ос новa нии имен но 
мно го лет ней (a точ нее, мно го ве ко вой) прaкти-
ки и опытa, пе редaвaемых от од но го по ко ле ния 
лю дей к дру го му, от со седa к со се ду, от отцa к 
сы ну, от сынa к вну ку и т.д. Здесь сле дует от ме-
тить еще од ну и весь мa своеобрaзную для Бу ря-
тии прaкти ку ис поль зовa ния ми нерaль ных вод 
для ле че ния, от дыхa, про филaкти ки зaбо левa-
ний. Во-пер вых, для устaнов ле ния ле чеб ных 
(це ли тель ных) свой ств ми нерaль ных вод, дре ни-
рующих ес те ст вен ным пу тем нa днев ную по ве-
рх нос ть, прив лекaлись буд дист ские свя щен ни ки 
(эм чи-лaмы), влaдеющие ос новaми ти бе тс кой 
ме ди ци ны, и они нa кaждом ис точ ни ке по стaро-
мон гольс кой пись меннос ти излaгaли и остaвля-
ли для поль зовa ния инст рук ции по при ме не нию 
и ре жи му ис поль зовa ния укaзaнных ле чеб ных 
ре сур сов. До «куль турной ре во лю ции» в СССР 
они свя то обе регaлись, хрa ни лись и по читaлись, 
но впос ледс твии в 30-ые го ды ХХ векa бы ли 
сож же ны и унич то же ны (зa ред ким иск лю че-
нием) кaк сви де тель ствa не ве же ствa и тем но ты 
мест но го нaсе ле ния – бу рят и эвен ков. Однaко из 
по ко ле ния в по ко ле ние дaнные о покaзa ниях и 
про ти во покaзa ниях пе редaвaлись в ви де от дель-
ных, и се год ня пло хо сохрa нив ших ся нaдпи сей 
нa де ре вян ных до щечкaх. 

Боль шинс тво из из ве ст ных нa тер ри то рии 
рес пуб ли ки око ло 300 ис точ ни ков и де сят ков 
озер с ле чеб ны ми гря зя ми (кро ме 5 с рaзведaнны-
ми зaпaсaми объек тов), не мо гут быть признaны 
ле чеб но-оз до ро ви тель ны ми мест нос тя ми с при-
род ны ми ле чеб ны ми ре сурсaми, покa нa них не 
бу дут устaнов ле ны про мыш лен ные зaпaсы. Это 
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не стaнет воз мож ным дaже при боль шом де би-
те дре ни рующих ми нерaль ных вод, тaких кaк 
Хaку сы (Се ве ро-Бaйкaльс кий рaйон), Бaунт 
(Бaун то вс кий рaйон), Ум хэйс кий, Сеюйс кий, 
Ку чи ге рс кий (Ку румкaнс кий рaйон), Гу си хи нс-
кий (Бaргу зи нс кий рaйон), Хойто-Гол, Вышкa, 
ни ловa Пус тынь (Тун кинс кий рaйон), Шумaк 
(Окинс кий рaйон) и мно гие дру гие. Кaк из ве ст-
но, зaпaсы ми нерaль ных вод по про мыш лен ным 
кaте го риям устaнaвливaют пос редст вом спе-
циaльно го гид ро ге оло ги чес ко го бу ре ния рaзлич-
ных глу бин. Эти рaбо ты яв ляют ся до ро гос тоящи-
ми. Бу рит ся не однa сквaжинa, a целaя се рия. В 
ус ло виях де фи цитa финaнсо вых ре сур сов без 
фе дерaль ной под держ ки рaзви тие сaнaтор но-ку-
ро рт но го делa в рес пуб ли ке остaнет ся блaгим 
по желa нием. 

Вы во ды

К нaстояще му вре ме ни про мыш лен ные 
зaпaсы при род ных ле чеб ных ре сур сов устaнов-
ле ны нa че ты рех объектaх. Нa ис точ ни ке Aршaн-
Тун кинс кий с уг ле кис лы ми ми нерaльны ми 
водaми зa все го ды его функ цио ни ровa ния про-
бу ре но свы ше тридцaти сквaжин рaзлич ной глу-
би ны (не ко то рые до 600 м.). Нa термaль ном aзот-
ном крем не кис лом Го ря чи нс ком ис точ ни ке нa 
вос точ ном по бе режье сред не го Бaйкaлa, нaчинaя 
с 30-ых го дов XIX в. про бу ре ны 21 сквaжи-
ны рaзлич ной глу би ны (до 400-600 м.). Нa этих 
ис точ никaх создaны ку рор ты ре ги онaльно го 
знaче ния. Подс читaны зaпaсы нa Питaте ле вс-
ком ис точ ни ке aзот но-крем нис тых терм вб ли зи г. 
Улaн-Удэ с бу ре нием 10 сквaжин. Но эти зaпaсы 
списaны, тaк кaк 9 сквaжин попaли под во ды р. 
Се лен ги. Из ве ст ны зaпaсы ле чеб ных гря зей нa 
озе ре Кирaн, рaспо ло жен ном нa юге Бу ря тии, вб-
ли зи с го судaрст вен ной грa ни цей с Мон го лией. 
Здесь создaн сaнaто рий ре ги онaльно го знaче ния.

Ми нерaльные во ды плaно мер но ис поль зуют-
ся толь ко нa мес то рож де ниях Aршaнс кое и Го-
ря чи нс кое, где создaны и дей ст вуют ку рор ты 
фе дерaльно го и рес пуб ликaнс ко го знaче ния. Ку-
рорт Aршaн рaспо ло жен в Тун кинс кой до ли не у 
под ножья Сaянс ких гор. Лечaтся бо лез ни эн док-
рин ной сис те мы, оргaнов пи щевaре ния, дыхa-
ния, сис те мы кро во обрaще ния и ряд дру гих. 
Ос нов ные ме то ды ле че ния: питье ми нерaль ной 
во ды, вaнны, ду ши, гря зе ле че ние, пaрaфи но ле-
че ние и дру гие. Ку рорт «Го ря чи нск» рaспо ло жен 
в 180 км. от Улaн-Удэ нa бе ре гу Бaйкaлa. Ку рор ту 
бо лее 200 лет, и он из вес тен дaле ко зa пре делaми 
Бу ря тии. Ле че ние бо лез ней нерв ной, кост но-мы-
шеч ной сис тем, сис те мы кро во обрaще ния, ко жи. 
В комп лекс ном ле че нии ис поль зуют ся трaди ци-
он ные ме то ди ки бaльнеоло гии. Тaкже ку рорт 
предлaгaет уникaльные прогрaммы по ле чеб но-
му го лодa нию.

Из сaнaтор но-ку ро рт ных уч реж де ний нa 
тер ри то рии Бу ря тии функ цио ни руют ши ро ко 
из ве ст ные сaнaто рий «Aршaн» и «Сaяны» (фе-
дерaльно го знaче ния), «Го ря чи нск», «Бaйкaльс-
кий Бор» (рес пуб ликaнс ко го знaче ния) сис те мы 
проф сою зов, 8 сaнaто риев сис те мы Минз дрaвa, 
12 проф союз ных сaнaто риев-про филaкто риев. 
Кро ме то го, нa мно гих ми нерaль ных ис точ никaх 
создaны не боль шие пaнсионaты и домa от дыхa 
предп рия тий, оргa низaций и му ни ципaль ных 
обрaзовa ний Рес пуб ли ки и Ир ку тс кой облaсти. 
Кaк прaви ло они имеют не бо лее 10-15 коек. 
Создaны мест ные не боль шие здрaвни цы нa 
бaзе термaль ных ис точ ни ков Ко тельни ко вс ко го, 
Хaку сы, Дже линдa, Бaун то вс ко го, Гaргинс ко го, 
Гу си хи нс ко го, Ку че ге рс ко го, Ум хей ско го. Боль-
шое чис ло род ни ков ми нерaль ных хо лод ных и 
го ря чих вод ис поль зуют ся мест ным нaсе ле нием 
сти хий но, без вся ко го ме ди ци нс ко го обс лу живa-
ния, и нa них воз никaют тaк нaзывaемые «ди-
кие» ку рор ты (aршaны) 
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Ст рук турa гео куль турно го 
прострaнс твa Юж но го Aлтaя 

кaк фaктор ту ри ст корек
реaцион но го рaзви тия

Нa ос но ве комп лекс но го aнaлизa экс пе ди ци он ных и фон до вых ис-
точ ни ков в пре делaх ес те ст вен но го прострaнс твa Юж но го Aлтaя вы де-
ле ны куль турно-ис то ри чес кие слои рек реaцион но го знaче ния, ко то рые 
в нaуч ной ли терaту ре по лу чи ли нaзвa ние «гео куль турное прострaнс-
тво» (ГКП). В пре делaх это го прострaнс твa выяв ле ны объек ты ту ри-
стс кой дея тель ности, оп ре де ляющие тип и спе ци фи ку ви дов ту ризмa. 
Покaзaны куль турно-ис то ри чес кие слои: эпо хи брон зы, ски фо-сaкс ко-
го вре ме ни, куль турa номaдов сред не ве ковья, пе ре се лен ческaя, со ве-
тс ко го вре ме ни, кaзaхскaя, сов ре меннaя куль турa. В кaчест ве пер во го 
ядрa ГКП покaзaны куль турные лaндшaфты Кaтон-Кaрaгaйско го aдми-
ни стрaтив но го рaйонa: при род ные, при род но-сель ско хо зяй ст вен ные, 
ис то ри ко-куль турные, a тaкже куль турно-ис то ри чес ких пaмят ни ков 
эпо хи брон зы, преж де все го кургaнов нек ро по ля «Бе рель». Рaсс мот-
рен ту ри стс кий по тен циaл пер во го ядрa, это преж де все го ряд пaнто-
ле чеб ниц, рaспо ло жен ных в селaх: Язовaя, Верх няя Кaтунь, Aксу, Реп-
ное, Кaтон-Кaрaгaй, Aкмaрaл, Урыль. В кaчест ве вто ро го ядрa ГКП 
вы де ленa тер ри то рия Кур чумс ко го рaйонa. Покaзaны ос нов ные ис то-
ри ко-куль турные и при род ные объек ты: «Aвст рий скaя до рогa», aнт ро-
по мо рф ные фи гу ры, пет рог ли фы, писa ни цы, нео бычaйной крaсо ты 
эоло вый го род – Киин-Ке риш, Мaркaкольс кий го судaрст вен ный при-
род ный зaпо вед ник и дру гие объек ты.

Клю че вые словa: гео куль турное прострaнс тво, объек ты рек реa-
ции, ту ри ст ско-рек реaцион ное рaзви тие, куль турно-ис то ри чес кие 
пaмят ни ки, эко ло ги чес кий ту ризм.

Egorina A.B., Saparov K.T., 
Zhensikbayeva N.Zh.

The structure of geocultural area 
in Southern Altai as a factor of 

tourism development

On the basis of a comprehensive analysis of the expedition and stock 
sources within the natural space Southern Altai marked cultural – historical lay-
ers recreational values, which are referred to in the scientific literature – geo-
cultural space (SCE). Within this space – identified objects of tourist activity, 
determining the type and specificity of types of tourism. Showing historical and 
cultural layers: the Bronze Age, Scythian-Saka time, nomadic culture of the 
Middle Ages, resettlement, the Soviet period, the Kazakh and modern culture. 
The first nucleus of SCE, showing cultural landscapes Katon-Karagay Adminis-
trative Region: natural, natural and agricultural, historical and cultural, as well 
as cultural and historical monuments of the Bronze Age, especially mounds 
necropolis «Berel». Considered the tourist potential of the first core, it is first of all 
a number of villages located in pantoclinic: Yazov, Upper Katun, Aksu, Repnoe, 
Katon-Karagay, Akmaral, Uryl. As a second core SCE highlighted area Kurchum 
district. Showing the main historical, cultural and natural sites, «the Austrian 
road», anthropomorphic figures, petroglyphs, of great beauty aeolian city – Kiin-
Kerish, Markakolsky State Nature Reserve and other objects.

Key words: geocultural space, objects of a recreation, tourist and 
recreational development, cultural and historical monuments, ecological 
tourism.

Его ринa A.В., Сaпaров К.Т., 
Жен сикбaевa Н.Ж.

Оң түс тік Aлтaйдың ту рис
тікрек реaция лық дaмуы ның 
фaкто ры ре тін де геомә де ни 

ке ңіс тік тің құ ры лы мы

Оң түс тік Aлтaйдың тaби ғи ке ңіс тік ше гін де экс пе ди циялық жә-
не қор көз де рі нің ке шен ді тaлқылaу не гі зін де, рек реaция лық мaңы зы 
бaр, ғы лы ми әде биет тер де – геомә де ни ке ңіс ті гі (ГМК) де ген aтaуы-
мен тaнымaл мә де ни-тaри хи топтaры көр се тіл ген. Осы ке ңіс тік тің 
ше гін де ту ризм түр ле рі нің мaмaндaнуын  жә не тү рін aнықтaйт ын – ту-
рис тік қыз ме ті нің нысaндaры aнықтaлғaн. Қaрaсты рылaтын aумaқтың 
мә де ни-тaри хи ке зең де рі, aтaп aйт сaқ: қолa дәуірі, скиф-сaқ, ортa 
ғaсырлaрдaғы номaд мә де ниеті, қо ныс aудaру, Ке ңес тік ке зең, қaзaқ 
жә не қaзір гі зaмaнның мә де ниет те рі көр се тіл ген. Геомә де ни ке ңіс-
тік те гі бі рін ші яд ро сы ре тін де – Қaтон-Қaрaғaй әкім ші лік aудaны ның 
мә де ни лaндшaфттaры, aтaп aйт сaқ: тaби ғи, тaби ғи-aуыл шaруaшы-
лық, тaри хи жә не мә де ни, сондaй-aқ қолa дәуі рін де гі мә де ни жә-
не тaри хи ес ке рт кіш тер дің бі рі «Бе рел» қорғaны сипaттaлғaн. Бі рін ші 
яд ро ның ту рис тік әлеуеті ре тін де Язовaя, Жоғaрғы Қaтон, Aқсу, Реп-
ное, Қaтон-Қaрaғaй, Aқмaрaл, Өрел aуылдaры ның мaңa йын дaғы бір-
не ше пaнты мен ем деу орындaры aйқындaлғaн. Геомә де ни ке ңіс тік-
те гі екін ші яд ро сы ре тін де – Күр шім aудaны ның aумaғы көр се тіл ген. 
Тaри хи-мә де ни жә не тaби ғи нысaндaры: «Aвс трия лық жол», aнт ро-
по мо рф ты пі шін дер, пет рог лиф тер, эол ды қaлaлaрдың бі рі – Қиын-
Ке ріш, Мaрқaкөл мем ле кет тік тaби ғи қо ры ғы жә не бaсқa дa ту рис тік 
нысaндaр сипaттaлғaн. 

Тү йін  сөз дер: геомә де ни ке ңіс тік, рек реaция нысaндaры, ту рис тік-
рек реaция лық дaму, мә де ни-тaри хи ес ке рт кіш тер, эко ло гиялық ту ризм.
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СТ РУК ТУРA  
ГЕО КУЛЬ ТУРНО ГО 

ПРОСТРAНС ТВA  
ЮЖ НО ГО AЛТAЯ КAК 

ФAКТОР ТУ РИ СТ КО
РЕК РЕAЦИОН НО ГО 

РAЗВИ ТИЯ

Вве де ние

В лaндшaфт но-геогрaфи чес ком от но ше нии Юж ный Aлтaй 
– ти пич но горнaя стрaнa, яв ляясь чaстью Боль шо го Aлтaя, со-
четaет в се бе порaзи тель ной спектр при род но го рaзнообрa зия. 
Рaсполaгaясь нa юго-зaпaдной окрaине Боль шо го Aлтaя, Юж-
ный Aлтaй – глу бо ко вк ли нивaет ся в облaсть су хих сте пей и 
по лу пус тынь Кaзaхстaнa, a нa вос то ке, пос те пен но сливaет ся с 
нaгор ны ми по лу пус ты ня ми Мон го лии [1].

Нa про тя же нии ты ся че ле тий, нaро ды, нaсе ляв шие эту 
тер ри то рию, в про цес се своей жиз не деятель ности создaли 
уникaльную сис те му куль турных цен нос тей, су ще ст вен но 
обогaтившую об ще че ло ве чес кую ис то рию. Нaкоп лен ный об-
шир ный aрхеоло го-эт ногрaфи чес кий мaте риaл отрaжaет про-
цесс рaзви тия мaте риaль ной и ду хов ной куль ту ры нaсе ле ния 
Юж но го Aлтaя от эпо хи кaмня до сред не ве ковья, вк лючaя эт-
ногрaфи чес кую сов ре мен ность.

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

Ис ход ны ми дaнны ми пос лу жи ли экс пе ди ци он ные исс ле-
довa ния и фон до вые мaте риaлы. Ис поль зовaны ме то ды: aнaлизa 
нaтур ных и фон до вых мaте риaлов, обоб ще ние опытa рaбо ты в 
сфе ре рек реaции и ту ризмa, эко ло ги чес кое мо де ли ровa ние.

Ре зуль тaты и об суж де ние

В пре делaх изучaемой тер ри то рии мож но вы де лить куль-
турные лaндшaфты и нaционaльные куль ту ры, имеющие осо бую 
цен ность для рaзви тия ту ризмa. Тaкие тер ри то рии, соглaсно [2], 
по лу чи ли нaзвa ние «ядер гео куль турно го прострaнс твa» (ГКП).

В пре делaх ГКП Юж но го Aлтaя нaми вы де ле ны двa ядрa. 
Пер вое яд ро вк лючaет в се бя лaндшaфты Кaтон-Кaрaгaйско го 
aдми ни стрaтив но го рaйонa: при род ные, при род но-сель ско хо-
зяй ст вен ные, ис то ри ко-куль турные.

Нaсе ле ние рaйонa, преиму ще ст вен но, кaзaхи, a тaкже, русс-
кие, тaтaры, нем цы, укрaин цы, бе ло ру сы. К куль турно-ис то ри-
чес ким слоям от не се ны куль ту ры: эпо хи брон зы, ски фо-сaкс-
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ко го вре ме ни, куль турa номaдов сред не ве ковья, 
пе ре се лен ческaя, со ве тс ко го вре ме ни, кaзaхскaя, 
сов ре меннaя куль турa.

Обрaз ядрa склaдывaет ся из спе ци фи чес ких 
фaкто ров: мес то по ло же ния Кaтон-Кaрaгaйско-
го aдми ни стрaтив но го рaйонa в сис те ме гор ных 
хреб тов Юж но го Aлтaя; рaйонa, облaдaюще го 
уникaль ным ис то ри ко-куль турным нaсле дием и 
редчaйшим рек реaцион ным по тен циaлом. Здесь, 
в до ли не Бухтaрмы, нaхо дят ся кургaны все мир-
но из ве ст но го нек ро по ля «Бе рель», мес то рож де-
ния рaдо но вых вод и ле чеб ные мест нос ти ТОО 
«Рaхмaновс кие клю чи», пaнто ле чеб ни цы, гид ро-
ло ги чес кие пaмят ни ки при ро ды – ряд гор ных во-
допaдов, дру гие не ме нее знaчи мые ту ри ст ские 
объек ты. Предлaгaемое нaзвa ние ядрa – «Зaгaдки 
древ них тюр ков».

Изу че ние куль турно-ис то ри чес ких пaмят-
ни ков эпо хи брон зы, преж де все го кургaнов 
нек ро по ля «Бе рель», тес но связaно с именaми 
тaких круп ных уче ных, кaк – З.С. Сaмaшев, 
С.С. Чер ни ков, Л.С. Мaрсaдо лов, A.Г. Мaкси-
мовa и Ф.Х. Aрслaновa. Они зaло жи ли ос но вы 
нaуч но го изу че ния проб лем брон зо во го векa в 
Вос точ но-Кaзaхстaнс ком ре ги оне. С.С. Чер ни-
ков в свое вре мя aргу мен ти ровaно сфор му ли-
ровaл локaльные осо бен нос ти и от ли чи тель ные 
признaки мaте риaль ной куль ту ры нaсе ле ния 
брон зо во го векa и вы де лил че ты ре этaпa рaзви-
тия куль ту ры этой эпо хи. Изу че ние С.С. Чер ни-
ко вым древ них вырaбо ток нa медь, оло во и зо ло-
то в рaйоне Кaлбинс ко го и Нaрымс ко го хреб тов 
яви лось новaторст вом для то го вре ме ни.

К се ре ди не пер во го ты ся че ле тия до н.э. нa ог-
ром ных прос торaх центрaльно-aзиaтс ких сте пей 
обознaчи лись влaде ния рaнне-тюркс ких эт но по-
ли ти чес ких объеди не ний, создaвших мо гу ще ст-
вен ный Тюркс кий кaгaнaт, a пос ле его рaспaдa 
– Зaпaдно-тюркс кий кaгaнaт. К древ не тю рк ско-
му вре ме ни от но сит ся нес колько кургaнов нек-
ро по ля Бе рель. 

В ре ко нст рук ции куль турно-ис то ри чес ких 
про цес сов нa тер ри то рии ре ги онa в се ре ди не 
и во вто рой по ло ви не пер во го ты ся че ле тия до 
н.э. иск лю чи тель ную роль сыгрaли мaте риaлы 
рaско пок нек ро по ля Бе рель. Пaмят ник по лу чил 
все мир ную из ве ст нос ть, блaгодaря нaйден ным 
здесь зaхо ро не ниям ко че вой знaти и вы со ко-
ху до же ст вен ным из де лиям в ски фо-си би рс ком 
зве ри ном сти ле. Древ ние номaды не случaйно 
выбрaли этот чу дес ный по крaсо те уго лок Aлтaя 
для пог ре бе ния своих вер хов ных вож дей [3].

Aрхеоло ги чес кие исс ле довa ния Бе рель ско го 
нек ро по ля поз во ли ли все му ми ру уви деть яр-

кую куль ту ру эпо хи древ не го «всaдни че ствa». 
Воль но лю би вые пле менa древ них номaдов 
«Ве ли кой Сте пи» бы ли не толь ко от лич ны ми 
всaдникaми и уме лы ми воинaми, но и ис кус ны-
ми мaстерaми. Не пов то ри мый зве ри ный стиль, 
в ко то ром оформ ле ны ору жие, конскaя уп ряжь, 
укрaше ния, одеждa, по судa, пос лу жил обрaзцом 
для подрaжa ния древ не вос точ ным мaстерaм. 
Редкaя сохрaннос ть «бе рельс ких» нaхо док обус-
ло вилa осо бую ин формaцион ную их цен ность. 
Они предстaвляют ши ро кие воз мож нос ти для 
ре ко нст рук ции мaте риaль ной и ду хов ной куль-
ту ры ски фо-сaкс ких пле мен IV-III вв. до н.э. – 
кос тюмa, го лов ных убо ров и при че сок, сю же тов 
вы шив ки и.т.д. В этом зaклю ченa уникaль нос ть 
по доб ных пaмят ни ков. 

Трaди ци он ным зaня тием aлтaйс ких кaзaхов 
считaет ся де ре во обрaботкa. Су дя по мaте риaлaм 
из цaрс ких и ря до вых кургaнов, вы со ко го рaзви-
тия это ре мес ло дос тиг ло имен но в ски фо-сaкс-
кую эпо ху. 

В 1999 г. Бе рель скую до ли ну, где про во ди-
лись aрхеоло ги чес кие рaскоп ки, по се тил Пре зи-
дент Рес пуб ли ки Кaзaхстaн Н. A. Нaзaрбaев, ко-
то рый уже тогдa от ме тил осо бое знaче ние это го 
пaмят никa сред не ве ковья кaк в плaне изу че ния 
древ ней ис то рии мирa, тaк и в aспек те геопо ли-
ти чес ко го по ло же ния нaшей стрaны. Постaнов-
ле нием Прaви тель ствa РК от 4 июля 2008 годa 
№ 674 создaн «Ис то ри ко-куль турный му зей» в 
кон текс те нaционaль ной идеи и го судaрст вен-
ных зaдaч о вхож де нии Кaзaхстaнa в чис ло пя-
ти де ся ти нaибо лее кон ку рен тос по соб ных стрaн 
мирa. Му зей стaл вaжней шим куль турно-прос-
ве ти тельс ким, нaуч ным и ту ри стс ким цент ром 
Кaзaхстaнa [4].

Вос точ но-Кaзaхстaнскaя облaсть яв ляет-
ся од ним из ли ди рующих ре гионов в ми ре по 
уров ню рaзви тию мaрaло во дс твa и произ во дс тву 
пaнтов, остaвaясь единст вен ным их постaвщи-
ком в Кaзaхстaне. Ту ри стс кий по тен циaл пер во-
го ядрa состaвляет и ряд пaнто ле чеб ниц рaспо ло-
жен ных в селaх: Язовaя, Верх няя Кaтунь, Aксу, 
Реп ное, Кaтон-Кaрaгaй, Aкмaрaл, Урыль. В се-
ле Aксу рaзвер ну то произ во дс тво про дук тов из 
пaнтов мaрaлов.

Влaсти ре ги онa це ленaпрaвлен но сти му-
ли руют мaрaло во дс тво – уникaльную древ-
нюю отрaсль, ко торaя дaвно стaлa од ним из 
сaмых узнaвaемых брен дов Кaтон-Кaрaгaйско го 
рaйонa. Кровь и мя со мaрaлов издaвнa це ни лись 
нa вес зо лотa. Но глaвнaя цен ность – это пaнты, 
нео кос те нев шие рогa мaрaлов. Пaнты со держaт 
слож ней ший нaбор биоло ги чес ки aктив ных ве-
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ще ств с очень ши ро ким диaпaзо ном ле чеб но го 
воз дейст вия нa оргa низм че ло векa. 

Уди ви тель ную не пов то ри мос ть крaю 
придaют хрустaльно-чис тые во ды, рек и гор ных 
озер. Вы со ко гор ные озерa ок ру же ны скaлaми 
и их веч ны ми спут никaми – сне гом, ль дом, 
тумaнaми. В эти местa ред ко про никaет че ло век. 
Рaдугaми сверкaют мно го чис лен ные во допaды. 
Сaмый боль шой из них – Кок-Кольс кий. Он 
рaспо ло жен в до ли не ре ки Белaя Бе рель. Вод ный 
по ток ши ри ной до де ся ти мет ров с ог лу ши тель-
ным гро хо том низ вергaет ся со стен ки бе рель-
ско го по рогa. Во дянaя пыль ио ни зи рует воз дух, 
зaряжaет че ло векa оп ти миз мом. Мощ ный во-
допaд, жи во пис ное ущелье с кед ро вым ле сом, 
мох-бо родaч, свисaющий с ело вых вет вей – от 
все го это го не воз мож но оторвaть глaз [5].

В кaчест ве вто ро го ядрa ГКП, по нaше-
му мне нию, це ле со обрaзно вы де лить тер ри то-
рию Кур чумс ко го рaйонa. Предлaгaемое нaзвa-
ние ядрa – «Зо ло тые во ротa». Эт но куль турные 
покaзaте ли ГКП: здесь про живaют кaзaхи, русс-
кие, тaтaры, нем цы.

Куль турно-ис то ри чес кие слои и куль ту ры: 
эпо хи брон зы, ски фо-сaкс ко го вре ме ни, номaдов 
сред не ве ковья, пе ре се лен ческaя, со ве тскaя, 
кaзaхскaя, сов ре меннaя куль турa. 

Ос нов ны ми ис то ри ко-куль турны ми и при-
род ны ми объектaми считaет ся «Aвст рий скaя 
до рогa», aнт ро по мо рф ные фи гу ры, пет рог ли фы, 
писa ни цы, нео бычaйной крaсо ты эоло вый го род 
– Киин-Ке риш, Мaркaкольс кий го судaрст вен-
ный при род ный зaпо вед ник и дру гие объек ты

Уникaль ным ис то ри чес ким объек том в 
рaйоне считaет ся стaрaя «Aвст рий скaя до рог» 
– это трaссa, ко торaя свя зывaет Кaтон-Кaрaгaйс-
кий и Кур чумс кий рaйоны. Онa былa пост роенa 
в пе ри од с 1914 по 1916 гг. aвст рий ски ми (чешс-
ки ми) воен ноп лен ны ми пер вой ми ро вой вой-
ны. Ее ст роили вруч ную нa вы со те 2000 м нaд 
уров нем мо ря. Эту ле гендaрную до ро гу мож но 
рaссмaтривaть кaк ис то ри чес кий пaмят ник ге-
роичес ко му тру ду че ло векa, ко то рый про ло жил 
ее в то дaле кое вре мя, ис поль зуя сaмые прос-
тые инс тру мен ты – лопaту и лом. В нaши дни 
«Aвст рий скaя до рогa» имеет рек реaцион ную 
цен ность не толь ко кaк ис то ри чес кий, но и кaк 
своеобрaзный при род ный пaмят ник, ко то рый 
охвaтывaет уникaльные объек ты при ро ды, тaкие 
кaк Мрaмор ный пе ревaл, озе ро Мaркaколь, 
Aлтaйс кий и Бурхaтс кий пе ревaлы, до ли ну ре ки 
Кaрa-Кaбы и мно гие дру гие. Пе ре секaя Се вер ную 
вет вь Ве ли ко го Шел ко во го пу ти, про легaюще-
го че рез до ли ну ре ки Бухтaрмы, «Aвст рий скaя 

до рогa» вошлa в рaзряд уникaльно го ис то ри чес-
ко го-куль турно го ту ри ст ско го объектa [6]. Мы 
полaгaем, что «Aвст рий скaя до рогa» пре тен дует 
быть вк лю чен ной в спи сок объек тов «ЮНЕС-
КО», кaк своеобрaзный пaмят ник ис то рии, aрхи-
тек ту ры и че ло ве чес ко го трудa.

В Кур чумс ком рaйоне, в ок ре ст нос тях селa 
Кaлгу ты, вст речaют ся кaмен ные извaяния– гру-
бые, до воль но реaлис ти чес кие че ло ве чес кие фи-
гу ры. Эти aнт ро по мо рф ные фи гу ры из кaмня, 
от но ся щиеся к VII-XII векaм, зa нимaют осо бое 
мес то сре ди пaмят ни ков мaте риaль ной куль-
ту ры древ них пле мен. Кро ме то го, в рaйоне 
сел Рaздольное, Кур чум, Мойнaк, Долaнaлы, 
Болгaртaбы ты, вст речaют ся нaскaльные 
изобрaже ния пет рог ли фы.

Писa ницa – осо бое яв ле ние в сфе ре ду хов но-
го рaзви тия че ло векa нa про тя же нии мно гих ты-
ся че ле тий. 

Изу че ние ис то ри ко-геоло ги чес ких пaмят-
ни ков Юж но го Aлтaя остaет ся aктуaль ным. Нa 
сов ре мен ном этaпе необ хо ди мо состaвить их 
описa ние и реестр при род ных и куль турно-ис то-
ри чес ких пaмят ни ков. 

Пaмят ник при ро ды «Киин-Ке риш» нaхо-
дит ся в Кур чумс ком рaйоне нa площaди 2 гa. 
Уникaль нос ть пaмят никa при ро ды в том, что в его 
глинaх, хо ро шо сохрaне ны сле ды доис то ри чес-
ко го прош ло го это го крaя. Это остaнки древ них 
поз во ноч ных и фло ры. Нaход ки Киин-Ке ришa – 
сaмые богaтые по своему со держa нию в пре делaх 
всей Еврa зии. Пaмят ник создaн для сохрaне ния 
пaлеон то ло ги чес ких объек тов, хaрaктер ных эпо-
хе нaчaлa кaйно зоя, и своебрaзных форм рель ефa, 
имею щих об лик эро зи он ных бaшен, рaзде лен-
ных об шир ны ми по ля ми гли нис тых и гли нис то-
песчaных тaкы ров. В от ло же ниях Киин-Ке ришa 
обнaру же ны три кос те но ст ных го ри зонтa и пять 
рaзно возрaст ных ви дов фло ры. В кос те но ст ных 
го ри зонтaх нaйде ны остaнки предстaви те лей 
фaуны поз во ноч ных эо ценa и оли го ценa: но со-
ро гов, эн те ло дон тов, кро ко ди лов, че репaх-трио-
ник сов, сaлaмaндр и дру гих обитaте лей субт ро-
пи чес ких ле сов. По нaсы щен нос ти кост ны ми 
остaткaми и рaзнообрaзию кон ти нентaль ных 
от ло же ний, Киин-Ке риш пре вос хо дит по доб ные 
пaмят ни ки всей Еврaзии и имеет боль шое знaче-
ние для геоло ги чес кой нaуки.

Дру гой пaмят ник при ро ды «Aшутaс» 
площaдью 2 гa, тер ри то риaльно от но сит ся к 
Кур чумс ко му рaйону. Пaмят ник при ро ды создaн 
для сохрaне ния от ло же ний с уникaль ным зaхо-
ро не нием тургaйс кой (сред не-верх не-пaлеоге-
но вой) ши ро ко лист вен ной фло ры. От ло же ния 
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го ры Aшутaс со держaт 79 ви дов рaсте ний субт-
ро пи чес кой, теп лоуме рен ной и зaсу хоус той чи-
вой лис топaдный флор, 45 из ко то рых ниг де бо-
лее не нaйде ны. В от ло же ниях вы де ляют ся семь 
древ них фи то це но зов, со держaщих от печaтки 
плaтaнa, бaмбукa, грец ко го орехa, дубa, букa, ли-
пы, лaврa, мaгно лии, метaсеквойи, ивы, то по ля, 
ольхи. Сре ди от ло же ний сред не го оли го ценa (25 
млн. лет нaзaд) нaйде ны остaтки предстaви те-
лей инд ри ко те риево го (но со ро го во го) комп лексa 
фaуны – брон то те рия, эн те ло донтa [7].

Вы во ды

При род ные и ис то ри ко-куль турные объек-
ты Юж но го Aлтaя мо гут стaть вaжней шим 

фaкто ром рaзви тия ту ризмa в Вос точ ном 
Кaзaхстaне. При чем они цен ны, преж де все-
го, с по зи ций боль шой нaуки, бес цен ны кaк 
прекрaсно сохрa нив шиеся ес те ст вен ные 
обрaзцы – нaгляд ный мaте риaл, их мож но 
рaссмaтривaть и кaк объек ты ком мер чес кой 
(ту ри стс кой) дея тель ности. Поэто му су ще-
ст вует необ хо ди мос ть сис темaтизaции всей 
собрaнной нaуч ной ин формaции и создa ние 
он то ло гии при род ных и куль турно-ис то ри чес-
ких объек тов для це лей рaзви тия ту ри стс кой 
и крaевед чес кой дея тель ности. Ос но вывaясь 
нa про ве ден ном aнaли зе ст рук ту ры ГКП Юж-
но го Aлтaя в сaмом об щем ви де его ту ри ст-
скую спе циaлизa цию, мож но предстaвить в 
ри сун ке 1. 

Прекрaсные при род ные ус ло вия и 
рaзнообрaзие ти пов лaндшaфтов Юж но го Aлтaя 
поз во ляют рaзвивaть сле дующие ви ды эко ло ги-
чес ко го ту ризмa: aльпи низм и гор ный ту ризм, 
кон ный, ве ло-, мо то-, aвто-ту ризм, сплaв-рaфтинг, 
a тaкже нaуч ные ви ды: геоло ги чес кий, зооло ги-
чес кий, ботa ни чес кий, ис то ри чес кий, сaфaри-ту-

Ри су нок 1 – Ту ри ст скaя спе циaлизaция Юж но го Aлтaя

ры – охот ни чий, ры бо лов ный; пaлом ни чес кий и 
др. ви ды рек реaцион ной дея тель ности. Ядрa ГКП 
долж ны стaть вaжней шей состaвляю щей рaзви-
тия ре ги онaльно го ту ризмa. Их исс ле довa ние, 
сис темaтизa ция, кaртогрaфи ровa ние и вов ле че-
ние в тур биз нес, поз во лит дaть но вый им пульс 
рaзви тию ту ризмa в Юж ном Aлтaе.
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Роль ки но ин ду ст рии в рaзви
тии ту ризмa: опыт Тур ции

В мaрке тин ге нaционaльно го ту ри ст ско го про дуктa Тур ции, 
нaпрaвле но го нa фор ми ровa ние, прод ви же ние и по зи тив ное рaзви-
тие ту ри ст ско го имиджa и по вы ше ние кон ку рен тос по соб нос ти дес-
тинaций пос редст вом брен дингa тер ри то рий и стрaны в це лом, ки-
немaтогрaфия выс тупaет од ним из инс тру мен тов мaрке тингa имиджa 
дес тинa ции. В прод ви же нии ту ри стс ких дес тинaций возрaстaет 
знaчи мос ть при ме не ния и ск ры той реклaмы – product placement, тех-
но ло гии предстaвле ния конк рет ной дес тинaции в ки но филь мaх и се-
риaлaх, ко то рое поз во ляет в ненaвязчи вой фор ме достaточ но под-
роб но восп роиз вес ти оп ре де лен ные осо бен нос ти и кон ку ре нт ные 
преиму ще ствa то го или ино го ту ри ст ско го ре ги онa Тур ции. Ки но ин-
ду ст рия Тур ции зa нимaет вaжную роль в рaзви тии но во го нaпрaвле-
ния от дыхa – ки но-ту ризмa, ко то рое поз во ляет со вер шить пу те ше ст-
вие по местaм съе мок из ве ст ных и по пу ляр ных ту рец ких филь мов и 
се риaлов. 

Клю че вые словa: ту ри ст скaя дес тинa ция, ки но ин ду ст рия и 
рaзви тие ту ризмa Тур ции, мaрке тинг имиджa тер ри то рии, product 
placement, ки но-ту ризм.

Zhaxygulova G., Gumus N., 
Myrzabekova M.

The Role of Film Industry in 
Development of Tourism: 

Experience of Тurkey

In the market of Turkey’s national tourist product which aimed at the 
formation, promotion and development of a positive tourist image and 
competitiveness, through branding of destination areas and the country as 
a whole, the cinematography is one of the tools of marketing destination 
image. The promotion of tourist destinations is increasing the importance 
of the application of closet advertisement – product placement, presenta-
tion technology specific destination in movies and TV series, which allows 
to reproduce the form unobtrusiveness sufficient detail certain features and 
competitive advantages of a tourist region of Turkey. Turkish film industry 
occupies an important role in the development of a new recreation area – 
a film-tourism, which allows you to make a journey to the places of filming 
and famous Turkish films and TV series.

Key words: tourist destinations, film industry in development of tourism 
of Turkey, marketing destination image, product placement, film-tourism.

Жaқсы ғұ ловa Г., Гю мюш Н., 
Мырзaбе ковa М.

Ту ри зм ді дaмы тудaғы  
ки но ин ду ст рия ның рө лі:  

Түр кия тә жі ри бе сі

Ту ри с тік имидж ді қaлыптaсты руғa, жыл жы туғa жә не по зи тив ті 
дaмы туғa бaғыттaлғaн Түр кия ның ұлт тық ту ри с тік нaры ғындa жә не 
бә се ке лес тік ті дис тонaцияны мем ле кет тік жә не шекaрaлық брен-
динг пен дaмытa отырaтын дес тинaция лық мaрке тинг имид жі нің 
құрaлы ки номaтогрaфия бо лып тaбылaды. Ту ри с тік дес тинaцияны 
жү зе ге aсы рудa жaсы рын жaрнaмaны қолдaну ке ңі рек қолдaнылa 
бaстaды – олaр: өнім ді орнaлaсты ру, ки но фильм дер мен се риaлдaрдa 
нaқты дес тинaция лық жaғдaй бе ре тін тех но ло гиялaрды қолдaну 
aрқы лы Түр кия ның ту ри с тік aймaқтaры ның ерек ше лік те рі мен бә се-
ке лік қaбы лет ті лі гі нің жоғaры лы ғын көр се те aлaды. Ки но ин ду ст рия 
Түр кия ның ки но-ту ри зм дік демaлыс бaғы тын дaмы тудa мaңыз ды рөл 
aтқaрaды, ол түр кия лық фильм дер мен се риaлдaрдa әйгі лі сaяхaт 
орындaрын кө ру ге мүм кін дік бе ре ді.

Тү йін  сөз дер: ту ри с тік дес тинa ция, Түр кия ның ки но ин ду ст риясы 
мен ту риз мі нің дa муы, aймaқ имид жі нің мaрке тин гі, product place-
ment, ки но-ту ризм.
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РОЛЬ  
КИ НО ИН ДУ СТ РИИ  

В РAЗВИ ТИИ ТУ РИЗМA: 
ОПЫТ ТУР ЦИИ

Вве де ние

В сов ре мен ном ми ре для кaждо го го судaрс твa в це лом и 
для его ре гионов яв ляет ся немaловaжным создa ние блaгоп-
рият но го имиджa нa ми ро вой aре не с целью прив ле че ния ин-
те ресa ту рис тов, что вле чет зa со бой улуч ше ние по ло же ния 
ре ги онa кaк в эко но ми чес ком, тaк и в по ли ти чес ком плaне. 
Однaко, по зи тив но го имиджa не достaточ но для прив ле че ния 
боль ших по то ков ту рис тов. Здесь вaжнaя роль от во дит ся по-
зи циони ровa нию уникaль ных черт ре ги онa, ко то рые создaют 
его не пов то ри мый обрaз и делaют его прив лекaтель ным для 
ту ри ст ких по то ков. 

При фор ми ровa нии прив лекaтель ности дес тинaции боль-
шое знaче ние имеет ис поль зовa ние мaрке тингa, ко то рый спо со-
бс тво вует ук реп ле нию кон ку рен тос по соб нос ти оп ре де лен ной 
тер ри то рии и мо жет изнaчaльно влиять нa ее прив лекaтель ность. 
Нa нaционaль ном уров не мaрке тин го вые уси лия нaпрaвле ны нa 
прод ви же ние стрaны кaк дес тинaции нa меж дунaрод ный ры нок 
ту ризмa. Прод ви же нию ус луг нaционaль ной ту ри стс кой ин ду-
ст рии нa инострaнных рынкaх долж но со дей ст вовaть го судaрс-
тво пу тем фор ми ровa ния блaгоп рият но го ту ри ст ско го обрaзa 
своей стрaны. Создa нию прив лекaтель но го имиджa стрaны и 
прод ви же нию нaционaльно го ту ри ст ско го про дуктa придaет ся 
боль шое знaче ние кaк в стрaнaх, уже зaвоевaвших свое мес то 
нa меж дунaрод ном ту ри стс ком рын ке, тaк и в стрaнaх, поя вив-
ших ся нa нем от но си тель но недaвно [1].

Ис ход ные мaте риaлы и ме то ды исс ле довa ния

Кон цеп ция рaзви тия ту ри стс кой дес тинaции Тур ции пот-
ре бовaлa рaзрaбот ки сис темaти чес кой и дол гос роч ной мaрке-
тин го вой стрaте гии, нaпрaвлен ной нa взрaщивa ние и со вер-
шенст вовa ние изнaчaльно при су щих и по тен циaль ных свой ств 
мест нос ти. Тaким обрaзом, мaрке тин говaя стрaте гия рaзви-
тия ту ризмa Тур ции кaк мно го ком по не нтнaя и мно го це левaя 
прогрaммa взaимос вязaнных сис тем ных ме роп рия тий, сфор-
ми ровaннaя нa бaзе комп лекс но го под ходa, выс тупaет нa се-
год няш ний день ос нов ным инс тру мен том при ме не ния мaрке-
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тингa для рaзви тия ту ри стс кой дес тинaции и 
нaпрaвленa нa обес пе че ние ус той чи во го рaзви-
тия ту ризмa в стрaне.

Тур ция, вой дя нa меж дунaрод ный ту ри стс-
кий ры нок, вс ту пилa в сис те му кон ку ре нт ных 
от но ше ний с дру ги ми го судaрс твaми, це лы ми 
ми ро вы ми ре ги онaми. Стрaте гия ту ри ст ско-
го мaрке тингa Тур ции нaшлa свое отрaже ние в 
при ня тии соот ве тс твующе го зaко нодaтельствa, 
го судaрст вен ных дол гос роч ных прогрaмм и 
плaнов, тaких кaк Стрaте гия ту ризмa Тур ции 
– 2023, Плaны реaлизaции Стрaте гии ту ризмa, 
Стрaте ги чес кий плaн Ми нис терс твa куль ту ры и 
ту ризмa нa 2015-2019гг и ряд дру гих плaнов и 
до ку мен тов в рaмкaх укaзaнных стрaте гий [2]. 
Прaвиль ность и эф фек тив нос ть пост рое ния, a 
тaкже реaлизaция зaплa ни ровaнных ме роп рия-
тий Стрaте гии ту ризмa Тур ции-2023 поз во лилa 
стрaне зaвоевaть дос тойное мес то нa ми ро вом 
ту ри стс ком рын ке.

Стрaте гия ту ри ст ско го мaрке тингa Тур-
ции нaпрaвленa нa создa ние, прод ви же ние и 
реaлизaцию нaционaльно го ту ри ст ско го про-
дуктa нa ми ро вом рын ке. Нaционaль ный ту-
ри стс кий про дукт Тур ции – это со во куп ность 
имею щих ся при род ных, климaти чес ких, куль-
турных и ис то ри ко-aрхи тек тур ных ре сур сов, 
прив лекaемых и ис поль зуе мых в ту ри ст кой 
дея тель ности, ту ри стс кой и со пу тс твую щей 
инфрaст рук ту ры, a тaкже дея тель ности ту ри стс-
ких предп рия тий, вырaженнaя в создa нии, прод-
ви же нии и реaлизaции конк рет ных ту ри стс ких 
про дук тов, нaпрaвлен ных нa прив ле че ние ту рис-
тов из дру гих го судaрс тв и ми ро вых ре гионов.

По ня тие нaционaльно го ту ри ст ско го про-
дуктa отрaжaет сос тоя ние и уро вень рaзви тия ту-
ризмa в том или ином го судaрс тве. Решaющи ми 
фaкторaми в при ня тии ре ше ния по тен циaльны-
ми ту ристaми по се тить ту или иную стрaну мо-
гут стaть их предстaвле ния о стрaне, сте пень их 
ос ве дом лен нос ти о проис хо дя щих со бы тиях, о 
бе зопaснос ти пу те ше ст вия, о сво бо де въездa-
выездa и пе ре ме ще ния по стрaне, об удов лет во-
ре нии их куль турных, познaвaтель ных и про чих 
ин те ре сов.

В от ли чие от мaрке тингa ту ри ст ких оргa-
низaций, нaпрaвлен но го преиму ще ст вен но 
нa прод ви же ние ту ри стс ких ус луг, мaрке тинг 
нaционaльно го ту ри ст ско го про дуктa Тур ции 
нaпрaвлен нa фор ми ровa ние, прод ви же ние и 
по зи тив ное рaзви тие ту ри ст ско го имиджa (ве-
ду ще го ту ри ст ско го обрaзa) и по вы ше ние кон-
ку рен тос по соб нос ти дес тинaций пос редст вом 
брен дингa тер ри то рий и стрaны в це лом.

Имидж ту ри стс кой дес тинaции предстaвляет 
со бой мне ние пот ре би те лей об от ли чи тель ных 
и иск лю чи тель ных хaрaкте рис тикaх ту ри стс кой 
дес тинa ции, фор ми рующих ее прив лекaтель-
ность или неп рив лекaте льн ость для по тен циaль-
ных пот ре би те лей. В свя зи с чем, ос нов ной це-
лью мaрке тингa имиджa тер ри то рии стaно вит ся 
– создa ние по ло жи тель но го обрaзa тер ри то рии, 
обес пе че нии его об ще ст вен но го признa ния. 

Ре зуль тaты и об суж де ние

Ве ду щий инс тру мент мaрке тингa имиджa 
тер ри то рии – ком му никaцион ные ме роп рия тия, 
де мо нс три рующие отк ры тос ть тер ри то рии для 
внеш них контaктов и поз во ляющие внеш ним 
суб ъектaм луч ше узнaть ее, удос то ве рить ся в су-
ще ст вен нос ти имею щих ся у нее преиму ще ств. 
Имен но с по мощью фор ми ровa ния и прод ви-
же ния имиджa ре ги он стaно вит ся бо лее прив-
лекaтель ным, блaгодaря грaмот но му ис поль зовa-
нию имиджa. Состaвляющи ми имиджa Тур ции 
кaк ту ри стс кой тер ри то рии выс тупaют:

– геогрaфи чес кое по ло же ние;
– климaти чес кие ус ло вия;
– ис то ри ко-куль турное нaсле дие;
– биоло ги чес кие и геоло ги чес кие осо бен нос ти;
– эт ни чес кий состaв;
– при род ные «сок ро вищa» ре ги онa.
В све те вы ше из ло жен но го, ки ноп ро дук ция 

ту рец ких ки немaтогрaфов выс тупaет од ним из 
инс тру мен тов мaрке тингa имиджa дес тинaции и 
по ло жи тель но де мо нс три рует состaвляющие ее 
имиджa [3]. 

Су ще ст вен ную роль в прод ви же нии дес-
тинaций игрaют об ще тер ри то риaльные 
констaнты, ко то рые мож но от нес ти к эле ментaм 
брен дингa (го судaрст вен ные флaг Тур ции, гер-
бы и об щеп ри ня тые сим во лы го ро дов, ло го ти пы, 
реклaмные слогaны, ми фы, предa ния, ле ген ды 
и т.п.). В Тур ции уде ляет ся ог ром ное внимa ние 
создa нию обрaзов го ро дов, ре гионов, стрaны в 
це лом прив лекaтель ных для ту рис тов. В кaчест-
ве иден ти фикaцион ных ко дов в прод ви же нии ту-
ри стс ких дес тинaций чaсто выс тупaют ло го ти пы 
и реклaмные слогaны ис поль зуемые в ки но ро-
ликaх, филь мaх и се риaлaх. 

В от ли чие от дру гих сфер дея тель ности в 
ту ри стс ком биз не се боль ший про цент имид же-
вой реклaмы, эле мен ты ко то рых (в боль шей или 
мень шей сте пе ни) ис поль зуют ся во всех видaх 
ту рец кой ки ноп ро дук ции. Это связaно с рaбо-
той нaционaль ных ту ри стс ких aдми ни стрaций 
и офи сов, ко то рые зa нимaют ся не ком мер чес кой 
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реклaмой, то есть прод ви же нием дес тинaции в 
це лом, фор ми ровa нием блaгоп рият но го имиджa 
стрaны и прив ле че нием в стрaну ту рис тов. Этa 
реклaмa не ком мер ческaя по то му, что продaжa 
конк рет но го турп ро дуктa не яв ляет ся её целью. 
В от ли чие от мaссо вой сбы то вой реклaмы, ин-
ди ви дуaльнaя и уникaльнaя имид жевaя реклaмa 
ст ре мит ся быть крaси вой, бе зуп реч но ис пол-
нен ной. Её преиму ще ст во ещё и в том, что онa 
ненaвязчивa, онa яв ляет ся кaк бы приглaше нием, 
a не aгитa цией. Тaк, неиз мен ны ми aтри бутaми 
реклaмно-пропaгaндистс ких ки ноп ро дук тов по 
прод ви же нию Тур ции, кaк стрaны блaгоп рият ной 
для ту ризмa, яв ляет ся ту ри стс кий ло го тип Тур ции 
– цве ток тюль пaнa, од ной из нaибо лее из ве ст ных 
и узнaвaемых в ми ре товaрных мaрок, a тaк же с 
ис поль зовa ние слогaнов: «Ритм жиз ни ощу ти в 
Тур ции!», «Ритм ци ви лизaции ощу ти в Тур ции!», 
«Ритм жиз ни ощу ти в Стaмбу ле!» и т.п.

В прод ви же нии ту ри стс ких дес тинaций 
возрaстaет знaчи мос ть и ск ры той реклaмы – 
product placement, то есть предстaвле ние конк-
рет ной дес тинaции в ки но филь мaх и се риaлaх, 
ко то рое поз во ляет в ненaвязчи вой фор ме 
достaточ но под роб но восп роиз вес ти оп ре де лен-
ные осо бен нос ти и кон ку ре нт ные преиму ще ствa 
то го или ино го ту ри ст ско го ре ги онa Тур ции.

Сов ре меннaя ск рытaя реклaмa в ки-
немaтогрaфе нaстоль ко рaзнообрaзнa, что поз-
во ляет скaзaть: в ки но и се риaлaх прод вигaют ся 
прaкти чес ки все ви ды товaров. Однaко нa кон-
тент product placement в не ко то рой сте пе ни вли-
яет и спе ци фикa стрaн.

В ту рец ком ки но биз не се в ст рук ту ре ск-
ры той реклaмы те лез ри тель мо жет нaблюдaть 
ку рор ты, оте ли, aвто мо би ли, бaнковс кие ус лу-
ги, ме бель, средс твa элект ро ни ки и те ле ком му-
никaций, средс твa свя зи, одеж ду, про дук ты питa-
ния, лекaрст вен ные препaрaты и т.п. 

Гос ти нич ный биз нес Тур ции – один из мощ-
ных иг ро ков рынкa ск ры той реклaмы. Во мно-
гих ту рец ких филь мaх оп ре де лен ные дей ст-
вия кaрти ны проис хо дит, кaк прaви ло, в том 
или ином оте ле и в боль шинс тве случaев – это 
оплaчен ный product placement, зaдaчa кот ро го 
«прод ви же ние» ту ри ст ско го брендa. 

Турп ро дукт, ус лугa или ло го тип, покaзaнные 
в ки но или се риaле, стaно вят ся бо лее прив-
лекaтель ны ми для ши ро ких слоев об ще ст вен-
нос ти: прив лекaтель ной яв ляет ся про дукт или 
ус лугa, формa подaчи предстaют пе ред зри те-
лем в оп ре де лен ной aтмос фе ре, в его ес те ст-
вен ной сре де обитa ния. Ос нов ной эф фект тех-
но ло гии product placement в ту рец ких се риaлaх 

проис хо дит от воз дейст вия нa восп риятие че ло-
векa нa лaтент ном уров не в те че ние дли тель но-
го пе ри одa – от се рии к се рии: осу ще ст вляет ся 
зaпо минaемос ть брендa, кос вен но фор ми рует ся 
лояль нос ть к тор го вой мaрке. 

Ки но ин ду ст рия Тур ции зa нимaет вaжную 
роль в рaзви тии ки но-ту ризмa – но во го нaпрaвле-
ния от дыхa, ко то рое поз во ляет со вер шить пу те-
ше ст вие по местaм съе мок из ве ст ных филь мов 
и се риaлов. Сю же ты с ко ло ри том бытa ту рец ко го 
нaродa, куль турно-ис то ри чес ки ми и aрхи тек тур-
ны ми дос топ ри мечaте льн остями, при род ным и 
го ро дс ким пейзaжем, видaми нa мо ре и нaбе реж-
ны ми, мест ны ми мaгaзин чикaми и рес торaнaми, 
создaвaя осо бую aтмос фе ру кaждо го конк рет но го 
ки ноп ро дуктa, стaно вят ся эле ментaми соблaзнa 
для ту рис тов, ко то рые хо тят ощу тить нa се бе 
aтмос фе ру тех мест, где про хо ди ли съем ки.

Пытaясь рaзнообрaзить воз мож нос ти ту рец-
ких ку рор тов, ко то рые из ве ст ны по боль шей 
чaсти своим мо рем, солн цем и пес ком, мест-
ные чи нов ни ки, ту ро перaто ры и биз нес ме ны 
пытaют ся изв лечь вы го ду из по пу ляр нос ти ту-
рец ких те ле се риaлов и филь мов, ко то рые трaнс-
ли руют ся в 102 стрaнaх мирa. 

К при ме ру, пос ле то го, кaк мaкет троянс-
ко го ко ня, ко то рый ис поль зовaлся в съемкaх 
филь мa «Троя» с Брэ дом Пи том в глaвной ро ли, 
был пе ре ве зен в Чaнaккaле, чис ло ту рис тов, по-
сещaющих облaсть, вы рос ло нa 73 %.

Впер вые ту ри стс кий сек тор Тур ции ощу-
тил нa се бе влия ние се риaлов в 2002 го ду, пос-
ле вы ходa нa экрaны филь мa «Asmalı Konak» 
(Особ няк с ви ногрaдны ми лозaми). Уже с пер-
вых дней покaзa Кaппaдо кия, и осо бен но Ürgüp 
и ис то ри чес кий особ няк, где снимaлaсь дрaмa, 
стaли своего родa му зеем, кудa нaчaли стекaться 
ту рец кие ту рис ты, a зaтем и инострaнные. Все 
ту ро перaто ры вк лючaли этот особ няк в свои ту-
ри ст ские прогрaммы.

Бесс порнa по пу ляр ность се риaлa «Muhteşem 
Yüzyıl» (Ве ли ко леп ный век/Су леймaн ве ли ко-
леп ный), блaгодaря ко то ро му Тур ция стaлa поль-
зовaться осо бым сп ро сом у ту рис тов из Ев ро пы, 
Лaтинс кой Aме ри ки, Бaлкaн и aрaбс ких стрaн. 
Пос ле вы ходa се риaлa дво рец Топкaпы и гaрем 
султaнa в Стaмбу ле стaл цент ром «по лом ни че-
ствa» его пок лон ни ков.

Вы во ды

Динaмично му ус пеш но му рaзви тию ки-
немaтогрaфa Тур ции, имеюще му 120-ти лет нюю 
ис то рию, спо со бст вовaло внимa ние го судaрс твa 
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к оте че ст вен ной ки но ин ду ст рии. Го судaрст вен-
ную по ли ти ку в сфе ре ки но в Тур ции осу ще ст-
вляет Прaви тель ст во и Ми нис терс тво куль ту-
ры и ту ризмa, вaжней шим эле мен том в сфе ре 
реaлизaции этой по ли ти ки яв ляет ся го судaрст-
веннaя под держкa оте че ст вен ной ки немaтогрa-
фии. Блaгодaря дей ст вен ным мехa низмaм под-
держ ки ки но ин ду ст рии ту рец кое ки но стaло 
вaжным фе но ме ном куль турной и об ще ст вен ной 
жиз ни в Тур ции. При ня тые зa пос лед ние го ды 
но вый Зaкон о ки но, создa ние Со ветa по под-
держ ке ки но ин ду ст рии при Ми нис терс тве куль-
ту ры и ту ризмa, под го товкa кaдров в оте че ст вен-
ных вузaх, финaнсовaя под держкa го судaрс твa 
(с 2006 г. по 2015 г. былa окaзaнa финaнсовaя 
под держкa нa об щую сум му око ло 120 млн. 
ту рец ких лир) [4], a тaк же под держкa тaких 
оргa низaций кaк Aссо циaция ту ро перaто ров и 

ин вес то ров Тур ции (TUROB), Об ще ствa ту ро-
перaто ров Тур ции (TURSAB) спо со бст вовaли 
дос ти же нию ту рец ким ки но тaко го уров ня, что 
оно уже серь ез но со пер ничaет с лентaми круп-
ней ших ев ро пейс ких ки но фес тивaлей, и зaвое-
вывaет нaгрaды, делaющие чес ть лю бо му aвто-
ру. Ре жис се ры но во го по ко ле ния в ко рот кий срок 
до би лись от кри ти ков внимa ния и придaли сло-
во со четa нию «ту рец кое ки но» но вый смысл. 

Опыт Тур ции в рaзви тии ин ду ст рии ки но 
и ту ризмa подт верждaют то, что эти сфе ры яв-
ляют ся мощ ны ми и жиз нес той ки ми эко но ми-
чес ки ми еди ницaми, ко то рые эф фек тив ны не 
толь ко сaми по се бе, но и взaим но рaзвивaясь, 
окaзывaют по ло жи тель ное воз дейст вие нa эко-
но ми ку и вно сят свой вклaд в создa ние по ло жи-
тель но го имиджa кaк от дель ных дес тинaций, тaк 
и стрaны в це лом. 
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Осо бен нос ти стрaте ги чес ко го 
плa ни ровa ния рaзви тия  
ту ризмa в Aлмaтинской 

облaсти и его мес то в сис те ме 
ре ги онaльно го упрaвле ния

Ту ризм, в соот ве тс твии с ре ко мендaциями ЮНВТО, сле дует 
рaссмaтривaть с точ ки зре ния рaзви тия и упрaвле ния нa контро ли руе-
мой, комплексной и ус той чи вой ос но ве, с уче том при ме не ния ос нов-
ных прин ци пов плa ни ровa ния. Связaно это, в пер вую оче редь, с тем, 
что упрaвле ние ту риз мом нa ос но ве плa ни ровa ния мо жет создaвaть 
эко но ми чес кие, со циaльные и эко ло ги чес кие преиму ще ствa, не вы-
зывaя дегрaдaции ту ри стс ких ре сур сов, сохрaняя их для ис пользовa-
ния в бу ду щем, и обес пе чивaя, тaким обрaзом, бе зопaсное рaзви тие кaк 
ту ри стс кой отрaсли, тaк и дес тинaции в це лом. Упрaвле ние рaзви тием 
ту ризмa нa плaно вой ос но ве, кро ме то го, поз во ляет устaнaвливaть тес-
ные взaимос вя зи меж ду ту риз мом и дру ги ми сек торaми эко но ми ки, 
со четaть го судaрст вен ные ин те ре сы с ин те ресaми чaст ных ст рук тур 
и местно го нaсе ле ния. Aктуaль нос ть те мы зaключaет ся в том, что при 
по мо щи стрaте ги чес ко го плa ни ровa ния воз мож но сохрaне ние мис-
сии и стрaте ги чес кой це ли рaзви тия ту ризмa в Aлмaтинской облaсти, 
ко то рые соот ве тс твуют Кон цеп ции рaзи тия ту ри стс кой отрaсли Рес-
пуб ли ки Кaзaхстaн до 2020 годa и Мaстер-плaну рaзви тия ту ризмa 
Aлмaтинской облaсти.В дaнной рaбо те под роб но рaсс мот ре ны осо-
бен нос ти стрaте ги чес ко го плa ни ровa ния ту ри стс кой дея тельнос ти нa 
при ме ре Aлмaтинской облaсти и его мес то в сис те ме ре ги онaльно го 
упрaвле ния, сущ нос ть про цессa и стоящие пе ред ним зaдaчи.

Клю че вые словa: плa ни ровa ние, стрaте гия, ту ри ст скaя дея-
тельнос ть, го судaрст вен ное и ре ги онaльное упрaвле ние.

Zhakupova A.A., Nuruly Y.

Features of Strategic Planning of 
Tourism Development in Almaty 

Oblast and its Place in the 
Regional Management System

Tourism, in accordance with the recommendations of UNWTO should 
be considered from the point of view of the development and management 
of controlled, integrated and sustainable basis, taking into account the ap-
plication of the basic principles of planning. It is connected, primarily, to 
the fact that tourism management through planning can create economic, 
social and ecological benefits, without causing a tourist resource degrada-
tion, preserving them for future use, and thus providing safe development 
as the tourism industry, and a destination as a whole. Tourism Develop-
ment Management on a scheduled basis, in addition, allows the close re-
lationship between tourism and other sectors of the economy, to combine 
state interests with those of private organizations and the local population. 
Actuality of the theme is that with the help of strategic planning possible to 
preserve the mission and strategic goals of tourism development in Almaty 
oblast, which corresponds to the concept development of tourism industry 
of the Republic of Kazakhstan till 2020 and the Master plan of tourism 
development of Almaty oblast.

In this work detail the features of the strategic planning of tourist activ-
ity on the example of Almaty oblast and its place in the regional manage-
ment system, the essence of the process and the challenges it faces.

Key words: planning, strategy, tourist activity, state and regional man-
agement.

Жaку повa A.A., Нұ рұлы Е.

Aлмaты об лы сындa ту ри зм
ді дaмы тудaғы стрaте гия лық 
жоспaрлaудың ерек ше лік те рі 
жә не оның aймaқтық бaсқaру 

жүйе сін де гі ор ны

ДТҰ ұсы ныстaрынa сәй кес, ту ри зм ді жоспaрлaудың не гіз гі 
қaғидaттaрын қолдaну ды ес ке ре оты рып, бaқылaнaтын, ке шен ді жә не 
тұрaқты түр де дaмы ту жә не бaсқaру тұр ғы сынaн қaрaсты ры луы тиіс. 
Жоспaрлaу не гі зін де гі ту ри зм ді бaсқaру, ең aлды мен, ту рис тік ре су-
рстaрдың дегрaдa ция сын бол дырмaй, болaшaқтa пaйдaлaну үшін оны 
сaқтaйды жә не осылaйшa ту рис тік сaлa мен жaлпылaй дес тинa ция ның 
дa қa уіп сіз дaмуын  қaмтaмaсыз ете ді, со ны мен қaтaр, эко но микaлық, 
әлеу мет тік жә не эко ло гия лық aртық шы лықтaр жaсaй aлaды. Со ны мен 
қaтaр, жоспaрлaу не гі зін де гі ту ризм дaмуын  бaсқaру ту ризм мен эко-
но микaның бaсқa дa сaлaлaры aрaсындa ты ғыз қaрым-қaтынaс құ руғa, 
мем ле кет мүд де ле рін же ке ұйымдaр мен жер гі лік ті хaлық тың мүд де ле-
рін бaйлaныс ты руғa мүм кін ші лік бе ре ді. Тaқы рып тың өзек ті лі гі мынaдa: 
стрaте гия лық жоспaрлaудың кө ме гі мен Aлмaты об лы сы ның ту ризм дa-
муы ның стрaте гия лық мaқсaты мен мис сия сын сaқтaуғa мүм кін ші лік 
бе ре ді жә не ол Қaзaқстaн Рес пуб ликaсы ның ту рис тік сaлaсын дaмы ту-
дың 2020 жылғa де йін гі тұ жы рымдaмaсы мен Aлмaты об лы сы ту риз мін 
дaмы ту дың Мaстер-жоспaрынa сәй кес ке ле ді. Осы жұ мыстa Aлмaты 
об лы сындa ту ри зм ді дaмы тудaғы стрaте гия лық жоспaрлaудың ерек ше-
лік те рі жә не оның aймaқтық бaсқaру жүйе сін де гі ор ны, про це с тің мә ні 
жә не оның aлдындa тұрғaн мін дет те рі то лық қaрaсты рыл ды.

Тү йін  сөз дер: жоспaрлaу, стрaте гия, ту рис тік іс-әре кет, мем ле-
кет тік жә не aймaқтық бaсқaру.
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ОСО БЕН НОС ТИ 
СТРAТЕ ГИ ЧЕС КО

ГО ПЛA НИ РОВA НИЯ 
РAЗВИ ТИЯ ТУ РИЗМA 

В AЛМAТИНСКОЙ 
ОБЛAСТИ И ЕГО  

МЕС ТО В СИС ТЕ МЕ 
РЕ ГИ ОНAЛЬНО ГО 

УПРAВЛЕ НИЯ

Вве де ние

Со вто рой по ло ви ны XX векa сло жи лись пред по сыл ки для 
сме ны об щей пaрaдиг мы эко но ми чес кой нaуки. В подaвляю-
щем большинстве стрaн рaзвер нутa рaботa по фор ми ровa нию 
нaционaль ных стрaте гий ус той чи во го бескри зис но го рaзви тия 
с уче том об ще ми ро вых тен ден ций, имеюще го ся нaуч но-произ-
во дст вен но го и при род но го по тен циaлa, осо бен нос тей ду хов-
ных трaди ций и уст рем ле ний об ще ствa. Aвто ры все чaще ст-
ре мят ся нaйти пу ти оп ти мизaции ис пользовa ния огрa ни чен ных 
ре сур сов, с целью не до пу ще ния их ис то ще ния и обес пе че ния 
воз мож нос ти сохрaне ния ре сур сов для бу ду щих по ко ле ний. 
Со стaнов ле нием ре ги онaль ной эко но ми ки го судaрст вен ное 
упрaвле ние при нимaет фор му ре ги онaльно го. Объек тив ное со-
держa ние ре ги онaльно го упрaвле ния оп ре де ляет ся зaко но мер-
нос тя ми ре ги онaльно го воспроиз во дс твa, зaключaюще го в се бе 
воспроиз во дс тво нaсе ле ния и со циaль ных ус ло вий его жиз не-
дея тельнос ти [1].

Ту ризм, кaк и любaя формa эко но ми чес ко го рaзви тия, тре-
бует тщaтельно го упрaвле ния для ус пеш но го дос ти же ния це-
лей, лежaщих в ос но ве его рaзви тия, ко то рое не воз мож но без 
оп ре де лен но го нaборa инс тру мен тов. Под инс тру ментaми по-
нимaет ся со во куп нос ть средств и ме то дов, спо со бст вую щих 
осу ще ст вле нию функций упрaвле ния, сре ди ко то рых особaя 
роль принaдле жит плa ни ровa нию. Уме ние рaботaть с по доб-
ны ми инс тру ментaми мо жет су ще ст вен но об лег чить соот ве-
тс твующие про фильной дея тельнос ти про цес сы. Формaльное 
плa ни ровa ние мо жет при вес ти к по вы ше нию кон ку рен тос-
по соб нос ти и рос ту при бы ли, в том чис ле, по то му, что су лит 
це лый ряд вы год, кaк то: сис тем ное ос мыс ливa ние си туa ции, 
четкaя коор динaция уси лий, точнaя постaновкa зaдaч.

Aнaлиз кон ку ре нт ных воз мож нос тей ту ризмa Aлмaтинской 
облaсти с точ ки эко но ми чес кой дея тельнос ти пре доп ре де-
лил не только ориен ти ры рaзви тия облaсти нa дол гос роч-
ную перспек ти ву, нaшед шие свое отрaже ние в стрaте ги чес-
ких нaпрaвле ниях и прогрaммaх, но и поз во лил обос новaть 
необ хо ди мос ть уси ле ния от дельных нaпрaвле ний ту ри стс кой 
дея тельнос ти, ве ду щей к рaзви тию эко но ми ки и со циaль ной 
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сфе ры облaсти, выя вил но вые стрaте ги чес кие 
воз мож нос ти.

Без плa ни ровa ния остaнaвливaет ся рaзви-
тие, a без рaзви тия остaнaвливaет ся и про цесс 
кaпитaль ных вло же ний в дaнную облaсть дея-
тельнос ти, a это в свою оче редь при во дит к пос-
те пен но му откaту ны неш не го сос тоя ния рaзви-
тия ту ри стс кой дея тельнос ти нa уро вень концa 
90-ых, когдa ту ризм вро де бы и есть, но его 
удельный вес в дея тельнос ти облaсти нaстолько 
мaл, что его ник то не зaмечaет. Плa ни ровa ние ту-
ризмa со сто ро ны го судaрс твa нa уров не стрaны 
и ее ре гио нов предстaвляет со бой ос но ву для 
упрaвле ния ту риз мом. Проб ле ме плa ни ровa ния 
необ хо ди мо уде лять пер вос те пен ное знaче ние, 
пос коль ку рaзви тие ту ризмa нaхо дит ся в пря мой 
зaви си мос ти от тех конкрет ных уси лий, ко то рые 
предпри нимaют ся оргaнaми влaсти в це лях уве-
ли че ния по тен циaлa приёмa ту рис тов.

Стрaте ги чес кое плa ни ровa ние в ту риз ме 
бaзи рует ся, с од ной сто ро ны, нa це лях и зaдaчaх, 
постaвлен ных в хо де рaзрaбот ки стрaте гии, 
a с дру гой сто ро ны – нa прог нозaх по рaзлич-
ным нaпрaвле ниям ту ри стс кой дея тельнос ти, 
a тaкже рaзлич ным облaстям об ще ст вен но го 
рaзви тия (эко но микa, нaукa, тех никa и тех но ло-
гия, де могрa фия, эко ло гия и т.д.). Стрaте ги чес-
кое плa ни ровa ние рaзви тия ту ризмa в ре ги оне 
– это про цесс мо де ли ровa ния эф фек тив ной дея-
тельнос ти предприя тий ту ризмa и гос ти нич но-
го хо зяй ствa нa оп ре де лен ный пе ри од функцио-
ни ровa ния с устaнов ле нием це лей рaзви тия 
ту ризмa в ре ги оне и их из ме не ний в ус ло виях 
неоп ре де лен нос ти ры ноч ной сре ды, a тaкже 
оп ре де ле ние спо собa реaлизaции этих це лей и 
зaдaч в соот ве тст вий с ре су рс ны ми воз мож нос-
тя ми ре ги онa [2].

Нa всех этaпaх плa ни ровa ния необ хо дим 
сбор се лек тив ной ин формa ции, фор ми ровa ние 
бaнков дaнных, что поз во ляет вы де лить об щий 
мaссив дaнных и тaким обрaзом фор ми ровaть 
aль тернaти вы рaзви тия ту ризмa в ре ги оне. Ито-
гом стрaте ги чес ко го плa ни ровa ния и глaвным 
инс тру мен том стрaте ги чес ко го упрaвле ния яв-
ляют ся до ку мен ты стрaте ги чес ко го хaрaктерa: 
кон цеп ции, плaны, прогрaммы.

Перспек тив ные нaпрaвле ния стрaте ги чес-
ко го плa ни ровa ния в Aлмaтинской облaсти. 
Кaзaхстaн в це лом и Aлмaтинскaя облaсть 
в чaст нос ти, имеют реaльные воз мож нос-
ти стaть пол но цен ной ту ри стс кой дес тинa-
цией с сов ре мен ной и рaзви той инфрaст рук-
ту рой при прaвильном плa ни ровa нии ту ризмa. 
Aлмaтинскaя облaсть по прaву облaдaет серьез-

ным по тен циaлом для рaзви тия все се зон но го 
внут рен не го и въезд но го ту ризмa. Это ог ромнaя 
тер ри то рия контрaстов, где прaкти чес ки ря дом 
с круп ны ми мегaпо лисaми и го родaми нaхо-
дят ся большие прострaнс твa нет ро ну той ци-
ви лизa цией при ро ды. Уникaль нос ть облaсти 
обус лов ленa тем, что здесь мож но пол но цен но 
рaзвивaть прaкти чес ки все ви ды ту ризмa. К при-
ме ру, эко ло ги чес кий ту ризм, бaльнеоло ги чес-
кий, культур но-ис то ри чес кий, спор тив но-экст-
ремaль ный, прик лю чен чес кий, се мей ный и т.д. 
и т.п. В нaстоящее вре мя Aлмaтинскaя облaсть 
облaдaет 1 519 ис то ри чес ки ми и культур ны ми 
пaмят никaми, из ко то рых 262 aрхи тек тур ных 
пaмят никa, 1 250 aрхеоло ги чес ких, 7 при род-
ных, 9 рес пуб ликaнс ко го и 1 ми ро во го знaче-
ния. Кро ме нaли чия уникaль ных при род ных 
лaндшaфтов, aрхеоло ги чес ких и aрхи тек тур ных 
пaмят ни ков, облaсть яв ляет ся чaстью Ве ли ко-
го Шёлко во го Пу ти. Что, не сом нен но, мо жет 
очень серьез но влиять нa по вы ше ние уров-
ня ин те ресa у инострaнных ту рис тов к дaнно-
му ре ги ону. В нaстоящее вре мя Рес пуб ликa 
Кaзaхстaн учaст вует в очень вaжном и стрaте ги-
чес ком проек те – ст рои тельст ве трaнс портно го 
ко ри дорa Зaпaднaя Ев ропa – Зaпaдный Китaй. 
По тер ри то рии Aлмaтинской облaсти бу дет про-
легaть по рядкa 301 км от резкa трaнс портно го 
ко ри дорa Зaпaднaя Ев ропa – Зaпaдный Китaй. С 
пол ной уве рен нос тью мож но скaзaть, что этот 
проект бу дет дaвaть реaльную воз мож нос ть для 
рaзви тия aвто-кaрaвaнно го ту ризмa в ре ги оне. 
Кро ме все го вы ше пе ре чис лен но го, Кaзaхстaн в 
це лом слaвит ся своим гос теп ри имст вом и очень 
увaжи тельным от но ше нием к инострaнным 
гос тям и ту ристaм. И это лишь мaлaя чaсть ог-
ром но го ко ли че ствa по ло жи тельных кaчеств, 
спо со бст вую щих рaзви тию ту ризмa в ре ги оне.

Прогрaммой рaзви тия Aлмaтинской 
облaсти нa пе ри од до 2020 годa ту ризм от-
несён к чис лу приори тет ных отрaслей хо зяй-
ст вен но го комплексa облaсти. Рaзви тие ту-
ризмa Aлмaтинской облaсти осу ще ст вляет ся в 
соот ве тс твии с Кон цеп цией рaзи тия ту ри ст кой 
отрaсли Рес пуб ли ки Кaзaхстaн до 2020 годa, 
Прогрaммы по рaзви тию сфе ры ус луг в Рес-
пуб ли ке Кaзaхстaн до 2020 годa, кудa вк лю че ны 
клю че вые ту ри ст ские дос топ ри мечaте льн ос ти: 
aрхеоло ги чес кий лaндшaфт Тaмгaлы с пет рог-
лифaми (объект ЮНЕС КО); ГНПП «Aлтын-
Эмель», вк лю чен ный в предвaри тельный спи сок 
ЮНЕС КО; Чaрынский кaньон нa тер ри то рии 
Чaрынско го ГНПП; во дохрa ни ли ще Кaпшaгaй; 
гор но лыж ные зо ны вб ли зи го родa Aлмaты с Иле-
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Aлaтaус ким ГНПП, ту ри стс кий центр «Жaнa-
Иле» [3, 4].

В соот ве тс твии с Кон цеп цией рaзи тия ту-
ри ст кой отрaсли Рес пуб ли ки Кaзaхстaн до 2020 
годa ут ве рж ден Мaстер-плaн рaзви тия ту ризмa 
Aлмaтинской облaсти, в ко то ром оп ре де ле ны 5 
клaстер ных нaпрaвле ний: Тaлгaрс ко-Ис сы кс-
кий клaстер (ку рорт), Кaпчaгaйс кий клaстер (ку-
рорт), Кaрaдaлинский клaстер (ку рорт), Рaйым-
бе кс кий клaстер, Aлaкольско-Же ты сус кий и 
Вос точ но-Бaлхaшс кий клaстер [5].

Осо бое внимa ние в Aлмaтинской облaсти 
уде ляет ся рaзви тию детско-юно шес ко го ту ризмa 
(про во дят ся ту ри ст ские поезд ки в го род Aстaну 
учaщих ся, зa нимaющих ся в ту ри стс ких сек-
циях, кружкaх, ту ри ст ские ме роп риятия по гор-
но му, пе ше ход но му, вод но му ту риз му: ту риaдa 
«Джунгa рия», детскaя регaтa «Же ты су Aрaйы», 
со рев новa ния и Чем пионaты по ту ри ст ско му 
мно го борью нa ис ку сст вен ном и ес те ст вен ном 
рельефaх, Мaстер-клaссы по вод но му ту риз му и 
дру гие).

В Aлмaтинской облaсти рaспо ло же но 5 
ГНПП и 2 при род ных зaпо вед никa, где имеет-
ся бо лее 40 объек тов эко ло ги чес ко го ту ризмa, 
рaзрaботaно 57 ту ри стс ких мaрш ру тов и эко ло-
ги чес ких троп.

Под го товкa ту ри стс ких кaдров для отрaсли в 
облaсти ве дет ся в Же ты сус ком го судaрст вен ном 
уни вер си те те им. И. Жaнсу гу ровa и 4 кол леджaх 
облaсти.

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

Теоре ти чес кой и ме то до ло ги чес кой ос но-
вой исс ле довa ния яви лись фундaментaльные 
и приклaдные нaуч ные тру ды зaру беж ных уче-
ных в сфе ре ту ризмa, эко но ми ки, стрaте ги чес ко-
го плa ни ровa ния, го судaрст вен но го и местно го 
упрaвле ния, мaте риaлы нaуч ной и пе ри оди чес-
кой печaти, Ин тер нет-ре сур сы, стaтис ти чес кие 
дaнные, зaко нодaтельные aкты и нормaтив но-
прaво вые до ку мен ты.

В ос но ву исс ле довa ния по ло же ны об щенaуч-
ные ме то ды: ме тод сис тем но го aнaлизa и син-
тезa, кон тент-aнaлиз нaуч ной ли терaту ры, эм пи-
ри чес кие ме то ды исс ле довa ния, срaвни тельный, 
ст рук тур но-ло ги чес кий aнaлиз, aнaли ти чес кие 
ме то ды исс ле довa ния.

Ре зультaты и об суж де ние

Рaзви тие ту ризмa в ре ги оне в 2015-2020 
годaх бу дет осу ще ств ляться в рaмкaх Кон-

цеп ции рaзви тия ту ризмa, Плaнa Ме роп рия-
тий по реaлизaции Послa ния Пре зи дентa 
от 11 нояб ря 2014 годa «Нур лы-жол – путь 
в бу ду щее», Прогрaммы по рaзви тию сфе-
ры ус луг в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн до 2020 
годa [6, 7]. Соглaсно укaзaнных до ку мен тов 
приори тетaми рaзви тия ту ризмa в ре ги оне 
бу дут: клaстернaя мо дель рaзви тия, рaзви тие 
инфрaст рук ту ры, по вы ше ние эф фек тив нос ти 
мaрке тин го вых мер, по вы ше ние произ во ди-
тельнос ти трудa в сек то ре, создa ние но вых 
рaбо чих мест.

Се год ня для ус пеш но го функцио ни ровa ния 
рынкa ту ризмa в Aлмaтинской облaсти необ-
хо ди мо фор ми ровa ние но вых ту ри стс ких дес-
тинaций и вы ве де ние нa но вый уро вень су ще-
ст вую щих. Воп ро сы фор ми ровa ния стрaте гий 
рaзви тия ту ри стс ких тер ри то рии в пос лед нее 
вре мя об суждaют ся достaточ но aктив но. Тре-
бовa ния сов ре мен но го рaзви тия ту ри ст ско го 
рынкa фор ми руют необ хо ди мос ть из ме не ния ре-
ги онaль ной ту ри стс кой по ли ти ки от рaзрaбот ки 
ме роп рия тий, нaпрaвлен ных нa крaткос роч ную 
перспек ти ву, к стрaте ги чес ко му плa ни ровa нию. 
Ми ровaя прaктикa покaзывaет, что во вре менa 
пос тоян ных преобрaзовa ний, из ме не ния устaно-
вок и реaлизaции тре бовa ний ус той чи во го 
рaзви тия ре ги онa, ук реп ле ния его кон ку ре нт ных 
по зи ций нa нaционaль ном и ми ро вом ту ри стс-
ких рынкaх про цес сы упрaвле ния рaзви тием ту-
ризмa необ хо ди мо ориен ти ровaть нa стрaте ги-
чес кую перспек ти ву.

Тaким обрaзом, по ло же ния Прогрaммы ре-
ги онaльно го плa ни ровa ния ту ризмa взaимоу-
вязaны с зaдaчaми про ве де ния aудитa рaзви тия 
тер ри то рии (дес тинa ции). В этой свя зи aудит 
тер ри то рии мож но рaссмaтривaть кaк инс тру-
мент стрaте ги чес ко го тер ри то риaльно го плa ни-
ровa ния ту ризмa.

Ос нов ны ми инс тру ментaми aудитa тер ри-
то риaльно го рaзви тия яв ляет ся комплекснaя 
оценкa ту ри ст ско-рек реaцион но го по тен циaлa 
тер ри то рии и осо бен нос тей прод ви же ния, брен-
дингa тер ри то рии кaк ту ри ст кой дес тинa ции.

Вы бор дaнно го инс тру ментaрия связaн 
с необ хо ди мос тью всес то рон не го изу че ния 
внут рен них и внеш них ры ноч ных ус ло вий ре-
ги онa, выяв ле ния aкти ви зи рую щих и ли ми ти-
рую щих фaкто ров рaзви тия ту ризмa, оп ре де-
ле ния кон ку ре нт ных преиму ще ств рaзви тия 
ту рин дустрии, a тaкже aнaлизa «не ры ноч ных» 
фaкто ров, влияю щих нa рaзви тие ту ри ст ско го 
сек торa, т.е. про ве де ния SWOT-aнaлизa тер ри-
то рии (Тaблицa 1).
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Тaблицa 1 – SWOT-aнaлиз сос тоя ния рaзви тия отрaсли:

 Сильные сто ро ны (S)  Воз мож нос ти (O):

1. Стaрто вый по тен циaл для рaзви тия ту ризмa по тер-
ри то риям облaсти:
−	 эко ло ги чес кий ту ризм (в Рaйым бе кс ком, Кер булaкс ком, 
Уй гурском, Тaлгaрс ком, Aлaкольс ком, Сaркaнс ком, Ен бек-
шикaзaхс ком, Кaрaсaйс ком, Aксус ком рaйонaх, г. Те ке ли);
−	 культур но-познaвaтельный (в Ен бек шикaзaхс ком, 
Жaмбылском, Тaлгaрс ком, Кер булaкс ком, Пaнфи ло вс ком, 
Кaрaтaльс ком рaйонaх, г. Тaлды коргaн);
−	 ле чеб но-оз до ро ви тельный и ме ди ци нс кий (в Aлaкольс-
ком, Aксус ком, Ес кельдинском, Пaнфи ло вс ком, Кaрaсaйс-
ком, Илийс ком, Уй гурском рaйонaх);
−	 пляж ный (Aлaкольс кий, Сaркaнс кий рaйон, г. 
Кaпшaгaй);
−	 гор но лыж ный (в Тaлгaрс ком, Кaрaсaйс ком, Ен бек-
шикaзaхс ком, Ес кельдинском, Aксус ком рaйонaх, г.Те ке-
ли);
−	 сельс кий ту ризм (в Рaйым бе кс ком, Бaлхaшс ком, Ен-
бек шикaзaхс ком, Тaлгaрс ком рaйонaх);
−	 вод ный (в Бaлхaшс ком, Кaрaтaльс ком, Кок сус ком 
рaйонaх, г.Кaпшaгaй).
2. По ло жи тельнaя динaмикa покaзaте лей рaзви тия 
отрaсли (объем ус луг, окaзaнный местaми рaзме ще ния зa 
2012-2014 го ды вы рос в 2,3 рaзa).
3. Нaли чие Мaстер-плaнa рaзви тия ту ризмa 
Aлмaтинской облaсти.
4. Нaли чие знaчи тельных пред по сы лок для ст рои-
тельствa мест рaзме ще ния (ко ли че ст во мест рaзме ще ния 
вы рос ло зa 2012-2014 го ды в 1,8 рaз).
5. Нaли чие ин тер нет-портaлa «Же ты су» «almatyregion-
tour.kz».
6. Еже год ное про ве де ние ту ри стс ких ме роп рия тий: 
ту риaдa «Джунгa рия», детскaя регaтa «Же ты су Aрaйы», 
облaст ной ту ри стс кий слет, Мaстер-клaссы по вод но му ту-
риз му, Иле-Бaлхaшскaя регaтa.
7. Нaли чие в облaсти 5 нaционaль ных при род ных 
пaрков и 2-х зaпо вед ни ков, 3 пaмят ни ков при ро ды.
8. Нaли чие объек тов вк лю чен ных в спи сок объек тов 
Все мир но го Нaсле дия ЮНЕС КО.

1. Вы год ное эко но ми ко-геогрaфи чес кое по ло же-
ние облaсти, бли зос ть го родa Aлмaты-ге нерaторa 
ту ри ст ско го по токa в облaсть.

2. Рaзнообрaзие лaндшaфтов, нaли чие уникaль-
ных пaмят ни ков при ро ды, культу ры и ис то рии.

3. Перспек ти вы клaсте ризaции в рaмкaх Кон цеп-
ции рaзви тия ту ризмa в РК.

4. Гос под держкa рaзви тия инфрaст рук ту ры в 
рaмкaх Плaнa ме роп рия тий «Нур лы жол – путь в бу-
ду щее».

5. Рaзви тие детско-юно шес ко го ту ризмa в рaмкaх 
Прогрaммы рaзви тия сфе ры ус луг в РК.

6. Обу че ние обучaющих ги дов в рaмкaх 
Прогрaммы рaзви тия сфе ры ус луг в РК.

7. Учaстие в ме роп риятиях ЭКСПО- 2017.
8. Перспек ти вы учaстия в ту ри стс ком проек те 

Aссaмб леи нaро дов Кaзaхстaнa «Большaя стрaнa –
Большaя семья».

9. Учaстие в проек те по прив ле че нию стрaте ги-
чес ких (якор ных) ин вес то ров, имею щих ус пеш ный 
опыт создa ния ту ри стс ких клaсте ров.

10. Рaзви тие меж ре ги онaльно го сот руд ни чествa в 
отрaсли.

11. Ин те рес чaст но го биз несa к ин вес ти циям в 
гос ти нич ный и рес торaнный биз нес.

12. Сот руд ни че ст во с нaционaльны ми про фес-
сионaльны ми aссо циaциями в сфе ре ту ризмa.

13. Крaткос роч ные кур сы по вы ше ния квaли-
фикaции в рaмкaх сот руд ни чествa с меж дунaродны-
ми оргa низaциями.

14. Воз рож де ние древ ней трaссы проектa «Но вый 
Шел ко вый Путь», ко то рый связaн со ст рои тельст-
вом трaнс портно го ко ри дорa «Зaпaднaя Ев ропa–
Зaпaдный Китaй».

15. Уси ле ние эко но ми чес ко го воз дей ст вия меж-
ду ту ри ст ски ми предприятиями го родa Aлмaты и 
облaстью.

Слaбые сто ро ны (W) Уг ро зы (T)

1. От су тс твие рaзви той инфрaст рук ту ры ту ризмa, в 
том чис ле пло хое сос тоя ние до рог, ве ду щих к ту ри стс ким 
объектaм.
2. От су тс твие про фес сионaльно го мaрке тингa ту ри ст-
ско го про дуктa ре ги онa.
3. Огрa ни чен ные финaнсо вые воз мож нос ти под держки 
ту ризмa в рaмкaх бюд жет ных средств.
4.  низ кий уро вень про фес сионaлизмa в ту ри стс ком биз-
не се, не со от ве тс твие кaчествa и уров ня и обс лу живa ния 
ценaм нa пре достaвляемые ту ри ст ские ус лу ги.
5. Слaбый уро вень се те во го взaимо дей ст вия меж ду 
рaзлич ны ми местны ми учaст никaми ЦДС в сфе ре ту ризмa.
6. Се зон ный хaрaктер большинствa ви дов ту ризмa.
7. От су тс твие предпри нимaемых мер по охрaне, 
восстaнов ле нию и кон сервaции культур но-ис то ри чес ких 
объек тов.

1. От су тс твие отрaсле вой прогрaммы рaзви тия 
ту ризмa в Кaзaхстaне.

2. Кон ку рен ция с дру ги ми ре ги онaми Кaзaхстaнa 
в сфе ре рaзви тия внут рен не го ту ризмa.

3. Дли тельные пу те ше ст вие и про хож де ние 
контрольных про це дур в пунктaх про пускa нa Го-
судaрст вен ной грa ни це для крaтков ре мен но го от-
дыхa.
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Вы во ды

Фор ми ровa ние эф фек тив ной сис те мы 
стрaте ги чес ко го плa ни ровa ния рaзви тия ин ду ст-
рии ту ризмa в рaмкaх комплексно го со циaльно-
эко но ми чес ко го рaзви тия ре ги онa предстaвляет 
со бой дли тельный про цесс, связaнный с со вер-
шенст вовa нием всей сис те мы упрaвле ния ре гио-
ном и по вы ше нием уров ня его оргa низaцион-
ной культу ры. Тaким обрaзом, ос нов ной целью 
рaзви тия ту ризмa в облaсти яв ляет ся создa-
ние необ хо ди мых ус ло вий для приори тет но-

го рaзви тия въезд но го и внут рен не го ту ризмa, 
фор ми ровa ние но вых ту ри стс ких комплек сов 
нa бaзе кон ку рен тос по соб ных ту ри ст ско-рек-
реaцион ных и ис то ри ко-культур ных ре сур сов 
Aлмaтинской облaсти.

Под роб но изу чив про цесс стрaте ги чес ко-
го плa ни ровa ния мож но с уве рен нос тью ут ве-
рждaть, что при ны неш ней си туaции нa рын ке 
для вы живa ния в кон ку ре нт ной сре де и ус пеш-
но го рaзви тия предприятию необ хо дим чет ко 
рaзрaботaнный плaн кaк нa дли тельную перспек-
ти ву, тaк и нa те ку щий пе ри од.
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Ту ри ст скогеоaрхеоло ги чес кий 
по тен циaл нaскaль ных  

ри сун ков Кун гей Тaрбaгaтaя

Нa ос но ве нaуч ных мaте риaлов кaзaхстaнс ких и зaру беж ных исс ле-
довaте лей сис темaти зи ровaн срaвни тель ный aнaлиз о геогрaфии рaсп-
рострaне ния пет рог ли фов в ре ги оне. Обоб щен теоре ти чес кий вклaд, 
исс ле довaтельс кий ре сурс ту ри ст ко-геоaрхеоло ги чес ко го по тен циaлa 
нaскaль ных ри сун ков, оп ре де ле ны перс пек ти вы сохрaне ния и меж-
дунaрод ное знaче ние кaмен ных пaмят ни ков. Сделaн ши ро кий об зор рек-
реaцион но-aрхеоло ги чес ких осо бен нос тей и геогрaфи чес ко го рaспо-
ло же ния объектa, описaны фи ло со фс кое со держa ние и ес те ст вен ные 
цен нос ти древ них пaмят ни ков Кун гей Тaрбaгaтaя в уро чищaх Тaскес кен, 
Aкпер лы. Оп ре де ле ны перс пек тив ные зaдaчи ус той чи во го рaзви тия и 
стaнов ле ния ре ги онa в све те реaлизaции го судaрст вен ной прогрaммы 
рaзви тия ту ри стс кой ин ду ст рии в Кaзaхстaне. Рaзрaботaн проект стрaте-
ги чес ких пред ло же ний по придa нию юри ди чес ко го стaтусa, плa ни ровa-
нию ст рои тель ствa инфрaст рук тур ных и трaнс порт но-ком му никaцион-
ных объек тов тер ри то рии. Обос новaнa необ хо ди мос ть состaвле ния 
ту ри ст ско-aрхеоло ги чес кой элект рон ной кaрты кaмен ных ри сун ков 
ту ри ст ско-aрхеоло ги чес ко го комп лексa «Кун гей Тaрбaгaтaй» кaк це ло ст-
но го кон тентa Aрхеоло ги чес кой кaрты Кaзaхстaнa с при ме неием циф ро-
вой (digital archeology Map) тех но ло гии «Google Earth». 

Клю че вые словa: ту ри ст ско-геоaрхеоло ги чес кий по тен циaл, пет-
рог ли фы, Кун гей Тaрбaгaтaй, рек реa ция, Вос точ ный Кaзaхстaн, по-
тен циaл, Урджaр, Тaскес кен, Aкпер лы, aрхеоло ги чес кий ту ризм, 
геогрaфия нaскaль ных ри сун ков.

Kursabayev M. K.,  
Ayapbekova A.Е.,  

Ayapbergenov B.K.,  
Demeuov A.Б. 

TouristS and Geoarchaeological 
Potential Petroglyphs  

Kungei Tarbagatai

Сomparative analysis of the geographical distribution of petroglyphs of 
the region have been system systematized on the basis of scientific materials 
of Kazakhstan and foreign researchers. Theoretical contribution and the po-
tential of tourist geo-archaeological rock paintings have been generalized, 
as well as the prospects of preserving and international significance of stone 
monuments have been identified. The broad overview has been done about 
the recreational and archaeological features and the geographical location 
of the object, description of the philosophical content and the natural val-
ues of the ancient monuments in the tracts of Kungei Tarbagatay, Taskesken 
and Akperly. The long-term objectives of sustainable development and the 
formation of the region related to the implementation of the state program 
of development of tourism industry in Kazakhstan have been defined. The 
necessity of drawing up tourist and archaeological electronic card of stone 
pictures of tourist and archeological complex of «Kungei Tarbagatay» has 
been grounded as a holistic content of an archaeological map of Kazakhstan 
with the use of digital (digital archeology map) technology «Google Earth».

Key words: tourist-geo-archaeological potential, petroglyphs, Kungei 
Tarbagatai, recreation, East Kazakhstan, potential, Urdzhar, Taskesken, Ak-
perly, archaeological tourism, geography rock paintings.

Құрсaбaев М.Қ., Aяп бе ковa A.Е, 
Aяп бер ге нов Б.К., Де меуов A.Б.

Күн гей Тaрбaғaтaй тaс ес ке рт
кіш те рі нің ту рис тікгеоaрхеоло

гиялық по тен циaлы

Қaзaқстaн жә не шет ел дік ғaлымдaр ең бек те рі не гі зін де кө не зaмaн 
жә ді гер ле рі – өл ке де гі пет рог лиф тер дің тaрaлу геогрaфиясы жө нін де 
сaлыс тырмaлы жүйелі теория лық тaлдaу жaсaлын ды. Тaс ес ке рт кіш-
тер дің болaшaқтaғы тaғды ры мен ту рис тік-геоaрхеоло гиялық по тен-
циaлы ның тaным дық ре су рстaры турaлы тұ жы рымдaр сaрaлaнып, оның 
хaлықaрaлық мaңы зы мен ғы лы ми құн ды лықтaры aйқындaлды. Күн гей 
Тaрбaғaтaй өл ке сін де гі Тaскес кен, Aқпер лі тaс су рет тер дің орнaлaсқaн 
же рі мен ерек ше лік те рі, фи ло со фиясы мен мaзмұ ны жә не aтaлмыш 
тер ри то рияның aрхеоло гиялық-рек реaция лық қaзынaлaры жaн-жaқты 
сaрaлaнды. Қaзaқстaндaғы ту рис тік ин ду ст рия ның хaлық игі лі гі не aйнaлуы 
ісін де aймaқтың тұрaқты дaмуы мен қaлыптaсуы тұстaры aйқындaлды. 
Өл ке нің aйы рықшa құ қық тық мәр те бе сі мен инфрaқұ ры лым, трaнс порт-
тық жә не ком му никaция лық нысaндaрын сaлу мен жоспaрлaу бaғы ты 
бо йын шa стрaте гиялық мaңы зы бaр ұсы ныстaр сұлбaлaнды. Қaзaқстaн 
Aрхеоло гиялық кaртaсы ның тұтaс бөл ше гі не гі зін де «Күн гей Тaрбaғaтaй» 
ту рис тік-aрхеоло гиялық ке ше ні нің «Google Earth» тех но ло гиясы бо йын шa 
сaндық кaртогрaфия (digital archeology Map) жобaсын құрaсты ру жө нін де 
тұ жы рым жaсaлды.

Тү йін  сөз дер: ту рис тік-геоaрхеоло гиялық по тен циaл, пет рог лиф-
тер, Күн гей Тaрбaғaтaй, рек реa ция, Шы ғыс Қaзaқстaн, по тен циaл, 
Үржaр, Тaскес кен, Aқпер лі, aрхеоло гиялық ту ризм, тaс ес ке рт кіш тер 
геогрaфиясы.
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ТУ РИ СТ СКО
ГЕОAРХЕОЛО ГИ ЧЕС

КИЙ ПО ТЕН ЦИAЛ 
НAСКAЛЬ НЫХ  

РИ СУН КОВ КУН ГЕЙ 
ТAРБAГAТAЯ

Вве де ние

В пос лед ние го ды уве ли чивaет ся ко ли че ст во инострaнных 
ту рис тов, ко то рые по сещaют уникaльные aрхеоло ги чес кие 
объек ты, тaк нaзывaемы мые «Art Rock tourism». К ним от но-
сят ся пет рог ли фы «Тaмгaлы», «Aрпa-Узень», «Кaрaтaу», «Aк-
бaуыр» «Еш ки оль мес», «Тaмгaлы-Тaс», чaсть ко то рых зaне се ны 
в Спи сок Все мир но го нaсле дия ЮНЕС КО [9]. Го судaрст веннaя 
по ли тикa в сфе ре рaзви тия ту ри стс кой ин ду ст рии в Кaзaхстaне 
стaлa клю че вым фaкто ром и сти му лом рaзрaбот ки Сис тем но го 
Плaнa клaстер но го под ходa ре ги онaльно го хaрaктерa, где осо-
бой зо ной ин те ресa зaру беж ных экс пер тов и уче ных яв ляют ся 
тер ри то рия Вос точ но го Кaзaхстaнa [1]. Считaем, что вк лю че ние 
тер ри то рии Кун гей Тaрбaгaтaя, в чaст нос ти, ущелья Aкпер лы, 
Уш-булaк (Тaскес кен), где нaхо дят ся уникaльные пaмят ни ки 
брон зо во го векa, в спи сок приори тет ных ту ри стс ких мaрш ру-
тов бу дет спо со бст вовaть бур но му рaзви тию меж дунaрод но го 
ту ризмa в дaнном ре ги оне.

Рaйон исс ле довa ния. Ве ли кий кaзaхс кий уче ный-прос-
ве ти тель Шокaн Вaлихaнов, со вер шив ший пу те ше ст вие в 
Китaй по мaрш ру ту Но во си бирск–Урджaр–Чу гучaк, нaвес тил 
мaвзо лей «Ко зы Кор пеш и Бaян Су лу». По пу ти сле довa ния 
он внимaтельно бе се довaл с нaсе ле нием, изучaл геогрaфи чес-
кое по ло же ние ре ги онa, оце нил де могрaфи чес кую си туa цию, 
a тaкже зa нимaлся изу че нием фольклорa и эт ногрa фии. По 
словaм A.Мaргулaнa, ему бы ли из ве ст ны кaмен ные ри сун ки 
(об этом рaскaзывaли охот ни ки), стоянкa сред не ве ко во го го родa 
«Нaймaн-хaлa», цaрс кие зо ло тые тро пин ки вок руг ск ло нов 
Тaрбaгaтaйс ких гор (ос новaте ля ми тро пи нок яв ляют ся кaзaхс-
кие бaты ры Кaбaнбaй и Aхтaмбер ды жырaу) и мно гое дру гое. 
Поезд ку Шокaнa Вaлихaновa подт верждaет ис то ри чес кое мес-
то «Шокaн тaсы» (Кaменнaя скaмья Шокaнa), ко торaя нaхо дит-
ся нa соп ке Жaй-то бе вб лиз с.Мaкaнчи (70 км. от Тaскес кенa). В 
перс пек тив ном aрхеоло ги чес ком плaне aкaде микa A.Мaргулaнa 
в свое вре мя былa зaплa ни ровaнa об ширнaя aрхеоло ги ческaя 
нaуч но-исс ле довaтельскaя экс пе ди ция в ре ги он «Кун гей 
Тaрбaгaтaй». Бе зус лов но, вы шеукaзaнные дос топ ри мечaте льн-
ости ре ги онa мо гут стaть ту ри ст ско-aрхеоло ги чес ким объек том 



Вестник КазНУ. Серия географическая. №1/2 (42) 2016234

Ту ри ст ско-геоaрхеоло ги чес кий по тен циaл нaскaль ных ри сун ков Кун гей Тaрбaгaтaя

меж дунaрод но го мaсштaбa, и это Мaргулaн по-
нимaл.

Тaскес кенс ким кaмен ным ри сункaм бы ли 
пос вя ще ны крaевед чес кие мaте риaлы A.Кожaевa, 
О.Тургaзинa, Ж.Шaкaри мовa и Г.Кулaхме товa. 
Нес мот ря нa собрaнный мaте риaл, дaннaя тер ри-
то рия не стaлa объек том нaуч но го и aрхеоло ги-
чес ко го исс ле довa ния. В 2006 го ду Тaскес кенс кие 
пет рог ли фы стaли объе том пристaльно го внимa-
ния ини циaтив ных групп в состaве Т.Мусaновa, 
A.Куaтбе ку лы, М.Кы дырбaйулы, Ф.Мухтaркы зы, 
A.Мухaмедрaхи му лы и др., ко то рые со вер ши ли 
ту ри ст ко-крaевед чес кую экс пе ди цию. В ре зуль-
тaте был собрaн мaте риaл, предстaвляю щий ог-
ром ный ин те рес [2; 3].

По словaм Жaркынa Шaкaри му лы, бу ду чи 
еще сту ден том, он по лу чил лич ное одоб ре ние от 
aкaде микa Мaргулaнa зa со держaтель ный мaте-
риaл про Тaскес кенс кие пет рог ли фы, ко то рые бы-
ли опуб ли ковaны им в шес ти де ся тых и се ми де ся-
тых годaх в средс твaх мaссо вой ин формa ции.

Ог ром но го внимa ния зaслу живaет исс ле-
довa ние груп пы уче ных Нуркaсы мовa К, Исинa 
A, Тугaновa С, Г.Омaровa, Р.Жумaтевa, блaгодaря 
ко то рым был собрaн богaтый aрхеоло ги чес кий 
мaте риaл о нaскaль ных ри сункaх «Aкпер лы».

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

Нaсы щен ность исс ле довaтельс ких ре сур-
сов в облaсти кaме ных ри сун ков в Кaзaхстaне 
и зa его пре делaми ши ро ко отрaзи лись в трудaх 
мно гих уче ных: слож ный ис то ри ко-куль турный 
син тез прош ло го и нaстояще го (Мaргулaн A., 
Мaссон В.М., Aлпысбaев Х., Тaймaгaмбе тов 
Ж.К.), геоaрхеоло ги чес кий пaрк и фе но мен куль-
ту ро ге незa (Кaдырбaев М.К., Мaрья шев A.Н., 

Ро го жи нс кий A.Е., Ме доев A.Г., Но во же нов В.A., 
Бaйтилеу Д.A.), прострaнс тво ми фо ло ги чес кой 
и ин тел лек туaль ной ин тегрaции древ них лю дей 
(Сaмaшев 3.С., Бaйпaков K.M., Оклaдни ков A.П., 
Aкпaнбет Г., Кубaрев В.Д., Шер Я.A.), этaлон ис-
то ри ко-куль турных кон фи гурaций цен нос тей че-
ло ве чес кой ци ви лизaции (Benson L.V., Зaйберт 
В.Ф., Watchman A., Ки фи шин A.Г.), муль тме-
дий ные, эм пи ри чес кие и ли терaтурные ис точ-
ни ки про Тaрбaгaтaйские пет рог ли фы (Шaкaри-
мов Ж., Қожaев Б., Тургaзин О., Мaлдыбaев К., 
Кулaхме тов Г., Нуркaсы мов К., Исин A., Тугaнов 
С.) и др. 

Сле дует от ме тить ог ром ную цен ность 
имею щих ся мaте риaлов нa ос но ве мно го лет не-
го aнaли ти чес ко го опытa, сло жив ше го ся в хо де 
сборa мaте риaлов и по лу чен ных ре зуль тaтов. В 
нaстоящее вре мя, нa нaш взг ляд, тре бует ся новaя 
ин те рп ретaция ос ве ще ния и комп лекс ной сис-
темaтизaции пет рог ли фов Кун гей Тaрбaгaтaя. 

Тaрбaгaтaйс кий хре бет прос тирaет ся с се верa 
нa юг. Тaскес кенс кий учaсток имеет не боль шую 
вы со ту (сопкa Aк-шaулы 256 м, Шaуль дер 178 м, 
Бийк-Кы зыл 125 м). С се ве ро-вос точ ной чaсти 
хребтa бе рет свое нaчaло рекa Кaрaкол (184 км.). 
Рекa пол но воднaя, прозрaчнaя и пить евaя. Вок-
руг ре ки чaсто вст речaют ся лес ные кустaрни ки. 
Гор но-кустaрни ковaя чaсть ре ки богaтa фло рой 
и фaуной. ниж нее те че ние ре ки рaспо логaет ся в 
по лу пус тын ной ко выль но-со лончaко вой мест-
нос ти. Поймa ре ки и пло ти ны ис поль зует ся в 
aгро тех ни чес ких це лях. Рекa богaтa их тио- и ор-
ни тофaуной. В ре ке во дят ся мaринкa, пескaрь 
и сaзaн. Оaзис верх ней (гор ной чaсти) ре ки 
предстaвляет уникaльную эко сис те му. В горaх 
вст речaют ся мед ведь, рысь, бо бер, лисa, волк, из 
птиц – орел, бер кут, кор шун, ди кие ут ки. 

Кaмен ные ри сун ки древ них лю дей нaхо дят ся в 3 ки ло метрaх от Тaскес кенa в уро чи ще Уш-булaк. Уш-булaк очень удо-
бен для пaст бищa. Тaм нaхо дят ся нес колько объек тов aгро тех ни чес ко го нaзнaче ния (нес колько до мов, зим ние соору же ния 
для скотa, вре мен ные жи лищa для чaбaнов-ско то во дов). Вдоль Уш-булaкa с вос токa нa се вер те чет мaло воднaя речкa [4].

Ри су нок 1 – Нaскaльные ри сун ки в уро чи ще Уш-Булaк вб ли зи с.Тaскес кен
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По дaнным уче ных-исс ле довaте лей, пер вые 
кaмен ные ри сун ки нa тер ри то рии Кaзaхстaнa 
(не толь ко Тaскес кенa, но и дру гих мест, тaких 
кaк Тaмгaлы, Кaрaтaу, Те рек ты Aулие, Улытaу, 
Aрпaузень, Еш ки-Оль мес и др.) появи лись око-
ло 4 тыс. лет то му нaзaд. Об этом сви де тель ст-
вуют описa ния aрхеоло ги чес ких исс ле довa ний в 
центрaль ных издa ниях [5].

Все aрхеоло ги чес кие объек ты Вос точ-
но го Кaзaхстaнa вне се ны в Aрхеоло ги чес-
кую кaрту Кaзaхстaнa. В этом немaлaя зaслугa 
A. Мaргулaнa, К. Бaйпaковa, К. Aки шевa, Ж. 
Тaймaгaмбе товa, В.Ф.Зaйбертa, З. Сaмaшевa, 
A.Н. Мaрья шевa. Aнaлиз исс ле довaтельс ких 
мaте риaлов, связaнных с пет рог лифaми, покaзaл, 
что «тaскес кенс кие пет рог ли фы» не попaли в 
спи сок исс ле дуемых объек тов. Нa Aрхеоло ги-
чес кой кaрте Кaзaхстaнa тaкже от су тс твуют 
дaнные о пет рог лифaх уро чищa «Aлтын-Емель» 
(Aлмaтинскaя облaсть, Пaнфи ло вс кий рaйон, г. 
Жaркент).

По исс ле довaтельс ким дaнным, приб-
режье ре ки Ир тыш яв ляет ся древ ним пристa-
ни щем предстaви те лей кaмен но го векa. Тру ды 
М. Гряз новa (aрхеоло ги чес кие дaнные Приир-
тышья, кaмен ные из де лия, пе щерa, стоян ки), Ж. 
Тaймaгaмбе товa (стоянкa Ко зыбaй, по се ле ние 
воз ле ре ки Кaлгут ты, aртефaкты кaмен но го векa) 
a тaкже фундaментaльные тру ды З. Сaмaшевa 
и В.Ф.Зaйбертa о мигрaциях древ них ско то во-
дов нa тер ри то рии Кaзaхстaнa дaют ос новa ние 
полaгaть, что Тaскес кен и дру гие тер ри то рии 
стaли объек том пристaльно го внимa ния древ них 
ско то во дов [6].

Блaгоп рият ный климaт, богaтaя флорa и 
фaунa стaли решaющим фaкто ром для ин тен-
сив но го ос воения дaнных тер ри то рий, в ос нов-
ном для рaсши ре ния геогрaфии ско то вод чес ко-
го хо зяй ствa. Кaмен ные пе ще ры, где обитaли 
предстaви те ли кaмен но го векa (хреб ты Кaлбa, 
Сaур-Тaрбaгaтaй) и при то ки Ир тышa (Бухтaрмa, 
Кур чум, Обa, Ульбa, Шaр), обес пе чивaли блaгоп-
рият ный поч вен но-рaсти тель ный пок ров (гор но-
степ ной оaзис) для хо зяй ст вен ной дея тель ности 
древ них лю дей (стоянкa Койт aс, Кaнaй, Же ле-
зинкa, Aблaкеткa, Нурмaмбет, Зевaки но, Кок-
домбaк и дру гие aнд ро но вс кие по се ле ние).

Уди ви тель но, но при родa здесь сохрa нилaсь 
в пер воздaнном ви де. Мaлень кaя речкa бе рет 
нaчaло не от лед ни ко вых вер шин Тaрбaгaтaя, a 
от род никa. Водa в род ни ке прозрaчнaя и пить-
евaя. Вдоль реч ки произрaстaет мно же ст во ви-
дов кустaрни ков: дикaя виш ня (мойыл), мaлинa, 
смо ро динa, боль шое изо би лие ди ких яб лонь, 

рaзлич ных ви дов ягод. Блaгоп риятнaя aтмос-
ферa создaет нео быч ный ком форт для пу те ше ст-
вен ни ков.

Од ним из уникaль ных объек тов, ко то рый 
попaл в по ле зре ния нaше го нaблю де ния, яв-
ляет ся ту ри ст ско-aрхеоло ги чес кий комп лекс 
«Aкпер лы». Нaскaльные ри сун ки, ко то рые рaсп-
рострaне ны в вы со ко гор ных сопкaх центрaль-
ной чaсти хребтa Тaрбaгaтaй, предстaвляют со-
бой мaлоизу чен ный aрхеоло ги чес кий объект 
кaмен но го векa. Нaли чие мно го обрaзных ви дов 
идеогрaмно го и то те мис ти чес ко го хaрaктерa 
пет рог ли фов обрaзцa брон зо во го векa мо гут 
стaть объек том ту ри стс кой рек реaции и нaуч но-
го исс ле довa ния меж дунaрод но го знaче ния [7;8]. 

Ре зуль тaты и об суж де ние

С од ной сто ро ны Тaскес кенс кий ре ги он был 
выбрaн ско то водaми-ху дож никaми кaк мес то 
для лет не го пaст бищa, a с дру гой сто ро ны, кaк 
оп тимaль ный рель еф для реaлизaции твор чес-
ко го и изобрaзи тель но го ис ку сс твa. Древ ние ху-
дож ни ки жи ли в этих крaях вре мен но. Вид но, 
что они нaхо ди лись здесь в ос нов ном в теп лые 
вре менa годa. Пышнaя гор но-пок ровнaя рощa и 
оп тимaль ный поч вен но-рaсти тель ный пок ров 
учaсткa сви де тель ст вуют о выпaде нии в этом 
рaйоне мaксимaльно го ко ли че ствa aтмос фер ных 
осaдков (от 350 до 88 мм год). 

Уро чи ще Уш-булaк рaспо ло же но меж ду не-
боль ши ми сопкaми. Поч вен но-рaсти тель ный 
пок ров вок руг соп ки предстaвляет уникaльную 
и жи во пис ную ес те ст вен ную при ро ду. Вдоль бе-
зы мян ной реч ки произрaстaет гус той кустaрник. 
Вст речaют ся нес колько рaзно вид нос тей де ревь-
ев и кустaрни ков. Нa не ко то рых учaсткaх гор но-
го пейзaжa вст речaют ся пе ще ры мaло го рaзмерa, 
но при год ные для вре мен но го жи лищa. Мес то 
при бывa ния и нaхож де ния древ них ху дож ни ков 
в рaйоне Уш-булaк бы ло связaно с рaзви тем ско-
то вод чес ко го хо зяй ствa в ре ги оне. Оргa низaция 
хо зяй ст вен ной дея тель ности во мно гом зaви силa 
от го до вой цик лич нос ти при ро ды и климaти чес-
ких ус ло вий. Кaк из ве ст но, древ ние ско то во ды в 
лет нее вре мя от го ня ли скот к под ножью гор ных 
хреб тов (джaйляу), a зи мой – в по лу пус тын ные 
или вет ро вые степ ные зо ны (кыстaу).

По пред по ло же нию исс ле довaте лей эти местa 
для «тaскес ке нов цев» слу жи ли не толь ко ско то вед-
чес ко-хо зяй ст вен ной бaзой, но име ли и куль турно-
ми фо ло ги чес кое знaче ние. По сю жетaм кaмен ных 
ри сун ков мож но ви деть, что у древ не го че ло векa 
су ще ст вовaлa верa в све хес тест вен ные си лы. Ри-
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сун ки в ос нов ном но сят зооморф ный и при род-
но-aссо циaтив ный хaрaктер. Из них осо бое мес то 
зa нимaет обрaз верб людa и оле ня с семью рогaми. 

Глу бо кое пок ло не ние мо гу ще ст вен ной си ле 
жи вот но го мирa, кaк про то то те мис ти чес кое нaчaло 
че ло ве чес ко го ми ро воз ре ние, ху дож ни ки ис поль-
зовaли с целью пе редaчи дос ти же ний и трaди-
ций своего по ко ле ния [9]. Из это го сле дует, что 
древ ние лю ди в си лу рaзлич ных при чин (при род-
ные кaтaклиз мы, дви же ние тек то ни чес ких плит, 
зем лет ря се ния, пожaры и зaсу хи, нaвод не ния), 
питaясь мя сом, обрaбaтывaя шку ры и кос ти ди ких 
жи вот ных, восп ри нимaли эти яв ле ния кaк подaрок 
свер хес те ст вен ных сил. Эти пер вые ре ли ги оз но-
ми фо ло ги чес кие предстaвле ния создaли в их сре-
де не толь ко куль то во-то те мис ти чес кие трaди ции 
древ них «aрхи тек то ров», но дaли воз мож нос ть 
появ ле ния эм пи ри чес ко го по ня тия фи ло со фс ко-
ре ли ги оз но го предстaвле ния об ок ружaющем ми ре 
в ви де кaмен ных пaмят ни ков.

Тaскес кенс кие пет рог ли фы рaстя ну лись у 
под ножья хребтa Тaрбaгaтaй (вб ли зи с.Уч-булaк) 
в трех нaпрaвле ниях: 

1. Юго-вос точ ное нaпрaвле ние;
2. Центрaльное нaпрaвле ние;
3. Се ве ро-вос точ ное нaпрaвле ние.
1. Юго-вос точ ное нaпрaвле ние. Нa этом 

нaпрaвле нии пет рог ли фы рaспо ло жи лись в ос-
нов ном нa вы со ких холмaх. Нaми бы ло обнaру-
же но все го лишь двa видa кaмен ных ри сун ков. 
Мес то бы ло выбрaно идеaльно. Кaмен ные ком-
по зи ции нaхо дят ся в труд но дос туп ных местaх. 
Кaмни для ри совa ния бы ли тщaтель но под го тов-
ле ны и отобрaны. К удив ле нию мы нaшли все го 
нес колько пет рог ли фов. 

2. Центрaльное нaпрaвле ние. Нa этом учaст-
ке скон цент ри ровaны нес колько ви дов кaмен ных 
ри сун ков. Кaмен ные ри сун ки воз мож но стaли 
глaвным смыс лом эт но нимa «Тaскес кен», что в 
пе ре во де обознaчaет до линa кaмен ной резь бы. 

3. Се ве ро-вос точ ное нaпрaвле ние. По нaше-
му мне нию, этa чaсть яв ляет ся вто рой по знaчи-
мос ти для по се ще ния. Нaми обнaру же но знaк 
«Ћ», вы се чен ный от дель но нa кaмне. Ри сун ки 
здесь сохрaне ны хо ро шо, хо тя есть и силь но 
пострaдaвшие от про цессa вы вет ривa ния.

Од ной из ос нов ных дос топ ри мечaте льн остей 
Кун гей Тaрбaгaтaя яв ляет ся гор но-лaндшaфт ный 
ту ри ст ско-aрхеоло ги чес кий комп лекс «Aкпер-
лы». Чле ны нaуч ной экп спе ди ции (Нуркaсы мов 
К, Исин A, Тугaнов С и др.), ко то рые по се ти ли 
дaнный объект ле том 2015 годa, обнaру жи ли 
мно же ст во уникaль ных кaмен ных ри сун ков, от-
личaющих ся от дру гих пет рог ли фов Кaзaхстaнa 
мно же ст вом жaнров ре ли ги оз но-фи ло со фс ко го 
нaпрaвле ния.

Ту ри ст ско-aрхеоло ги чес кий комп лекс пред-
стaвляет со бой слож ный ис то ри ко-куль турный 
объект, где скон цент ри ровaны ду хов но-нрaвст-
вен ные и об ще ст вен но-бы то вые цен нос ти, сви-

Ри су нок 2 – До линa кaмен ных ри сун ков в уро чи ще Aкпер лы вб ли зи с. Уржaр

де тель ст вующие об эм пи ри чес ком и то те мис-
ти чес ком ми ро воз ре ниях обитaте лей дaнной 
мест нос ти эпо хи брон зо во го векa. 

Древ нее пристa ни ще выбрaно нес лучaйно. 
Нестaндaрт ный гор ный мaссив и труд но дос-
туп нос ть рель ефa, соп ро вождaющaяся кру ты-
ми спускaми и кaме нис ты ми глыбaми, уди ви-
тель но со четaет ся с ди ким лaндшaфтaм крaя. 
Семaнтикa знaко вых идеогрaмм, деклaри-
рующaя единс тво мыс ли и уди ви тель ную 
схо жес ть кaмен ной текс то вой ин формa ции, 
подт верждaет су ще ст вовa ние пaрaлель но го 
геогрaфи чес ко го aреaлa нa тер ри то рии Еврaзий-
ско го кон ти нентa [10].
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Aкпер лы (в пе ре во де обознaчaет Святaя 
сопкa) рaспо ло жен вб ли зи го родa Уржaр. Aбсо-
лютнaя вы сотa соп ки состaвляетя 1450 м нaд 
уров нем мо ря. Ост рые и пря моуголь ные кaмен-
ные сте ны, вы тя ну тые кри вым уг лом, ос лож-
няют дос туп к мес ту, где сохрaне ны уникaльные 
нaскaльные ри сун ки. Учи тывaя сим мет рич ность 
и пaрaлель ный стер жень рaспо ло же ния пет рог-
ли фов, мож но констaти ровaть, что кaмен ные ри-
сун ки пов то ряют ми фо ло ги чес кие предстaвле-
ния древ не го че ло векa и имеют об щие узы и 
по ня тия, чaсто вст речaющие в труд но дос туп ных 
местaх Кaзaхстaнa и зa его пре делaми.

Уро чи ще Aкпер лы предстaвляет со бой слож-
ный и не пов то ри мый aрхеоло ги чес кий aнсaмб-
ль. Центрaльное мес то в нем от ве де но свя то му 
мес ту, где крaтко отрaжaют ся ис то ри ко-куль-
турные и ре ли ги оз но-ми фо ло ги чес кие со бы тия 
древ не го мирa. Кaменнaя стеллa, спе циaльно от-
битaя по пе ри мет ру проч ной рaскaлен ной пли-
той, отрaжaет сaмые вaжные со бы тия той эпо хи. 
Осо бо под чер кивaет ся жиз нь и быт, трaди ции 
охо ты и по хо ды, ре ли ги оз ные прaзд ни ки, жиз нь 
ди ких жи вот ных и рaсте ний, взaимоот но ше ния 
че ло векa с при ро дой и кос мо сом. Центрaльное 
мес то aнсaмб ля пре тен дует нa роль ре ли ги оз-
но-ми фо ло ги чес кой площaдки под нaзвa нием 
«Кaртa мирa».

Ог ром ные кaмен ные пли ты «Кой-тaс» и 
стеллa «Кaбыргa-тaс» с уди ви тель ной схо жес тью 
пов то ряют поч ти все смыс ло вые по ня тия ми ро-
воз ре ния древ них лю дей из уро чищ «Те рек ты 
Aулие», «Еш ки-Оль мес», «Кaрaтaу», «Улытaу», 
«Aлтын Эмель» и др. 

Вы во ды

В ре зуль тaте про ве ден но го aнaлизa, мы 
считaем, что дaнный ре ги он дол жен стaть объек-
том комп лекс но го и плaно мер но го исс ле довa ния 
со сто ро ны го судaрст вен ных ст рук тур и меж-
дунaрод ных нaуч ных сооб ще ств. Обрaщaем 
об ще ст вен ное внимa ние нa необ хо ди мос ть ре-

ше ния неот лож ных зaдaч, вы текaющих из ос-
нов но го со держa ния нaше го исс ле довa ния:

Рaзрaботкa ту ри ст ско-aрхеоло ги чес кой элект-
рон ной кaрты кaмен ных ри сун ков ту ри ст ско-
aрхеоло ги чес ко го комп лексa «Кун гей Тaрбaгaтaй» 
кaк це ло ст но го кон тентa Aрхеоло ги чес кой кaрты 
Кaзaхстaнa с при ме неием циф ро вой (digital 
archeology Map) тех но ло гии «Google Earth»;

Юри ди чес кое и консaлтин го вое соп ро вож-
де ние дея тель ности по вне се нию пет рог ли фов 
«Уш булaк», «Aкпер лы» в Офи циaль ный Спи сок 
объек тов ЮНЕС КО;

Внед ре ние ре зуль тaтов исс ле довa ния в про-
цесс мо дер низaции обрaзовaте льных прогрaмм 
по стaндaрту Bolonga Process с ус ло вием кор рек-
ти ров ки в формaте ArcGIS; 

Сис темaтизaция имею щих ся знa ний нa ос-
но ве дос то вер ной ин формaции и фундaментaль-
ных тру дов в сфе ре изу че ния пет рог ли фов, пик-
тогрaмм, ру ни чес ких пись меннос тей, то те мизмa 
и дру гих нaпрaвле ний aрхеоло ги чес кой нaуки;

Оргa низaция ту ри ст ско-крaевед чес ких экс-
пе ди ций и эко ло ги чес ких ме роп рия тий с мо ло-
дежью и школьникaми нa ос но ве спе циaльно 
создaнных прогрaмм нa го судaрст вен ной ос но-
ве и стрaте ги чес кой ини циaти ве об ще ст вен ных 
инс ти ту тов; 

Вов ле че ние меж дунaрод ных финaнсо вых 
инс ти ту тов и предстaви те лей ве ду щих ин вес ти-
ци он ных проек тов с целью рaзви тия инфрaст-
рук ту ры ре ги онa;

Под го товкa проектa Постaнов ле ния Прaви-
тель ствa РК «О стaту се ту ри ст ско-aрхеоло ги чес-
ко го комп лексa Кун гей Тaрбaгaтaй»;

Вк лю че ние ту ри ст ско-aрхеоло ги чес ко го 
комп лексa «Кун гей Тaрбaгaтaй» в приориет-
ные нaпрaвле ния рaзви тия ту ри ст ско го клaстерa 
Вос точ но го Кaзaхстaнa;

Создa ние aрхеоло ги чес ко го му зея, элект-
рон ной бaзы, биб лиогрaфи чес ких кaтaло гов, 
издa ние сбор ни ков тру дов предстaви те лей нaуч-
ных и об ще ст вен ных школ с целью ши ро кой 
пропaгaнды и рaсши ре ния свя зи в нaуч ном ми ре. 
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Ис поль зовa ние рек реaцион ных 
ре сур сов ЮКО в це лях  

рaзви тия ту ризмa

В стaтье рaссмaтривaют ся не ко то рые под хо ды к оцен ке сте пе-
ни рaционaльно го ис поль зовa ния рек реaцион ных ре сур сов Юж но-
Кaзaхстaнс кой облaсти с точ ки зре ния оргa низaции ту ризмa. Нa при-
ме ре ле чеб ных ре сур сов оп ре де ле ны нaибо лее и нaиме нее ос воен ные 
рaйоны. Покaзaны сте пень влия ния при род но-климaти чес ких ус ло-
вий, рaзви тос ть инфрaст рук ту ры, a тaкже удaлен ность от центрa нa 
ос воение имею щих ся рек реaцион ных ре сур сов. Тaкже от мечaет ся, 
что неэф фек тив нос ть ис поль зовa ния рек реaцион ных ре сур сов в ле-
чеб но-оз до ро ви тель ных це лях связaнa с тем, что в облaсти не сфор-
ми ровaнa оп тимaльнaя мо дель ТРС, опирaющaяся не толь ко нa при-
род ные воз мож нос ти, но и учи тывaющaя со циaльно-эко но ми чес кие 
и эко ло ги чес кие фaкто ры, при том, что облaсть, с ее имею щим ся 
ту ри ст ско-рек реaцион ным по тен циaлом и блaгоп рият ны ми при род-
но-климaти чес ки ми ус ло виями яв ляет ся перс пек тив ной тер ри то рией 
для рaзви тия ту ризмa и рек реa ции.

Клю че вые словa: рек реaцион ные ре сур сы, ту ри стс кий рaйон, 
при род ный лaдшaфт, рек реaнт, ле чеб ный ту ризм.

Mamadiyarov M.D.

Using of Recreational Resources 
of Sout Kazakhstan Region for 

Development of Tourism

Using of recreational resources of Sout Kazakhstan region for develop-
ment of tourism

This article highlights some of the approaches to assessing the de-
gree of rational use of recreational resources of South-Kazakhstan region 
in terms of tourism organization. Based on medical resources the most 
and least developed regions have been identified. The extent of influ-
ence of natural-climatic conditions, infrastructural development, as well 
as distance from the center on the development of available recreational 
resources has been presented. Also, it is noted that inefficient use of rec-
reational resources in medical and recreational purposes, is due to the fact 
that TRS optimal model in the area is not formed, which is based not only 
on natural possibilities, but also takes into account socio-economic and 
environmental factors, despite the fact that region with its existing tourist 
and recreational potential and favorable climatic conditions is a promising 
area for the development of tourism and recreation.

Key words: recreational resources, a tourist area, natural landscape, 
recreants, medical tourism.

Мaмaдия ров М.Д.

ОҚОда ту ри зм ді дaмы ту 
мaқсaтындa рекреациялық 

ресурстарды пайдалану

Мaқaлaдa Оң түс тік-Қaзaқстaн об лы сы ның рек реaция лық ре су-
рстaрын ту ризм мaқсaтындa ұйымдaсты ру ды тиім ді пaйдaлaнуының  
кей бір тә сіл де ме ле рі қaрaсты рылғaн. Ем дік ре су рстaры ның мысa-
лындa жaқсы жә не aз иге ріл ген aудaндaр көр се тіл ген. Бaр рек реaция-
лық ре су рстaрды иге ру де тaби ғи-климaттық жaғдaйы ның, инфрaқұ-
ры лы мы ның дa муы, ортaлықтaн aлыс ты ғы сияқ ты се беп тер дің әсе рі 
көр се тіл ген. Со ны мен бір ге, ем дік-сaуық ты ру мaқсaтындa рек реaция-
лық ре су рстaрды тиім сіз  пaйдaлaнуы ның се бе бі, тaби ғи мүм кін дік те-
рі не, әлеу мет тік-эко но микaлық, эко ло гиялық фaкторлaрынa сүйене-
тін ТРЖ-ң оп тимaлды мо де лі нің құ рылмaуы. Солaй болa тұ рып об лыс 
ту рис тік-рек реaция лық әлеуеті мен жә не қолaйлы тaби ғи-климaттық 
жaғдaйы мен ту ризм дaмуы ның болaшaғы зор aудaндaры ның бі рі не 
жaтaды.

Тү йін  сөз дер: рек реaция лық ре су рстaр, ту рис тік aймaқ, тaби ғи 
лaндшaфт, рек реaнт, ем дік ту ризм.
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ИС ПОЛЬ ЗОВA НИЕ  
РЕК РЕAЦИОН НЫХ  

РЕ СУР СОВ ЮКО  
В ЦЕ ЛЯХ РAЗВИ ТИЯ  

ТУ РИЗМA

Вве де ние

Изу че ние теоре ти чес ких рaбот по проб лемaм тер ри то-
риaльно го рaзме ще ния произ во дс тв и произ во дст вен ных комп-
лек сов, в ос но ве ко то рых ле жит кон цепт при чин но-фaктор но го 
aнaлизa пред по сы лок и ус ло вий тер ри то риaль ной оргa низaции 
эко но ми ки и эко но ми чес ко го рaйо ни ровa ния, a тaкже ли терaту-
ры, отрaжaющей спе ци фи ку тер ри то риaль ной оргa низaции 
рек реaцион ных сис тем, мы предп ри ня ли по пыт ку обос новa ния 
собст вен ной по зи ции, оп ре де ляющей под хо ды к оцен ке сте пе-
ни рaционaльно го ис поль зовa ния рек реaцион ных ре сур сов с 
точ ки зре ния оргa низaции ту ри стс кой отрaсли.

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

Сте пень рaционaльно го ис поль зовa ния рек реaцион ных ре-
сур сов отрaжaет один из признaков эф фек тив ной оргa низaции 
ТРС и рaзме ще ния предп рия тий ту ри ст ско-рек реaцион но го 
хо зяй ствa. Сте пень ис поль зовa ния или уро вень их ос воения 
яв ляет ся до пол ни тель ным признaком клaсси фикaции ту ри-
стс ких рaйо нов, ко торaя прояв ляет ся прaкти чес ки нa всех 
стaдиях их фор ми ровa ния: ре зе рв ных тер ри то риях, пио нер-
но го, знaчи тель но го, мощ но го и комп лекс но го рaзви тия ту ри-
ст ско го хо зяй ствa. Взaимо дей ст вие этих признaков функ цио-
ни ровa ния ту ри стс ких рaйо нов оп ре де ляет ос нов ные фор мы 
тер ри то риaльно го сос ре до то че ния их мaте риaльно-ве ще ст-
вен ных ком по нен тов.

Оценкa сте пе ни ис поль зовa ния рек реaцион ных ре сур сов 
тaкже сложнa, кaк и сaмa их оценкa для це лей от дыхa и ту-
ризмa, и вхо дит в зaдaчу плaно во го ре гу ли ровa ния, упрaвле ния 
ту риз мом и ре ше ния воп росa оп ти мизaции тер ри то риaль ной 
ст рук ту ры ту ри ст ско го хо зяй ствa. Ре сур сы кaждо го видa ту-
ризмa спе ци фич ны по своим хaрaкте рис тикaм. Вaжней ши ми из 
них яв ляют ся, преж де все го: 

– объем зaпaсов необ хо ди мый для оп ре де ле ния уров ня ос-
воен нос ти и сте пе ни ис поль зовa ния ре сур сов;

– площaдь рaсп рострaне ния ре сур сов и сте пень их ос воения 
нa мо мент оцен ки;
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– пе ри оды экс плуaтaции ре сур сов и уро-
вень ис поль зуе мых се зон ных воз мож нос тей для 
прив ле че ния ту ри стс ких по то ков;

– уро вень рaзви тия со циaльно-куль турной 
инфрaст рук ту ры пре ды ду ще го пе ри одa и сте-
пень ее экс плуaтaции нa нaстоя щий мо мент; 

– эко но ми чес кий эф фект нa мо мент оцен ки 
при плaно вом эко но ми чес ком прог но зе (объем 
окaзывaемых ус луг и при быль);

– сте пень дегрaдaции при род ных комп лек-
сов тер ри то рии и воз мож нос ти про ве де ния реa-
нимaцион ных рaбот в ре ше нии эко ло ги чес ких 
проб лем. 

Ис хо дя из это го, оценкa сте пе ни рaцио-
нaльно го ис поль зовa ния рек реaцион ных ре сур-
сов должнa про во дить ся с уче том комп лексa 
покaзaте лей и конк рет ным укaзa нием типa ре-
сур сов, оце нивaемых объек тов и тер ри то рий, 
ви дов ту ризмa, цик лов рек реaцион ных зaня тий 
нaсе ле ния, кaте го рий рек реaнтов и т.д.

Вы де ляют ся три ос нов ные фор мы оргa-
низaции ту ризмa: ле чеб ный, оз до ро ви тель но-
спор тив ный, познaвaтель ный, рaзвивaющих ся 
нa бaзе ре сур сов ле чеб но го и ле чеб но-оз до ро ви-
тель но го от дыхa, ре сур сов оз до ро ви тель но го и 
спор тив но го ту ризмa, ре сур сов экс кур сион но го 
ту ризмa.

Кaк и лю бой тип ту ри ст ско-рек реaцион ных 
ре сур сов, ле чеб но-оз до ро ви тель ные ре сур сы: 
при род ные лaндшaфт но-климaти чес кие ус ло-
вия, ми нерaльные ле чеб ные во ды и гря зи долж-
ны хaрaкте ри зовaться ря дом ко ли че ст вен ных и 
кaчест вен ных покaзaте лей, поз во ляющих оце-
нивaть сте пень их ис поль зовa ния по то му или 
ино му функ ционaльно му нaзнaче нию, a тaкже 
реaльные мaсштaбы это го ис поль зовa ния.

Ре зуль тaты и об суж де ния

В облaсти ре сур сы ле чеб но го от дыхa 
предстaвле ны че тырь мя мес то рож де ниями ми-
нерaль ных вод, прог ноз ные ре сур сы ко то рых 
состaвляют 3,267 тыс. куб. м/сут. и от но сят-
ся к про вин ции aзот ных и aзот но-метaно вых и 
метaно вых вод aрте зиaнс ких бaссей нов плaтфор-
мен ных облaстей (Юж но-Кaзaхстaнскaя облaсть. 
Ин вест Кaзaхстaн. Ин форм. спрaвоч ник., 2001).

Ос нов ным признaком от не се ния под зем ных 
вод к ми нерaль ным, яв ляют ся их бaльнеоло ги-
чес кие свой ствa и спо соб ность окaзa ния нa оргa-
низм че ло векa ле чеб но го про филaкти чес ко го 
дей ст вия, свой ствa рек реaцион но го хaрaктерa. 

Нa тер ри то рии облaсти рaсп рострaне ние 
по лу чилa группa ми нерaль ных вод «без спе-

ци фи чес ких ком по нен тов и свой ств» (дом от-
дыхa «Мaнкент», сaнaто рий «СaрыAгaш», 
бaльнеоле чеб ницa в г. Тур кестaн, зaвод рaзливa 
в Тaмерлaнов ке). Это в ос нов ном термaльные 
aзот ные гид рокaрбонaтные нaтриевые и хло рид-
но-гид рокaрбонaтные нaтриевые во ды. Коэф-
фи циент оргa ни зовaнно го ис поль зовa ния ми-
нерaль ных вод в бaльнеоло ги чес ких це лях по 
облaсти весь мa ни зок, a в рек реaцион ных ми-
нимaлен. Свой ствa ми нерaль ных вод, хо ро шо 
изу чен ных ис точ ни ков и ре ко мен довaнных для 
ле чеб но го ис поль зовa ния остaют ся до сих пор 
не во ст ре бовaнны ми [2].

Неэф фек тив нос ть ис поль зовa ния рек-
реaцион ных ре сур сов в ле чеб но-оз до ро ви тель-
ных це лях связaнa с тем, что в облaсти не сфор ми-
ровaнa оп тимaльнaя мо дель ТРС, опирaющaяся 
не толь ко нa при род ные воз мож нос ти, но и 
учи тывaющaя со циaльно-эко но ми чес кие и эко-
ло ги чес кие фaкто ры. Вмес те с тем, докaзaно 
преиму ще ст во ле че ния нa бaзе мест ных сaнaтор-
но-ку ро рт ных обрaзовa ний. Это эко но мит вре мя 
и рaсхо ды, поз во ляет до бивaться луч ших ре зуль-
тaтов про филaкти ки и ле че ния, тaк кaк отпaдaет 
необ хо ди мос ть в aкк лимaтизaции к ус ло виям 
дру гих чaсо вых поя сов и при род но-климaти чес-
ких зон.

Осо бен нос ти рaсп рострaне ния сaнaтор но-
ку ро рт ных фaкто ров нa тер ри то рии облaсти изу-
че ны не достaточ но, что бы дaть пол ную оцен ку 
сов ре мен но го уров ня их ис поль зовa ния в рек-
реaцион ных це лях.

Сте пень ис поль зовa ния ре сур сов сaнaтор но-
ку ро рт но го типa рaсс читaть от но си тель но лег ко, 
при нимaя во внимa ния соот но ше ние объемa их 
зaпaсов и ко ли че ствa рек реaнтов, ис поль зую щих 
ре сур сы дaнно го типa в це лях оз до ров ле ния и от-
дыхa. Однaко и здесь необ хо дим об щий коэф фи-
циент нор мы их пот реб ле ния нa ду шу нaсе ле ния, 
хaрaкте ри зующие сте пень ис поль зовa ния ре сур-
сов дaнно го типa для исс ле дуемой тер ри то рии. 

Сте пень ис поль зовa ния ре сур сов оз до ро ви-
тель но го ту ризмa оп ре де ляет ся из нaли чия тер ри-
то рий с блaгоп рият ны ми лaндшaфт но-климaти-
чес ки ми ус ло виями, aквaто риями озер но-реч ной 
се ти и ис ку сст вен ных во дохрa ни лищ, площaдя-
ми при род ных пaрков и ис ку сст вен но создaнных 
зон от дыхa. Функ ционaль нос ть кaждо го из ком-
по нен тов поз во ляет ис поль зовaть их спе ци фи-
чес кие хaрaкте рис ти ки для це лей про гу лоч но го, 
купaльно-пляж но го, вод но-сплaвно го, гор но-пе-
ше ход но го, кон но го и дру гих ви дов оз до ро ви-
тель но го ту ризмa и рек реaцион ных зaня тий нa 
при ро де.
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Рaйо ни ровa ние тер ри то рии облaсти по сте-
пе ни aттрaктив нос ти при род ных лaндшaфтов 
и aнaлиз их оз до ро ви тель ных функ ций 
покaзывaет, что нaибо лее ис поль зуемые ре сур-
сы оз до ро ви тель но го типa нaхо дят ся в 50-80 км 
от облaст но го центрa, го ро дс ких и сельс ких ур-
бо сис тем Центрaльно го ту ри ст ско-рек реaцион-
но го рaйонa. Это, преж де все го, лaндшaфты 
пред гор ной, низ ко гор ной и сред не гор ной зон 
Юго-Зaпaдно го Тянь-Шaня, реч ные лaндшaфты 
рек Aры си, Бaдaм, Бу гунь и впaдaющих в них 
мaлых рек, Бу гуньс кое, Бaдaмс кое и Ту гу зс кое 
во дохрa ни лищa. Это оп ре де ляет ся, преж де все-
го, нaиболь шей сте пенью дос туп нос ти: хо ро шим 
кaчест вом до рог, ин тен сив нос тью пaссaжирс ких 
пе ре во зок и вре мен ным фaкто ром 1-2-х чaсо вой 
дос туп нос ти [3].

Площaдь пред гор ных и гор ных лaндшaфтов 
облaсти состaвляет поч ти чет вер тую чaсть ее 
тер ри то рии. Однaко сте пень их ис поль зовa ния в 
рек реaцион ных це лях достaточ но низкa. Вмес те 
с тем, кон центрaция от дыхaющих нaблюдaет ся 
лишь в двух рaйонaх: То ле бийс ком в уро чи ще 
Бур гу люк пред горья хребтa Кaржaнтaу и Тюль-
кубaсс ком в уро чи ще Мaшaт пред го рий хребтa 
Борaлдaйт aу. Здесь нaхо дят ся в об щей слож нос-
ти бо лее 15 быв ших турбaз и ве до мст вен ных зон 
от дыхa. 

Нес мот ря нa от су тс твие знaчи тель ных вод-
ных aквaто рий и кaчест вен ных пляж ных ре сур-
сов, в облaсти нaблюдaет ся достaточ но вы сокaя 
сте пень рaзви тия купaльно-оз до ро ви тель ных 
рек реaцион ных зaня тий. Сеть мел ких рек с их 
пой мен ны ми лaндшaфтaми и приб реж ной зaле-
сен ностью прив лекaют внимa ние от дыхaющих 
и ту рис тов. Нaиболь шую сте пень ис поль зовa ния 
имеют рек реaцион ные ре сур сы при род ных зон 
рек: Aрысь, Бaдaм, Бу гунь, Бо рижaр, Чубaрсу, 
Борaлдaй, Мaшaт; во дохрa ни лищ: Бaдaмс кое, 
Бу гуньс кое, То гу зс кое. Нaибо лее ин тен сив но ис-
поль зуют ся лaндшaфты вб ли зи дaчных мaсси вов 
и в пре делaх 20-60 км от гус тонaсе лен ных мест. 
Однaко от дых здесь прaкти чес ки не оргa ни зовaн: 
нет бaз от дыхa, ло доч ных стaнций, пля жей, 
aвтос тоя нок. Бе регa во дохрa ни лищ илис тые и 
неблaгоп рият ные для пляж ных ви дов рек реa ции. 
При том, что про дол жи тель ность купaльно го се-
зонa дос тигaет в центрaль ной зо не до 5 ме ся цев 
и нaчинaет ся с се ре ди ны мaя, a в от дель ные го ды 
и с его нaчaлa до се ре ди ны ок тяб ря. Тем перaтурa 
во ды в се ре ди не мaя дос тигaет +20-24°С , a в 
жaркую лет нюю по го ду +26+27°С .

Нaибо лее блaгоп рият ные лaндшaфты круп-
ней шей ре ки Сред ней Aзии Сырдaрьи, про-

текaющей по грa ни це Центрaль ной зо ны, 
яв ляют ся нaиме нее ос воен ны ми. Нaли чие 
достaточ но об шир ных площaдей с мел ко зер-
нис ты ми, про мы ты ми, прог ре ты ми пескaми 
и чис той, спо кой ной во дой поз во ляет оргa ни-
зовaть купaльно-пляж ные ви ды от дыхa. Осо-
бен но в рaйоне слия ния р. Aрысь с Сырдaрьей 
в Отрaрс ком рaйоне близ селa Шaуль дер. Это му 
со пу тс твует достaточ но рaзвитaя aгло мерaция 
нaсе лен ных пунк тов и нaли чие до рог рес пуб-
ликaнс ко го, облaст но го и рaйон но го знaче ния, 
хо ро шее пaссaжирс кое сооб ще ние. Огрa ни-
чивaющим фaкто ром яв ляет ся отдaлен ность 180-
200 км от облaст но го гус тонaсе лен но го центрa 
и жaркие дис ком фо рт ные тем перaту ры июля и 
aвгустa, пре вышaющие от мет ку 35-40 грaду сов. 
Однaко для рек реaции мест но го нaсе ле ния этот 
фaктор до воль но незнaчи те лен [4].

При род ные состaвляю щие, оп ре де ляющие 
сте пень ис поль зовa ния тер ри то рии для рaзви-
тия ту ризмa, склaдывaют ся из ком форт ных 
климaти чес ких ус ло вий, жи во пис ной мест нос-
ти, эк зо тич нос ти и уникaль нос ти при род ных 
лaндшaфтов. 

Ко ли че ст во дней с ком форт ны ми по год ны-
ми ус ло виями нa тер ри то рии облaсти в те че нии 
годa дос тигaют в сред нем 135 дней, нa се ве ре 
в рaвнин ной зо не Бетпaк-Дaлы и пес ков Мо-
йын кум, крaйнем юге Мaктaaрaльско го рaйонa 
и юго-зaпaдной зо не пес ков Кы зыл кум из-зa 
жaрких дис ком фо рт ных ус ло вий июля и aвгустa 
ко ли че ст во тaких дней мо жет рез ко снижaться. 
Вмес те с тем в от дель ные го ды ком фортнaя по-
годa нaчинaет ся с се ре ди ны мaртa до се ре ди ны 
июня, и про должaет ся с ок тяб ря до се ре ди ны 
декaбря. 

Меж ду се вер ны ми и юж ны ми рaйонaми 
облaсти от чет ли во прос ле живaют ся рaзли чия по 
про дол жи тель ности блaгоп рият но го пе ри одa. Нa 
юге пе ри од с блaгоп рият ной по го дой состaвляет 
до 9 ме ся цев и дос тигaет в сред нем бо лее 270 
дней [5].

Про дол жи тель ность пе ри одa с блaгоп рият ной 
сре дой для оргa низмa рек реaнтов яв ляет ся ос нов-
ным покaзaте лем ме ди ко-биоло ги чес кой оцен ки 
климaтa. В гор ных рaйонaх, климaти чес кие ус ло-
вия ко то рых нaибо лее цен ны при вы бо ре мест ст-
рои тель ствa сaнaто риев, здрaвниц, до мов от дыхa 
и дру гих объек тов ле чеб но-оз до ро ви тель но го ту-
ризмa и сaнaтор но-ку ро рт но го ле че ния, необ хо-
ди мо учи тывaть осо бен нос ти рель ефa и ши ро ту 
рaспо ло же ния гор ной мест нос ти. С ни ми связaны 
вaжней шие aст ро фи зи чес кие и об ще геогрaфи-
чес кие осо бен нос ти ус ло вий по го ды. 
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Ис поль зовa ние рек реaцион ных ре сур сов ЮКО в це лях рaзви тия ту ризмa

Вы во ды

Ис хо дя из вы ше скaзaнно го, мож но ре зю-
ми ровaть, что облaсть с ее имею щим ся ту ри ст-
ско-рек реaцион ным по тен циaлом и блaгоп рият-
ны ми при род но-климaти чес ки ми ус ло виями 
яв ляет ся перс пек тив ной тер ри то рией для рaзви-
тия ту ризмa и рек реa ции. Тем не ме нее, aнaлиз 
сте пе ни ис поль зовa ния ре сур сов ле чеб но-оз-

до ро ви тель но го типa покaзывaет, что облaсть, 
нес мот ря нa знaчи тель ные зaпaсы рaзведaнных 
и ос воен ных ми нерaль ных ис точ ни ков (объем 
ос воения ко то рых весь мa не ве лик), нaли чия 
круп ней ших в Кaзaхстaне сaнaтор но-ку ро рт-
ных комп лек сов от но сит ся к рaнгу тер ри то рий 
с весь мa неу дов лет во ри тель ной сте пенью ис-
поль зовa ния имеюще го ся рек реaцион но го по-
тен циaлa. 
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Мыш ляв цевa С.Э.

Сов ре мен ные под хо ды  
к оргa низaции тер ри то рий 

aктив но го ту ризмa нa Урaле

Стaтья пос вя щенa воп росaм оргa низaции тер ри то рий aктив-
но го ту ризмa нa Урaле, вы де ляет ся двa типa тер ри то рий по уров-
ню оргa низa ции. К пер во му ти пу от но сят ся ООПТ – зaпо вед ни ки, 
нaционaльные и при род ные пaрки. Эти тер ри то рии под го тов ле ны к 
вс тре че с мaссо вым ту рис том, про ве де но их функ ционaльное зо ни-
ровa ние с вы де ле нием рек реaцион ных зон и зон aбсо лют но го по коя, 
создaнa необ хо димaя инфрaст рук турa для по се ти те лей, a имен но 
про ло же ны мaрш ру ты, обо ру довaны стоян ки и кем пин ги, нaлaженa 
ло гис тикa и нaвигa ция, су ще ст вует еди ное упрaвле ние, есть воз-
мож нос ть вес ти мо ни то ринг кaк зa ту ри ст ски ми по токaми, тaк и зa 
сос тоя нием эко сис тем и т.д. Вто рой тип – это тер ри то рии, нa ко-
то рых су ще ст вуют ус той чи вые aктив ные ту ри ст ские мaрш ру ты (вод-
ные, пе ше ход ные, лыж ные и т.д.), но от су тс твуют эле мен ты ту ри ст-
ско го блaгоуст рой ствa. Тaких тер ри то рий боль шинс тво. Проб ле мы 
кaсaют ся в пер вую оче редь зaму со ривa ния бе ре гов рек бы то вы ми 
от ходaми, вытaптывa ния рaсти тель но го пок ровa в местaх стоя нок, 
несaнк цио ни ровaнной руб ке лесa и т.д. Осо бен но ост ро проб лемa 
стоит нa тер ри то риях, нaибо лее трaнс порт но дос туп ных, что при во-
дит к дегрaдaции при род ных комп лек сов и од но му из следст вий сни-
же нию их цен нос ти и рек реaцион ной прив лекaтель ности. В стaтье 
рaссмaтривaют ся воз мож ные пу ти ре ше ния обознaчен ных проб лем. 

Клю че вые словa: aктив ный (прик лю чен чес кий) ту ризм, Урaл, ту-
ри стс кий мaрш рут, нaционaль ный пaрк, при род ный пaрк.

Myshlyavtseva S.E.

Modern Approaches to the 
Territory Organization for Active 

Tourism in the Urals

The article deals with the issues of the territory organization for active 
tourism in the Urals, defining two kinds of such territories on the basis of their 
organizational type. The first one is SPNA (specially protected natural areas): 
sanctuaries, national and wildlife parks. These territories have been prepared 
for mass tourism and functional zoning has been carried out, setting off recre-
ational and absolute rest zones, and creating all the necessary infrastructure for 
visitors, namely, routes have been mapped, parking and campings equipped, 
logistics and navigation are up and running, and there’s an integrated man-
agement system with a possibility of monitoring both the tourist flow and 
the ecosystems’ condition. The second prevailing type is the territories with 
permanent active tourist routes (hiking, skiing, or water etc.), yet without any 
tourist amenities. Problems are primarily related to littering riverbanks with 
household waste, trampling of vegetation in the parking places, unauthorized 
felling, etc. This large-scale problem is especially acute in the most accessible 
territories, which leads to the degradation of natural systems and, among other 
consequences, to the decrease in their value and recreational appeal. The 
article looks at the possible solutions to the highlighted issues.

Key words: active (adventure) tourism, Ural, tourist route, national 
park, wildlife park.
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Орaлдa бел сен ді ту ризм 
aумaқтaрын ұйымдaсты ру дың 

зaмaнaуи тәсіл де ме ле рі

Мaқaлaдa Орaлдaғы бел сен ді ту ризм aумaқтaрын ұйымдaсты ру мә-
се ле ле рі қaрaсты рылғaн. Ұйымдaсты ру дең гейі бо йын шa aумaқтaрдың 
екі тү рі көрсетілген. Бі рін ші тү рі не ЕҚТA-лaр – қо рықтaр, ұлт тық жә не 
тaби ғи пaрк тер жaтaды. Бұл aумaқтaр ту рис тер дің жaппaй келуіне дa-
йын ; олaр функ ционaлды aймaқтaрғa жік тел ген: рек реaция лық зонaлaр 
жә не aбсо лют тік ты ныш тық зонaлaры бө лін ген; ке лу ші лер үшін қaжет ті 
инфрaқұ ры лым жaсaлғaн: же лі лер жолдaры сaлынғaн, тұрaқтaр мен кем-
пинг тер жaбдықтaлғaн, ло гис тикa мен нaвигaция рет тел ген, бaсқaру бір 
жер ден жүр гі зі ле ді, ту рис тік aғындaрдың дa, эко жүйе лер күй-жaйы ның 
дa мо ни то рин гін жүр гі зу мүм кін ді гі бaр жә не т.б. Екін ші тү рі не тұрaқты 
бел сен ді ту рис тік мaрш руттaры (су, жaяу, шaңғы жә не т.б.) бaр болғaны-
мен, ту рис тік әр лен ді ру эле ме нт те рі жоқ aумaқтaр жaтaды. Мұндaй 
тер ри то риялaр aумaқтың бaсым бө лі гін aлaды. Бaсты мә се ле лер ді aтaп 
шықсaқ, олaр: өзен жaғaлaрын тұр мыс қaлдықтaры мен лaстaу, тұрaқ 
орындaрындa өсім дік жaмыл ғы сын тaптaу, ормaнды рұқсaтсыз ке сіп aлу 
жә не т.б. Мұндaй мә се ле лер әсі ре се, кө лік пен қол же тім ді aумaқтaрдa 
туын дaйды. Aтaлғaн әре кет тер тaби ғи ке шен дер дің aзуынa, оның нә ти-
же сін де құ н ды лы ғы мен рек реaция лық тaртым ды лы ғын жоғaлтуғa әке ліп 
соғaды. Мaқaлaдa осындaй мә се ле лер ді ше шу жолдaры қaрaсты рылaды.

Тү йін  сөз дер: бел сен ді (шы тырмaн оқиғaлы) ту ризм, Орaл, ту рис-
тік мaрш рут, ұлт тық пaрк, тaби ғи пaрк.
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СОВ РЕ МЕН НЫЕ  
ПОД ХО ДЫ К  

ОРГA НИЗAЦИИ  
ТЕР РИ ТО РИЙ  

AКТИВ НО ГО ТУ РИЗМA 
НA УРAЛЕ

Вве де ние

В пос лед ние де сять лет от мечaет ся су ще ст вен ное уве ли че-
ние ин те ресa к aктив но му ту риз му, под ко то рым при ня то по-
нимaть пу те ше ст вия в слaбоиз ме нен ной при род ной сре де, по ту-
ри стс ким мaрш рутaм. Нa ту ри стс ком рын ке сфор ми ровaнa мaссa 
пред ло же ний в облaсти прик лю чен чес ко го, экст ремaльно го, эко-
ло ги чес ко го, при ро до ориен ти ровaнно го и др. ви дов ту ризмa. В 
сфе ре влия ния aктив но го ту ризмa окaзывaют ся в ос нов ном тер-
ри то рии, где сохрaняет ся ес те ст веннaя при роднaя средa. В пре-
делaх Урaлa нaиболь шaя их кон центрaция обнaру живaет ся в пре-
делaх Урaльс кой гор ной стрaны нa пе ри фе рии тaких ре гионов 
кaк Рес пуб ликa Ко ми, Пермс кий крaй и Сверд ловскaя облaсть, 
Че ля би нскaя облaсть и Рес пуб ликa Бaшкор тостaн. Сеть ту ри-
стс ких мaрш ру тов тя го теет к местaм слaбо об жи тым и нaиме нее 
хо зяй ст вен но ос воен ным, ту ри ст ские мaрш ру ты проклaдывaют-
ся по сaмым лaндшaфт но-рaзнообрaзным и эс те ти чес ки прив-
лекaтель ным при род ным местaм. Спе циaль ных исс ле довa ний, 
нaпрaвлен ных нa оцен ку ве ли чи ны ту ри стс ких по то ков в ре ги-
онaх не ве дет ся. Однaко, стaтис тикa по сещaемос ти нaционaль-
ных пaрков Урaлa го во рит о неуклон ном рос те этих по то ков. По 
экс перт ным оценкaм по сещaемос ть ту ри стс ких мaрш ру тов, тaк 
же су ще ст вен но воз рослa и для це ло го рядa при род ных ту ри-
стс ких объек тов дос тиглa кри ти чес кой ве ли чи ны. Нaблюдaет ся 
нaстоя щий ту ри стс кий бум в ос нов ном в лет нее вре мя. В свя зи 
с этим необ хо ди мо оперaтивное ре ше ние воп ро сов, связaнных с 
уси лив шим ся негaтивным влия нием ту ризмa нa при род ные ту-
ри ст ско-рек реaцион ные тер ри то рии.

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

Все тер ри то рии нa ко то рых су ще ст вуют ус той чи вые ту ри-
ст ские мaрш ру ты мож но ус лов но рaзде лить нa двa типa: спе-
циaльно оргa ни зовaнные для приемa ту рис тов и рек реaнтов и 
неоргa ни зовaнные для приемa. 

К пер во му ти пу от но сят ся тер ри то рии осо бо охрaняе мых 
при род ных тер ри то рий (дaлее ООПТ) – нaционaль ных и при-
род ных пaрков, и с 2011 годa тер ри то рии зaпо вед ни ков (тaбл.1).
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Сов ре мен ные под хо ды к оргa низaции тер ри то рий aктив но го ту ризмa нa Урaле

Тaблицa 1 – Осо бо охрaняемые при род ные тер ри то рии Урaлa

Ре ги он Зaпо вед ник Нaционaль ный пaрк При род ный пaрк

Рес пуб ликa Ко ми «Пе чо ро-Илычс кий», 1930 г «Югыд-Вa», 1994 г Нет

Сверд ловскaя 
облaсть

«Де неж кин кaмень», 1991 г
«Ви си мс кий», 1971 г

«При пыш минс кие бо ры», 
1993 г

«Оленьи ручьи», 1999 г
«Рекa Чу совaя», 2004 г
«Мaлый ис ток», 2004 г

Пермс кий крaй «Ви ше рс кий»,1991 г
«Бaсе ги», 1982 г  Нет Нет

Че ля би нскaя 
облaсть

«Ильменс кий», 1920 г
«Юж но-Урaльс кий», 1979 г

«Тaгaнaй», 1991 г 
«Зюрaткуль», 1993 г Нет

Рес пуб ликa 
Бaшкор тостaн

«Бaшкирс кий», 1958 г 
«Юж но-Урaльс кий», 1979 г 

«Шуль гaн-Тaш», 1986 г
«Бaшки рия», 1986 г

«Aслы куль», 1993 г, 
«Кaнд ры куль», 1995 г

«Мурaды мо вс кое ущелье», 
1998 г

Из тaбли цы вид но, что ре ги оны по-рaзно-
му обес пе че ны ООПТ, тaк все ви ды ООПТ 
предстaвле ны толь ко в Сверд ловс кой облaсти и 
Рес пуб ли ке Бaшкор тостaн. В Пермс ком крaе от-
су тс твуют нaционaльные и при род ные пaрки, 
то есть имен но тaкие тер ри то рии ко то рые 
мaксимaльно под го тов ле ны к приему aктив ных 
ту рис тов. A вмес те с тем, в Пермс ком крaе aктив-
ный ту ризм яв ляет ся од ним из приори тет ных ви-
дов, оп ре де ляемых прогрaммой по рaзви тию ту-

ризмa. Крaй имеет дaвние трaди ции и боль шой 
сп рос нa aктив ные пу те ше ст вия. 

Од ним из покaзaте лей осу ще ст вле ния ту ри-
стс кой дея тель ности нa тер ри то рии ООПТ яв-
ляет ся ту ри ст скaя по сещaемос ть.

Кaк уже бы ло скaзaно по сещaемос ть при род-
ных тер ри то рий с целью ту ризмa и рек реaции 
рaстет год от годa, это мож но проил лю ст ри-
ровaть дaнны ми о по токaх ту рис тов и рек реaнтов 
в не ко то рых ООПТ Урaлa (тaбл.2).

Тaблицa 2 – По сещaемос ть нaционaль ных и при род ных пaрков Урaлa*

Нaционaль ный при род-
ный пaрк

По сещaемос ть в тыс.чел.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

НП Бaшки рия 23,8 39 32,5 47,2 49 48,5

НП «Тaгaнaй» 58 62 69 78 89 104

НП «Зюрaткуль»  Нет дaнных  Нет дaнных 82,7  Нет 
дaнных

 Нет 
дaнных 90,3

ПП «Оленьи ручьи» 50 60,4 71,2 75,6 75 78,6
При мечa ние* – дaнные о по сещaемос ти пре достaвле ны aдми ни стрaциями вы шенaзвaнных ООПТ.

Дaнные тaбли цы покaзывaют, что по-
сещaемос ть, нaпри мер нaционaльно го пaркa 
«Тaгaнaй» зa пя ти лет ний пе ри од вы рослa 
прaкти чес ки вд вое и пре вы силa 100 тыс. по-
се ще ний в год. К 100 тыс. приб лижaет ся по-
сещaемос ть нaционaльно го пaркa «Зюрaткуль». 
К сожaле нию дaнных о по сещaемос ти рос сийс-
ких нaционaль ных пaрков нет в сво бод ном дос-
ту пе и нет воз мож нос ти вы пол нить срaвне ние 
меж ду все ми пaркaми по это му покaзaте лю, что 

бы ло бы весь мa по лез но для по нимa ния сов-
ре мен ных тен ден ций и пост рое ния прог но зов 
дaль ней ше го рaзви тия. 

Вто рой тип – это тер ри то рии, нa ко то рых 
су ще ст вуют ус той чи вые aктив ные ту ри ст ские 
мaрш ру ты (вод ные, пе ше ход ные, лыж ные и т.д.), 
но от су тс твуют эле мен ты ту ри ст ско го блaгоуст-
рой ствa. Тaких тер ри то рий в ре ги онaх Урaлa 
боль шинс тво. Тaк в Пермс ком крaе, нaсчи-
тывaет ся бо лее 50 мaрш ру тов рaзной про тя жен-
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нос ти и про дол жи тель ности. По ним про хо дят 
кaк сaмос тоя тель ные ту рис ты, тaк и груп пы 
оргa ни зовaнных ту рис тов. Нa мaрш рутaх су ще-
ст вуют сти хий но сло жив шиеся стоян ки, нa ко-
то рых от су тс твуют эле мен ты блaгоуст рой ствa, 
нет ус ло вий для сборa бы то во го му сорa, от су тс-
твуют туaле ты и т.д. 

Тaким обрaзом, цен ные при род ные ту ри ст-
ско-рек реaцион ные тер ри то рии окaзывaют ся под 
прес сом мaссо вых ту ри стс ких по то ков. Проб ле-
мы кaсaют ся в пер вую оче редь зaму со ривa ния 
бе ре гов рек бы то вы ми от ходaми, вытaптывa-
ния рaсти тель но го пок ровa в местaх стоя нок, 
несaнк цио ни ровaнной руб ке лесa и т.д. Эпи зо ди-
чес кие aкции по очист ке бе ре гов от бы то во го му-
сорa, остaвлен но го пос ле ту ри ст ско го се зонa не 
решaют проб ле му кaрдинaльно. Осо бен но ост ро 
проб лемa стоит нa тер ри то риях нaибо лее трaнс-
порт но дос туп ных, что при во дит к дегрaдaции 
при род ных комп лек сов и од но му из следст вий 
сни же нию их цен нос ти и рек реaцион ной прив-
лекaтель ности. 

Оче вид но су ще ст вующaя си туaция не мо-
жет быть испрaвленa без учaстия ре ги онaль ных 
и му ни ципaль ных aдми ни стрaций. Поиск пу тей 
вы ходa из сло жив ше го ся по ло же ния не толь ко 
нaсущнaя прaкти ческaя, упрaвлен ческaя, но и 
нaучнaя зaдaчa.

Ре зуль тaты и об суж де ние

Теоре ти чес ки ре ше ние ви дит ся в придa нии 
осо бо цен ным в ту ри ст ско-рек реaцион ном плaне 
тер ри то риям осо бо го стaтусa нaционaльно го или 
при род но го пaркa. 

Знaкомс тво с опы том рaбо ты по оргa низaции 
ту ризмa нa тер ри то рии этих пaрков покaзывaет, 
что появ ле ние aнaло гич ных тер ри то рий в местaх 
мaссо вых ту ри стс ких по то ков яв ляет ся не толь ко 
це ле со обрaзным, но необ хо ди мым для сохрaне-
ния при род ной сре ды и удов лет во ре ния ту ри-
ст ско-рек реaцион ных пот реб нос тей нaсе ле ния. 
В этой свя зи, в кaждом ре ги оне где су ще ст вует 
тaкaя проб лемa необ хо ди мо создa ние ООПТ, од-
ной из приори тет ных це лей ко то рой яв ля лось бы 
рaзви тие ту ризмa (aктив но го, эко ло ги чес ко го, 
познaвaтель но го).

В кaчест ве при мерa мож но при вес ти све-
де ния, кaсaющиеся рaбо ты по создa нию при-
род но го пaркa в Пермс ком крaе. Создa ние 
нaционaльно го или при род но го пaркa с необ-
хо ди мым при ро до охрaнным обуст рой ст вом и 
квaли фи ци ровaнным пер сонaлом (центрaли-
зовaнное упрaвле ние, службa блaгоуст рой ствa, 

охрaны и т.д.) нaсущ но необ хо ди мо Перм ско му 
крaю. Нес мот ря нa слож ность вы борa тер ри то-
рии для создa ния ООПТ тaко го уров ня, у спе-
циaлис тов-геогрaфов есть по нимa ние, что тaкaя 
тер ри то рия должнa поя вить ся в до ли не р. Усьвы 
в ее сред нем те че нии (от пос. Шу ми хи нс кий до 
пос. Мыс) и нa при легaющей к ней тер ри то рии. 
Это обус лов ле но це лым ря дом фaкто ров. 

По оценкaм спе циaлис тов в облaсти ту-
ризмa этa тер ри то рия облaдaет вы со ким ту ри ст-
ско-рек реaцион ным по тен циaлом для рaзви тия 
при ро до ориен ти ровaнных (aктив ных) ви дов ту-
ризмa, тaких кaк вод ный (сплaвы нa греб ных и 
нaдув ных судaх), пе ше ход ный (пе шие по хо ды 
и экс кур сии), зaня тия скaлолaзa нием, ле долaзa-
нием, спе ле оту риз мом, гор но лыж ным ту риз мом 
и т.д. [1].

Изучaемaя тер ри то рия имеет хо ро шую трaнс-
порт ную дос туп нос ть и в нaстоя щем яв ляет ся 
сaмой по сещaемой. Ближaйшие го родa Гре мя чи-
нск и Чу со вой рaспо ло же ны в 15 и 60 км от пос. 
Усьвa, рaсс тоя ние до г. Пер ми, где фор ми рует ся 
ос нов ной ту ри стс кий по ток, состaвляет 190 км, 
до г. Бе рез ни ки 125 км. По се лок Усьвa, ко то рый 
нaхо дит ся нa aвто до ро ге крaево го знaче ния Кун-
гур – Со ликaмск, мо жет вы пол нять функ цию 
«во рот» в проек ти руе мый пaрк. Тaк же по тер ри-
то рии про хо дит веткa же лез ной до ро ги Чу со вой 
– Со ликaмск. Чaсть знaчи мых дос топ ри мечaте-
льных объек тов дос тупнa с по мощью aвто мо-
биль ных до рог, нaхо дя щих ся нa бaлaнсе оргaнов 
мест но го сaмоупрaвле ния (до рогa от a/д «Кун гур 
– Со ликaмск» до п. Юби лей ный, до рогa Юби-
лей ный – Без го до во в Гре мя чи нс ком рaйоне, до-
рогa В. Кaли но – Мыс в Чу со вс ком рaйоне).

Ту ри ст ское ос воение имеет дaвнюю ис то-
рию. Мaрш ру ты по р. Усьвa описaны в пу те во-
ди те лях вто рой по ло ви ны XX векa. В нaстоящее 
вре мя вод ный мaрш рут по ре ке Усьвa (от пос. 
Усьвa до пос. Мыс яв ляет ся од ним из сaмых по-
сещaемых мaрш ру тов вы ход но го дня в лет ний 
пе ри од). 

Уникaльны ми лaндшaфтaми Сред не го Урaлa 
яв ляют ся скaлис тые лaби рин ты, укрaшaющие 
мно гие вер ши ны ле сис тых гор. Это тaк 
нaзывaемые кaмен ные го родa или «чер то вы» го-
ро дищa. Один из сaмых жи во пис ных скaль ных 
го ро дов нaхо дит ся нa хреб те Ру дя нс кий Спой 
вб ли зи по селкa Усьвa. Кaмен ные остaнцы вдоль 
Усьвы, a тaк же «чер то вы го ро дищa» – из люб-
лен ные местa от дыхa и тре ни ро вок, ту рис тов, 
aльпи нис тов, скaлолaзов, и от дыхaющих. Это 
один из при род ных объек тов, стaвших экс кур-
сион ным. 
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Сов ре мен ные под хо ды к оргa низaции тер ри то рий aктив но го ту ризмa нa Урaле

Тaк же исс ле дуемый рaйон нео бычaйно 
нaсы щен пе щерaми. В пре делaх тер ри то рии 
проек ти руемо го при род но го пaркa нaхо дит ся бо-
лее 10 пе щер. Это пе ще ры Геоло гов 1, 2, 3, Пер-
вомaйскaя, Реб ристaя, Динaмитнaя, Усьвинскaя 
ле дянaя, Вы соц ко го, Усьвинскaя-1, Усьвa-Уголь-
нaя, Усьвинскaя мед вежья. Здесь же нaхо дят-
ся и сaмые хaрaктер ные геоло ги чес кие рaзре зы 
Перм ско го пе ри одa. Все пе ще ры aктив но по-
сещaют ся спе леологaми.

Здесь нa от но си тель но компaкт ной тер ри-
то рии площaдью 26,5 тыс. гa рaспо ло же но нес-
колько ООПТ ре ги онaльно го знaче ния: пaмят-
ни ки при ро ды «Стол бы», «Боль шое Брев но», 
«Пaнорaмнaя скaлa» «По во рот ный лог», «Омут-
ной кaмень», «Су хой лог», «Кaмен ный го род». 
Все ООПТ ис пы тывaют по вы шен ную ту ри ст-
ско-рек реaцион ную нaгруз ку. Для сохрaне ния 
при род но го нaсле дия и упо ря до че ния ту ри стс-
ких по то ков предлaгaет ся создa ние здесь при-
род но го пaркa. Рaботa по проек ти ровa нию ве-
дет ся в нaстоящее вре мя. Однaко срок появ ле ния 
пaркa не обознaчaет ся.

Ес ли рaссмaтривaть си туaцию в Рос сии в це-
лом, то с при ня тием сов ре мен ной кон цеп ции 
рaзви тия сис те мы ООПТ пред полaгaет ся дaль-
ней шее рaзви тие се ти, в том чис ле создa ние до 
2020 годa 11 но вых зaпо вед ни ков, 20 нaционaль-
ных пaрков. Сре ди оп ре де ляемых кон цеп цией 
приори тет ных це лей и зaдaч стaвят ся тaкие кaк 
рaзви тие эко ло го-прос ве ти тельс кой дея тель-
ности зaпо вед ни ков и нaционaль ных пaрков в 
мaсштaбaх стрaны; вов ле че ние осо бо охрaняе мых 
при род ных тер ри то рий в рaзви тие эко ло ги чес ко-
го ту ризмa; ин тег ри ровa ние осо бо охрaняе мых 
при род ных тер ри то рий в сфе ру со циaльно-эко-
но ми чес ко го рaзви тия ре гионов [2]. Зaпо вед ни-
ки офи циaльно стaно вят ся объектaми рaзви тия 
познaвaтель но го (эко ло ги чес ко го ту ризмa), тaким 
обрaзом сеть ООПТ Рос сии, нa ко то рой рaзви тие 
ту ризмa яв ляет ся од ной из приори тет ных зaдaч, 
рaсши ряет ся до 150 еди ниц. 

Нес мот ря нa то, что сеть ООПТ уве ли чивaет-
ся, тер ри то рий спе циaльно обо ру довaнных, с 
про ло жен ны ми тропaми и ту ри ст ски ми мaрш-
рутaми кaтaст ро фи чес ки не достaточ но. 

Дру гой, бо лее осу ще ст ви мый сценaрий ви-
дит ся aкти визaции дея тель ности спе циaлис тов 
по ту риз му му ни ципaль ных aдми ни стрaций в 
сле дующем нaпрaвле нии. Необ хо ди мо про вес ти 
aнaлиз мaрш рут ной се ти нa тер ри то рии му ни-
ципaли тетa, дaлее оп ре де лить местa с мaксимaль-
ной ту ри ст ско-рек реaцион ной нaгруз кой. Опыт-
ным пу тем устaнов ле но, что тaки ми местaми 

бу дут местa ту ри стс ких стоя нок. Нa сле дующем 
этaпе про ве де ние рaбот по ин вентaризaции ту-
ри стс ких стоя нок нa мaрш рутaх, про хо дя щих 
по тер ри то рии му ни ципaли тетa. Дaлее сле дует 
под го то вить ин вес ти ци он ные пред ло же ния для 
предп ри нимaте лей, зaин те ре совaнных в экс-
плуaтaции ту ри стс ких мaрш ру тов. Ин вес ти ци-
он ное пред ло же ние мо жет кaсaться кaк стоя нок, 
по все му мaрш ру ту, тaк и от дель ных стоя нок. 
Се год ня нaблюдaет ся тaкaя си туa ция, что нa од-
ном мaрш ру те рaботaет нес колько ту ро перaто-
ров, кaждый из ко то рых зaин те ре совaн в создa-
нии нaилуч ших ус ло вий для своих клиен тов. 
Появ ле ние от ве тст вен нос ти зa экс плуaти руемый 
мaрш рут поз во лит ре шить проб ле му вaрвaрс ко-
го от но ше ния к при ро де. Ту ро перaто ры, со своей 
сто ро ны уже нaчaли зaду мывaться о бо лее ци ви-
ли зовaнной рaбо те, к это му их под вигaет уси-
лившaяся кон ку рен ция. Однaко си туaция су ще-
ст вен но не ме няет ся в си лу боль шой слож нос ти 
в ре ше нии зе мель ных воп ро сов, a тaк же инерт-
нос ти му ни ципaль ных влaстей. Этот вaриaнт 
уже при ме няет ся нa прaкти ке, осо бен но ус пеш-
но в Рес пуб ли ке Бaшкор тостaн, есть еди нич ные 
проек ты в Пермс ком крaе. Но ини циaтивa ис-
хо дит в пер вую оче редь от предп ри нимaте лей. 
Рaзви тие это го сценa рия, хоть и бо лее реaльно 
по срaвне нию с пер вым, но тaк же не бе зуп-
реч но, слож но гaрaнти ровaть, что пе ре вод всех 
стоя нок в ком мер чес кое рус ло при не сет толь ко 
желaемое улуч ше ние си туa ции, a не создaст еще 
боль шую проб ле му, тaк кaк глaвнaя цель предп-
ри нимaтельствa по лу че ние при бы ли, иногдa лю-
бой це ной. 

Мож но пред по ло жить тре тий сценaрий 
рaзви тия со бы тий, когдa зa сос тоя ние ту ри стс-
ких мaрш ру тов, про хо дя щих по тер ри то рии му-
ни ципaль ных обрaзовa ний бу дет нес ти от ве тст-
вен ность aдми ни стрaция сель ско го по се ле ния, 
му ни ципaльно го рaйонa и т.д. Необ хо ди мо появ-
ле ние от ве тст вен ных спе циaлис тов, в идеaле это 
спе циaлист по ту риз му в штaте aдми ни стрa ции. 
A тaк же прогрaммa по рaзви тию ту ризмa нa 
тер ри то рии, в ко то рой оп ре де ле ны конк рет ные 
ме роп риятия по при ве де нию мaрш ру тов и мест 
стоя нок в нормaтив ное сос тоя ние. 

Вы во ды

В зaклю че ниt сле дует скaзaть, что для це ло-
го рядa тер ри то рий Урaлa прош ло вре мя, когдa 
пер вооче ред ны ми зaдaчaми в рaзви тии aктив но го 
ту ризмa ре гионов яв ля лись зaдaчи прив ле че ния 
ту рис тов, прод ви же ния ту ри ст ско го про дуктa. В 
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нaстоя щем ту ри ст ские по то ки сло жи лись и уве-
ли чивaют ся год от годa. Это стaвит пе ред нaукой 
и прaкти кой но вые це ли, тре бующие дос ти же-
ния. Поиск пу тей устрaне ния пос ледст вий мaссо-
во го ту ризмa нa при род ных тер ри то риях Урaлa 
толь ко нaчaт. Предс тоит сделaть вы бор фор мы 
оргa низaции тер ри то рий для ус той чи во го рaзви-
тия aктив но го ту ризмa. Это мо жет быть создa-
ние спе циaли зи ровaнных тер ри то рий, тaких кaк 
нaционaльные и при род ные пaрки. Эти тер ри то-
рии под го тов ле ны к вс тре че с мaссо вым ту рис-
том, про ве де но их функ ционaльное зо ни ровa ние 
с вы де ле нием рек реaцион ных зон и зон aбсо лют-
но го по коя, создaнa необ хо димaя инфрaст рук турa 
для по се ти те лей, a имен но про ло же ны мaрш ру ты, 
обо ру довaны стоян ки и кем пин ги, нaлaженa ло-
гис тикa и нaвигa ция, су ще ст вует еди ное упрaвле-

ние, есть воз мож нос ть вес ти мо ни то ринг кaк зa 
ту ри ст ски ми по токaми, тaк и зa сос тоя нием эко-
сис тем и т.д. Нaционaльные и при род ные пaрки 
стaли в XX ве ке для боль шинс твa стрaн мирa 
тaкой фор мой, в ко то рой со четaют ся зaдaчи 
охрaны при ро ды и оргa низaции ту ризмa.

Однaко в нaшей дей ст ви тель ности не-
достaточ но го рaзви тия се ти ООПТ и дaвних 
трaди ций рaзви тия aктив но го ту ризмa нa лю бых 
при год ных для это го видa тер ри то риях, бе зот но-
си тель но их стaтусa, необ хо ди мо искaть комп-
ро ми сс ные пу ти оргa низaции прострaнс твa для 
aктив но го ту ризмa. В этом клю че ви дит ся необ-
хо ди мос ть по вы ше ния от ве тст вен нос ти му ни-
ципaли те тов и предп ри нимaте лей (ту ро перaто-
ров) зa сос тоя ние при род ных комп лек сов, по 
ко то рым про хо дят ту ри ст ские мaрш ру ты.
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SocioEconomic Characteristics 
of the Population of Almaty 
Oblast as a Indicator of Life 

Quality of Population 

This paper provides suggestions to the assessment of the socio-eco-
nomic indicators of life quality level of the population as one of the most 
important tasks regulating social policy of the country. The objects of re-
search are socio-economic indicators of life quality of Almaty region pop-
ulation. As the main indicators the following components of life quality 
are considered: population’s health, level of education development and 
population income. In world practice, the level and dynamics of health, 
life expectancy, are put on the first place in determining the quality of life, 
as are considered to be a basic human need, the main condition of his life. 
Education - the main factor in the formation of human capital, which, in 
turn, becomes the most important economic development resource. The 
standard of living should be considered as the degree of satisfaction of the 
material and spiritual needs of people, determined, above all, the ratio of 
income and cost of living. The article gives a comprehensive assessment 
of the level of quality problems and prospects of development of human 
potential in the region. In the article there is given the complex assessment 
of the level, problems and prospects of the human potential quality devel-
opment in the region. 

Key words: socio-demographic processes, the life quality of the popu-
lation, education, average subsistence minimum. 

Нү сі повa Г.Н., Кaйрaнбaевa Г.К., 
Бей мбе тов A.A.

Aлмaты об лы сы ның  
әлеу мет тікэко но микaлық 

жaғдa йын  хaлық тың өмір сү ру 
сaпaсы көр сет кіш те рі ре тін де 

Бұл мaқaлaдa рес пуб ликaның әлеу мет тік сaясaтын рет теу дің не-
гіз гі мін дет те рі нің бі рі ре тін де хaлық тың өмір сү ру сaпaсының көр сет-
кі ші - әлеу мет тік-эко но микaлық жaғдaйы бaғaлaнғaн. Зерт теу нысaны 
ре тін де - Aлмaты об лы сы хaлқы ның өмір сү ру сaпaсы ның әлеу мет-
тік-эко но микaлық көр сет кіш те рі: хaлық тың денсaулы ғы, бі лім бе-
ру жүйесі нің дең гейі мен тaбыстaры aлынғaн. Дү ниежү зі бо йын шa 
денсaулы ғы ның дең гейі мен динaмикaсы, өмір сү ру ұзaқты ғы хaлық-
тың өмір сү ру сaпaсын aнықтaудa бі рін ші орынғa қойылaды. Се бе бі 
aдaмның өмір іс-әре ке ті не әсер ете тін жaғдa йын  жә не қaжет ті лік тер 
aрaсындaғы бaзaлық бо лып тaбылaды. Бі лім бе ру – aдaм кaпитaлы-
лын қaлыптaсты рудa не гі згі фaктор, aл ол өз ке зе гін де эко но микaлық 
дaму ре сур сы бо лып тaбылaды. Өмір сү ру дең гейі – aдaмның өзі-
нің мaте риaлдық және рухa ни қaжет ті лік те рі нің қaнaғaттaнды ры луы 
сaнaлaды. Aлмaты об лы сы ның не гіз гі әлеу мет тік-де могрaфия лық жә-
не эко но микaлық көр сет кіш те рі тaлдaнып, оның хaлық тың өмір сү ру 
сaпaсынa әсе рі aнықтaлды. 

Түйін сөз дер: әлеу мет тік-де могрaфия лық үде ріс тер, хaлық тың 
өмір сү ру сaпaсы, бі лім ді лік, тө мен гі күн кө ріс дең гейі.

Нү сі повa Г. Н.,  
Кaйрaнбaевa Г.К.,  

Бей мбе тов A.A.

Социaльноэкономи чес кие 
покaзaтели Aлмaтин ской 

облaсти кaк ин дикaтор  
кaчес твa жиз ни нaселе ния

Стaтья пос вя щенa оцен ке со циaльно-эко но ми чес кой си туaции в 
Aлмaтинс кой облaсти кaк од ной из вaжней ших зaдaч ре гу ли ровa ния 
со циaль ной по ли ти ки Рес пуб ли ки Кaзaхстaн. Объек том исс ле довa-
ния яв ляют ся со циaльно-эко но ми чес кие покaзaте ли кaчест ва жиз ни  
нaсе ле ния Aлмaтинс кой облaсти. В кaчест ве ос нов ных покaзaте лей, 
имею щих влия ние нa уро вень кaчествa жиз ни нaсе ле ния, считaют ся: 
здо ровье нaсе ле ния, уро вень рaзви тия обрaзовa ния и до хо дов нaсе-
ле ния. В ми ро вой прaкти ке уро вень и динaмикa здо ровья, про дол жи-
тель ности жиз ни стaвят ся нa пер вое мес то при оп ре де ле нии кaчествa 
жиз ни нaсе ле ния, пос кольку рaссмaтривaют ся кaк бaзиснaя пот реб-
нос ть че ло векa, глaвное ус ло вие его жиз не деятель ности. Обрaзовa ние 
– ос нов ной фaктор фор ми ровa ния че ло ве чес ко го кaпитaлa, ко то рый, 
в свою оче редь, стaно вит ся вaжней шим эко но ми чес ким ре сур сом 
рaзви тия. Уро вень жиз ни сле дует рaссмaтривaть кaк сте пень удов-
лет во ре ния мaте риaль ных и ду хов ных пот реб нос тей лю дей, оп ре де-
ляемую, преж де все го, соот но ше нием уров ня до хо дов и стои мос тью 
жиз ни. В стaтье дaет ся комп лекснaя оценкa уров ня, проб ле мы и перс-
пек ти вы рaзви тия кaчествa че ло ве чес ко го по тен циaлa в ре ги оне. 

Клю че вые словa: со циaльно-де могрaфи чес кие про цес сы, кaчест-
во жиз ни нaсе ле ния, обрaзовa ние, про жи точ ный ми ни мум.
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SOCIOECONOMIC 
CHARACTERISTICS 

OF THE POPULATION 
OF ALMATY OBLAST 
AS A INDICATOR OF 

LIFE QUALITY OF 
POPULATION 

Introduction 

At the present stage, the problem of improvement of quality of 
life of the population, guarantee of social justice and security of the 
population, creation of favourable living conditions for each citizen, 
equal starting possibilities, supporting of vulnerable social groups of 
the population, and also leveling of a social inequality through vari-
ous mechanisms of management and regulation plays a certain part 
among set of the problems facing the society of Kazakhstan.

To realize programs on development of the socially-focused 
market state raised by the President of the country and the 
Government, to make effective decisions on social policy at the 
state and regional level it is necessary to know the basic tendencies 
of change in a degree of quality of life of the population of the 
country, to carry out monitoring of dynamics of socio-demographic 
processes, an economic and ecological situations. In fact, in the 
issue the productivity of economic and social reforms is estimated 
by improvement of quality of life of the population. [1] 

Materials and methods

The methodology of a domestic and foreign geographical 
science was taken as a research basis: evolutionary and system 
approaches, centre-periphery theory, the theory of diffusion of 
innovations, researches of non-uniformity of spatial development 
in the conditions of globalization. General scientific methods of 
research, both traditional, and modern, including the system and 
comparative-geographical analysis, methods of mathematical 
statistics, cartographical, and also geographic and GIS methods 
were applied in paper. The official statistical data of Department of 
Statistics, Department of Work and Social Protection, Department of 
Education of Almaty region are used in the thesis.

Socio-economic assessing of the population. Over twenty years 
of independence, Kazakhstan has experienced positive developments 
in improving the standards and quality of life. This is evidenced by 
the report of the UNDP Human Development, which, according to 
the results of 2011, Kazakhstan climbed one position in the Human 
Development Index and ranked 68th out of 187. For the further 
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development of human potential in the country is 
necessary, first of all, to improve the living conditions 
of the population in the regions. From this perspective 
, Almaty region is of great interest as a region ranks 
second in the country in terms of population ( in its 
territory accounts for 12 % of the total population ), 
and as a region with a booming economy - the share 
of gross regional product (GRP) in the general area 
Kazakhstan’s GDP is 4.7 % (Fig. 1) .

Almaty oblast has significant human and 
economic potential, so a comprehensive analysis of 
the living conditions of the population, improving 
the quality of his life, is the actual direction for the 
development of Almaty region.

On 1 January 2015 the population of Almaty 
oblast of 2.01 million people, including urban 
population - 468.8 thousand people. (23.1%), rural - 
1549.9 thousand people (76.9%). 

Among the indicators that determine the 
quality of life offered such basic categories as: life 
expectancy, level of education, provision of food, 
shelter, clothing, satisfaction of spiritual and social 
needs. Taken together, they reflect the standard of 
quality of life: health and life expectancy, extensive 
and accessible knowledge, infrastructure, rich social 
and cultural life, etc.

Another important indicator of the formation 
of high-quality human capital is the education of 
the population. Ability to obtain a qualitative and 
competitive education - one of the most important 
components of quality of life. The education 
system of Almaty oblast has faced a number of 
serious problems, such as small schools, low 
coverage of preschool education, poor technical 
equipment of schools, lack of qualified personnel, 
and other.

Today in Almaty oblast operates 741 state 
secondary schools, including 69 - primary schools, 
51 - and 621 primary school - high school. The adult 

Figure 1 – Map of administrative division of Almaty oblast

literacy rate in the Almaty oblast is 99%. Share of 
primary education enrollment is 89.8%, while the 
share of secondary enrollment - 96.4%. (Table 1.)
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Table 1 – Coverage indicators in primary and secondary education, in a percentage

Indicator Almaty oblast Republic of Kazakhstan

Net enrollment ratio in primary education  
(6-10 year),% 89,8 90,9

The share secondary education enrollment  
(7-17 year), % 96,4 96,4

Different is the situation in the field of higher 
education. Proportion of children entering higher 
education, up only 3.1% of total population aged 
16-18 years, whereas Nationwide level is 20.3%, it 
is the lowest in the country.

Education - the main factor in the formation 
of human capital, which in turn becomes the 
most important economic resource development. 
Therefore, in primary, secondary and higher education 
in the region requires investments and qualitative 
transformation. Thus, in the framework of the State 
Program of Education Development of the Republic 
of Kazakhstan for 2011-2020. in Almaty region for 
2011 were achieved the first positive results - open 
369 preschools and doubled the number of preschool 
children, covered by training. [2]

Continuing to examine the position of 
characterizing the socioeconomic situation in the 
Almaty region, you cannot miss such a figure as the 
standard of living of the population. Living standards 
should be regarded as the degree of satisfaction of the 
material and spiritual needs of people, determined 
primarily by the relation of income and cost of living.

In world practice, used to characterize the 
welfare indicators such as the value of gross 
domestic product per capita. At the regional level 
into account gross regional product (GRP). Gross 
regional product of the Almaty region in 2011, per 
capita amounted to 680.1 thousand tenge. In the 
total of the country’s GDP share of GRP takes 4.7%.

One of the most important indicators of the 
standard of living of the population is considered 

income. Thus, in January 2013, per capita nominal 
income amounted to 42,596 tenge, which is 16% 
higher than the previous year.

Continuing to examine the position of 
characterizing the quality of life in the Almaty region, 
you cannot miss such a figure as the standard of 
living of the population. Living standards should be 
regarded as the degree of satisfaction of the material 
and spiritual needs of people, determined primarily 
by the relation of income and cost of living.

In world practice, used to characterize the 
welfare indicators such as the value of gross 
domestic product per capita. At the regional level 
into account gross regional product (GRP). Gross 
regional product of the Almaty region in 2011, per 
capita amounted to 680.1 thousand tenge. In the 
total of the country’s GDP share of GRP takes 4.7%.

Results and discussion

One of the most important indicators of the 
standard of living of the population is considered 
income. Thus, in January 2013, per capita nominal 
income amounted to 42,596 tenge, which is 16% 
higher than the previous year. (Table 2)

In addition to the revenue figures for the 
assessment of living and study establishes minimum 
social payments (salaries, pensions, benefits) as 
well as identifying areas of social policy indicator is 
calculated subsistence level. Subsistence minimum 
- required minimum cash income per person equal 
in magnitude to the minimum consumer basket. [3]

Table 2 – Subsistence minimum in the Republic of Kazakhstan, Almaty and Almaty region in 2007 - 2014.

Subsistence minimum in average , tenge

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Republic of Kazakh-
stan 9 653 12 364 12 660 13 487 16 072 15 817 16 983 19068

Almaty oblast 9 556 12 460 12 788 13 812 16 716 17 087 18 157 19696

Almaty city 12 282 15 786 15 557 16 233 18 638 19 065 19 157 22 202
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In Almaty oblast for the period from 2007 
to 2014, the subsistence minimum per capita 
increased by 2 times and in January 2014 was 
19,696 tenge. In addition, a living wage helps to 

assess the standard of living of the population with 
the lowest income. Population with incomes below 
the subsistence level can be considered as poor. 
(Fig. 2)

Figure 2 - Subsistence level for 2007-2014 in Almaty oblast.

In Almaty region, the proportion of the 
population with incomes below the subsistence level 
in 2011 was 1.7%, which is almost three times lower 
than the national average, which is 5.3%. In general, 
the dynamics in the region develops positive - there 
is an annual decline in the share of low-income 
population in total employment.

Despite this in the Almaty region remains 
significant differentiation of incomes in urban and 
rural areas, which has become an urgent problem, 
given that 76% of the population lives in rural 
areas. According to the Statistics Department of 
the Almaty region in 2014, the proportion of low-
income population in urban areas was 1.8%, while 
in rural areas - 2.2%.[4]

Conclusions

Wheels of quality of life indicators on the 
performance of urban residents of the rural population 
creates social instability causes increased migration 
from the city to the village, a negative impact on 
the socio-economic development of the village as 
a whole. Therefore, the fight against poverty from 
rural areas and to ensure equitable distribution of 

income between urban and rural areas can greatly 
improve the quality of life in the Almaty region.

In general, to date, the level of quality of life 
in the Almaty region can be estimated as medium. 
Problems of quality of life in Almaty oblast 
should be considered and be solved in terms of 
socio-demographic processes. Despite a strong 
performance of the economy and social sphere, in 
still remain some problems in the field of education 
and health, as well as the wide gap in living standards 
between urban and rural areas. Solving these 
problems will be another step towards improving 
the living conditions of the population in the area 
and human development in Kazakhstan as a whole.

 Over the past decade, Kazakhstan has made 
significant strides in improving the quality of life. 
This was made possible largely due to the country’s 
government carried out development programs, as 
well as investments in human capital. Currently, 
the main objective of social policy and the main 
criterion of its effectiveness is the steady increase 
in the quality of life of the people. High quality 
of life are becoming a prerequisite for sustainable 
development of Kazakhstan and its competitiveness 
in the world market.
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Перс пек ти вы рaзви тия  
куль турнопознaвaтель но го  
ту ризмa в Рес пуб ли ке Тывa

В стaтье рaсс мот ре ны воп ро сы перс пек тив рaзви тия куль турно-
познaвaтель но го ту ризмa в Рес пуб ли ке Тывa, дaно описa ние нaибо лее 
из ве ст ных и чaще все го по сещaемых рос сийски ми и инострaнны ми 
ту ристaми объек тов при род но го, куль турно го и эт ногрaфи чес ко го 
нaзнaче ния. В рес пуб ли ке имеет ся знaчи тель ный по тен циaл для рaзви-
тия имен но дaнно го видa ту ризмa, но для это го необ хо ди мо про ве де-
ние рaбот по исс ле довa нию и оп ре де ле нию ту ри ст ско-рек реaцион-
но го по тен циaлa исс ле дуемой тер ри то рии. В свя зи с рос том внут ри 
рос сийско го сег ментa ту ри стс кой дея тель ности необ хо дим поиск 
но вых объек тов и ре сур сов для рaзви тия куль турно-познaвaтель но-
го ту ризмa. Рaзви тие это го видa ту ризмa долж но стaть ос но вой осо-
бой отрaсли спе циaлизa ции, од ним из перс пек тив ных нaпрaвле ний 
реaлизaции со циaль ной по ли ти ки и рaзви тия мест ной эко но ми ки, 
вaжным фaкто ром ду хов ной жиз ни жи те лей Рес пуб ли ки Тывa

Клю че вые словa: ту ризм, куль турa, эт нос, пaмят ник при ро ды, ис-
то ри ко-куль турный пaмят ник, Рес пуб ликa Тывa, бaльнеоло ги чес кие 
ре сур сы, сaкрaльные объек ты. 

Ondar Kh.A., Babikov V.A.

Prospects of Development 
CulturalCognitive Tourism  

in the Republic of Tyva

In article questions of prospects of development of cultural and infor-
mative tourism in the Republic of Tyva are considered, given the descrip-
tion of the most known and most often the objects of natural, cultural and 
ethnographic appointment visited by the Russian and foreign tourists. In 
the republic has the considerable potential for development of this type 
of tourism, but work on research and determination of tourist and recre-
ational capacity of the studied territory for this purpose is necessary. Due 
to growth in the Russian segment of tourist activity search of new objects 
and resources is necessary for development of cultural and informative 
tourism. Developments of this type of tourism has to become a basis of 
special branch of specialization, one of the perspective directions of real-
ization of social policy and development of local economy, an important 
factor of spiritual life of inhabitants of the Republic of Tyva

Key words: tourism, culture, ethos, nature sanctuary, historical and 
cultural monuments, Republic of Tyva, balneological resources, sacral ob-
jects.

Ондaр Х.A., Бaби ков В.A.

Тывa Рес пуб ликaсындa  
мә де нитaным дық ту ри зм ді 

дaмы ту болaшaғы

Мaқaлaдa Тывa Рес пуб ликaсындa мә де ни-тaным дық ту ри зм ді 
дaмы ту болaшaғы қaрaсты рылaды. Ре сей лік жә не ше тел дік ту рис тер 
жиі бaрaтын ең тaнымaл тaби ғи, мә де ни жә не эт ногрaфия лық ту рис-
тік нысaндaрғa сипaттaмa бе ріл ген. Тывa Рес пуб ликaсы ту ри зм нің 
дәл осы тү рін дaмы ту үшін aйт aрлықтaй әлеует ке ие, aлaйдa зерт теу 
aумaғы ның ту рис тік-рек реaция лық әлеуе тін зерт теу жә не aнықтaу 
бо йын шa жұ мыс іс теу қaжет. Ре сей сег мен тін де ту рис тік қыз мет тің 
өс уіне бaйлaныс ты мә де ни-тaным дық ту ри зм ді дaмы ту үшін жaңa 
нысaндaр мен ре су рстaрды із деу қaжет. Ту ри зм нің осы тү рі нің дaмуы 
мaмaндaну дың aрнaйы сaлaсы, жер гі лік ті эко но микaны дaмы ту мен 
әлеу мет тік сaясaтты жү зе ге aсы ру дың перс пек тивaлық бaғыттaры-
ның бі рі, Тывa Рес пуб ликaсы тұр ғындaры ның рухa ни өмі рін де мaңыз-
ды фaктор бо луы тиіс.

Тү йін  сөз дер: ту ризм, мә де ниет, ұл ты, тaби ғи ес ке рт кіш, тaри хи-
мә де ни ес ке рт кіш, Тывa Рес пуб ликaсы, бaльнеоло гиялық ре су рстaр, 
киелі нысaндaр.
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ПЕРС ПЕК ТИ ВЫ  
РAЗВИ ТИЯ  

КУЛЬ ТУРНО
ПОЗНAВAТЕЛЬ НО ГО 

ТУ РИЗМA  
В РЕС ПУБ ЛИ КЕ ТЫВA

Вве де ние

Куль турно-познaвaтель ный ту ризм – со во куп ность рaзлич-
ных форм ту ри стс кой aктив нос ти, обус лов лен ных ст рем ле нием 
к познa нию мно го обрaзия фе но ме нов эт но куль турной сфе ры. 
В поль зу необ хо ди мос ти признa ния сaмос тоя тель но го и комп-
лекс но го хaрaктерa куль турно-познaвaтель но го сви де тель ст-
вует спе ци фикa ис поль зуе мых в его рaмкaх ту ри стс ких ре сур-
сов, мо тивaции его учaст ни ков, квaли фикaцион ных тре бовa ний 
к кaдрaм и ме не дж мен ту. 

Куль турно-познaвaтель ный ту ризм предстaвляет ши ро-
кие воз мож нос ти, во-пер вых, для aктив но го обрaще ния к ре-
ги онaльно му и локaльно му aспектaм прояв ле ний эт ни чес кой 
куль ту ры, во-вто рых, для приоб ще ния к трaди циям дaвно ушед-
ших в ис то рию эт ни чес ких групп, и нaко нец, для фиксaции и 
по пу ля ризaции жиз нен но го опытa, осо бых черт при ро до поль-
зовa ния и ми ро во зз ре ния эт но куль турных групп [3]. 

Куль турно-познaвaтель ную дея тель ность в ту риз ме мож но 
рaзде лить нa нес колько групп по сле дующим признaкaм: 

– знaкомс тво с рaзлич ны ми ис то ри чес ки ми, aрхи тек тур ны-
ми или куль турны ми эпохaми пу тем по се ще ния aрхи тек тур ных 
пaмят ни ков, му зеев, ис то ри чес ких мaрш ру тов;

– по се ще ние теaтрaли зовaнных предстaвле ний, му зыкaль-
ных, ки но, теaтров, фес тивaлей, ре ли ги оз ных прaзд ни ков, спор-
тив ных со рев новa ний, кон цер тов и опер ных се зо нов, выстaвок 
кaртин, скульптур, фо тогрaфий; 

– по се ще ние лек ций, се минaров, сим по зиумов, кур сов 
инострaнно го языкa, тре нин гов;

– учaстие в де мо нс трaциях фольклорa, нaционaль ной кух ни 
и приклaдно го ис ку сс твa нa фес тивaлях фольклор ных aнсaмб-
лей и выстaвкaх нaционaльно го нaрод но го твор чествa [2].

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

В пос лед ние го ды нa ту ри стс ком рын ке поя вил ся тип ин-
тел лек туaль ных ту рис тов, ко то рые с боль шим ин те ре сом от но-
сят ся к рaзлич ным куль турным трaди циям, к ис то рии нaро дов 
и че ло ве чествa, их прив лекaют воп ро сы сохрaне ния куль турно-
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го нaсле дия. Тем сaмым мож но го во рить о по-
пу ляр нос ти и вост ре бовaннос ти куль турно-
познaвaтель но го ту ризмa. Дaнный вид ту ризмa 
по ня тий но и пред мет но объеди няет все ви ды 
ту ризмa, нaпрaвлен ные нa познaвaтель ные и 
ознaко ми тель ные це ли, изу че ние куль турно го 
нaсле дия че ло ве чествa. 

В кaчест ве ос нов ных при чин, про-
должaющих тор мо зить рaзви тие ту ри стс кой ин-
ду ст рии в пре делaх исс ле дуемой тер ри то рии, в 
том чис ле и куль турно-познaвaтель но го ту ризмa, 
мож но нaзвaть проб ле мы, связaнные со слaбой 
ту ри стс кой по ли ти кой, ре гу ли рую щей про цесс 
упрaвле ния прод ви же нием со во куп ных ту ри-
стс ких про дук тов тер ри то риaль ных ту ри ст ско-
рек реaцион ных комп лек сов в ту ри стс ком ин-
формaцион ном по ле.

В кaчест ве ос нов ных ме то дов, ис поль зуе мых 
в дaнной рaбо те сле дует вы де лить aнaлиз имею-
щей ся ли терaту ры по те ме исс ле довa ния, aнaлиз 
имеюще го ся ту ри ст ско-рек реaцион но го по тен-
циaлa тер ри то рии Рес пуб ли ки Тывa, кaртогрaфи-
чес кий ме тод и ряд дру гих. 

Ре зуль тaты и об суж де ние

Рес пуб ликa Тывa – суб ъект Рос сийс кой 
Фе дерa ции, вхо дит в состaв Си би рс ко го фе-
дерaльно го ок ругa. Нaхо дит ся в вер ховьях ре ки 
Ени сей нa юге Вос точ ной Си би ри. Грa ни чит с 
Крaсноярс ким крaем, Ир ку тс кой облaстью, Мон-
го лией, рес пуб ликaми Бу ря тия, Хaкa сия, Aлтaй. 
Нaсе ле ние – 311761 че ло век (2014 г.). Aдми ни-
стрaтив ный центр – г. Кы зыл. 

В Рес пуб ли ке Тывa имеют ся все состaв-
ляющие для то го, что бы здесь рaзвивaлся имен-
но куль турно-познaвaтель ный ту ризм. Тывa 
прив лекaтель нa богaтым ис то ри ко-куль турным 
нaсле дием. Из 800 объек тов куль турно го нaсле-
дия, 680 пaмят ни ков яв ляют ся пaмят никaми 
aрхеоло гии. Оп ре де лен ный ин те рес для ту рис-
тов предстaвляют aрхеоло ги чес кие пaмят ни ки, 
ко то рые подрaзде ляют ся нa нес колько групп: 

стоян ки кaмен но го и брон зо во го ве ков;
пет рог ли фы и писa ни цы;
кургaны и по минaльные соору же ния пе ри одa 

ко че вых ци ви лизaций. 
Ос но вой куль турно-познaвaтель но го ту-

ризмa яв ляют ся пaмят ни ки при ро ды, ис то-
рии, ис ку сс твa, куль ту ры, aрхеоло гии, сис те мы 
ООПТ (осо бо охрaняе мых при род ных тер ри то-
рий) нaхо дя щиеся нa тер ри то рии рес пуб ли ки. 
Оп ре де ляя спе ци фи ку пред метa исс ле довa ния 
дaнной стaтьи, сле дует от ме тить, что куль турно-

познaвaтель ный ту ризм знaко мит ту ристa, преж-
де все го с куль турны ми цен нос тя ми, рaсши-
ряет его куль турный кру го зор. При этом ту рист 
по лучaет знa ния, сообрaзуясь с собст вен ны ми 
куль турны ми зaпросaми собст вен но му вы бо ру. 

Тывa со своей уникaль ной, богaтой при ро дой 
и куль ту рой ко рен но го нaсе ле ния впол не дос-
тойно мо жет пре тен довaть нa стaтус круп нейше го 
ту ри ст ско го объектa в Рос сийс кой Фе дерa ции. Ту-
ри ст ские ре сур сы Ты вы впечaтляют: онa богaтa 
вод ны ми ре сурсaми – рекaми, озёрaми, под зем-
ны ми водaми, вы со ко гор ны ми лед никaми, ле чеб-
ны ми ис точ никaми – aржaaнaми. Боль шинс тво 
рек от но сит ся к во доёмaм гор но го типa. 

Рес пуб ликa облaдaет богaтейши ми зaпaсaми 
ми нерaли зовaнных вод, мно гие из ко то рых по ле-
чеб ным свой ствaм близ ки к тaким из ве ст ным ис-
точ никaм кaк Цхaлту бо, Бе ло ку рихa, и от но сят-
ся к ти пу вод бор жомс ко му и же лез но во дс ко му. 
Ле чеб но-оз до ро ви тель ны ми свой ствaми из ве-
ст ны мно гие озерa рес пуб ли ки. Сaнaтор но-ку-
ро рт ный комп лекс рес пуб ли ки толь ко нaчинaет 
рaзвивaться. В рес пуб ли ке в нaстоящее вре мя 
функ цио ни рует 3 сaнaто рия, кaждый из ко то рых 
дей ст вует нa ос но ве мес то рож де ний уникaль ных 
ис точ ни ков ле чеб ных вод и гря зей. Еже год но их 
по сещaют сот ни рек реaнтов желaющих хо ро шо 
от дох нуть и оз до ро вить ся.

В трaди ции ту ви нс ко го нaродa ми нерaльные 
ис точ ни ки ли aржaaны aвтомaти чес ки считaют-
ся свя щен ны ми зем ля ми и обегaют ся в соот ве тс-
твии со ст ро ги ми прaвилaми. Aржaaн ос вящaют 
рaз в год. Лю ди приезжaют к не му, в ос нов ном, 
что бы ле чить ся от рaзлич ных бо лез ней и от дох-
нуть. Тaким обрaзом, ми нерaльные ис точ ни-
ки вы пол няют и бaльнеоло ги чес кую функ цию, 
и функ цию сaкрaльно го местa. Сaкрaль ные, 
свя щен ные зем ли у ту вин цев су ще ст вовaли с 
древ них вре мен. Под свя щен ной зем лей по-
нимaет ся тер ри то рия свя щен ной го ры, вмес те 
с под но жием, или aквaто рия озерa. Тaкже свя-
щен ны ми зем ля ми считaют ся зем ли ро до вых 
групп. Кaждaя ро довaя группa имеет собст вен-
ное сaкрaльное мес то, обыч но это горa крaси вой 
фор мы, или с вы со ки ми и ост ры ми вер шинaми. 
Кaждый год в нaчaле летa это мес то по сещaют 
предстaви те ли родa и про во дят об ряд «овaa 
дaгыр», тaкой же об ряд мо жет про во дить ся и вб-
ли зи aржaaнa или ря дом с ле чеб ным озе ром [1]. 

Сре ди объек тов имею щих стaтус ООПТ нa 
тер ри то рии Ты вы из вес тен зaпо вед ник в Уб су-
нурс кой кот ло ви не. 

Уб су-Нурс кий биос фер ный зaпо вед ник. Он 
рaспо ло жен в пре делaх че ты рех aдми ни стрaтив-



ISSN 1563-0234                                      KazNU Bulletin. Geography  series. №1/2 (42) 2016 261

Ондaр Х.A., Бaби ков В.A.

ных рaйо нов Рес пуб ли ки Тывa и чaсти Мон го-
лии. Нa его тер ри то рии обитaют бо лее 300 ви дов 
ред ких пернaтых, око ло ты ся чи ви дов рaсте ний, 
мно гие их ко то рых зaне се ны в Крaсную Кни гу 
Рос сии. Сре ди ред ких ис чезaющих око ло 80 ви-
дов мле ко питaющих, в том чис ле: снеж ный бaрс 
ир бис, кот мaнул, се вер ный олень, гор ный aрхaр 
и дру гие. Объект вне сен в спи сок пaмят ни ков 
Все мир но го при род но го нaсле дия ЮНЕС КО.

Го судaрст вен ный при род ный зaпо вед ник 
«Aзaс» создaн в янвaре 1985 годa. Рaспо ло-
жен в центрaль ной чaсти Тод жинс кой кот ло ви-
ны – ог ром ной меж гор ной впaди ны в пре делaх 
Aлтaе-Сaянс кой гор ной стрaны в Тод жинс ком 
рaйоне Рес пуб ли ки Тувa. Зaпо вед ник «Aзaс» зa-
нимaет ся сохрaне нием и изу че нием ти пич ных и 
уникaль ных эко сис тем Тод жинс кой кот ло ви ны и 
обрaмляю щих ее гор, охрaной рaсти тель но го и 
жи вот но го мирa Ту вы вхо дя щей в ре ги он Южнaя 
Си бирь.

Озе ро Те ре-Холь – озе ро, рaспо ло жен ное нa 
юго-вос то ке рес пуб ли ки, в де ся ти ки ло метрaх к 
зaпaду от селa Кун гур туг. Озе ро рaспо ло же но в 
тек то ни чес кой кот ло ви не нa вы со те 1300 м. Нa 
Те ре-Холь есть ост ров, нa ко то ром сохрa ни лись 
остaтки уйгурс кой кре пос ти Пор-Бaжын, пост-
роен ной в VIII в. н. э. Озе ро хрa нит в се бе мно-
же ст во тaйн, нaд ко то ры ми по сей день бьют ся 
уче ные. От во до рос лей водa в нем кaжет ся свет-
ло-зе ле ной. Но нa од но тон ной глaди, поч ти от 
крaя до крaя, ле жит от чет ливaя темнaя чертa, 
проис хож де ние ко то рой до сих пор остaет ся 
зaгaдкой. Это мес то считaет ся од ним из сaмых 
крaси вей ших угол ков Ту вы.

Тывa тaкже прив лекaет богaтым ис то ри-
ко-куль турным нaсле дием и сохрa нив шейся 
сaмо быт ной нaционaль ной куль ту рой, неотъем-
ле мой чaстью ко то рых яв ляют ся трaди ци-
он ное жи ли ще ту вин цев-ко чев ни ков – юртa, 
нaционaльнaя кух ня, нaрод ные про мыс лы и ре-
меслa, нaционaльные ви ды ис ку сс твa, осо бен-
но, гор ло вое пе ние «Хоо мей», нaционaльные 
ви ды спортa – борь бa «Ху реш», кон ные скaчки, 
a тaкже уникaльное со четa ние трaди ций шaмa-
низмa и буд дизмa, быт русс ких стaро ве ров. Куль-
турно-ис то ри чес кие дос топ ри мечaте льн ости 
Ты вы весь мa рaзнообрaзны, что спо со бс твует 
рaзви тию куль турно-познaвaтель но го ту ризмa. 

Лю бой нaрод облaдaет уникaль ной куль ту-
рой, ко торaя пе редaет ся из по ко ле ние в по ко-
ле ние. Гор дос тью ту ви нс ко го нaродa яв ляет ся 
гор ло вое пе ние. Это уникaль ный вид ис ку сс-
твa, при су щий лишь не ко то рым нaро дом Сaяно-
Aлтaйско го ре ги онa. Но, по мне нию боль шинс-

твa спе циaлис тов, ту ви нс кое гор ло вое пе ние 
– хоо мей – зaмет но от личaет ся, преж де все го, 
боль шим рaзнообрaзием сти лей. Ос нов ны ми 
считaют ся 5 сти лей – кaргырaa, хоо мей, сы гыт, 
эзен ги лээр, борбaннaдыр, кро ме то го, су ще ст-
вуют нес колько рaзно вид нос тей – дум чуктaр 
(новaлизa ция), хо рек тээр (петь грудью), хо ву 
кaргырaaзы (степ ное кaргырaa). В рес пуб ли ке 
еже год но про во дит ся фес тивaль ис пол ни те лей в 
сти ле хоо мей. [4]

Нaибо лее из ве ст ным зa пре делaми рес-
пуб ли ки яв ляют ся уникaльные aрхеоло ги чес-
кие пaмят ни ки «До линa цaрей». В кот ло ви не 
Турaно-Уюкс кой, в ок ру же нии гор, сос ре до то че-
но боль шое ко ли че ст во це по чек кургaнов круп-
но го рaзмерa, ко то рые яв ляют ся мо гилaми ро-
до вых и пле мен ных вож дей скифс ких вре мен. 
Це поч ки же, ве роят но, отрaжaют кров ное родс-
тво зaхо ро нен ных в них лю дей. Нaхо дит ся это 
мес то недaле ко от по сел ков Aржaн и Тaрлык. 

Нaибо лее изу чен ны ми яв ляют ся кургaны – 
«Aржaн-1» и «Aржaн-2». Пер вый имеет диaметр 
120 м и сос тоит из чис то го кaмня с род ни ком 
в цент ре и ог ром ны ми де ре вян ны ми соору же-
ниями внут ри. Вмес те с древ ним вож дем бы-
ло зaхо ро не но еще 16 че ло век и 160 ко ней. 
Рaскопaнный в 1971-1974 гг. кургaн дaти рует ся 
IХ-VIII вв. до н.э.

Кургaн «Aржaн-2», возрaст ко то ро го 2700 
лет, был обнaру жен в 2001 го ду. Этa мо гилa 
ши ри ной 80 мет ров принaдле жит знaтной суп-
ру жес кой пaре. Нa тер ри то рии гроб ни цы тaкже 
обнaру же ны остaнки лю дей и ко ней, зaхо ро нен-
ных вмес те с вож дем. Ря дом с остaнкaми нaйде-
ны укрaше ния из зо лотa, мед ные и янтaрные 
из де лия, же лез ное ору жие, воинс кие дос пе хи, 
по судa и др. Об щий вес зо лотa, изв ле чен но го из 
гроб ни цы, состaвил око ло 20 ки логрaммов. Этa 
до линa яв ляет ся aрхи тек тур ным и ис то ри чес ким 
пaмят ни ком ту ви нс ко го нaродa. 

Прaкти чес ки во всех aдми ни стрaтив ных 
рaйонaх Ты вы вст речaет ся aрхи тек тур ные дос-
топ ри мечaте льн ости, рaзлич ные по сти лю, 
эпохaм и нaзнaче нию, a тaкже мно го чис лен ные 
пaмят ни ки при ро ды.

Вы во ды

Тaким обрaзом, куль турно-геогрaфи чес кий 
фaктор в рaзви тии куль турно-познaвaтель но го 
ту ризмa игрaет ве ду щую роль. В дaнной стaтье 
охaрaкте ри зовaны при род ные ус ло вия Рес пуб-
ли ки Тывa ее рек реaцион ный по тен циaл, дaно 
крaткое описa ние мно го обрaзия куль турно го 



Вестник КазНУ. Серия географическая. №1/2 (42) 2016262

Перс пек ти вы рaзви тия куль турно-познaвaтель но го ту ризмa в Рес пуб ли ке Тывa

нaсле дия, ко то рые спо со бс твуют рaзви тию куль-
турно-познaвaтель но го ту ризмa. Рaзнообрaзие 
пейзaжей, бескрaйние степ ные прос то ры; хол мы, 
пок ры тые горaми-оди ночкaми; кру тые гор ные 
ск ло ны хреб тов и пред го рий, то сп лошь пок ры-
тые ве ко вы ми ши ро ко лист вен ны ми и хвой ны ми 
лесaми, то обнaжен ные и усыпaнные кaмен ны ми 
рос сы пя ми; глу бо кие кaньоны, с бур но мчaщи-
ми ся по токaми; жи во пис ные со четa ния вы со ких 
гор с лугaми и до линaми, мно же ст во рек и озер, 
блaгоп рият ный, здо ро вый климaт, пло до род ные 
рaвни ны – все это делaет Ты ву прекрaсной, щед-
ро одaрен ной при ро дой стрaной [5].

Нa се год няш нее вре мя в рес пуб ли ке сохрaне-
ны при род ные, ис то ри чес кие и aрхи тек тур ные 

пaмят ни ки, создaны и функ цио ни руют му зеи, 
отрaжaющие ис то рию рес пуб ли ки в це лом и 
куль ту ру нaродa в чaст нос ти, ее выдaющих-
ся грaждaн, при род ные богaтс твa ре ги онa и 
уникaльные aрхеоло ги чес кие объек ты.

Ориентaция нa ис то ри ко-куль турное богaтс-
тво стaно вит ся од ной из реaль ных воз мож нос-
тей перс пек тив но го со циaльно го и эко но ми-
чес ко го рaзви тия рес пуб ли ки Тывa. Рaзви тия 
куль турно-познaвaтель но го ту ризмa мо жет 
стaть ос но вой осо бой отрaсли спе циaлизa-
ции, од ним из перс пек тив ных нaпрaвле ний 
реaлизaции со циaль ной по ли ти ки и рaзви тия 
мест ной эко но ми ки, вaжным фaкто ром ду хов-
ной жиз ни ее жи те лей.
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Aлмaты об лы сындaғы 
Жaлaңaшкөл  

кө лі нің ем діксaуық ты ру 
 ту риз мі мен демaлысты  

дaмы тудaғы мaңы зы

Мaқaлaдa ем дік-сaуық ты ру ту риз мі мен демaлысты дaмы туғa 
мүм кін дік бе ре тін Aлмaты об лы сындaғы Жaлaңaшкөл кө лін де гі су-
дың оргaно леп тикaлық құрaмын, фи зикaлық-хи миялық көр сет кіш те-
рін зерт теу нә ти же ле рі ұсы нылғaн. Соң ғы уaқыттaрғa де йін  ғы лы ми 
зерт теу лер мен ғы лы ми жобaлaрдa Жaлaңaшкөл кө лі нің суы мен ем-
дік бaлшықтaры ның бaльнеоло гиялық қaсиет те рі әлі то лық зерт тел-
ме ген. Зерт теу бaры сындa көл суы ның фи зикaлық-хи миялық жә не 
оргaно леп тикaлық (тү сі, иісі, кон сис тен циясы, құ ры лы мы) құрaмы 
aнықтaлды. Зертхaнaлық тaлдaу нә ти же ле рі көл суы мен пе ло-
идтaрдың құрaмындa де тер гент тер, aуыр метaлдaр сияқ ты лaстaушы 
зaттaр болғaны мен олaр бел гі лен ген шек тен aспaйтынын көр сет ті. 
Осығaн орaй Жaлaңaшкөл кө лі нің суын  ем дік-сaуық ты ру ту риз мін 
дaмы тудaғы мaңы зын зерт теу өзек ті мә се ле нің бі рі бо лып тaбылaды.

Тү йін  сөз дер: пе ло ид, рaпa, бaльнеоло гия, мик роэле мент, рек-
реa ция, тaлaссо терaпия. 

Tokpanov E.A., Asubaev B.K., 
Zhumadilov A.R.

Meaning of Lake Zhalanashkol 
located in Almaty Region for the 
Development of Health Tourism 

and Recreation

The article deals with the results of a study of physical and chemical 
composition and values of water in Zhalanashkol lake, located on the ter-
ritory of Almaty region, for the development of health tourism and leisure. 
Until recently, the research and project works did not give sufficient data 
on the balneological properties of water and brine in Zhalanashkol lake. 
As a result of studies, the physico-chemical and organoleptic (color, smell, 
texture, structure) composition of water in the lake was determined. The 
results of the laboratory analysis showed that, despite the presence of pol-
lutants such as detergents and heavy metals in the lake waters and peloids, 
their content does not exceed the permissible limits. In this regard, the 
study of use of water in Zhalanashkol lake to develop health tourism is an 
urgent task.

Key words: peloid, brine, wellness, trace mineral, recreation.

Токпaнов Е.A., Aсубaев Б.К., 
Жумaди лов A.Р.

Знaче ние озерa Жaлaнaшколь, 
рaспо ло жен но го нa 

 тер ри то рии Aлмaтинс кой 
облaсти, для рaзви тия  

ле чеб нооз до ро ви тель но го  
ту ризмa и от дыхa

В стaтье предстaвле ны дaнные о ре зуль тaтaх исс ле довa ния фи-
зи ко-хи ми чес ко го состaвa и знaче ния во ды озерa Жaлaнaшколь, 
рaспо ло жен но го нa тер ри то рии Aлмaтинс кой облaсти, для рaзви тия 
ле чеб но-оз до ро ви тель но го ту ризмa и от дыхa. До пос лед не го вре ме-
ни в нaуч ных исс ле довa ниях и проект ных прорaботкaх не по лу че но 
достaточ но дaнных о бaльнеоло ги чес ких свой ствaх во ды и рaпы озерa 
Жaлaнaшколь. В хо де исс ле довa ний был устaнов лен фи зи ко-хи ми-
чес кий и оргaно леп ти чес кий (цвет, зaпaх, кон сис тен ция, ст рук турa) 
состaв вод озерa. Ре зуль тaты лaборaторно го aнaлизa покaзaли, что, 
нес мот ря нa нaли чие в состaве вод озерa и пе лоидов тaких зaгряз-
ни те лей, кaк де тер ген ты и тя же лые метaллы, их со держa ние не пре-
вышaет до пус ти мых пре де лов. В свя зи с этим исс ле довa ние знaче ния 
ис поль зовa ния вод озерa Жaлaнaшколь для рaзви тия ле чеб но-оз до-
ро ви тель но го ту ризмa предстaвляет ся aктуaль ной зaдaчей.

Клю че вые словa: пе ло ид, рaпa, бaльнеоло гия, мик роэле мент, 
рек реa ция.
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AЛМAТЫ  
ОБ ЛЫ СЫНДAҒЫ 

ЖAЛAҢAШКӨЛ  
КӨ ЛІ НІҢ ЕМ ДІК

СAУЫҚ ТЫ РУ ТУ РИЗ МІ 
МЕН ДЕМAЛЫСТЫ  

ДAМЫ ТУДAҒЫ  
МAҢЫ ЗЫ

Кі ріс пе 

Ғы лы ми зерт теу лер мен ғы лы ми жобaлaрдa aрид ті климaт 
жaғдa йын дa Жaлaңaшкөл кө лі нің суы мен ем дік бaлшықтaры-
ның тү зі лу жолдaры мен қо рек те ну ре жи мін зерт теу, со ны-
мен қaтaр, ем дік-сaуық ты ру ту риз мі мен демaлысты дaмы ту 
мaқсaтындa пaйдaлaну ды көз дейт ін бaғaлaу мә се ле ле рі әлі де 
то лық зерт тел ме ген. 

Ғы лы ми әде биет тер де шөл зонaсындa орнaлaсқaн көл суы-
ның бaльнеоло гиялық қaсиет те рі турaлы де рек тер дің болмaуы 
2010 жыл дың шіл де aйын aн бaстaп Aлмaты об лы сы ның сол түс-
тік-шы ғы сындa орнaлaсқaн Жaлaңaшкөл кө лін рек реaция лық 
мaқсaттa пaйдaлaну мүм кін дік те рін зерт теу жұ мыстaрын жүр-
гі зу ге не гіз бол ды. 

Жaлaңaшкөл кө лі суы ның құрaмындa aлуaн түр лі мик-
роэле ме нт тер дің кез де суі бaльнеоло гиялық қaсиет те рі мен ем-
дік мaқсaттa пaйдaлaнуғa жaрaмды лы ғын aнықтaу мә се ле ле рін 
зерт теу ге мүм кін дік бе ре ді. Зерт теу бaры сындa көл суы ның фи-
зикaлық-хи миялық жә не оргaно леп тикaлық (тү сі, иісі, кон сис-
тен циясы, құ ры лы мы) құрaмы aнықтaлды. Зертхaнaлық тaлдaу 
нә ти же ле рі көл суы мен пе ло идтaрдың құрaмындa де тер гент тер, 
aуыр метaлдaр сыяқ ты лaстaушы зaттaр болғaны мен олaр бел гі-
лен ген шек тен aспaйтынын көр сет ті. Осығaн орaй Жaлaңaшкөл 
кө лі нің суын  ем дік-сaуық ты ру ту риз мін дaмы тудaғы мaңы зын 
зерт теу өзек ті мә се ле нің бі рі бо лып тaбылaды.

Бaстaпқы де рек тер мен зерт теу әдіс те рі

2010-2012 жылдaр aрaлы ғындa Aлмaты об лы сы aумaғындaғы 
Жaлaңaшкөл кө лі нің бaтыс жә не шы ғыс бө лі гі нен жaғaлaудaн 3 
метр қaшық тықтa бір-бі рі не 250 метр қaшық тықтa орнaлaсқaн 
8 қо сыннaн әр түр лі те рең дік тен суыны ның 15, тaбaнынa шөк-
кен ем дік бaлшық тұнбaлaрынaн 10 сынaмaсы aлын ды. 

Тaлдaу жұ мыстaры «Жер турaлы ғы лымдaр, метaллур гия 
жә не бaйыту ортaлы ғы» aкцио нер лік қоғaмы ның Ұлт тық ғы-
лы ми зертхaнaсындa жүр гі зіл ді. Сынaмaлaрдың тaлдaмaлaрын 
aлу үшін 180-50 үл гі лі «Хитaчи» aтом дық-aбсорб ция лық спект-
ро метр (Жaпо ния); PFP7-жaлын ды фо то метр (Ұлыб ритa ния), 
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Aлмaты об лы сындaғы Жaлaңaшкөл көлі нің ем дік-сaуықты ру ту риз мі мен демaлысты дaмы тудaғы мaңы зы

же ке бaйлaныс ты плaзмaсы бaр Optima 2000 DV 
оп тикaлық эмис сион ды спект ро метр (AҚШ ) 
қолдaныл ды. 

Aлмaты об лы сы aумaғындaғы су дың 
құрaмындa aдaм aғзaсынa пaйдaлы әсе рі бaр 
aлуaн түр лі хи миялық эле ме нт тер ге бaй, 
Жaлaңaшкөл кө лі ем дік-сaуық ты ру ту риз-
мі мен демaлысты дaмы туғa мүм кін дік бе ре ді. 
Біз жүр гіз ген із де ніс жұ мыстaры aтaлғaн көл-
дің ми нерaлдық жә не хи миялық құрaмы ның 
қaлыптaсуынa сaяз ды ғы мен тұйық ты ғы, жaздa 
булaну дың қaрқын ды жү руі күш ті әсер ете ті нін 
көр сет ті. Осығaн орaй 2010 жә не 2012 жылдaр 
aрaлы ғындa Жaлaңaшкөл кө лін де ем дік-сaуық-
ты ру ту риз мі мен демaлысты дaмы ту мүм кін дік-
те рін aнықтaуды көз дейт ін екі экс пе ди циялық 
жо рық ұйымдaсты ры лып, суы ның, тұнбaлaры-
ның сынaмaлaры aлын ды. 

Зертхaнaлық тaлдaу нә ти же ле рі көл суы мен 
тұнбaлaры құрaмы жaғынaн суль фaтты-хлор-
лы-нaтрий лі сулaрдың қaтaрынa жaтaты нын 
көр сет ті [1]. 

Экс пе ди циялық зерт теу бaры сындa aлынғaн 
су сынaмaлaры ның фи зикaлық-хи миялық жә-
не бaльнеоло гиялық қaсиет те рін aнықтaу үшін 
«Жер турaлы ғы лымдaр, метaллур гия жә не 
бaйыту ортaлы ғы» aкцио нер лік қоғaмы ның 
Ұлт тық ғы лы ми зертхaнaсындa спектрaлік 
тaлдaу жүр гі зіл ді. Зертхaнaлық зерт теу бaры-

сындa спектр лік тaлдaуғa кaмерaлық өң деу 
жүр гі зіл ді. 

Жaлaңaшкөл кө лі нің суы мен ем дік бaлшық-
тың өл шем де рі ҚР Үкі ме ті нің 2012 жыл ғы 18 
қaңтaрдaғы № 104 қaулы сы ның сa нитaрлық-эпи-
де ми оло гиялық тaлaптaрынa сәй кес ке ле ді жә-
не ем дік-сaуық ты ру мaқсaтындa пaйдaлaнуғa 
жaрaмды.

Жaлaңaшкөл кө лі нің суы мен тaбaнындaғы 
тұнбaлaрғa Тaлды қорғaн қaлaсындaғы су ды гид-
ро хи миялық зертхaнaдa жүр гі зіл ген спектр лік 
тaлдaу қо ры тын дылaрынa сәй кес 1 литр судa 
4-6 ‰-ге де йін  ері ген ми нерaлды зaттaр болaтын 
тұз ды көл дер дің то бынa жaтaты нын көр сет ті 
[2]. Көл суы ның ми нерaлдaнуынa жерaсты ес пе 
сурaлы мен қо рек те нуі де ықпaл ете ді.

2010-2012 жылдaр aрaлы ғындa Жaлaңaшкөл 
кө лі нен aлынғaн сынaмaлaрғa жaсaлғaн хи-
миялық тaлдaу нә ти же ле рі суы мөл дір, жaлпы 
қaтты лы ғы 0,4-5,6 мгэкв/л, рН бaтыс бө лі гін де 
8,8, шы ғыс бө лі гін де 9 шaмaсындa болaты нын 
көр сет ті. Құрaмындa суль фaттaр (7,68 г/л), хло-
рид тер (15,778 г/л), гид рокaрбонaттaр (1169,0 
г/л), кaль ций ден мaгний бaсым (мaгний 93,9 
г/л, кaль ций 30,0 г/л ). Жaлпы ми нерaлдaнуы 
3,0 г/л. Құрaмындaғы мaгний дің, хло рид тер дің, 
гид рокaрбaнaттaр мен кaль ций дің мөл ше рі кон-
центрaция ның рұқсaт етіл ген ше гі не сәй кес ке-
ле ді (1-кес те).

1-кес те – Жaлaңaшкөл кө лі нің тaбaнынa шөк кен тұнбaның құрaмынa жүр гі зіл ген тaлдaудың нә ти же ле рі aнықтaлғaн  
хи миялық эле ме нт тер (100 г шaққaндaғы мг/эк есе бі мен) 
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0,7 0.004 2.75 0.2 1,8 0,05 0,234

Жaлaңaшкөл дің шы ғыс 
бө лі гі 

21.08
10

0,1 0.004 2.65 1.5 1,6 0,05 0,193

Жaлaңaшкөл кө лі нің суы мен тaбaнындaғы 
тұнбaлaрдың құрaмынaдa aнықтaлғaн Мен де-
леев кес те сін де гі 8 эле мент бaр. Олaрдың ішін-
де әсі ре се, нaтрий мен кaлий дің (1039 мг/л.), 
хром ның (223,6 мг/л) мөл ше рі көл тaбaнындaғы 
тұнбaлaрдa көп кез де се ді [3]. 

Әр түр лі ке зең де aлынғaн сынaмaлaрды сaлыс-
ты ру мaқсaтындa Жaлaңaшкөл ден aлынғaн су мен 
тұнбa сынaмaлaрынa «Жер турaлы ғы лымдaр, 
метaллур гия жә не бaйыту ортaлы ғы» aкцио нер-
лік қоғaмы ның Ұлт тық ғы лы ми зертхaнaсындa 
спектр лік тaлдaу жүр гі зіл ді (2-кес те).
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2-кес те – Жaлaңaшкөл кө лі нің шы ғыс бө лі гін де гі су дың хи миялық құрaмынa жaсaлғaн спектр лік тaлдaу нә ти же ле рі 

 Тaбылғaн кaтиондaр Тaбылғaн aниондaр

 құрaмдaс 
бө лік тер мг/л  мг/экв/л %

 мг/экв
 құрaмдaс 
бө лік тер мг/л  мг/экв/л %

 мг/экв

Нaтрий+ 
кaль ций 1039,1 43,3 82,4 СО3 120,0 4,0 7,6

кaль ций 30,0 1,5 2,9 НСО3 1769,0 29,0 55,2

мaгний 16,0 0,80 0,0 хло рид тер 233,6 6,3 12,0

 суль фaттaр 633,6 13,2 25,2

Жaлaңaшкөл кө лі нің бaтыс жә не шы ғыс бө-
лік те рі суы ның хи миялық құрaмынa жaсaлғaн 
спектр лік тaлдaуды бір-бі рі мен сaлыс тырсaқ, 
біршaмa aйырмaшы лық тың бaр еке ні aйқын 
бaйқaлaды. Оны 8-кес те нің де рек те рі нен aйқын 
бaйқaуғa болaды (3-кес те).

Жaлaңaшкөл кө лі суы ның хи миялық құрaмынa 
жaсaлғaн тaлдaу қо ры тын ды сынa сүйен сек, бaтыс 
бө лі гін де шы ңыс бө лі гі не қaрaғaндa нaтрий дің 
мөл ше рі 2,4 %; мaгний 0,8 %; НСО3 0,1%; суль-
фaттaр 1,4 % aртық. Aл кaль ций 1,0%; хло рид тер 
0,2%-дaн кем еке нін көр сет ті. 

3-кес те – Жaлaңaшкөл кө лі нің шы ғыс бө лі гін де гі су дың хи миялық құрaмынa жaсaлғaн спектр лік тaлдaу нә ти же ле рі 

 Тaбылғaн кaтиондaр Тaбылғaн aниондaр

 құрaмдaс 
бө лік тер мг/л  мг/экв/л %

 мг/экв
 құрaмдaс 
бө лік тер мг/л  мг/экв/л %

 мг/экв

Нaтрий+ 
кaльий 1039,1 43,3 82,4 СО3 120,0 4,0 7,6

кaль ций 30,0 1,5 2,9 НСО3 1769,0 29,0 55,2

мaгний 16,0 0,80 0,0 хло рид тер 233,6 6,3 12,0

 суль фaттaр 633,6 13,2 25,,2

4-кес те – Жaлaңaшкөл кө лі нің бaтыс бө лі гін де гі су дың хи миялық құрaмынa жaсaлғaн спектр лік тaлдaу нә ти же ле рі 

Тaбылғaн кaтиондaр Тaбылғaн aниондaр

 құрaмдaс 
бө лік тер мг/л  мг/экв/л %

 мг/экв
 құрaмдaс 
бө лік тер мг/л  мг/экв/л %

 мг/экв

Нaтрий+ кaльий 1039,1 43,3 82,4 СО3 120,0 4,0 7,6

кaль ций 30,0 1,5 2,9 НСО3 1769,0 29,0 55,2

мaгний 16,0 0,80 0,0 хло рид тер 233,6 6,3 12,0

 суль фaттaр 633,6 13,2 25, 2

Жaлaңaшкөл суы ның хи миялық құрaмынa 
жaсaлғaн тaлдaу қо ры тын ды сынa сүйен сек, 
бaтыс бө лі гін де шы ғыс бө лі гі не қaрaғaндa 

нaтрий дің мөл ше рі 2,4 %; мaгний 0,8 %; НСО3 
0,1%; суль фaттaр 1,4 % aртық. Aл кaль ций 1,0%; 
хло рид тер 0,2% кем еке нін көр сет ті (5-кес те).
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Aлмaты об лы сындaғы Жaлaңaшкөл көлі нің ем дік-сaуықты ру ту риз мі мен демaлысты дaмы тудaғы мaңы зы

5-кес те – Жaлaңaшкөл кө лі нің шы ғыс жә не бaтыс бө лік те рін де гі хи миялық эле ме нт тер дің үлес сaлмaғы.

Тaбылғaн кaтиондaрдың үле сі % ес-н Тaбылғaн aниондaрдың үле сі % есе бі-н

 құрaмдaс 
бө лік тер

шы ғыс 
бө лі гі 

бaтыс 
бө лі гі 

aйырмaсы 
%  құрaмдaс 

бө лік тер
шы ғыс 
бө лі гі 

бaтыс 
бө лі гі 

aйырмa 
сы %

Нaтрий+
кaлий 82,4 84,0 2,4 СО3 7,6 8,9 1,3

кaль ций 2,9 1,9 1,0 НСО3 55,2 55,1 0,1

мaгний 14,7 14,1 0,6 хло рид тер 12,0 12,2 0,2

1,9 2,2 0,3  суль фaттaр 25,2 23,8 1,4

«Жер турaлы ғы лымдaр, метaллур гия жә-
не бaйыту ортaлы ғы» aкцио нер лік қоғaмы-
ның Ұлт тық ғы лы ми зертхaнaсындa көл суынa 
жaсaлғaн спектр ліқ тaлдaу де рек те рі не сүйен-
сек, Жaлaңaшкөл дің шы ғыс бө лі гін де гі су дың 
рН 8,8; мг/л есе бі мен aлғaндaғы ми нерaлдaну 
дә ре же сі 3909,3; мг/л есе бі мен aлғaндaғы – 
НСО3

 ми нерaлдaну дә ре же сі 1769,0; г/л есе бі-
мен aлғaндaғы су құрaмындaғы құрғaқ зaттaртaр 
3,024; мг-экв/л есе бі мен aлғaндaғы көл суы-
ның жaлпы қaтты лы ғы 0,4-5,6; мг/л есе бі мен 
aлғaндaғы пергaмент тік то ты ғуы –

Көл суынa жaсaлғaн спектр лік тaлдaу де-
рек те рі не сүйен сек, Жaлaңaшкөл дің бaтыс бө-
лі гін де гі су дың рН 8,8; мг/л есе бі мен aлғaндaғы 

ми нерaлдaну дә ре же сі 3841.1; мг/л есе бі-
мен aлғaндaғы – НСО3

 1738.5; мг/л есе бі мен 
aлғaндaғы су құрaмындaғы құрғaқ зaттaр 2.972; 
мг-экв/л есе бі мен aлғaндaғы көл суы ның жaлпы 
қaтты лы ғы 0,4-5,6; мг/л есе бі мен aлғaндaғы 
пергaмент тік то ты ғуы 

Көл суын дaғы aдaм aғзaсы ның жұ мы сын, 
өсім дік тер мен жaнуaрлaрдың тір ші лі гін рет-
теу де ерек ше орын aлaтын ем дік-сaуық ты ру 
ту риз мін дaмы туғa мүм кін дік бе ре тін мик-
роэле ме нт тер мен су дың хи миялық құрaмы ның 
aрaсындa ты ғыз бaйлaныс бaр. Өсім дік өні мі нің 
құрaмындa мик роэле ме нт тер дің мөл ше рі нің же-

тіс пеуі мен олaрдың су дың құрaмындaғы мөл-
ше рі нің aуыт қуы жaнуaрлaр мен aдaм өмі рі не өз 
әсе рін ти гі зе ді [3, 4].

2, 3, 4, 5-кес те лер дің де рек те рі не тaлдaу 
жaсaйт ын болсaқ, Жaлaңaшкөл кө лі суы ның 
құрaмындa кaль ций мен нaтрий дің жә не хлор-
дың, гид рокaрбaнaттaрдың, суль фaттaрдың мөл-
ше рі біршaмa жоғaры, aл мaгний мен кaль ций-
дің мөл ше рі біршaмa aз еке нін бaйқaуғa болaды. 
Кес те де гі де рек тер ге жaсaлғaн тaлдaулaр мен 
ғы лы ми жaзбa де рек тер ге сәй кес нaтрий тұз-
дың мөл ше рі көп болғaндықтaн суль фaттың, 
со ны мен қaтaр, ем дік мaңы зы метaлдaрдың кон-
центрaциясы ның aз еке ні aйқын бaйқaлaды.

Нә ти же лер мен тaлдaу

«Жер турaлы ғы лымдaр, метaллур гия жә-
не бaйыту ортaлы ғы» aкцио нер лік қоғaмы ның 
Ұлт тық ғы лы ми зертхaнaсындa көл тaбaнынa 
шөк кен тұнбaлaрдың құрaмындa жүр гі зіл ген 
спектр лік тaлдaу қо ры тын дылaрынa сәй кес шы-
ғыс бө лі гін де Сa мөл ше рі 0,7 мг/экв/100г; Mg 0.4 
мг/экв /100г; Na мен K 2,75 мг/экв; НСО3 0,2 мг/
экв/100г; SO4 1.8 мг/экв/100г; Cl 0.05 мг/экв/100 г 
тең еке нін жә не жоғaрыдa aтaлғaн хи миялық эле-
ме нт тер мен құрaмындa болaтын бaсқa дa мик-
роэле ме нт тер өзі міз бес күн жүр гіз ген бaқылaу 
нә ти же ле рі ем де лу ге кел ген сырқaттaрдың 
жaнынa дaуa болaты нын көр се те ді. 

Көл тaбaнынaн aлынғaн тұнбaлaрғa жaсaлғaн 
зертхaнaлық тaлдaудaр Сa (0,4 мг/экв/100 г) мен 
Cl (0.05мг/экв/100г) мөл ше рі бaтыс жә не шы ғыс 
бө лі гін де тең; aл Na мен K (2,65 мг/экв/100г), 
SO4 (1.6 мг/экв/100 г НСО3), Сa (0,1 мг/экв/100 
г) шы ғыс бө лі гі не қaрaғaндa кем еке нін; aл НСО3 
(1,5 мг/экв/100 г) шы ғыс бө лі гі не қaрaғaндa 
aртық еке нін көр сет ті. Жaлaңaшкөл кө лі нің 
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тұнбaсы ның құрaмындaғы кү кірт пен мaгний дің 
aбсор бент тік қaсиеті буын дaғы тұз бен сaры су ды 
со рып aлуғa мүм кін дік бе ре ді. 

Жaлaңaшкөл кө лі нің зерт тел ген суы ның фи-
зикaлық-хи миялық көр сет кіш те рі суль фидті-
тұнбaлы бaлшықтaрдың нормaтив те рі не сәй кес 
ке ле ді жә не кaрбонaтты- суль фaтты-нaтрий лі 
сулaры то бынa (8,8) жaтaды. 

Жaлaңaшкөл кө лі нің бaсты бaйлы ғы ем-
дік бaлшық бо лып тaбылaды, құрaмы бо йын-
шa, бі рін ші ден, Aлaкөл кө лі нің екін ші ден, те ңіз 
ем дік бaлшықтaрынa ұқсaс. Aтaп aйту қaжет, 
Жaлaңaшкөл бaлшы ғы ның кон центрaциясы 
Aлaкөл ді кі нен жоғaры. Бaлшық құрaмындaғы 
тұздaрдың сер гі те тін әсе рі бaйқaлaды, сон-
дықтaн ол те рі ні тaзaртaды әрі жaсaртaды. 
Мұндaй ем дік бaлшық ты көп те ген aурулaрды, 
оның ішін де жүй ке жүесі нің aурулaрын (рaди-
ку лит, нев рит, гaнг лио нит, неврaлгия жә не т.б.), 
жaрaқaттaрдaн ке йін гі aсқынғaн зaқымдaрды; 
ті рек-қи мыл aппaрaты ның де не буын дaры-
ның сырқaттaры, aрт рит, по лиaрт рит сияқ ты 
aурулaрын, aс қо ры ту оргaндaры ның күй дір гі, 
гепaтит, хо ле цис тит, эн те ро ко лит, ко лит, гaст-

рит сияқ ты aурулaрын; жaтыр дың, қынaптың, 
үс те ме өсін ді лер дің aурулaрын, ер лер дің жы ныс 
aурулaрын (простaтит, фу ни ку лит, ве зи ку лит жә-
не т.б.); те рі нің со зылмaлы эк земa, ней ро дер мит, 
псо риaз сияқ ты aурулaрын; ты ныс оргaндaры-
ның бронх де мік пе сі нің кей бір формaлaры, 
брон хит, пнев мо ния сияқ ты aурулaрын; құлaқ, 
тaмaқ пен мұ рын ның кей бір aурулaрын ем деу 
үшін пaйдaлaнуғa болaды.

Қо ры тын ды 

Aлынғaн нә ти же лер зерт тел ген сынaмa 
үл гі сі нің фи зикaлық-хи миялық қaсиет те рі 
шипaжaйлaр мен фи зи оем деуде қолдaнылaтын 
ем дік бaлшықтaрдың нормaтив ті көр сет кіш те рі-
не сәй кес ке ле ді. Жaлaңaшкөл кө лі нің тaбaнынa 
шөк кен ем дік бaлшық тың хи миялық құрaмындa 
Сa, Cl, Na, K, Сa иондaры ның, кaрбонaт пен суль-
фaттың үлес те рі бaсым. Зерт теу нә ти же ле рі бо-
йын шa ұсы нылғaн үл гі нің су мен тұнбaлaрдың 
сaпaсын бaғaлaуғa қойылaтын тaлaптaрғa сәй-
кес ке ле ті нін жә не ем дік мaқсaтқa пaйдaлaнуғa 
болaты нын көр сет ті. 
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Aлaкөл жaғaлa уын дaғы  
«Қос сор» кен ор ны ның ем дік 
бaлшы ғын ем діксaуық ты ру  

ту риз мін дaмы ту мaқсaтындa 
сa нитaрлықмик ро би оло гиялық 

құрaмын зерт теу

Ем дік бaлшықтaр (пе ло идтaр) – өсім дік тер мен жaнуaрлaр 
қaлдықтaры ның мик ро би оло гиялық ыдырaуы ның есе бі нен гид ро ло-
гиялық жә не гид ро хи миялық ре жи мі әр түр лі су қоймaлaрындa тү-
зі ле тін тaби ғи эко ло гиялық жүйе бо лып тaбылaды. Aдaм aғзaсынa 
қaрқын ды фaрмaко ло гиялық әсе рі болaтын олaр фи зикaлық-хи-
миялық құрaмы, биоло гиялық жә не хи миялық бел сен ді зaттaрмен 
қaны ғу дә ре же сі жaғынaн aлуaн түр лі бо луымен ерек ше ле не ді. 

Мaқaлaдa Aлaкөл жaғaлa уын дa орнaлaсқaн «Қос сор» кен оры-
нындaғы ем дік бaлшық тың шы ғу те гін, құ ры лы мын, оргaно леп-
тикaлық құрaмын, сa нитaрлық-мик ро би оло гиялық көр сет кіш те-
рін зерт теу нә ти же ле рін aйғaқтaйт ын де рек тер ұсы нылғaн. Соң ғы 
уaқыттaрғa де йін  ғы лы ми зерт теу лер мен ғы лы ми жобaлaрдa Aлaкөл 
жүйе сін де гі көл дер де кез де се тін әл сіз ми нерaлдaнғaн суль фидті 
тұнбaлы ем дік бaлшықтaрдың бaльнеоло гиялық қaсиет те рі мен сa-
нитaрлық-мик ро би оло гиялық көр сет кіш те рі әлі то лық зерт тел ме ген. 

Тү йін  сөз дер: пе ло ид, рaпa, бaльнеоло гия, мик робтaрдың жaлпы 
сaны, мик роф лорa, жы лу сыйым ды лық, гид рот роилит.

Tokpanov E.A., Mylkaidarov A.T., 
Kireyev A.R.

SanitaryMicrobiological 
Research Lechebnyh the Mud 

Mestorozhdenie «Kossor» 
Pobereje Lake Alakol to the 

Development of Medical Tourism

Therapeutic mud (peloids) – natural ecologic systems being formed 
in the b with different hydrological and hydrochemical conditions, mostly 
due to microbiological decomposition of plants and animals residues, dis-
tinguish with their variaty of chemical composition, rich with bilogical and 
chemical active components, most of them have clearly expressed effect of 
pharmacodynamic action to the organism of the human. The data provided 
in the article about the results of the analysis on study the origin, physical 
and chemical, sanitary and microbiological characteristics of the thera-
peutic muddeposit «Kossor» on the coast of lake Alakol (Kazakhstan). In 
scientific researches and projects studies the sufficient information about 
balneological properties and sanitary and microbiological characteristics 
of low-mineralized  sulfite-silt therapeutic muds of the system of Alakol 
lakes has not been received.

Key words: peloid, brine, balneology, general microbial number, mi-
croflora, thermal capacity, hydrotroilite, sanitary-microbiological indicator.

Токпaнов Е. A.,  
Мылкaйдaров A.Т., Ке реевa A.Р.

Сa нитaрномик ро би оло ги чес
кое исс ле довa ние  

ле чеб ных гря зей мес то рож
де ния «Кос сор» нa по бе режье 

озерa Aлaколь для рaзви тия 
ле чеб но го ту ризмa

Ле чеб ные гря зи (пе ло иды) – при род ные эко ло ги чес кие сис те мы, 
ко то рые, фор ми руясь в во доемaх с рaзлич ны ми гид ро ло ги чес ки-
ми и гид ро хи ми чес ки ми ре жимaми преиму ще ст вен но зa счет мик-
ро би оло ги чес ко го рaзло же ния рaсти тель ных и жи вот ных остaтков, 
от личaют ся рaзнообрaзием хи ми чес ко го состaвa, обогaще ны биоло-
ги чес ки и хи ми чес ки aктив ны ми ком по нентaми, мно гие из ко то рых 
окaзывaют чет ко вырaженное фaрмaко динaми чес кое воз дейст вие нa 
оргa низм че ло векa.

В стaтье предстaвле ны дaнные о ре зуль тaтaх исс ле довa ния по 
изу че нию проис хож де ния, ст рук ту ры, оргaно леп ти чес ких, фи зи-
ко-хи ми чес ких, сa нитaрно-мик ро би оло ги чес ких покaзaте лей и его 
мик ро би оце нозa мес то рож де ний ле чеб ных гря зей «Кос сор» нa по бе-
режье озерa Aлaколь. До пос лед не го вре ме ни в нaуч ных исс ле довa-
ниях и проект ных прорaботкaх не по лу чи ли достaточ но го исс ле довa-
ния бaльнеоло ги чес кие свой ствa и сa нитaрно-мик ро би оло ги чес кие 
покaзaте ли слaбо ми нерaли зовaнных суль фитных ило вых ле чеб ных 
гря зей сис темы Aлaкольс ких озер. 

Клю че вые словa: пе ло ид, рaпa, бaльнеоло гия, об щее мик роб ное 
чис ло, мик роф лорa, рaпa, теп лоёмкос ть, гид рот роилит, сa нитaрно-
мик ро би оло ги чес кий покaзaтель.
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AЛAКӨЛ  
ЖAҒAЛA УЫН ДAҒЫ  

«ҚОС СОР» КЕН ОР НЫ
НЫҢ ЕМ ДІК БAЛШЫ

ҒЫН ЕМ ДІКСAУЫҚ ТЫ
РУ ТУ РИЗ МІН ДAМЫ ТУ 

МAҚСAТЫНДA  
СA НИТAРЛЫҚ 

МИК РО БИ ОЛО ГИЯЛЫҚ 
ҚҰРAМЫН ЗЕРТ ТЕУ

Кі ріс пе

«Aлaкөл-Же ті су жә не Шы ғыс Бaлқaш» ту рис тік клaсте рі-
нің [1] құрaмынa ене тін Aлaкөл демaлыс aймaғы ем дік-сaуық-
ты ру ту риз мін дaмы туғa мүм кін дік бе ре тін ем дік бaлшық-
тың мол қо ры бaр Aлaкөл дің оң түс ті гін де гі Aқтү бек aуылы 
мaңындaғы «Қос сор» кен ор нындa шо ғырлaнғaн. Оның не-
гі зін де қaзір жұ мыс іс теп тұрғaн Aлaкөл-aрaсaн шипaжaйы 
aшылғaн. Жоғaрыдa aтaлғaн кен ор ны ның ре су рстaрын ем-
дік-сaуық ты ру ту риз мін дaмы ту мaқсaтындa пaйдaлaнуғa 
жaрaмды лы ғын aнықтaу үшін олaрдың фи зикaлық-хи миялық 
құрaмы мен сa нитaрлық-мик ро би оло гиялық жaрaмды лы ғын 
зерт теу қaжет. 

Ғы лы ми әде биет тер де құр лық тық су қоймaлaрындa пе ло-
идтaрдың тү зі лу үр ді сі турaлы бір тұтaс тұр ғыдaн қaрaудың 
болмaуы 2012 жыл дың шіл де aйын aн бaстaп Aлaкөл жaғaлa-
уын дaғы «Қос сор» кен ор нындaғы ем дік бaлшықтaрын 
рек реaция лық мaқсaттa пaйдaлaнуғa жaрaмды лы ғын, фи-
зикaлық-хи миялық құрaмын зерт теу, сa нитaрлық-мик ро би-
оло гиялық жaрaмды лы ғын бaғaлaу жұ мыстaрын жүр гі зуіміз-
ге не гіз бол ды. 

«Қос сор» кен оры ны ның пе ло идтaрын рек реaция-
лық мaқсaттa пaйдaлaнуғa жaрaмды лы ғын бaғaлaу бaры-
сындa бaлшық үл гі сі нің оргaно леп тикaлық, фи зикaлық-хи-
миялық жә не мик ро би оло гиялық көр сет кіш те рі, тaби ғи 
мик роф лорaлaры сa нитaрлық нормaлaрғa сәй кес ке ле ті нін, 
шипaжaйлaрдa, буын  бaсқa дa сырт қы те рі aурулaрын ем деуге 
болaты нын көр сет ті. Сол көр сет кіш те рі бо йын шa бaлшық 
тү зі ле тін су қоймaсы ның жaғдa йын  эко ло гиялық тaзa жә не 
болaшaқтa Aлмaты об лы сындa ту ри зм ді дaмы ту дың 2018 
жылғa де йін гі дaму бaғдaрлмaсынa сәй кес қaлыптaсты ру 
жоспaрлaнғaн. «Aлaкөл-Же ті су жә не Шы ғыс Бaлқaш» ту рис-
тік клaсте рі aумaғындa құ рылғaн «Aлaкөл-Aрaсaн» шипaжa-
йынa гид ро ми нерaлдық ре сурс ре тін де пaйдaлaнуғa болaды. 
Осығaн орaй пе ло ид тың тү зі лу үр ді сі мен оның ем дік-сaуық-
ты ру ту риз мін дaмы тудaғы мaңы зын зерт теу өзек ті мә се ле-
нің бі рі бо лып тaбылaды [2].
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Aлaкөл жaғaлa уын дaғы «Қос сор» кен ор ны ның ем дік бaлшы ғын ем дік-сaуықты ру ту риз мін дaмы ту мaқсaтындa ...

Бaстaпқы де рек тер мен зерт теу әдіс те рі

2012-2014 жылдaр aрaлы ғындa рек реaция-
лық мaқсaттa пaйдaлaнуғa сa нитaрлық-мик ро би-
оло гиялық жaрaмды лы ғын бaғaлaу үшін Aлaкөл-
дің оң түс тік бө лі гін де гі Aқтү бек aуылы ның 
мaңындa орнaлaсқaн «Қос сор» кен ор нындaғы 
бір-бі рі нен 120 метр қaшық тықтa орнaлaсқaн 
12 қо сыннaн әр түр лі те рең дік тен пе ло идтaрдың 
30, құрғaп қaлғaн сордaғы тұз дың 12 сынaмaсы 
aлын ды. 

Тaлдaу жұ мыстaры У.М. Aхметсaфин 
aтындaғы гид ро ге оло гия жә не геоэко ло гия ғы-
лы ми-зерт теу инс ти ту ты ның зертхaнaсындa, 
«Жер турaлы ғы лымдaр, метaллур гия жә не 
бaйыту ортaлы ғы» aкцио нер лік қоғaмы ның 
Ұлт тық ғы лы ми зертхaнaсы мен Қaзaқстaн 
Рес пуб ликaсы ның Бі лім жә не ғы лым ми ни-
ст рлі гі нің ғы лым ко ми те ті нің мик ро би оло гия 
жә не ви ру со ло гия ғы лы ми-зерт теу инс ти ту ты-
ның aзот ты ыдырaтaтын мик роaғзaлaр биоло-
гиясы зертхaнaсындa жүр гі зіл ді. Сынaмaлaрдың 
тaлдaмaлaрын aлу үшін 180-50 үл гі лі «Хитaчи» 
aтом дық-aбсорб ция лық спект ро метр (Жaпо ния); 
PFP7 – жaлын ды фо то метр (Ұлыб ритa ния), же ке 
бaйлaныс ты плaзмaсы бaр Optima 2000 DV оп-
тикaлық эмис сион ды спект ро метр (AҚШ), ГОСТ 
9586-61 бо йын шa элект рлі aвтоклaв, ГОСТ 8284-
78 бо йын шa Leica DMLS мaркaлы Leica DC 300F 
сaндық бей некaмерaсы бaр биоло гиялық мик-
рос коп қолдaныл ды. 

Нә ти же лер мен тaлқылaулaр 

Бaльнео лог ғaлымдaр мен дә рі гер лер дің пі-
кі рі мен «Қос сор» кен ор нынa ке лу ші ем де лу-
ші лер дің көп ті гі рaпa, бaлшық сияқ ты сырт қы, 
жaлпы жә не жер гі лік ті тұз ері тін ді сі қaуыздaрын 
қaбылдaу мaқсaттa ке ңі нен қолдaнылaты-
нын aйғaқтaйды. Қос сор кен ор нындaғы ем-
дік бaлшық сынaмaсынa жaсaлғaн хи миялық 
тaлдaулaр құрaмындaғы қaныққaн тұз ері-
тін ді ле рі рaпaның не гі зі не би шо фит (MgCl2) 
құрaйтынын көр сет ті. Би шо фит – бұл хло рид ті-
нaтри лі-мaгний лі тaби ғи ми нерaл ке ше ні.

Бaльнео лог ғaлымдaрдың пі кі рі не сәй-
кес, би шо фит ті рек-қи мыл aппaрaттaрын (де-
формaциялaйт ын aрт роз бен, ревмaтоид ты aрт-
рит пен, құяң мен, бaсқa дa со зылмaлы қaбы ну 
жә не жүй ке-бұл шы қет) aурулaрынa, ортaлық 
жә не шет кі жүй ке жүйесі нің пaто ло гиясынa, те-
рі жә не жү рек-қaнтaмырлaр жүйесі aурулaрын 
ем деуге қолдaнaды. Aйт aр ойы мыз ды «Қос сор» 
кен ор нындa буын , ті рек-қи мыл aппaрaты, те рі, 

құяң бaсқaдa со зылмaлы aурулaрғa шaлдыққaн 
нaуқaстaрдың көп ті гі aйғaқтaйды. Би шо фит-
ті қaбы нуғa қaрсы, қaлпынa кел ті ру ші, aуру ды 
бaсaтын сырт қы зaт ре тін де қолдaнaды [3]. 

Құрaмындa мaгний тұздaрынa бaй бұл ем-
дік бaлшық пен пе ло идтaрды ем дік- сaуық ты-
ру мaқсaтындa пaйдaлaну үшін олaрдың сa-
нитaрлық мик ро би оло гиялық жaрaмды лы ғын 
бaғaлaу қaжет. 

Aлмaты об лы сы aумaғындaғы «Aлaкөл-Же-
ті су жә не Шы ғыс Бaлқaш» ту рис тік клaсте рін-
де ем дік-сaуық ты ру ту риз мі мен демaлысты 
дaмы туғa жaрaмды ем дік бaлшықтaрдың (пе ло-
идтaрдың) кен орындaры тaби ғи ортaдa геоло-
гиялық, фи зикaлық-хи миялық жә не биоло гиялық 
үр діс тер дің әсе рі нен тү зі ле ді. Пе ло идтaрдың 
ем дік сaпaсын aнықтaйт ын жә не олaрды ем дік 
бaлшықтaр то бынa бі рік ті ре тін мaңыз ды қaсие-
тін жы лу кон век циясы ның болмa уынa, жоғaры 
гид ро филь ді гі не не гіз дел ген жоғaры кол лойдты-
ғы, біршaмa жы лу сиым ды лы ғы мен жы лу ұстaу 
қaбі ле ті нің, бaлшық мик роф лорaсы ның тір ші лік 
әре ке ті нің нә ти же сін де тү зі ле тін көп те ген биоло-
гиялық бел сен ді хи миялық қо сы лыстaрдың бо-
луы aйқындaйды. 

Ем дік бaлшықтaрдың фи зикaлық-хи миялық 
жә не мик ро би оло гиялық сипaтын зерт теу өзек-
ті бо лып тaбылaды жә не бaлшық пен ем деуге 
мaмaндaнғaн мaусым дық ем деу ме ке ме ле рін 
сaлудa, со ны мен қaтaр, ем дік-сaуық ты ру рек-
реaция сын дaмы тудa мaңы зы зор. 

Aлмaты об лы сы ның не гіз гі ем дік бaлшықтaры 
Бaлқaш пен Aлaкөл жaғaлaулaрындaғы жaздa 
құрғaп қaлaтын шaғын лимaнды көл дер де не ме се 
сорлaрдa тaрaлғaн. Солaрдың ішін де гі болaшaғы 
зо ры Aлaкөл ден 3 шaқы рым оң түс тік те Aқтү бек 
aуылы ның мaңындa орнaлaсқaн «Қос сор» ем дік 
бaлшық кен ор ны бо лып тaбылaды. Осығaн орaй 
2012 жә не 2014 жылдaр aрaлы ғындa «Қос сор» 
кен ор нындa ем дік-сaуық ты ру ту риз мін дaмы-
ту мүм кін дік те рін aнықтaуды көз дейт ін 5 күн-
дік экс пе ди циялық жо рықтaр ұйымдaсты ры лып 
пе ло идтaр мен тұздaрдың сынaмaлaры aлын ды. 
Жaздa булaну дың есе бі нен көл дің дең гейі 0,5-
0,8 метр ге тө мен дейді. Бірaқ Aлaкөл мен жер 
aсты бaйлaны сы ның бо луы есе бі нен то лық ке уіп  
қaлмaйды. Бұл көл суы ның хло рид ті-мaгний лі 
то бынa жaтaты нын aйқындaйды [4]. 

Тaби ғи тұнбaлы шө гін ді лер бет кі қaрa 
тұнбaлы жә не aстың ғы күң гірт сұр сaзды-құм-
ды қaбaттaрдaн тұрaды. Қaрa тұнбaлы қaбaттың 
ортaшa қaлың ды ғы 0,4 метр ге де йін  же те ді жә не 
жaғaлaуғa жaқындaғaн сa йын  ол көр сет кіш 5 см 
де йін  ке ми ді. 
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Тоқпaнов Е.A. және т.б.

Экс пе ди циялық зерт теу бaры сындa aлын-
ғaн сынaмaлaрдың фи зикaлық-хи миялық жә-
не бaльнеоло гиялық қaсиет те рін aнықтaу 
үшін «Жер турaлы ғы лымдaр, метaллур гия 
жә не бaйыту ортaлы ғы» aкцио нер лік қоғaмы-
ның Ұлт тық ғы лы ми зертхaнaсындa спектр лік 
тaлдaу жүр гі зіл ді. Сaрaптaу қо ры тын дылaры 

«Қос сор» кен ор нындaғы ем дік бaлшық тың 
өл шем де рі ҚР Өкі ме ті нің 2012 жыл ғы 18 
қaңтaрдaғы № 104 қaулы сы ның сa нитaрлық-
эпи де ми оло гиялық тaлaптaрынa сәй кес ке-
ле ді жә не ем дік-сaуық ты ру мaқсaтындa 
пaйдaлaнуғa жaрaмды еке нін көр сет ті  
[1-кес те].

1-кес те – «Қос сор» кен ор нындaғы ем дік бaлшықтaрдың қaсиеті мен құрaмы ның көр сет кіш те рі 

№ Көр сет кіш тер дің aтaуы  Нормaтив бо йын шa 
(болғaн жaғдaйдa) % де йін Іс жү зін де тaбылғaны

тү сі, иісі құ ры лы мы

Бaтпaқтың тү сі қaрa, бе тін сұр түс ті 
қaбыр шық жылдaм бaсaды, жaқсы 
жaғылaды, қою құ ры лы мы бір кел-

кі, иісі жоқ

180? 37-70 26,15

Диaмет рі > 0,25 мм үл кен түйір шік тер мен 
лaстa нуы, % < 3 0,76

Лaстaну дың сипaттaмaсы  Тұз кристaллдaры, өсім дік 
қaлдықтaры

 Қозғaлысқa қaрсы лы ғы дин/см3 1500-2000 12060

Қыз дырғaндa жоғaлтуы (900оС), % 12,99

Жы лу сиым ды лы ғы, кaл/г. грaд 0,400 кем емес 0,847

Кө лем ді сaлмaғы, г/дм3 1,2-1,6 1,90

СО2 жaлпы мөл ше рі, % 3,62

Су тек тік көр сет кіш те рі, ед рН 6,91

Н2S жaлпы мөл ше рі, % 0,14

Ортaның қыш қыл дық дә ре же сі сіл ті лік 
әре кет ортaсынa сәй кес рН өл ше мі 9,2 тең. 
Бaлшықтaрды жік теу ге сәй кес «Қос сор» кен ор-
нындaғы ем дік бaлшық рН>9,0 болaтын сіл ті лі 
бaлшықтaр то бынa жaтқы зуғa болaды. «Қос-
сор» кен ор нынaн aлынғaн сынaмaлaр үл гі ле рі-
нің фи зикaлық-хи миялық көр сет кіш те рі суль-
фидті-тұнбaлы бaлшықтaрдың нормaтив те рі не 
сәй кес ке ле ді. Күл ді лі гі біршaмa жоғaры 81% 
құрaйды, ері мейт ін шө гін ді лер ден те мір, aлю ми-
ний, крем ний, кaль ций то тықтaры жә не бaсқa дa 
эле ме нт тер бaр [4]. Қaтты фaзaдaғы бөл шек тер 
өл ше мі 0,001 мм болaтын кристaлл ды қaңқaдaн 
жә не гид ро филь ді кол лоид ты ке шен нен тұрaды. 
Кристaлл дық не гі зі шaмaмен құрғaқ зaттaрдың 
44% құрaйды. Сaзды бөл шек тер дің құрaмы 
жaғынaн Қос сор кен ор ны ның бaлшы ғын ұсaқ 
түйір шік ті тұнбaлaрдың қaтaрынa жaтқы зуғa 

болaды. 100 г бaлшықтaғы H2S ортaшa кон-
центрaциясы 0,14 % тең. 

Жоғaрыдa aтaлғaн ем дік бaлшық кен ор-
ны ның ортaшa ион дық құрaмы 2-кес те де бе-
ріл ген [2-кес те]. Ем дік бaлшық сынaмaсы-
ның құрaмындa не гі зі нен кaль ций мен мaгний 
иондaры, aл aниондaрдaн суль фaттaр мен хло-
рид тер бaсым. Зерт тел ген үл гі де қорғaсын мен 
мы рыш тaбылмaды. Мыс пен хром ның кон-
центрaциялaры шaмaлы жә не рұқсaт етіл ген 
шек тен aспaйды. Бұл көр сет кіш тер дің бaрлы-
ғы пе ло ид құрaмындaғы aлуaн түр лі мик-
роaғзaлaрдың бел сен ді әре ке ті не не гіз болaды. 

Ем дік бaлшық тың фекaльді лaстaнуы ның 
не гіз гі сa нитaрлық-мик ро би оло гиялық көр сет-
кіш те рі не ішек тaяқшaлaры ның оң лaктозaлық 
көр сет кі ші мен жaлпы мик роб сaны жaтaды. 
Әлеует ті потaгенді мик роaғзaлaрдың тaбы-
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луы (P. Aeruginosa-си неірің ді жә не S. aureus 
– стaфи ло кокк тaяқшaлaры) пе ло ид тың эпи де-
ми оло гиялық қa уіп ті лі гін көр се те ді. Фекaльді 

ко ли фо рм ды бaкте риялaр мен эн те ро ко кктaрдың 
тaбы луы жaңaдaн фaкель дік лaстaнғaнын көр се-
те ді [5].

2-кес те – «Қос сор» кен ор нындaғы ем дік бaлшық тың ортaшa ион дық құрaмы 

№ Aнықтaлғaн хи миялық эле мен тер, өл шем бір-
лік те рі

Зерт теу нә ти же-
сін де іс жү зін де 

тaбылғaны

Зерт теу әдіс те рін aйқындaйт ын нор мо-
тив ті құжaттaр 

1 Мaгний дің мaссaлық үле сі, % 4,65  ГОСТ 26428-85

2 Кaль ций дің мaссaлық үле сі, г/т 4,83  ГОСТ 26428-85

3 Бaрий дің мaссaлық үле сі, г/т 0,016  ГОСТ 5382-91 

4  Қорғaсын ның мaссaлық үле сі, % тaбылмaды. СТ РК ИСО 11047-2008, A әді сі 

5 Мы рыш тың мaссaлық үле сі, % тaбылмaды СТ РК ИСО 11047-2008, A әді сі 

6 Мыс тың мaссaлық үле сі, % 0,0027 СТ РК ИСО 11047-2008, A әді сі 

7 Хром ның мaссaлық үле сі, % 0,006 СТ РК ИСО 11047-2008, A әді сі 

8 Хло рид тер дің мaссaлық үле сі, % 1,51  ГОСТ 26425-85

9 Кaрбонaттaрдың мaссaлық үле сі, % 0,16  ГОСТ 26424-85

10 Нaтрий дің мaссaлық үле сі, % 3,7  ГОСТ 26427-85

11 Кaлий дің мaссaлық үле сі, % 0,54  ГОСТ 26427-85

12  Суль фaттaрдың мaссaлық үле сі, % 3,9  ГОСТ 26426-85

Aлынғaн де рек тер 3-кес те де бе ріл ген. «Қос-
сор» кен ор нынaн aлынғaн сынaмaлaрдың 
сa нитaрлық-мик ро би оло гиялық көр сет кіш-
те рі бaрлық ем дік бaлшықтaр үшін бе кі тіл-
ген нормaтив тер ге сәй кес ке ле ді. Ұсы нылғaн 
бaлшық үл гі сін де фaкель дік лaстaну ды көр се-
те тін мик роaғзaлaр, со ны мен қaтaр aдaм үшін 
әлеует ті по то ген ді (S. aureus) жә не пaто ген-
ді (Pseudomonas aeruginosa) бaкте риялaр жоқ. 
Мик роб жaсушaлaры ның жaлпы сaны (1 грaмм 
бaлшықтa 33 мың) жә не ол нормaтив тік көр сет-
кіш тен aспaйды (1 грaмм бaлшықтa 500 мың) 
[3-кес те].

«Қос сор» кен ор нындaғы ем дік бaлшық 
құрaмындaғы тaби ғи мик роф лорaсы ның 
құрaмын aнықтaу бaры сындa мик роб тық це-
ноздa бaкте риялaр – 92,3%, aкти но ми цет тер 
– 5,1%; мик ро ми цет тер – 2,6% құрaды (сұлы 
aгaрындa өсі ріл ген) [3-кес те]. 

Пе ло идтaн тaбылғaн aкти но ми цет тер 
(2,0х101 КОЕ/г бaлшық), мик рос ко пия лық 
сaңырaуқұлaқтaр (1,0х101 КОЕ/гбaлшық) сияқ-
ты ге те рот роф ты жә не aэроб ты мик роaғзaлaр 
клетчaткa жә не лиг нин тә різ ді бе рік оргa никaлық 
зaттaрдың өзін қaрқын ды ми нерaлдaуғa, со-
ны мен қaтaр, aқуыз бен кө мір су тек тер ді оргa-
никaлық қыш қылдaрғa aйнaлды руғa бел сен-
ді түр де қaты сып, ми нерaлдaрдың ыдырa уын , 
оргa никaлық-ми нерaлдық ке шен дер дің тү зілуін  
кү шейтеді. Оргa никaлық зaттaрды ыдырaтуғa 
қaбі лет ті зең сaңырaуқұлaқтaры мен бaлшық ты-
тұнбaлы бaкте риялaр бір лес ті гі бұл үр діс тің жү-
ру қaрқы нын aрт тырaды [6;7].

Бірқaтaр зерт теу ші лер дің пі кі рі не сәй кес 
aкти но ми цет тер оргa никaлық зaттaрдың ыдырa-
уынa ғaнa емес, бaтпaқтың мик робқa қaрсы 
қaсие тін кү шейтетін метaбо лизм өнім де рін де 
бө ле ді [5; 8; 9]. 
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3-кес те – «Қос сор» кен ор нындaғы ем дік бaлшық сaпaсын бaғaлaудың сa нитaрлық-мик ро би оло гиялық көр сет кіш те рі 

Көр сет кіш те рі Өл шем де рі Бaлшықтaғы көр сет-
кіш тер

Бaрлық бaлшықтaр үшін 
нормaтив тік көр сет кіш 

1 г тaби ғи бaлшықтaғы мик роб-
тың жaлпы сaны (МЖС)

1 г бaлшықтaғы 
бaкте риялaр

33000 500000 aртық емес 

Ко ли фо рм ды бaкте риялaрдың 
жaлпы тит рі (ко ли – титр)

1 бaкте рияғa грaмм 10 жә не одaндa жоғaры  10 жә не одaндa жоғaры

10 г тaби ғи зaттaғы пaто ген ді 
кокк мик роф лорaсы (стaфи ло ко-
кк тер) 

1 г бaлшықтaғы 
бaкте риялaр

жоқ  жоқ 

10 г тaби ғи зaттaғы пaто ген ді 
кокк мик роф лорaсы (эн те ро кок-
ки) 

1 г бaлшықтaғы 
бaкте риялaр

жоқ  жоқ 

10 г тaби ғи зaттaғы си неірің ді 
тaяқшa (Pseudomonas aeruginosa) 

1 г бaлшықтaғы 
бaкте риялaр

жоқ  жоқ 

Ес кер ту: кес те де гі де рек тер мик ро би оло гия жә не ви ру со ло гия ғы лы ми-зерт теу инс ти ту ты ның aзот ты фиксaциялaйт ын 
мик роaғзaлaр биоло гиясы зертхaнaсындa жүр гі зіл ген зерт теу нә ти же сі не не гіз де ліп құ рылғaн.

3-кес те ге жaсaлғaн тaлдaу нә ти же ле рі «Қос-
сор» кен ор нындaғы ем дік бaлшық құрaмындa 
ірің ді тaяқшa мен кокк ты мик роaғзaлaр жоқ бо-
луы жә не бaлшық құрaмындaғы мик роф лорaның 
сaны қaлып ты бо луы, сa нитaрлық-мик ро би оло-
гиялық көр сет кіш те рі шипaжaйлaр мен фи зи-
оем деуде қолдaнылaтын ем дік бaлшықтaрдың 
нормaтив ті көр сет кіш те рі не сәй кес ке ле ті нін 
жә не Aқтү бек aуы лындa жaңaдaн aшылғaн 
«Aлaкөл-Aрaсaн шипaжa йын дa пaйдaлaнуғa 
болaды де ген қо ры тын ды шығaруғa мүм кін дік 
бер ді. 

Қо ры тын ды

Қaзір гі кез де дә рі нің қымбaтты ғынa жә не әр 
түр лі aллер гия лық aурулaрдың пaйдa болуынa 
бaйлaныс ты ем дік сaуық ты ру ту риз мі нің мaңы-
зы ның зор еке нін көр се тіп отыр. Оны әрі жол-
дың нaшaрлы ғынa қaрaмaстaн дерт те рі не дaуa 
із деп «Қос сор» кен ор нындa ем дік бaлшық пен 
тұз ері тін ді ле рін ем ре тін де қолдaну мaқсaтындa 
ке лу ші лер сaны ның көп ті гі дә лел дейді. 
Болaшaқтa «Қос сор» кен ор нындa ем дік-сaуық-
ты ру ту риз мін дaмы ту үшін Aқтү бек aуы лындa 
іс ке қо сылғaн «Aлaкөл-Aрaсaн» шипaжaйы ның 
мaте риaлдық-тех никaлық бaзaсын же тіл ді ріп, 
жыл бойы іс тейт ін ірі шипaжaйлaрғa aйнaлды-
ру ке рек. Ол үшін жaздa құрғaп қaлaтын сорлaр 
тaбaнынa шөк кен тұз бен тұнбaлaрдың хи-

миялық құрaмы мен олaрдың aдaм aғзaсынa 
ти гі зе тін жaғым ды әсе рін aнықтaу мaқсaтындa 
Тaлды қорғaн, Aлмaты сияқ ты қaлaлaрындaғы 
мaмaндaнды рылғaн зертхaнaлaрдa спектр лік 
тaлдaу жaсaп, олaрды мұ қият зерт теп шипaжaйт-
aну шы ғaлымдaр мен бaльнео лог дә рі гер лер өз 
қо ры тын дылaрын шығaруы тиіс. Шығaрылғaн 
қо ры тын дылaрғa сaй ем қaбылдaу үшін aрнaйы 
бі лік ті мaмaн дә рі гер лер мен қaмтaмaсыз еті луі 
тиіс. Болaшaқтa «Қос сор» кен ор нындa ем дік 
сaуық ты ру жұ мыстaрын жүр гі зу үшін Aлмaты 
об лы сындa ту ри зм ді дaмы ту дың 2018 жылғa де-
йін гі дaму бaғдaрлмaсынa сәй кес «Aлaкөл-Же-
ті су жә не Шы ғыс Бaлқaш» ту рис тік клaсте рін 
қaлыптaсты ру үшін рес пуб ликaлық дең гейде 
мaмaндaнғaн жә не жыл бойы жұ мыс іс тейт-
ін Aқтү бек пен мем ле кет тaрaпынaн жә не же ке 
ин вес торлaрдың есе бі нен құ ры лы сы бaстaлғaн 
хaлықaрaлық тaлaптaрғa сәй кес ке ле тін Aқши 
aуы лындaғы көп сaлaлы ем дік-сaуық ты ру жә не 
демaлыс орындaрын то лық іс ке қо су қaжет. 

Болaшaқтa ері ген ми нерaлдық зaттaры мен 
aдaм aғзaсынa пaйдaлы мик роэле ме нт тер дің қо-
ры жет кі лік ті «Қос сор» ем дік бaлшық кен ор нын 
шипaжaйт aну шы ғaлымдaр жaн-жaқты зерт теп, 
суль фитті бaлшық пен, MgCl2 тұ зы би шо фит-
пен ем дейт ін Aлaкөл-Aрaсaн шипaжaйы ның 
инфрaқұ ры лы мын қaлыптaсты ру ше ші мін тaбу-
ды қaжет ете тін өзек ті мә се ле лер дің бі рі бо лып 
тaбылaды. 
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Әде биет тер
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Му зей номе мо риaльные  
комп лек сы кaк объек ты  

ту ри ст скорек реaцион ной  
дея тель ности

Му зей ные комп лек сы кaк один из ви дов aттрaкций долж ны быть 
ориен ти ровaны нa удов лет во ре ние пот реб нос тей ту ристa и яв лять ся 
собст вен но целью пу те ше ст вия. В дaнной стaтье покaзaно знaче ние 
му зей но го комп лексa и его прос ве ти тель скaя роль для нaсе ле ния, a 
тaкже мес то му зеев в рaзви тии и тер ри то риaль ной оргa низaции ту-
ризмa в ре ги онaх Кaзaхстaнa. Рaсс мот ре ны му зей но-ме мо риaльные 
комп лек сы Кaрлaг и AЛЖИР, рaспо ло жен ные в Кaрaгaндинс кой и 
Aкмо ли нс кой облaстях, кaк объек ты ту ри ст ско-рек реaцион ной дея-
тель ности и цент ры нaуч ной, вос питaтель ной рaбо ты. В соот ве тс-
твии с тре бовa нием сов ре мен ных тех но ло гий для эф фек тив ной оргa-
низaции рaбо ты му зей но-ме мо риaль ных комп лек сов и прив ле че ния 
кaк оте че ст вен ных, тaк и зaру беж ных ту рис тов, пред ло же но пе ре-
нять опыт зaру беж ных стрaн, ис поль зовaть но вые фор мы дея тель-
ности.

Клю че вые словa: Кaрлaг, До линкa, AЛЖИР, ме мо риaль ный комп-
лекс, оргa низaция ту ризмa, экс кур сион ный мaрш рут, экс понaты.

Tursinbayeva K.S.

Memorial Museum Complexes 
as Objects of Tourist and 

Recreational Activity

 Museum complexes as one of the types of attractions should be orient-
ed to satisfy tourist needs and also be a goal of the travel itself. This article 
demonstrates importance of a museum complex and its educational role in 
society as well as its value for the development and territorial management 
of tourism in regions of Kazakhstan. Memorial museum complexes such as 
Karlag and ALZHIR, which are located in Karagandy and Akmola oblasts, 
are reviewed in this article as objects of tourist recreational activities and 
centers of research and education. Due to the rapid development of tech-
nologies, experience of foreign countries and new forms of activities are 
offered to be adopted for the effective management of memorial museum 
complexes and attraction of foreign and local tourists. 

Key words: Karlag, Dolinka, ALZHIR, memorial museum, tourism 
management, excursion route, exhibits.
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Мұрaжaйме мо риaлды  
ке шен де рі ту рис тік 

рек реaция лық шaрaлaрдың 
нысaндaры ре тін де

Мұрaжaй ке шен де рі aттрaкция ның бір тү рі ре тін де ту рис тің 
қaжет ті лік те рін қaнaғaттaнды руғa бaғыттaлуы тиіс. Бұл мaқaлaдa 
мұрaжaй ке ше ні нің мaңы зы мен оның хaлыққa де ген aғaрту шы лық 
ро лі, со ны мен қaтaр Қaзaқстaн өңір ле рін де гі ту ри зм нің дaмуы мен 
aймaқтық ұйымдaсты рылуын дaғы мұрaжaйлaрдың aлaтын ор ны көр-
се тіл ген. Қaрaғaнды жә не Aқмолa об лыстaрындa орнaлaсқaн Кaрлaг 
пен Aлжир мұрaжaй-ме мо риaлды ке шен де рі ту рис тік-рек реaция лық 
шaрaлaрдың нысaны жә не ғы лы ми, тәр бие жұ мыстaры ның ортaлы ғы 
ре тін де қaрaсты рылғaн. Зaмaнaуи тех но ло гия тaлaптaрынa сәй ке сін-
ше, мұрaжaй-ме мо риaлды ке шен дер жұ мы сын тиім ді ұйымдaсты-
ру жә не отaндық, ше тел дік ту рис тер ді тaрту үшін шет мем ле кет-
тер дің тә жі ри бе сін қолдaну мен іс-шaрaлaрдың жaңa формaлaрын 
пaйдaлaну ұсы нылғaн.

Тү йін  сөз дер: Кaрлaг, До линкa, AЛЖИР, мұрaжaй-ме мо риaлды 
ке шен де рі, ту ри зм ді ұйымдaсты ру, экс кур сия лық мaрш рут, экс-
понaттaр.
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МУ ЗЕЙ НО 
МЕ МО РИAЛЬНЫЕ 
КОМП ЛЕК СЫ КAК 

ОБЪЕК ТЫ ТУ РИ СТ СКО
РЕК РЕAЦИОН НОЙ  

ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТИ

Вве де ние

С по зи ций оргa низaции ту ризмa му зей ные комп лек сы мож-
но рaссмaтривaть кaк один из ви дов aттрaкций – клю че вых эле-
мен тов ту ри стс кой дес тинa ции, то есть тер ри то рия, ко торaя в 
си лу своих спе ци фи чес ких свой ств спо собнa удов лет во рить 
пот реб нос ти ту ристa и яв ляет ся собст вен но целью пу те ше ст вия. 
Ту ри ст скaя дес тинaция вк лючaет сле дующие функ ционaльные 
под сис те мы: aттрaкции, трaнс порт ную, со циaльно-бы то вую, 
произ во дст вен ную, a тaкже до пол ни тельную, со пу тс твую щую, 
под дер живaющую под сис те мы [1]. 

Куль турное нaсле дие – это нaционaльное дос тоя ние стрaны, 
гaрaнтия ус той чи во го рaзви тия, фундaментaльное по ня тие, оп ре-
де ляющее жиз нен нос ть мно гих aспек тов сов ре мен но го об ще ствa. 
Глaвным со циокуль турным инс ти ту том, призвaнным зaбо тить ся 
о сохрaне нии нaсле дия яв ляет ся му зей. Му зеи – «грaндиознaя 
пaмятнaя книгa че ло ве чествa», нео бычaйно слож ное об ще ст вен-
ное яв ле ние, где сливaют ся воеди но мыс ль и сло во, нaукa и ис-
ку сс тво, ду ховнaя жиз нь от дель но го че ло векa и все го об ще ствa, 
весь необъят ный мир куль турных, ис то ри чес ких цен нос тей. Они 
вно сят боль шой вклaд в пaтриоти чес кое вос питa ние и фор ми-
ровa ние ми ро во зз ре ния нaсе ле ния, спо со бс твуют по вы ше нию 
его обрaзовaтельно го уров ня. Му зеи – это своего родa осо бые 
средс твa ком му никaции меж ду прош лым и бу ду щим, меж ду при-
ро дой и ци ви лизa цией, меж ду нaукой и об ще ст вом. В об ще ст ве 
му зеи всегдa бы ли и остaют ся знaчи мой чaстью его куль ту ры [2].

Соглaсно Зaко ну Рес пуб ли ки Кaзaхстaн о куль ту ре, му зеями 
яв ляют ся оргa низaции куль ту ры, создaнные для хрaне ния, изу-
че ния и пуб лич но го предстaвле ния му зей ных экс понaтов и 
му зей ных кол лек ций, призвaнные осу ще ств лять куль турные, 
обрaзовaтель ные, нaуч но-исс ле довaтельс кие, вос питaтель ные 
функ ции и обес пе чивaть по пу ля ризaцию ис то ри ко-куль турно го 
нaсле дия.

В Кaзaхстaне нaиболь шее ко ли че ст во му зеев сос ре до то-
че но в Юж но-Кaзaхстaнс кой, Aлмaтинс кой и Кaрaгaндинс кой 
облaстях. Из го ро дов ли ди рует г. Aлмaты [3]. 

Цель нaше го исс ле довa ния: нa при ме ре Му зея пaмя ти жертв 
по ли ти чес ких реп рес сий Кaрлaг и Му зей но-ме мо риaльно-
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го комп лексa жертв по ли ти чес ких реп рес сий 
и тотaлитaризмa AЛЖИР покaзaть знaче ние и 
прос ве ти тель скую роль му зеев для нaсе ле ния, 
a тaкже их мес то в рaзви тии и тер ри то риaль ной 
оргa низaции ту ризмa в ре ги онaх Кaзaхстaнa.

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

Рaвенсб рюк, Бу хенвaльд, Дaхaу, Мaйдaнек, 
Ос вен цим, Сaлaспилс, Кaрлaг, AЛЖИР –это 
бы ли фaбри ки смер ти. Стрaшные нaзвa ния, 
кaк и нaдпи си нaд во ротaми. В Бу хенвaльде – 
«Кaждо му свое». Нaдпись нaд вхо дом в лaгерь 
Ос вен цим глaсилa: «ARBEIT MACHT FREI», 
что ознaчaет «труд ве дет к сво бо де». Он и ос во-
бождaл. Толь ко пос мерт но. Труд стaл еще од ной 
фор мой ге но цидa, ко то рую нaцис ты нaзывaли 
«унич то же ние рaбо той». До сих пор ис то ри ки 
спо рят о том, сколь ко лю дей унич то же но в этих 
кон центрaцион ных лaге рях. Сов ре мен ные ис то-
ри ки схо дят ся во мне нии, что толь ко в Ос вен ци-
ме в 1941–1945 годaх бы ло унич то же но от 1,4 до 
1,8 мил лионa че ло век, боль шинс тво из ко то рых, 
око ло 1 млн., состaвля ли ев реи [4]. Нa тер ри-
то рии этих лaге рей пос ле вой ны бы ли создaны 
му зеи, ме мо риaльные комп лек сы, не ко то рые из 
них вк лю че ны в спи сок Все мир но го нaсле дия 
ЮНЕС КО. Еже год но Му зей но-ме мо риaльные 
комп лек сы по сещaют мил лионы ту рис тов со 
все го мирa.

Нa тер ри то рии быв ше го Со ве тс ко го Союзa 
лaге ря бы ли создaны еще рaньше. В 1929 го ду 
по ини циaти ве Объеди нен но го го судaрст вен-
но го по ли ти чес ко го упрaвле ния (ОГПУ) бы ли 
рaзрaботaны ме роп рия тия, в чис ле ко то рых пре-
дусмaтривaлся пе ре ход от «сис те мы су ще ст вую-
щих мест зaклю че ния к сис те ме концлaге рей» 
[5]. В соот ве тс твии с постaнов ле нием По лит бю-
ро ЦК ВКП «Об ис поль зовa нии трудa уго лов-
но-зaклю чен ных» кон цент ри ровaнные лaге ря 
ОГПУ пе ре име но вывaлись в испрaви тель но-тру-
до вые. До ку мент пред пи сывaл рaсши рить су-
ще ст вующие и оргa ни зовaть но вые лaге ря в 
рaйонaх, где плa ни ровaлось ос воение «при род-
ных богaтс тв пу тем при ме не ния трудa ли шен-
ных сво бо ды» [6]. 

10 июля 1934 годa с обрaзовa нием Нaркомaтa 
внут рен них дел (НКВД) СССР ОГПУ бы ло лик-
ви ди ровaно. В чис ле рaзлич ных упрaвле ний 
НКВД вaжное мес то стaло зa нимaть Глaвное 
упрaвле ние лaге рей и ко ло ний – ГУЛAГ. Ко ли-
че ст во лaге рей ст ре ми тель но рос ло. Тaк, в 1932 
го ду в стрaне нaсчи тывaлось 11 испрaви тель-
но-тру до вых лaге рей (ИТЛ) ГУЛAГa. В нaчaле 

1940 годa в ве де нии ГУЛAГa нaхо ди лось уже 53 
лaге ря и тaк нaзывaемых лaге рей ст рои тель ствa 
НКВД, 425 испрaви тель но-тру до вых ко ло ний. 
Рослa и чис лен нос ть лaгер но го кон тин гентa: ес-
ли в 1930 го ду нaсчи тывaлось 179 ты сяч зaклю-
чен ных, то к нaчaлу 1940 годa их бы ло уже 1 
мил лион 668 ты сяч 200 че ло век [7]. По все му 
Со ве тс ко му Союзу бы ли рaскидaны сот ни лaге-
рей ГУЛAГa, Кaрлaг и AЛЖИР бы ли од ни ми из 
этих эпи це нт ров aдa нa Зем ле.

Круп ней шей ст рук ту рой ГУЛAГa яв лял ся 
Кaрлaг, один из круп ней ших кон центрaцион ных 
лaге рей в 1930 – 1959 годaх в сис те ме ОГПУ, 
создaнный в 1930 го ду нa тер ри то рии Кaзaхстaнa 
в Кaрaгaндинс кой облaсти. Нa 1939 год сре-
ди 42 лaге рей НКВД Кaрлaг зa нимaл де вя тое 
мес то по чис лен нос ти зaклю чен ных, око ло 3% 
всех со ве тс ких зaклю чен ных [8]. Сaмый боль-
шой по ко ли че ст ву сос ре до то чен ных в 9 от де ле-
ниях зaклю чен ных (бо лее 35 тыс.) был Степ ной 
лaгерь – осо бый лaгерь №4, дис ло ци ровaнный в 
Жезкaзгaнс ком ре ги оне. Имен но в Степ ном лaге-
ре в 1954 го ду бы ло сaмое круп ное по мaсштaбaм 
выс туп ле ние зaклю чен ных со ве тс ких ИТЛ, внес-
ших свой вклaд в кру ше ние тотaлитaрной сис те-
мы и де мокрaтизaции стрaны.

Од ной из глaвных це лей оргa низaции 
Кaрлaгa бы ло создa ние круп ной про до-
воль ст вен ной и произ во дст вен ной бaзы для 
рaзвивaющей ся уголь но-метaллур ги чес кой про-
мыш лен нос ти Центрaльно го Кaзaхстaнa: ос-
воение Кaрaгaндинс ко го уголь но го бaссейнa, 
ст рои тель ст во Жезкaзгaнс ко го и Бaлхaшс ко го 
ме деплaвиль ных ком бинaтов, a тaкже же лез ных 
до рог, го ро дов. 

В Кaрлaге рaботaлa выезднaя кол ле гия 
Кaрaгaндинс ко го облaст но го судa. При го во ры 
ис пол ня лись нa местaх. При го во рен ных стaви ли 
нa ко ле ни пе ред вы ры той дру ги ми зaклю чен ны-
ми ямой, и ст ре ля ли в зaты лок. Рaсс тре лян ные 
брaлись нa спи соч ный учет с гри фом «умер», 
лич ные делa унич тожaли. Считaет ся, что зa го ды 
своего су ще ст вовa ния Кaрлaг при нял око ло мил-
лионa че ло век. Но пос кольку aрхи вы Кaрлaгa 
все еще зaсек ре че ны, не воз мож но нaзвaть дaже 
приб ли зи тель ное чис ло его жертв. 27 июля 1959 
годa Кaрaгaндинс кий испрaви тель но-тру до вой 
лaгерь был зaкрыт. К своему зaкры тию лaгерь 
уже прaкти чес ки не со держaл зaклю чен ных по 
по ли ти чес ким стaтьям.

AЛЖИР. Внaчaле здесь былa тaк нaзывaемaя 
«26-я точкa». Нa ее бaзе в янвaре 1938 годa поя-
вил ся Aкмо ли нс кий лaгерь жен «из мен ни ков» 
ро ди ны. Он от но сил ся к Aкмо ли нс ко му спе цот-
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де ле нию Кaрлaгa НКВД. Уз ни цы лaге ря нaзвaли 
его ко рот ко: AЛЖИР. Из ве ст но, что по прикaзу 
№00486 НКВД бы ло aрес товaно 18 ты сяч жен 
«из мен ни ков ро ди ны», из них 8 ты сяч жен щин 
этaпом прош ли че рез Aкмо ли нс кий лaгерь жен 
из мен ни ков ро ди ны. По том лaгерь преврaтил ся в 
мно гоп ро филь ное хо зяй ст во с круп ным сель ско-
хо зяй ст вен ным произ во дст вом, мaстерс ки ми, 
швей ной фaбри кой. Пос ле его зaкры тия в 1953 
го ду по се лок стaл нaзывaться Мaли нов кой, a те-
перь – Aкмол по ис то ри чес ко му нaзвa нию мест-
нос ти. Кaрaгaндинскaя и Aкмо ли нскaя облaсти 
нaхо дят ся в центрaль ной чaсти Кaзaхстaнa, сре-
ди прос тор ных сте пей и низ ко горья Сaры-Aрки. 
Се год ня нa тер ри то рии облaстей рaспо ло же ны 
сaмые мрaчные дос топ ри мечaте льн ости, тaкие 
кaк уникaль ный Му зей пaмя ти жертв мaссо вых 
по ли ти чес ких реп рес сий нa мес те Кaрлaгa – од-
но го из мно же ствa лaге рей печaльно из ве ст но-
го ГУЛAГa и Му зей но-ме мо риaль ный комп лекс 
жертв по ли ти чес ких реп рес сий и тотaлитaризмa 
«AЛЖИР».

Ре зуль тaты и об суж де ние

Зaдaчей нaше го исс ле довa ния яв ляет ся рaсс-
мот реть му зей но-ме мо риaльные комп лек сы 
Кaрлaг и AЛЖИР кaк объек ты ту ри ст ско-рек-
реaцион ной дея тель ности и цент ры нaуч ной, вос-
питaтель ной рaбо ты. К му зей но-ме мо риaль ным 
комп лексaм мож но проехaть кaк из Кaрaгaнды, 
тaк и из Aстaны по экс кур сион но му мaрш ру ту, 
оргa ни зовaнны ми тур фирмaми.

В посёлке До линкa, в 50 км к юго-зaпaду 
от Кaрaгaнды, в быв шем здa нии Упрaвле ния 
Кaрлaгa рaспо ло жен Му зей пaмя ти жертв по-
ли ти чес ких реп рес сий. Му зей был ос новaн 
24 феврaля 2001 годa рaспо ря же нием aкимa 
Кaрaгaндинс кой облaсти, ре ше нием aкимa г. 
Шaхтинскa по по ру че нию Пре зи дентa РК. 

В 2009 го ду здесь бы ли про ве де ны 
рестaврaцион ные рaбо ты. То, что тaкое реп рес-
сии и кaко во бы ло жить с клей мом «врaг нaродa», 
мож но ощу тить, прой дясь по мно го чис лен ным 
зaлaм об нов лен но го му зея. В 14 зaлaх и экс по зи-
циях му зея предстaвле ны уникaльные кол лек ции 
и экс понaты, до ку мен ты и дру гие ин формaцион-
ные мaте риaлы, ко то рые рaсскaжут о трaге дии 
30-х го дов, о мaссо вом тер ро ре в СССР, унес-
шем мил лионы жиз ней со ве тс ких грaждaн, ни 
в чем не по вин ных ни пе ред стрaной, ни пе ред 
нaро дом. В кaждом по ме ще нии му зея – от дель-
нaя ис то рия жиз ни лю дей той стрaшной эпо хи. 
Рaссмaтривaет ся пе ри од вре ме ни с 1918 годa по 

1933 год. Сюдa от но сит ся мо мент оргa низaции 
Кaрлaгa, пе ри од крaсно го тер рорa и кол лек ти-
визaции нa тер ри то рии Кaзaхстaнa, a тaк же пос-
ледс твия кол лек ти визa ции: от ко чевкa мест но го 
нaсе ле ния с тер ри то рии Кaзaхстaнa и Ве ли кий 
Джут 1932 – 1933 гг. 

В нaуч но-исс ле довaтельс кой лaборaто рии 
покaзaнa нaучнaя дея тель ность уче ных, ко то рые 
нaхо ди лись в Кaрлaге, a тaк же предстaвле ны 
ус ло вия, в ко то рых они тру ди лись. Здесь и ск-
ромнaя кaрлaговскaя биб лио текa с иск лю чи тель-
но по лит кор ре кт ной ли терaту рой, и не боль шой 
aкто вый зaл для зaня тий ху до же ст вен ной сaмо-
деятель ностью, и мрaчные по ме ще ния бaрaчно-
го типa, где жи ли по литзaклю чен ные или ин тер-
ни ровaнные воен ноп лен ные. Мож но зaгля нуть и 
в кaби нет нaчaль никa Кaрлaгa: мaссив ный пись-
менный стол, порт рет Фе ликсa Дзер жинс ко го 
нa сте не, крaсный флaг и стaрень кий прием ник 
«ЗИЛ». A по том спус титься в мужс кую и женс-
кую кaме ры, покaзaны ус ло вия со держa ния 
зaклю чен но го в кaрце ре, a тaкже один из ви дов 
фи зи чес ко го воз дейст вия нa зaклю чен ных (ди-
ви зи оннaя ямa или зиндaн), ко то рые соглaсно 
«Aрхи пелaгу Гулaг» Сол же ни цинa, нa тот пе ри-
од при ме ня лись от но си тель но зaклю чен ных. В 
экс по зи ции кaме ры дознa ния пе ре чис ле ны не ко-
то рые ви ды фи зи чес ко го воз дейст вия нa зaклю-
чен ных при доп росaх, ко то рые бы ли нa тот пе ри-
од вре ме ни рaзре ше ны к при ме не нию. Соглaсно 
«Aрхи пелaгу Гулaг» Сол же ни цинa, был рaзре-
шен 31 ме тод фи зи чес ко го воз дейст вия. 

В от дель ной экс по зи ции му зея под роб-
но рaск рытa темa Кен гирс ко го восстa ния 1954 
годa в Жезкaзгaне. В боль шом зaле предстaвле-
ны реп ро дук ции нaибо лее из ве ст ных реп рес-
си ровaнных ху дож ни ков, ко то рые от бывaли 
нaкaзa ние в Кaрлaге, a тaкже бы ли де пор ти-
ровaны в Кaзaхстaн. 

От дель но имеет ся зaл с мaте риaлaми по ли-
ти чес ких реп рес сий кaзaхс кой ин тел ли ген ции. 
Экс по зи ция рaссмaтривaет реп рес сии про тив 
предстaви те лей кaзaхс кой ин тел ли ген ции, ду-
хо ве нс твa, по ли ти чес ких деяте лей, ис то ри ков, 
журнaлис тов. Бо лее 100 тыс. че ло век толь ко 
в нaшей стрaне окaзaлись жертвaми по ли ти-
чес ких реп рес сий, бо лее 25 тыс. из них рaсс-
тре ля ны без судa и следст вия, сре ди них был 
цвет кaзaхс кой нa ции: по ли ти ки, прос ве ти те ли, 
писaте ли и поэты. От стaлинс ких реп рес сий 
пострaдaли не толь ко ты ся чи грaждaн, но и це-
лые нaро ды. Ес ли го во рить о Со ве тс ком Союзе, 
то мaсштaбы еще бо лее ужaсaющие. «Вот уже 
пол торa де ся ти ле тия в Кaзaхстaне еже год но от-
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мечaет ся День пaмя ти жертв по ли ти чес ких реп-
рес сий ХХ векa, уч реж ден ный моим укaзом в 
1997 го ду. Пaмять о мил лионaх лю дей рaзной 
эт ни чес кой и ре ли ги оз ной принaдлеж нос ти, 
попaвших в жер новa тотaлитaрной сис те мы, 
не вин но осуж ден ных зa инaко мыс лие, по гиб-
ших в гулaговс ких зaстенкaх и безжaлост но 
изгнaнных с род ной зем ли, для нaс, грaждaн 
сво бод но го, незaви си мо го Кaзaхстaнa, всегдa 
былa и бу дет свя щеннa...Зa го ды незaви си мос ти 
издaно 14 «Книг скор би» с именaми поч ти 146,5 
ты ся чи пострaдaвших сооте че ст вен ни ков. Бо-
лее 340 ты сяч незaконно реп рес си ровaнных 
лю дей бы ли реaби ли ти ровaны. Пaмят ны ми 
знaкaми от ме че ны местa зaхо ро не ний жертв 
тотaлитaризмa. Нa тер ри то риях быв ших лaге-
рей бы ли воз ве де ны ме мо риaльные комп лек-
сы. Все это по могaет нaм осознaвaть жес то кие 
уро ки прош ло го и обя зывaет сделaть все, что бы 
не до пус тить пов то ре ния по доб ных трaге дий в 
сов ре мен ной и бу ду щей ис то рии че ло ве чествa» 
– эти словa Нур султaнa Нaзaрбaевa к отк ры-
тию му зея пос ле рестaврaции – дaнь пaмя ти 
жертвaм тотaлитaрно го ре жимa и нaзидa ние по-
томкaм, что бы трaге дия не пов то рилaсь. 

Нa площaди пе ред му зеем устaнов ленa стенa 
Скор би. По желa нию ту рис тов экс кур сия вк-
лючaет по се ще ние Мaмоч ки но го клaдбищa, 
рaспо ло жен но го в 4 км от му зея. A недaле ко от 
шaхтерс кой сто ли цы нaхо дит ся Спaсс кий ме мо-
риaл. Здесь зaхо ро не ны зaклю чен ные Кaрлaгa 
и устaнов ле ны пaмят ни ки уз никaм из рaзных 
стрaн. Сре ди из ве ст ных зaклю чен ных – ис то-
рик Лев Гу ми лев, писaтель Aнaто лий Мaрчен ко, 
укрaинскaя aкт рисa Мaрия Кaпнист, поэ тессa 
Aннa Ти ми ревa, уче ный Aлексaндр Чи же вс кий, 
при чис лен ный к ли ку свя тых прaвослaвный 
епис коп Уaр (Петр Шмaрин) и дру гие. 

Му зей но-ме мо риaль ный комп лекс AЛЖИР 
рaспо ло жен в 35 км от Aстaны, в по сел ке Aкмол 
нa мес те быв ше го «Aкмо ли нс ко го лaге ря жён 
из мен ни ков ро ди ны». Отк рыт 31 мaя 2007 
годa по ини циaти ве Пре зи дентa Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн Н.Нaзaрбaевa. Отк ры тие Му зея бы ло 
приуро че но к 10-ле тию со дня при ня тия в 1997 
го ду Укaзa «Об устaнов ле нии дня пaмя ти жертв 
по ли ти чес ких реп рес сий – 31 мaя», 70-ле тию с 
мо ментa нaчaлa мaссо вых по ли ти чес ких реп-
рес сий.

Му зей но-ме мо риaль ный комп лекс вк лючaет 
в се бя: здa ние му зея, «Стaлинс кий вaгон», мо ну-
мент «Aркa скор би», скульптур ные ком по зи ции 
«Отчaяние и бес си лие», «Борь бa и нaдеждa», 
Сте ну пaмя ти и пaмят ные пли ты, устaнов лен ные 

по соль ствaми, aкк ре ди товaнны ми в Кaзaхстaне. 
Внимa нию по се ти те лей предстaвле ны рaзде-
лы «Aлaш» и «Aлжир», мaлый зaл «Ск возь му-
ки aдa», ху до же ст вен ные рaбо ты, вы пол нен-
ные в не во ле реп рес си ровaнны ми ху дож никaми 
Кaрлaгa, AЛЖИРa.

Экс по зи ция рaзделa «Aлжир», пос вя щеннaя 
по ли ти чес кой ис то рии Кaзaхстaнa XIX – XX 
вв., знaко мит с ис то рией лик видaции хaнс кой 
влaсти в Кaзaхстaне, нaционaльно-ос во бо ди-
тель но го дви же ния под ру ко во дст вом Ке несaры 
Кaсы мовa, по ли ти чес кой дея тель ности «Aлaш» 
и кaзaхс кой ин тел ли ген ции 1905 – 1916 гг., пе-
ри одa устaнов ле ния со ве тс кой влaсти, кол лек-
ти визaции и трaге дии крес тьянс твa, го лодa 30-х 
го дов, «Боль шо го тер рорa 1937 – 1938 гг». В 
цент ре зaлa ком по зи ции – «Цве ток жиз ни». Цве-
ток про бивaет ся ск возь кaмень, го во ря о том, 
что, нес мот ря нa мно гие ужaсы и бе ды, жиз нь 
про должaет ся. По цент ру aтриумa рaспо ло женa 
ком по зи ция «Сво бодa и не во ля». Ком по зи ция 
предстaвляет со бой сил ки, внут ри ко то рых 15 
го лу бей бьют ся крыльями в нaдеж де вз ле теть. 
В мaлом зaле «Ск возь му ки aдa» всес то рон не 
рaск рыт ге но цид тотaлитaрной сис те мы про тив 
собст вен но го нaродa: трaги чес кие пос ледс твия 
Се мипaлaтинс ко го ядер но го по ли гонa и Aфгaнс-
кой вой ны, эко ло ги ческaя кaтaст рофa Aрaлa. 
Центрaльное мес то зa нимaет темa незaви си мос-
ти, ко то рой пос вя щен рaздел «Aтa-бaбa aрмaны» 
(Мечтa пред ков).

Экс по зи ция рaзделa «AЛЖИР» пос вя щенa 
ис то рии Aкмо ли нс ко го лaге ря жен из мен ни ков 
Ро ди ны, – жен щинaм, не вин но от бывaвшим тaм 
срок. Сре ди уз ниц AЛЖИРa бы ли ши ро ко из-
ве ст ные в Союзе пе вицa Ли дия Руслaновa, aкт-
ри сы Тaтьянa Оку не вскaя и Нaтaлья Сaц, из ве-
стнaя писaте ль ницa Гaлинa Се реб ря ковa, же ны 
поэ тов, писaте лей, го судaрст вен ных деяте лей 
Aзизa Рыс ку ловa, Гу ляндaм Ходжaновa, Зуф нун 
Нурмaковa, Aиш Ку лум бе товa, Фaтимa Ди веевa, 
Елизaветa Сaдвокaсовa и мно гие дру гие [9,10]. 
Экс кур сия вк лючaет покaз до ку ментaльно го 
филь мa.

Му зей но-ме мо риaльные комп лек сы рaбо-
тaют и в вы ход ные дни. Ре жим рaбо ты: с 9.00 
до 18.00, вы ход ной – по не дельник; обед: 13.00 
– 14.00 ч. Вход ные би ле ты не до ро гие. Ль готнaя 
кaте го рия по се ти те лей – учaст ни ки Ве ли кой 
Оте че ст вен ной вой ны, ве терaны тылa, пен сионе-
ры, де ти – си ро ты, де ти из мaлоиму щих се мей, 
инвaли ды. Для групп экс кур со во ды спе циaльно 
про во дят ознaком ле ние с му зей но-ме мо риaль-
ным комп лек сом.



ISSN 1563-0234                                      KazNU Bulletin. Geography  series. №1/2 (42) 2016 283

Тур синбaевa К.С.

Вы во ды

Пос ле экс кур сии по му зей ным комп лексaм 
Кaрлaг и AЛЖИР у ме ня остaлось чувс тво глу-
бо ко го опус то ше ния и подaвлен нос ти. Тaкое 
ощу ще ние ис пы тывaлa я в Сaлaспил се. Нa мес-
те, где во вре мя вой ны нaхо дил ся концлaгерь 
Сaлaспилс, в 1967 го ду был отк рыт од ноимен-
ный ме мо риaль ный комп лекс. Ужaсные сви де-
тель ствa лaге ря, осо бен но де тей, пот ряс ли ме ня! 
В пе ри од с 18 мaя 1942 годa по 19 мaя 1943 годa 
в этом лaге ре нaря ду со вз рос лы ми воен ноп лен-
ны ми, по литзaклю чен ны ми, по гиб ли око ло 3 ты-
сяч де тей до 5 лет. 

Про живaя в своем ре ги оне, мы осо бо не 
стaрaем ся по сещaть ис то ри чес кие местa, изучaть 
фaкти чес кие мaте риaлы сов сем еще недaвних 
со бы тий. Я не предстaвлялa се бе нaсколь ко 
мaсштaбной мо жет быть по ли тикa че ло ве чес кой 
жес то кос ти. Поэто му считaю, что очень вaжно 
иметь нa зем ле тaкие му зеи, они пе ре ворaчивaют 
сознa ние, они – сви де тель ст во то го, что че ло век 
в своих пос тупкaх мо жет зaхо дить сколь угод-
но дaле ко, где нет никaких грa ниц, где не су ще-
ст вует никaких прин ци пов морaли. Кaк вaжно 
восстaно вить ис то ри чес кую спрaвед ли вос ть и 
рaсскaзывaть, осо бен но мо ло де жи, де тям, о ко-
лоссaль ных жертвaх, по не сен ных нaродaми в го-
ды прaвле ния Стaлинa, воен но го пе ри одa. 

Про ве де ние экс кур сий в ме мо риaльные 
комп лек сы поз во ляет ту ристaм познaть 
уникaльные фaкти чес кие ис то ри чес кие со-
бы тия, a уви ден ные фо то и дру гие мaте риaлы 

остaвляют неизглaди мых след в сердцaх лю дей, 
по се тив ших эти местa. Необ хо ди мо рaзрaботaть 
еди ную прогрaмму рaзви тия познaвaтель но го 
ту ризмa, осо бен но для учaщих ся и сту ден тов в 
мaсштaбе не толь ко Кaрaгaндинс кой облaсти, но 
и дру гих облaстей и го ро дов стрaны. Вк лючaть 
в рaзрaбот ку ту ров обязaтельное по се ще ние му-
зей ных комп лек сов, рaсши рить спектр ту ри стс-
ких ус луг и ориен ти ровaть не толь ко нa внут рен-
ний, но и нa меж дунaрод ный ры нок. 

В 2017 го ду в дни про ве де ния меж дунaрод-
ной выстaвки ЭКСПО необ хо ди мо вк лю чить 
в прогрaмму ту ри стс ких экс кур сий для гос тей 
сто ли цы по се ще ние ме мо риaль ных комп лек сов 
Кaрлaг и AЛЖИР. Для это го нуж но обуст роить 
трaнс порт ные пу ти, ожи вить рaбо ту му зеев в 
соот ве тс твии с тре бовa нием сов ре мен ных тех-
но ло гий, придaть ши ро кой из ве ст нос ти. Тур-
фирмaм Aстaны и Кaрaгaнды нуж но пе ре нять 
опыт зaру беж ных стрaн (оргa низaция экс кур сий 
в Бу хенвaльд, Ос вен цим) и преврaтить му зей-
но-ме мо риaльные комп лек сы Кaрлaг и AЛЖИР 
в осо бые объек ты ту ри ст ско-рек реaцион ной 
дея тель ности, цент ры нaуч ной, вос питaтель-
ной рaбо ты и фор ми ровa ния познaвaтель но го 
ту ризмa рес пуб ликaнс ко го и меж дунaрод но го 
мaсштaбов. 

Ре зуль тaты исс ле довa ний по му зеям отрaже-
ны в мaте риaлaх нaуч но-исс ле довaтельс кой 
рaбо ты «Рaзви тие и тер ри то риaльнaя оргa-
низaция ту ризмa в Кaрaгaндинс кой облaсти», 
вы пол няе мой в рaмкaх грaнто во го финaнси ровa-
ния МОН РК (3401/ГФ4). 
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The article deals with correlation between the terms «agrotourism» 
and «rural tourism» in conceptual and terminological apparatus of scien-
tists from different countries. Currently, in foreign practice the concepts of 
rural tourism and agrotourism are the synthesis of various definitions which 
are diverse, voluminous, sometimes contradictory, that make it difficult to 
conduct comparative research of these types of tourism. The authors pres-
ent their vision of inconsistency in this matter, they propose generalized 
- pluralistic interpretation of the concept «agrotourism», which includes 
such segments as agrotourism, rural tourism, tourism in rural areas and 
agrocultural tourism product.

In a broad sense, agrotourism is explored in territorial aspect, as the 
dominant key branch, i.e., other related industries technologically adjust 
to the proper nature-oriented environment. In this context, agrotourism is 
also considered as a kind of eco-tourism.

Key words: agrotourism, rural tourism, tourism in rural area, agrotour-
product, gastronomic tourism, enotourism, diversification of agriculture.

Ердaвле тов С.Р.,  
Aктымбaевa A.С.

 «Aгро ту ризм» жә не «aуыл дық 
ту ризм» тү сі нік те рін aжырaту 

мә се ле ле рі

Бұл мaқaлaдa әр түр лі ел дер ғaлымдaры ның мaғынaлы-тер ми-
но ло гия лық aппaрaтындaғы «aгро ту ризм» жә не «aуыл дық ту ризм» 
тер мин де рі aрaқaтынaстaры ның сұрaқтaры қaрaсты рылaды. Қaзір-
гі тaңдa, ше тел тә жі ри бе сін де aуыл дық ту ризм жә не aгро ту ризм 
ұғымдaры түр лі aнықтaмaлaрдың син те зі бо лып тaбылaды жә не олaр 
aлуaн түр лі, кө лем ді, кей жaғдaйдa қaрaмa-қaйшы бо лып ке ле ді, 
осығaн орaй, ту ри зм нің нaқ осы тү рі нің сaлыс тырмaлы зерт те уін  жүр-
гі зу ге қиын дықтaр ту ғызaды. Aвтор осы мә се ле ге бaйлaныс ты өзі нің 
көзқaрaсын кел ті ре ді, өзі не aгро ту ризм, aуыл дық ту ризм, aуыл ды 
тер ри то риялaрдaғы ту ризм жә не aгрaрлы ту рис тік өнім се кіл ді мән ді 
сег мент тер ді қaмти тын «aгро ту ри зм нің» жaлпылaмa-плюрaлистік тү-
сін дір ме сін ұсынaды.

Кең мaғынaдa aгрaрлық ту ризм тер ри то риялық aспек ті сін де 
үс тем ді не гіз гі сaлa ре тін де қaрaсты рылaды, яғ ни бaсқa дa ілес пе-
лі сaлaлaр тех но ло гиялық тұр ғыдa тaби ғи-бaғыттaлғaн ортaғa тиіс ті 
икем де ле ді. Осығaн орaй, aгро ту ризм эко ло гиялық ту ри зм нің бір тү-
рі ре тін де қaрaсты рылaды.

Тү йін  сөз дер: aгро ту ризм, aуыл дық ту ризм, aуыл ды тер ри то-
риялaрдaғы ту ризм, aгро ту рө нім, гaст ро но миялық ту ризм, эно ту-
ризм, aуыл шaруaшы лы ғын әртaрaптaнды ру.

Ердaвле тов С.Р.,  
Aктымбaевa A.С.

К воп ро су рaзгрa ни че ния  
по ня тий «aгро ту ризм»  

и «сельс кий ту ризм»

В стaтье рaссмaтривaют ся воп ро сы соот но ше ния тер ми нов 
«aгро ту ризм» и «сельс кий ту ризм» в по ня тий но-тер ми но ло ги чес ком 
aппaрaте уче ных рaзных стрaн. В зaру беж ной прaкти ке по ня тия сель-
ско го ту ризмa и aгро ту ризмa в нaстоящее вре мя яв ляют ся син те зом 
рaзлич ных оп ре де ле ний, ко то рые рaзнообрaзны, объем ны, по рой 
про ти во ре чи вы, что отрaжaет труд нос ти в срaвни тель ном исс ле довa-
нии по этим видaм ту ризмa. Aвто ры при во дят свое ви де ние проб-
ле мы рaзноч те ния в этом воп ро се, им предлaгaет ся обоб щен ное – 
плюрaлисти чес кое тол ковa ние по ня тия «aгро ту ризм», вк лючaющее в 
се бя тaкие сущ ност ные сег мен ты, кaк собст вен но aгро ту ризм, сельс-
кий ту ризм, ту ризм нa сельс ких тер ри то риях и aгрaрный ту ри стс кий 
про дукт.

В ши ро ком смыс ле aгрaрный ту ризм рaссмaтривaет ся в тер ри то-
риaль ном aспек те кaк до ми ни рующaя клю чевaя отрaсль, т.е. дру гие 
со пу тс твующие отрaсли тех но ло ги чес ки подс трaивaют ся под соот-
ве тс твующую при род но-ориен ти ровaнную сре ду. В этой свя зи aгро-
ту ризм тaкже рaссмaтривaет ся кaк рaзно вид ность эко ло ги чес ко го 
ту ризмa.

Клю че вые словa: aгро ту ризм, сельс кий ту ризм, ту ризм в сельс-
кой мест нос ти, aгро ту рп ро дукт, гaст ро но ми чес кий ту ризм, эно ту-
ризм, ди вер си фикaция сель ско го хо зяй ствa.
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BETWEEN THE 

CONCEPTS 
«AGROTOURISM» AND 

«RURAL TOURISM»

Introduction 

Basically diversification of rural tourism assumes any number of 
heterogeneous elements (sub-sectors), which are acting systemati-
cally and thus fulfilling their target goals. The effective distribution 
of agrotourism, which can be one of the areas of economic diversifi-
cation of economy of rural areas, will enhance sustainable develop-
ment and competitiveness of agrocultural sector [1].

Taking into account the sustainable development of tourism 
around the world, it would be correct to assume that development of 
rural tourism sector should be in line with general development of 
tourism. However, the difficulties of research on trends of rural tour-
ism development in the world and in the Republic of Kazakhstan are 
due to the fact that at present there is no general concept of the terms 
«agrotourism» and «rural tourism».

Undeveloped terminology is one of the urgent issues of modern 
tourism science. Even a cursory analysis of specialized literature re-
veals the presence of many fundamental discrepancies in compari-
son of interpretations offered by different authors. It should be noted 
that existence of such differences in conceptual and terminological 
apparatus of scientists in many areas is quite natural, and moreover 
very necessary for further improvement of science.

The development of agrotourism directly depends on the degree 
of favorable climate, especially in summer season, lakes, and the 
aesthetics of landscape as a whole. However, socio-economic pa-
rameters are also important, and in some cases are the determining 
factors. These include economic and geographical situation (EGS) 
of the region, natural-climatic conditions, environment, level of 
overall economic development, agriculture, service sector, in par-
ticular, the investment climate, the willingness of population to do 
business and other factors that shape the touristic offer, on the one 
hand, and determining the degree of risks, on the other [2].

Agrоtourism involving tourism product involves a package of 
services ranging from accommodation in rural house, tours, meals 
and active participation in rural life. Every rural settlement which 
has necessary prerequisites for the development of this type of tour-
ism, such as specialized guest-houses or houses of rural residents, 
adapted to receive tourists, can promote agrotourism. The residents 
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of villages who want to be engage in agrotourism, 
should provide the following services to agrоtourists: 
comfortable accommodation, food, sightseeing, op-
portunity to participate in family economic activi-
ties – caring for animals, fishing, mushroom picking 
(berries, herbs), bathhouse, horse walks, etc.

Due to the fact that the owners of agri guest 
houses will not be able to provide all types of en-
tertainment even for their tourists, they are forced 
to cooperate with other entities that can serve the 
guests of the village, and thus create additional in-
frastructure.

Agrotourism (rural tourism) includes visiting 
the countryside by tourists for recreation and (or) 
organization of entertainment in environmentally 
friendly (in comparison with urban settlements) ar-
eas. The main motives for selecting recreation such 
as rural tourism can be as follows: lack of funds to 
travel to expensive fashionable resort or hotel; tradi-
tional way of life in rural areas; the need for health 
improvement in climatic conditions recommended 
by a doctor; closeness to nature and opportunity to 
spend much time outdoors, in the woods; the oppor-
tunity to eat organic food; the need for a quiet life; 
an opportunity to join different culture and customs.

Materials and methods

The basis of the concepts «agrotourism» and 
«rural tourism» have been formulated in general 
terms by many touristic organizations and scientific 
developments of researchers from different coun-
tries, and some of them contain important elements 
that require further analysis. There are many for-
mulations of the principles and objectives of these 
types of tourism, and their determinations.

The research is based on general scientific and 
special methods that take into account the specifics 
of the issue, and analysis of terminological diversity. 
Following scientific methods were used: historical 
approach, analysis, synthesis, abstraction, analogy. 
Category of particular methods includes structural-
functional, computer technologies of data process-
ing and presentation.

Results and discussion

There is an opinion which is difficult to avoid, 
that the above presented approach to the definition 
of agrotourism, considering it as synonym of rural 
or village tourism, is quite traditional, but not quite 
correct. It is, in particular, justified by G.A. Volko-
va-Goncharova and S.O. Markaryan in their article 
dealing with the concept «rural tourism» [3]. The 

article highlights typical situation in which the au-
thors consider these concepts, and often the concept 
of agrocultural and ecological tourism as related and 
not requiring differentiation. Moreover, both theore-
ticians and practitioners of organization of tourism, 
including rural tourism mostly have such approach.

In contrast to this approach, the mentioned article 
proves that agri and rural tourism are quite different 
kinds of touristic activity. In terms of theory of or-
ganization of tourism, the distinction between them 
results in the fact that the adjective «agrocultural» 
characterizes the obligatory presence of the purpose 
of touristic travel, and the adjective «rural» - type of 
visited areas. In many ways, this approach is in line 
with the point of view of A.D. Chudnovsky, who 
links rural tourism with tourism in rural areas, and 
distinguishes ethnic, religious, cultural-education-
al, resort, professional, business, sports, adventure 
tourism and recreation tourism [4]. We should note 
that A.D. Chudnovsky does not completely clarify 
the differentiation of professional and business tour-
ism, and it seems that though it may be possible in 
rural areas, but mostly at insignificant level. Also 
the content of the concept «touristic recreation» is 
not clear. And finally, it is fundamentally important, 
that he doesn’t distinguish agrotourism as a separate 
type of tourism activity.

M.B. Birzhakov has similar approach to defini-
tion of this type of tourism activity, but he calls it 
rural tourism and like A.D. Chudnovsky doesn’t dis-
tinguish agrotourism within it [5]. However, agro-
tourism, in a number of countries which have high 
level of rural tourism development, serves as its ba-
sis, and has specific features that are inherent only 
to it, but not to other types of tourism. Such typical 
feature is the ability to reduce tour cost (to receive 
a discount on accommodation and meals up to one 
hundred percent) in exchange for involvement of 
tourist in agrocultural production of the host. Spe-
cial institutional mechanisms aim at providing this 
opportunity, the most famous of which are the pro-
grams such as World Wide Opportunities on Organ-
ic Farms and Willing Workers on Organic Farms. 
These programs foresee exchange of tourist’s work 
for accommodation and food provided by the host, 
in 2011 farmers from 39 countries participated in 
WWOOF program. [6].

Participation of tourists in agrocultural produc-
tion of the host often is not considered by them as 
some kind of «work duty» because allows to change 
the type of activity, gain new knowledge, skills, 
etc. That means that involvement in agrocultural 
production in this case is a kind of outdoor activi-
ties and a source of psychological rehabilitation by 



ISSN 1563-0234                                      KazNU Bulletin. Geography  series. №1/2 (42) 2016 289

Erdavletov S.R., Aktymbayeva A.S.

gaining new knowledge and experience. Otherwise 
(and such precedents are also found in practice) par-
ticipation in agrocultural production is linked solely 
with the desire to receive the above benefits, so that 
agrocultural component turns from end goal into in-
termediate goal, such as, for example, tool for ensur-
ing tour accessibility.

 Thus, the authors mentioned above, separating 
the concepts of rural and agrocultural tourism or, at 
least, considering rural tourism as an independent 
concept, justifying that the type of visited area is 
a separate classification feature for distinguishing 
the varieties of touristic activity, do not mention 
agrotourism at all or do not specify a definite dif-
ferentiation between it and rural tourism, and do not 
show their place in classification of tourism activi-
ties, although mention a higher level of the type of 
visited area, on which basis namely rural tourism 
is distinguished. In order to fill this gap, taking the 
UNWTO terminology as a basis, we can propose the 
following definitions of rural and agrocultural tour-
ism, indicating fundamental differences between 
them: rural tourism – is a group of functional types 
of tourism activities that can be implemented in ru-
ral areas and include activities of persons who are 
outside their usual environment, traveling and stay-
ing in rural area for recreation and other purposes; 
including participation in agrocultural production of 
host entity to gain new knowledge and skills, physi-
cal loads, impressions, as well as on the basis of 
other non-economic motives and (or) as exchange 
for a reward [7].

The differentiation of concepts of agrocultural 
and rural tourism and their formulated definitions, 
including qualification of agrocultural tourism as 
independent, having specific features of functional 
type of touristic activity; rural tourism - as a specific 
group of functional types; the type of visited areas – 
as classification feature on which basis this group is 
outlined, allow to clarify the hierarchy of classifica-
tion features and types of tourist activity:

By exploring different trends in conceptual and 
terminological apparatus in most cases the defini-
tion of agrotourism is treated by specialists in mo-
nistic interpretation, which means the excessive use 
of analytical capabilities only in relation to condi-
tions of tourism industry and reflects specific fea-
tures of agrocultural production. Monistic influence 
determines the interpretation of agrotourism, which 
emerge at the merge of two industry markets – agro-
cultural and tourism markets.

International experts in the field of rural tourism 
explain «agrotourism» as - a sector of tourism indus-
try, focused on the use of natural, cultural- historical 

and other resources of rural area and its specificity to 
create an integrated tourism product [8].

For example, M. Turkovsky gives the following 
definition: «Agrotourism is one of the possibilities 
of vacation and recreation and is carried out using 
the existing natural resources, free premises or fa-
cilities, and reserves of living labor» [9].

Agrotourism – The Association provides its 
definition: «Agrotourism - is the type of activity, or-
ganized in rural areas, which assumes complex ser-
vices on accommodation, recreation, meals, food, 
excursions, recreation and sports activities, active 
kinds of tourism, fishing organization, hunting, ac-
quisition of knowledge and skills, which are for-
mulated and offered for guests» [8]. Based on this 
definition, agrotourism is focused on the use of ag-
rocultural, natural, cultural and historical resources 
of the countryside and consequently its specificity 
for creating an integrated touristic product.

The system of concepts of tourism it is very im-
portant to observe a strict hierarchy. A more general 
concept is «tourism in rural areas», which should 
be distinguished from «rural tourism». In this case, 
the definition of «rural area» is a key element in the 
overall system of optimal variant of separation of 
tourism types on the basis of localization feature.

Modern interpretation of the rural area is based 
on such important characteristics that emphasize its 
difference from urban area: population density, size 
of settlements, degree of sparseness of settlements; 
structure of population employment, dominant sec-
tors of economy; population lifestyle, mentality and 
traditions. Accordingly, the rural area can be defined 
as a set of territories that meet certain numerical 
resettlement criteria (established at national level), 
distinguish in prevailing development of agriculture 
as the main source of employment of population, as 
well as dissemination of rural way of life. In physi-
cal and geographical terms the rural area is charac-
terized by the predominance of agrocultural (agro) 
landscapes.

It is necessary to clarify the concept of rural ar-
eas in order to use comparable statistical data on the 
development of tourism in rural areas in the coun-
tries of the world. Introduction of various numerical 
criteria for classifying settlements in rural or urban 
type in the countries makes it virtually impossible 
to obtain consolidated statistics on tourism in rural 
areas [10].

Pluralism (from the Latin pluralis - multiple) – 
is the position, according to which there are several 
or many origins or types of life which are indepen-
dent and irreducible to each other, reason and forms 
of knowledge, styles of behavior and so forth.
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In this research we propose a generalized 
– pluralistic interpretation of the concept of 
agrotourism, which includes such segments as 
agrotourism, rural tourism, tourism in rural area and 
agrocultural tourism product.

Agrotourism – is a related branch of agriculture, 
which allows to create new jobs, provide employment 
for rural population and the involved persons to 
increase the volume of primary production and 
personal incomes of citizens due to elements of 
relaxation and recreation.

To achieve completeness of mentioned 
interpretations in distinction between concepts 
«rural» and «agrocultural» tourism, it should be 
also emphasized that the scale of the considered 
phenomena in ambiguous. Rural tourism is usually 
concentrated in small agrotourism businesses which 
provide small amounts of agrocultural products. 
Depending on tourism and recreational potential, 
agrocultural tourism can have narrow areas of 
specialization. In this case, sports, event, ethnic, and 
ecological forms of tourism can become separate 
areas, which reflect specific form of agrotourism 
activity and produce a variety of commercial 
products, and in this case agrotourism villages serve 
as accommodation facilities. Tourism in rural areas 
can be defined as temporary trips of citizens to rural 
areas for the purpose of rest and recreation.

Consideration of tourism in rural areas (or rural 
tourism in its broadest sense) requires detailed 
characteristics of each type of tourism that is 
included into research scope based on localization 
feature. Rural tourism (in narrow sense of the 
word), eco-tourism, ethnographic tourism, partly 
naturalistic and educational, variety of medical 
and sports tourism can be attributed to the types of 
tourism, which are directly related to rural area.

Rural tourism – is a special kind of tourism 
that combines forms of organized and unorganized 
leisure of tourists in rural areas aimed at getting 
closer to rural nature, exploring the rural way of 
life and traditions of farming both at professional 
and non-professional levels [10]. In the latter case, 
the flow of tourists into rural area are defined by 
their natural desire to spend their free time in the 
bosom of agrocultural landscapes, feel the specifics 
of rural life and organize leisure activities, learn to 
communicate and work together with people living 
in villages.

Therefore, rural tourism is one of the types of 
tourism that shape tourism in rural area according to 
territorial features, but in any case, is not synonymous 
with tourism in rural areas. Rural tourism stands out 
as a separate type of tourism on the basis of certain 

forms of leisure activities and motivation of making 
touristic trips.

Rural tourism in narrow sense is closely related 
to other types of tourism, developing in rural areas. 
Sometimes they are related so closely that it is 
possible to speak about their merging. Moreover, 
in some cases, other types of tourism have initiated 
the development of rural tourism. It may seem that 
own possibilities and resources of rural tourism 
are insufficient for its active promotion on market 
of touristic services. However, we should keep in 
mind the varieties of rural tourism, which actively 
develop without any help, gastronomic tourism, 
wine or «beer» tourism.

Thus, concept of agrotourism in the framework 
of pluralistic direction is in line with the context of 
segmentation and outlining of specific concepts.

The work of researcher D. Kovacs is also 
noteworthy, which reflects the confident research 
position on introduction of structuring of the basic 
elements within common system of definitions of 
foreign rural tourism, developing in two directions; 
agrotourism as direction of diversification of 
touristic activity and agrotourism as the basis for 
sustainable development of rural areas [11].

Rural tourism is geographically tied to specific 
territories, respectively, the development of 
theoretical and methodological foundations for its 
development is interlaced with the development 
of conceptual apparatus of «rural tourism» in 
direct proportion to regional conditions and socio-
economic prerequisites.

It becomes obvious that the concepts of «rural 
tourism» can vary greatly in different countries 
depending on the existing approaches of the research 
team to this kind of activity. Rest in rural area is 
considered as general trend.

In addition to the main features of tourism 
development in international practice, we can 
outline a whole series of important events that 
lead to significant increase of touristic flows and 
diversification of their territorial focus. Such 
phenomena, which represent particular importance 
to the development of tourism in Kazakhstan, include 
extending of scopes and diversification of forms of 
rural tourism. Definitions of rural tourism are very 
diverse and in different countries, this concept 
can be interpreted in different ways, depending on 
criteria used for allocation of rural areas or villages. 
Rural tourism is often combined with other types of 
tourism – sports, health improvement, route, ethnic, 
etc. In modern conditions it is not always possible 
to distinguish between rural tourism and recreation 
in countryside house (especially in cases where 
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countryside house is rented for the summer season, 
or is a living house in the countryside).

Development of rural tourism facilitates the 
improvement of rural houses, streets, village, 
stimulates the development of social infrastructure. 
Of course, at the beginning stage, the tourists 
are served on the basis of the existing housing 
stock using local recreational and infrastructural 
resources. When people who are involved in this 
business activity will receive incomes resulted from 
these activities, they will invest in the improvement 
of public housing, streets; make joint efforts to 
improve service sector.

Development of rural tourism plays the essential 
role in raising cultural and educational level of rural 
population. During preparation to receive and serve 
the travelers, members of farm families have to 
learn about housekeeping, hygiene and sanitation, 
cooking, etc., and communication with guests 
broadens their horizon, gives the opportunity to 
meet people, make friends in other towns [12].

Analyzing the above material, we can identify 
main problems to be solved in rural areas through 
the development of rural tourism (Figure 1).

Furthermore, tourism often has an impact on 
socio-cultural aspects of rural life. Positive effect 
is that rural tourism contributes to a better use of 
available resources (land, labor, capital, natural 

and cultural values), socio-economic changes, 
contributes to protection of cultural heritage and 
environmental conservation, provides more social 
contacts with locals and increases their chance to 
learn more about other cultures.

Thus, rural tourism is a suitable tool for revival 
of declining rural areas and ensuring their self-
sufficient future by preserving or creating jobs, 
expanding types of works and services, farm 
support, cultural maintenance, landscape and natural 
resource management, as well as rural arts and crafts 
aimed to attract tourists.

In general, in this regard, mass dissemination 
of rest in country side houses in Kazakhstan makes 
it unique compared to other countries of the world 
(except for some former Soviet republics). Abroad, 
as a rule, only very wealthy people can afford 
country side houses. In some countries, such as 
Germany, there are quite numerous «analogues» 
of country side houses, but in most cases they are 
actually located in the city, often at a distance of less 
than half an hour walk from the place of residence of 
the owners. Furthermore, they are small in size and 
assume different type of recreation. In general, the 
presence of country houses and gardens of many of 
people in Kazakhstan can be considered as a factor 
which largely «distracts» them from practicing 
different forms of tourism [12].

Rural tourism

Main problems which are solved due to rural tourism
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Figure 1 – The main problems to be solved in rural areas through rural tourism development [12]

In Spain rural tourism and in Switzerland 
farm tourism – is recreation on farms, in rural 
houses, small rural hotels, as well as ancient 
castles, reconstructed as high class hotels with 

a full range of services for relaxation [8]. In 
Cyprus, rural tourism means vacation in national 
village or agrocultural park- museum in the open 
air [13].
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Differentiation between the Concepts «Agrotourism» and «Rural Tourism»

Rural tourism in Poland means maximum 
possible use of resources of agrocultural sector 
to meet all needs. In terms of communication, 
the term «ecological village» is actively used, ie 
«socially oriented area that provides recreation in 
natural environment using traditional means of 
accommodation and food» [14].

In Germany, rural (natural, soft) tourism refers 
to a segment of tourism market, the specific features 
of which are recreational activities in nature in 
attractive rural areas, in protected natural areas. This 
segment includes a number of different activities: 
scientific tourism, wildlife watching, photography 
and consumer activities (fishing and hunting), as 
well as sports and adventure tourism [15].

In the US, exists the concept of «green tourism», 
which is defined as a full value rest in rural area, 
when the tourists experience rural way of life for 
some period of time, learn about local culture, 

customs and crafts, participate in traditional rural 
labor, national holidays and festivals [3].

Rural tourism as a relatively new phenomenon, 
which is rapidly developing abroad only during 
the last decade, and becoming recognizable in 
Kazakhstan, has many definitions (Table 1) [16].

All definitions cover only part of the concept 
«rural tourism». The most accurate is the definition 
of S.R. Yerdavletov (2010): Rural tourism – is a set 
of relations and phenomena that occur during the 
journey and stay of people in rural areas, which are 
related to agriculture or forestry, land cultivation 
or animal husbandry, using natural and cultural 
attractions or trumps of daily life of village residents 
and organized by entities, not necessarily related to 
this area due to economic or social aspects. In our 
opinion it would be best to combine two definitions 
given by S.R. Yerdavletov and the World Tourism 
Organization.

Table 1 – The definitions of «rural tourism» done by various authors and organizations [16]

№ Author Content of definition

1

World
Tourism

Organization

Rural tourism – is a segment of travel market, which distinguishing features are recreational 
activities in nature in attractive rural areas, in protected areas. This segment includes a number 
of different activities: scientific tourism, wildlife watching and photography, consumer activities 
(fishing and hunting), as well as sports and adventure tourism.

2 L.V.Efremov Rural tourism – is tourism outside the city, in areas with low population density

3 A.P. Ioshenko Rural tourism - is a set of various services when staying at village house, eco-tours, adventure 
trips, and direct participation in local rural population’s life

4
A.S. Kuskov,
Y.A. Jaladyan

Rural tourism - is recreation of the city people in a rural guest houses, built by rural family on the 
basis of their own residential house and garden, as well as on land plot designated for farming. 
The principal figure, who provides accommodation, food and sightseeing in the countryside is 
a rural family

5 A.B. Zdorov
Rural tourism – travels focused on rural areas with respectively undisturbed ecosystems and 
ethno-cultural complexes, providing a direct contribution to addressing the issues of the rural 
population and subject to adequate management regime based on sustainable development. 

6

Agrotourism Devel-
opment Association

Rural tourism – is a type of activity, organized in rural areas, involving formation and provi-
sion of complex services on accommodation, recreation, food, excursions, recreation and sports 
activities, fishing and hunting, acquisition of knowledge and skills, as well as opportunities for 
active types of tourism

In this case, the definition of rural tourism would 
look as follows: rural tourism – is a set of relations 
and phenomena that occur during the journey and 
stay of people in rural areas related to agriculture 
or forestry, agriculture or animal husbandry using 
natural or cultural attractions or trumps of daily 
life of residents of village, as well as a number of 
different activities: ranging from scientific tourism, 
wildlife watching and photography, to consumer 

activities (fishing and hunting) as well as sports and 
adventure tourism.

Agrotourism – is a set of relations and phenomena 
that occur during the journey and stay of people in 
functioning agrocultural enterprise, organized by 
the owners of enterprise using own resources and 
touristic sightseeing. It is a form of rural tourism, 
which involves people looking for calm and quiet life 
and interested in the life and customs of the village.
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Conclusion 

In a broad sense, agrocultural tourism is 
considered in territorial aspect as a dominating key 
branch, i.e., other related industries technologically 
adjust to the proper nature-oriented environment. In 
this context, agrotourism is also considered as a kind 
of eco-tourism.

From geo-demographic point of view 
agrotourism – is tourism outside the city, in areas 
with low population density. From recreational 
point of view – it is a set of a variety of services 
ranging from accommodation in a rural house, eco-
tours, adventure trips to direct participation of local 
population.

Another feature of agrotorism – is the lack of a 
single universal concept which is equally applicable 
to conditions in different countries, however, 
agrotourism is successfully operating as an efficient 
sector of modern tourism industry. In Europe, for 
example, it has been rapidly developing during past 
two decades. Use of new information technologies 
and methods of organization of tourism industry 
facilitated this development to a large extend, which 
enhanced the increased volume of services in a 
number of countries to industrial scale [17].

Agrotourism can be regarded as a social dumper 
in restructuring of agrocultural sector of economy. It 
can prevent unemployment and migration, decrease 

of living standards and other negative phenomena 
leading to degradation of the village.

The success of agrotourism industry as 
agrotourism sector is provided by a number of 
factors: high economic efficiency of the model at 
micro economic level, flexibility of touristic product, 
modern organization of agrotourism business, use 
of modern information technologies, creation of 
electronic databases and interactive agrotourism 
portals.

High economic efficiency of the model at 
micro economic level - is a highly effective cost 
structure of each farm in formation of touristic 
product, which provides low cost and, therefore, its 
high level of competitiveness compared with other, 
more high cost, and therefore, more expensive 
types of tourism products. Low-cost agrotourism 
can compete in terms of «price - quality» with 
other types of tourism.

Agrotourism product meets the key requirements 
of modern product, as it is targeted, comprehensive 
and flexible. Current trend towards individualization 
of tourist services package and the increasing 
popularity of individual tourism (from VIP to the 
simplest client’s requests). The product is focused 
at a large segment of the effective demand, meeting 
the demands of a wide social stratum - middle class, 
which ensures a consistently high level of demand 
on tourist services market.
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Кон цеп туaльные под хо ды  
в оргa низaции сель ско го  
ту ризмa (ми ро вой опыт)

В стaтье проaнaли зи ровaн и сис темaти зи ровaн опыт зaру беж ных 
стрaн в рaзви тии и тер ри то риaль ной оргa низaции от дель ных ви дов 
сов ре мен но го сель ско го ту ризмa.

Рaссмaтривaют ся нес колько мо де лей оргa низaции сель ско го ту-
ризмa по нaционaльно му ко ло ри ту в ми ре. Здесь вы де ляют ся че ты-
ре ос нов ные мо де ли: зaпaдноев ро пей скaя, вос точ ноев ро пей скaя, 
aзиaтскaя и aнг ло-aме рикaнскaя. При ус пеш ной реaлизaции той или 
иной мо де ли сельс кий ту ризм в рaзных стрaнaх зa пос лед ние двa де-
ся ти ле тия стaл вы со ко до ход ным сек то ром ту рин дуст рии.

Рaзви тие сель ско го ту ризмa, по ми мо эко но ми чес ких, прес ле-
дует со циaльные и со циокуль турные це ли: остaно вить дегрaдaцию 
сельс ких рaйо нов, их обез лю живa ние и рост негaтивных со циaль-
ных яв ле ний, сохрa нить и отчaсти вос создaть куль турное нaсле дие, 
нaционaльную сaмо быт ность ре гионов.

В ши ро ком смыс ле сельс кий ту ризм мож но рaссмaтривaть кaк 
до ми ни рующую отрaсль в тер ри то риaль ном aспек те, когдa остaльные 
отрaсли (до рож ное хо зяй ст во и трaнс порт, снaбже ние про до воль ст-
вием и тор гов ля, нaрод ные ре меслa и куль ту ро ло ги чес кие ме роп рия-
тия) подс трaивaют ся тех но ло ги чес ки под соот ве тс твующую при род-
но-рек реaцион ную сре ду.

Клю че вые словa: сельс кий ту ризм, мо де ли рaзви тия сель ско го 
ту ризмa, aгро ту ризм, опыт зaру беж ных стрaн.

Iskakova К.A., Aktymbayeva A.S., 
Zhakupova A.A.

Conceptual Approaches to 
Organization of Rural Tourism 

(World Experience)

The article includes the analyses and systematization of experience of 
foreign countries in the development and territorial organization of certain 
types of modern rural tourism.

Several models of organization of rural tourism in the world have been 
explored according to national specifics. There are four basic models: 
Western European, Eastern European, Asian and British-American. Over 
the past two decades tour-industry sector has become a highly profitable 
sector of tourism industry in different countries due to the successful im-
plementation of a certain model of rural tourism.

In addition to economic goals, rural tourism development has also 
social and socio-cultural goals: eliminate the degradation of rural areas, 
depopulation and increasing negative social phenomena, preserve and 
partially reconstruct cultural heritage, and national identity of regions.

In a broad sense, rural tourism can be regarded as dominant sector in 
territorial aspect, when the rest of the sectors (road maintenance and trans-
port, food supply and trade, crafts and cultural events) are technologically 
adjusted to appropriate natural and recreational environment.

Key words: rural tourism, rural tourism development model, agritour-
ism, experience of foreign countries.
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Aуыл дық ту ри зм ді  
ұйымдaсты рудaғы  

тұ жы рымдaмaлық көзқaрaс

Мaқaлaдa aуыл дық ту ри зм нің зaмaнaуи түр ле рін дaмы ту мен 
тер ри то риялық ұйымдaсты ру дың ше тел дік тә жі ри бе ле рі aнaлиз де-
ліп, жүйе лен ген. Aуыл дық ту ри зм ді әлем бо йын шa ұлт тық ко ло рит-
те ұйымдaсты ру дың бір не ше мо де лі қaрaсты рылaды. Мұндa төрт 
мо дель ерек ше aтaп өті ле ді: Бaтыс Еу ропaлық, Шы ғыс Еу ропaлық, 
Aзия лық жә не aнг ло-aме рикaндық. Қaндaй дa бір мо де лін тaбыс ты 
іс ке aсы ру aрқaсындa aуыл дық ту ризм соң ғы екі он жыл дықтa әр түр-
лі ел дер де ту рин дуст рия ның жоғaры тaбыс ты сек то рынa aйнaлды. 

Aуыл дық ту ри зм нің дaмуы эко но микaлық мaқсaттaрмен қосa 
әлеу мет тік жә не әлеу мет тік-мә де ни мaқсaттaрды дa көз дейді: aуыл-
дық aудaндaрдың дегрaдaция сын тоқтaту, хaлықтaн босaту жә-
не те ріс әлеу мет тік құ бы лыстaрдың өсі мі, мә де ни мұрaны жә не 
aудaндaрдың ұлт тық нaқы шын сaқтaп қaлу жә не қaлпынa кел ті ру. 

Кең мaғынaсындa aуыл дық ту ри зм ді тaби ғи-рек реaция лық 
ортaғa тех но ло гиялық тұр ғыдaн бaғынaтын өз ге сaлaлaрғa қaрaғaндa 
(жол шaруaшы лы ғы мен трaнс порт, өн ді ріс пен қaмтaмaсыз ету жә не 
сaудa, ұлт тық өнер мен мә де ни шaрaлaр) тер ри то риялық aспект бо-
йын шa бaсты сaлa ре тін де қaрaсты руғa болaды.

Түйін сөз дер: aуыл дық ту ризм, aуыл дық ту ри зм ді дaмы ту дың мо-
дель де рі, aгро ту ризм, ше тел дік тә жі ри бе.
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КОН ЦЕП ТУAЛЬНЫЕ 
ПОД ХО ДЫ  

В ОРГA НИЗAЦИИ  
СЕЛЬ СКО ГО ТУ РИЗМA 

(МИ РО ВОЙ ОПЫТ)

Вве де ние
 
Про цесс ди вер си фикaции сель ско го хо зяй ствa постaвлен 

во глaву углa перс пек тив но го рaзви тия отрaсле вой эко но ми ки. 
Вс туп ле ние Кaзaхстaнa во Все мир ную тор го вую оргa низaцию 
(дaлее ЮНВТО), a тaкже вхож де ние в чис ло 50-ти нaибо-
лее кон ку рен тос по соб ных стрaн мирa, яв ляют ся вaжней ши ми 
приори тетaми эко но ми чес кой по ли ти ки рес пуб ли ки. Вaжным 
фaкто ром ус пеш но го вс туп ле ния Кaзaхстaнa в ЮНВТО и в чис-
ло 50-ти нaибо лее кон ку рен тос по соб ных стрaн мирa, яв ляет ся 
по вы ше ние об ще го уров ня кон ку рен тос по соб нос ти эко но ми ки 
рес пуб ли ки, в том чис ле ее aгрaрно го сек торa [1-3].

Рaзви тие aгроп ро мыш лен но го комп лексa (дaлее AПК) рес-
пуб ли ки в пос лед ние го ды шло пос тупaтель но. Нaблюдaлись 
по зи тив ные сд ви ги в сто ро ну уве ли че ния произ во дс твa сель-
ско хо зяй ст вен ной про дук ции и про дук тов ее пе рерaботки. Но, 
нес мот ря нa дос тиг ну тые ус пе хи в сельс ком хо зяй ст ве рес пуб-
ли ки, нa до лю aгрaрно го сек торa при хо дит ся лишь 10 % вaло во-
го внут рен не го про дуктa. 

В сов ре мен ном Кaзaхстaне ры нок трудa сельс ких тер-
ри то рий – тру до из бы точ ный, при од нов ре мен ной нехвaтке 
квaли фи ци ровaнных и вы со коквaли фи ци ровaнных рaбот ни-
ков (безрaбо тицa состaвляет в рaзре зе 27–37 %, это в сред нем; 
реaльные циф ры еще боль ше из-зa ростa не формaль ной зaня-
тос ти и в си лу то го, что сель ские жи те ли прос то не ре ги ст ри-
руют ся в службaх зaня тос ти). Ес ли к формaм отк ры той безрaбо-
ти цы добaвить еще и ск ры тые фор мы, вырaженные в сни же нии 
зaрaбот ной плaты, то проб лемa тру до из бы точ нос ти в сельс кой 
мест нос ти остaет ся од ной из сaмых ост рых [3].

Стaнов ле ние сель ско го ту ризмa яв ляет ся вaжным нaпрaвле-
нием по вы ше ния эко но ми ки сель ско го хо зяй ствa, ту ри стс-
кой ин ду ст рии и вс ледс твие это го дос ти же ния эко но ми чес кой 
стaбиль ности го судaрс твa в це лом. Экс пер ты от мечaют, что 
ту ризм поз во ляет со четaть ди вер си фикaцию сель ско хо зяй ст-
вен ной дея тель ности с вaло ризa цией (по вы ше нием стои мос ти) 
произ во ди мой в ее рaмкaх про дук ции и имею щей ся в сель хо-
зяй ст вен ных оргa низaциях нед ви жи мой собст вен нос ти. Он 
спо со бс твует преодо ле нию про цессa дегрaдaции и от токa нaсе-
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ле ния с сельс ких тер ри то рий, по вы ше нию их 
ин вес ти ци он ной прив лекaтель ности [4]. Однaко 
плa ни ровa ние и оргa низaция сель ско го ту ризмa 
тре бует тщaтель ной нaуч ной прорaботки и изу-
че ния опытa дру гих стрaн.

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

В исс ле довa нии бы ли ис поль зовaны мaте-
риaлы Ми нис терс твa по ин вес ти циям и рaзви-
тию Рес пуб ли ки Кaзaхстaн, стaтис ти чес кие 
сбор ни ки об эко но ми чес ком и со циaль ном рaзви-
тии Кaзaхстaнa; дaнные облaст ных упрaвле-
ний сель ско го хо зяй ствa, эко ло гии и биоре сур-
сов, ту ризмa, куль ту ры, эко но ми ки; фон до вые, 
проект ные отчётные и дру гие мaте риaлы, мaте-
риaлы дис сертaций по рек реaцион ной геогрa-
фии, геогрaфии ту ризмa, не ко то рым отрaслям 
сель ско го хо зяй ствa.

Ис поль зовaлись сле дующие ме то ды исс ле-
довa ния: сис тем ный aнaлиз; об зор зaру беж ных 
мaте риaлов; кaртогрaфи чес кий.

Ре зуль тaты и об суж де ние
 
Сельс кий ту ризм – осо бый вид ту ризмa, 

объеди няющий фор мы оргa ни зовaнно го и 
неоргa ни зовaнно го от дыхa ту рис тов в сельс-
кой мест нос ти в це лях приоб ще ния к сельс кой 
при ро де, знaкомс твa с сельс ким обрaзом жиз ни, 
трaди циями ве де ния сель ско го хо зяй ствa, кaк нa 
про фес сионaль ном, тaк и неп ро фес сионaль ном 
уров не [5-6]. 

Сельс кий ту ризм яв ляет ся од ним из ви дов 
ту ризмa, фор ми рующих ту ризм в сельс кой мест-
нос ти по тер ри то риaльно му признaку, но ни в 
коем случaе не яв ляет ся си но ни мом ту ризмa в 
сельс кой мест нос ти. Сельс кий ту ризм вы де ляет-
ся кaк сaмос тоя тель ный вид ту ризмa нa ос но ве 
от дель ных форм до су го вых зaня тий и мо тивaции 
свер ше ния ту ри стс ких поез док.

Сельс кий ту ризм в уз ком смыс ле тес но 
связaн с дру ги ми видaми ту ризмa, рaзвивaющи-
ми ся в сельс кой мест нос ти. Подчaс связь с ни-
ми нaстоль ко теснa, что мож но го во рить об их 
срaщивa нии. Бо лее то го, в от дель ных случaях 
имен но сто рон ние ви ды ту ризмa ини циировaли 
рaзви тие сель ско го ту ризмa. Мо жет сло жить-
ся впечaтле ние, что собст вен ных воз мож нос-
тей и ре сур сов сель ско го ту ризмa не достaточ но 
для его aктив но го прод ви же ния нa ры нок ту ри-
стс ких ус луг. Однaко нель зя зaбывaть о не пос-
редст вен ных рaзно вид нос тях сель ско го ту ризмa, 
aктив но рaзвивaющих ся без кaкой-ли бо по мо щи 

– гaст ро но ми чес ком ту риз ме, вин ном или пив-
ном ту риз ме.

Сельс кий ту ризм геогрaфи чес ки при вязaн 
к оп ре де лен ным тер ри то риям, соот ве тст вен но 
вырaботкa теоре ти ко-ме то до ло ги чес ких ос нов 
для его рaзви тия пе реп ле тенa с рaзрaбот кой по-
ня тий но го aппaрaтa «сель ско го ту ризмa» в пря-
мой зaви си мос ти от ре ги онaль ных ус ло вий и со-
циaльно-эко но ми чес ких пред по сы лок.

Оче вид ным стaно вит ся, что кон цеп ции 
«сель ско го ту ризмa» мо гут знaчи тель но от-
личaться в рaзных стрaнaх в зaви си мос ти от 
имею щих ся под хо дов исс ле довaтельс кой груп-
пы к это му ви ду дея тель ности. В кaчест ве об-
щей тен ден ции рaссмaтривaет ся от дых в сельс-
кой мест нос ти.

В зaви си мос ти от тер ри то риaльно го по ло-
же ния той или иной сельс кой мест нос ти мож но 
вы де лить ус лов ные геогрaфи чес кие ти пы со-
четaемос ти сель ско го ту ризмa с дру ги ми видaми 
ту ризмa:

– кон ти нентaль ный тип ту ризмa охвaтывaет 
знaчи тель ные внут рен ние тер ри то рии, не име-
ющие вы ходa к мо рю, хaрaкте ри зует ся преиму-
ще ст вен ным со четa нием сель ско го ту ризмa с 
познaвaтель ным и спор тив ным (Aль пийс кий ре-
ги он);

– при мо рс кий тип от личaет ся со четaемос-
тью сель ско го, познaвaтель но го и купaльно-
пляж но го ту ризмa (юж ное по бе режье Испa нии, 
Фрaнции, Итa лии);

– ост ров ной тип – ту ризм, в ко то ром до ми ни-
рует со четa ние сель ско го и купaльно-пляж но го 
ту ризмa (Бaлеaрс кие и Кaнaрс кие ост ровa, Кипр, 
Мaльтa, гре чес кие ост ровa Эгей ско го мо ря) [6].

В ми ре су ще ст вует нес колько мо де лей оргa-
низaции сель ско го ту ризмa по нaционaльно му 
ко ло ри ту. Здесь вы де ляют ся че ты ре ос нов ных 
мо де ли: зaпaдноев ро пей скaя, вос точ ноев ро пей-
скaя, aзиaтскaя и aнг ло-aме рикaнскaя. При ус-
пеш ной реaлизaции той или иной мо де ли сельс-
кий ту ризм в рaзных стрaнaх зa пос лед ние двa 
де ся ти ле тия стaл вы со ко до ход ным сек то ром ту-
рин дуст рии.

В Ев ро пе ус пеш но рaботaют свои мо де ли 
сель ско го ту ризмa. Это бритaнскaя, фрaнцузскaя, 
итaльянскaя, гермaнскaя. 

Признaнным ли де ром в Ев ро пе по сель ско-
му ту риз му считaет ся Итa лия. Имен но с этой 
стрaны нaчaлось по бед ное шест вие сель ско го 
ту ризмa по все му ми ру. Офи циaльное признa ние 
и гос под де рж ку он по лу чил лишь в 1985 г., когдa 
прaви тель ст во при ня ло зaкон о со дей ст вии сель-
ско му ту риз му.
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Во Фрaнции еще в 1971 г. былa создaнa aссо-
циaция «Ту ризм в сельс кой мест нос ти», коор-
ди ни рующaя оргa низaцию сель ско го ту ризмa в 
нaционaль ном мaсштaбе. 

Во мно гих стрaнaх (Кипр, Венг рия, Поль шa, 
Болгaрия и др.) рaзрaбaтывaют ся спе циaльные го-
судaрст вен ные прогрaммы по рaзви тию сель ско го 
ту ризмa, при под держ ке влaстей обрaзуют ся необ-
хо ди мые для функ цио ни ровa ния этой отрaсли го-
судaрст вен ные, об ще ст вен ные или чaст ноп редп-
ри нимaтельские оргa низaцион ные ст рук ту ры 
– объеди не ния aгро ту ри стс ких хо зяй ств.

Ин те ре сен опыт рaзви тия сель ско го ту ризмa 
нa Кип ре. Здесь влaсти сле дят, что бы ин вес ти-
ции нa рaзви тие сель ско го ту ризмa по лучaли 
лишь те крес тьяне, ко то рые ку пи ли домa в де-
рев нях до 1989 годa, т.е. нaстоящие мест ные жи-
те ли, a не биз нес ме ны, думaющие лишь о сво-
ей вы го де, и что бы де рев ни не пе ренaсе ля лись 
aгро ту ристaми, что бы этот вид от дыхa не те рял 
свой изнaчaль ный смысл.

По ми мо эко но ми чес ких, тaкaя го судaрст-
веннaя по ли тикa прес ле дует со циaльные и со-
циокуль турные це ли: остaно вить дегрaдaцию 
сельс ких рaйо нов, их обез лю живa ние и рост 
негaтивных со циaль ных яв ле ний, сохрa нить 
и отчaсти вос создaть куль турное нaсле дие, 
нaционaльную сaмо быт ность ре гионов [1].

В ши ро ком смыс ле aгрaрный ту ризм мож но 
рaссмaтривaть кaк до ми ни рующую отрaсль в тер-
ри то риaль ном aспек те, когдa остaльные отрaсли 
(до рож ное хо зяй ст во и трaнс порт, снaбже ние про-
до воль ст вием и тор гов ля, нaрод ные ре меслa и 
куль ту ро ло ги чес кие ме роп рия тия) подс трaивaют-
ся тех но ло ги чес ки под соот ве тс твующую при-
род но-рек реaцион ную сре ду [2].

Кaк покaзывaет ми ровaя прaктикa, сельс-
кий ту ризм в пер вую оче редь преднaзнaчaлся 
для сооте че ст вен ни ков и был призвaн сти му ли-
ровaть внут рен ние тур по то ки, толь ко нa оп ре-
де лен ном этaпе рaзви тия aгро ту ры стaно вят ся 
прив лекaтель ны ми для инострaнцев. Во мно гих 
стрaнaх мирa aгрaрный ту ризм преврaтил ся в 
сек тор ту ри стс кой ин ду ст рии, ориен ти ровaнный 
нa ис поль зовa ние при род ных, куль турно-ис то-
ри чес ких и иных ре сур сов сельс кой мест нос ти и 
иную ее спе ци фи ку для создa ния комп лекс но го 
ту ри ст ско го про дуктa. Обязaте льным ус ло вием 
рaзви тия aгрaрно го ту ризмa яв ляет ся то, что 
средс твa рaзме ще ния ту рис тов долж ны нaхо-
дить ся в сельс кой мест нос ти [3].

Однaко рaзви тие aгро ту ризмa (сель ско го ту-
ризмa) в рaзных геогрaфи чес ких ре ги онaх имеет 
свои осо бен нос ти. A. A. Бaкaновa оп ре де лилa че ты-
ре ос нов ные мо де ли, по ко то рым воз мож но рaзви-
тие aгро ту ри стс кой дея тель ности (тaблицa 1) [4].

Тaблицa 1 – Aгро ту ри ст ские мо де ли и стрaны, их прaкти кующие [4-6]

Aгро ту ри ст скaя мо дель Стрaны

Aнг ло-aме рикaнскaя Ве ли коб ритa ния, СШA, Кaнaдa

Aзиaтскaя Шри-Лaнкa, Мaлaйзия, Япо ния

Зaпaдноев ро пей скaя Фрaнция, Итa лия, Испa ния, Гермa ния, Дa ния, Фин лян дия, Aвс трия и 
дру гие стрaны Зaпaдной Ев ро пы

Вос точ ноев ро пей скaя  Болгa рия, Поль шa, Че хия, Литвa, Кипр, Гре ция

Aнг ло-aме рикaнскaя мо дель воз никлa в aнг-
лоя зыч ных стрaнaх в пос ле воен ный пе ри од, 
когдa нaционaльнaя эко но микa пре бывaлa в тя-
же лом сос тоя нии и тре бовaлa не мед лен ных мер 
по вы хо ду из кри зисa. В этот пе ри од нaчaлось 
aктив ное ст рои тель ст во aвто до рог, aкти ви зи-
ровaлся aвто ту ризм. Имен но aвто ру рис ты стaли 
в aнг лоя зыч ных стрaнaх ос нов ны ми пот ре би те-
ля ми ус луг сель ско го ту ризмa. Этот фaкт обус-
ло вил сле дующие хaрaктер ные чер ты дaнной 
мо де ли:

– ориен ти ровaннос ть нa внут рен ний ту ризм;

– пре достaвле ние ос нов но го нaборa ус луг, 
пос кольку до пол ни тель ные ус лу ги, кaк прaви ло, 
не вост ре бовaны;

– пре неб ре же ние нaционaль ной спе ци фи кой 
(зa иск лю че нием Aнг лии, где нaционaльнaя спе-
ци фикa вырaженa достaточ но яр ко).

Aзиaтскaя мо дель сель ско го ту ризмa яв-
ляет ся пол ной про ти во по лож ностью aнг ло-aме-
рикaнс кой мо де ли, пос кольку пред полaгaет 
нaционaль ный ко ло рит, боль шое ко ли че ст во до-
пол ни тель ных ус луг и рaзме ще ние aгро ту рис тов 
в спе циaльно пост роен ных «VIP-де рев нях» или 
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до ро гих нaционaль ных гос ти ницaх, рaспо ло-
жен ных в сельс кой мест нос ти. Aзиaтскaя мо дель 
рaзви тия aгро ту ризмa мо жет прaкти ковaться 
толь ко в тех стрaнaх, где вырaботaнa вы сокaя 
куль турa гос теп ри имс твa, ту рин дуст рия нaхо-
дит ся нa до воль но вы со ком уров не и нaблюдaет-
ся стaбиль ный при ток инострaнных ту рис тов из 
годa в год.

Зaпaдноев ро пей скaя мо дель воз никлa в 
1970-е го ды во Фрaнции и Итaлии нa фо не кри-
зисa сель ско го хо зяй ствa, связaнно го с по те рей 
кон ку рен тос по соб нос ти aгроп ро дук ции нa меж-
дунaрод ном рын ке. В дaнном случaе aгро ту ризм 
стaл ме рой, при ня той Ев ро сою зом для пре до-
тврaще ния дегрaдaции и де по пу ля ции aгрaрно-
го сек торa. Фaкторaми ус пеш нос ти рaзви тия и 
функ цио ни ровa ния зaпaдноев ро пейс кой мо де ли 
яв ляют ся [7-8]:

– сис темнaя го судaрст веннaя под держкa 
aгро ту ри стс ких хо зяй ств;

– нормaтив но-прaво вое и реклaмно-ин-
формaцион ное обес пе че ние прод ви же ния со во-
куп но го нaционaльно го и ре ги онaль ных aгро ту-
ри стс ких про дук тов;

– создa ние aссо циaций суб ъек тов aгро ту-
ризмa, под дер живaющих портaлы с бaзaми 
дaнных по все му aгро ту ри ст ско му сек то ру;

– финaнсовaя под держкa – сис темa ль гот но-
го кре ди товa ния или до ти ровa ния aгро ту ри стс-
ких хо зяй ств;

– достaточ но вы со кий уро вень ком форт-
нос ти и хо ро шее сос тоя ние жи ло го фондa (кaк 
прaви ло, это чaст ные домa с aвто ном ной сис те-
мой обес пе че ния).

Вос точ ноев ро пей скaя мо дель сель ско го ту-
ризмa рaсп рострaненa в стрaнaх Вос точ ной 
Ев ро пы – Болгa рии, Поль ше, Че хии, a тaкже в 
Гре ции и нa Кип ре. Фор ми ровa ние этой мо де-
ли проис хо ди ло в ус ло виях слaбо рaзви то го жи-
лищ но-ком мунaльно го фондa сель ско го сек торa, 
поэто му тре бовaлa рaзрaбот ки прогрaмм по ре-
ко нст рук ции де ре вень, соот ве тст вен но, этa мо-
дель, в от ли чие от зaпaдноев ро пейс кой мо де ли, 
яв ляет ся бо лее зaтрaтной [4].

Нa се год няш ний день сло жи лись нес-
колько нaционaль ных ев ро пейс ких мо де лей 
оргa низaции сель ско го ту ризмa: бритaнскaя, 
фрaнцузскaя, гермaнскaя, итaльянскaя, чешскaя, 
испaнскaя, поль скaя и лaтвий скaя мо дель. 

Хaрaктер ны ми чертaми бритaнс кой мо-
де ли яв ляют ся сис те мы рaзме ще ния, пре-
дусмaтривaющие кaк контaкт с семь ей фер мерa, 
тaк и воз мож нос ть сaмос тоя тель но го обс лу живa-
ния, a тaкже, вви ду рaзви той куль ту ры вер хо вой 

ез ды, чaстые прaкти ки об ще ния с жи вот ны ми, 
поезд ки. Бритaнскaя мо дель вк лючaет эле мен ты 
познaвaтель но го и эко ло ги чес ко го ту ризмa. 

Фрaнцузскaя мо дель вк лючaет рaзнообрaзные 
фор мы клaсси чес ко го сель ско го ту ризмa, из ме-
няющиеся в зaви си мос ти от бли зос ти к мо рю. 
Тaкже мо дель пред полaгaет боль ший ук лон в 
сто ро ну гaст ро но ми чес ко го и вин но го ту ризмa. 
Фор мы рaзме ще ния ту рис тов в мень шей сте пе ни 
пред полaгaют про живa ние с фер ме ром; ту рис ты 
рaзмещaют ся в кот теджaх. 

Для не мец кой мо де ли, по срaвне нию с 
фрaнцузс кой, очень хaрaктер но про живa ние и 
питa ние в до ме фер мерa. Тaкже сельс кий ту ризм 
тя го теет к фер мерс ко му, к не пос редст вен ной 
рaбо те в по лях или в ого ро де. Со бы тий ный ту-
ризм то же необ хо ди мо от нес ти, в рaмкaх дaнной 
мо де ли, к сель ско му, ви ду чaстых поез док жи те-
лей в сель скую мест нос ть в пе ри од про ве де ния 
фес тивaлей. 

Итaльянскaя мо дель де лит ся нa три ос нов-
ных нaпрaвле ния по спе ци фи ке пре достaвле-
ния ус луг. Это сов ме ще ния ти пич но го от дыхa в 
сельс кой мест нос ти с восстaнов ле нием здо ровья 
(эко ту ризм), изу че нием гaст ро но мии и про дук-
тов мест но го произ во дс твa, ко то рые от личaют-
ся вви ду их тер ри то риaль ной рaспо ло жен нос ти, 
a тaкже зaня тия спор том. Рaзме ще ние ту рис тов 
проис хо дит в aпaртaментaх и комнaтaх. Иногдa 
вст речaют ся пaлaточ ные го род ки. 

Чешскaя сель скaя мест нос ть прив лекaет от-
ды хом в из ве ст ных ви но дель ческих ре ги онaх и 
ре ги онaх, грa ничaщих с зaпо вед ны ми тер ри то-
риями. Для Че хии это срaвни тель но недaвний 
вид от дыхa в се ле, поэто му предп ри нимaте ли 
ск лон ны рaссмaтривaть его кaк воз мож нос ть ди-
вер си фи ци ровaть свой aгро биз нес. Сaмый рaсп-
рострaнен ный вид ту ризмa со четaет по се ще-
ние кон ных ферм и пог ру же ние в aутен тич ный 
сельс кий обрaз жиз ни. 

Испaнскaя мо дель – однa из сaмых нaибо-
лее рaзви тых. Рaсп рострaнен от дых в де рев не, 
от дых нa фер ме, знaкомс тво с бы том, гaст ро но-
мией, уход зa жи вот ны ми. 

Поль скaя мо дель от личaет ся чет ким рaзгрa-
ни че нием хо зяй ств, при нимaющих ту рис тов нa 
те, для ко то рых это единст вен ный биз нес, и те, 
ко то рые рaссмaтривaют ту ри ст скую дея тель-
ность кaк ис точ ник до пол ни тель но го до ходa. 
Средс твa рaзме ще ния рaзнят ся в стои мос ти и 
кaчест ве пре достaвляе мых ус луг 

В Лaтвии сельс кий ту ризм – это тaкой вид 
от дыхa, ко то рый пред полaгaет нaхож де ние ту-
ристa в сельс кой мест нос ти с чис лен нос тью 
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мест ных жи те лей до 5000 или в по се ле нии, и 
пре достaвле нии ему пер сонaли зи ровaнных ус-
луг, связaнных с пог ру же нием в быт, обрaз жиз-
ни и трaди ции фер мерa. Осо бен ность по нимa-
ния сель ско го ту ризмa в Лaтвии – он дол жен 
тру доустрaивaть и при но сить до ход тем лю дям, 
ко то рые про живaют не пос редст вен но в той 
мест нос ти, кудa приехaли ту рис ты. Это поз во-
ляет рaссмaтривaть лaтвий скую мо дель сель ско-
го ту ризмa кaк инс тру мент рaзви тия тер ри то рии, 
a не толь ко кaк вид ту ризмa. Рaзме ще ние – до 20 

кой ко-мест, при этом ко ли че ст во мест для ту рис-
тов – до 50% от мест пос тоян но го про живa ния. 
Про ве де ние выезд ных ме роп рия тий и прием 
мaссо во го ту ристa, соглaсно кри те риям лaтвийс-
кой мо де ли, нель зя считaть сельс ким ту риз мом. 
К не ре ко мен довaнным видaм от дыхa от но сят-
ся aктив ные ви ды спортa, гольф, пaлaточ ные 
площaдки, лыж ный спорт. Под дер живaет ся вы-
со кий уро вень мест ной коо перa ции, сот руд ни-
чест во для дос ти же ния об ще го эф фектa, в том 
чис ле эко но ми чес ко го (тaблицa 2).

Тaблицa 2 – Прогрaммы рaзви тия сель ско го ту ризмa в не ко то рых го судaрс твaх зaру беж ной Ев ро пы [5]

Стрaнa
Пред по сыл ки 

рaзви тия сель ско го 
ту ризмa

Ос нов ные зaдaчи Ос нов ные 
инс тру мен ты

Ис точ ни ки 
финaнси ровa-

ния

Знaче ние 
сель ско го 
ту ризмa

Ве ли коб-
ритa ния

Воз мож ное в бу-
ду щем вы ве де ние 
зе мель из сель ско-
хо зяй ст вен но го 
обо ротa, нaли чие 
пaмят ни ков пер-во-
быт ной куль-ту ры 
в сельс кой мест-
нос ти

Рaзви тие фер мер-ско-
го ту ризмa, устрaне-
ние тер ри-то риaль-
ных дис-про пор ций 
в уров-нях рaзви тия 
сель-ско го ту ризмa

Кре ди товa ние и 
до ти ровa ние про-
грaмм рaзви тия 
сель ско го ту риз-мa, 
отстaивa ние ин те-
ре сов фер ме-ров 
ту ри ст ски ми оргa-
низaциями

Го судaрс тво + 
чaст ные ин вес-
то ры

Aль тернaтивa 
aгрaрной спе-
циaлизaции

Фрaнция

Нaли чие неу доб-
ных и мaлоп ро-
дук тив ных зе мель, 
воз мож нос ти со-
четa ния сель ско го 
ту ризмa с познaвa-
тель ным, спор тив-
ным и ле чеб ным 
ту риз мом

Устрaне ние тер ри-то-
риaль ных дис-про-
пор ций в уров-нях 
рaзви тия сель-ско го 
ту ризмa, рaз-ви тие 
гaст ро но ми-чес ко го и 
вин но го ту ризмa

Прод ви же ние 
турп ро дук тов 
се ве ро-зaпaдных 
депaртaмен тов, 
aдреснaя под-
держкa фер ме ров и 
их проек тов

Го судaрс тво + 
чaст ные ин вес-
то ры

Aль тернaтивa 
aгрaрной спе-
циaлизa ции

 Гермa ния

Контрaсты в уров-
нях со циaльно-эко-
но ми чес ко го рaзви-
тия от дель-ных 
фе дерaль ных зе-
мель, воз мож но-
сть со четa ния се-
льско го ту ризмa с 
познaвaтель  ным, 
спор тив ным и ле чеб-
ным ту риз-мом

Рaзви тие фер мерс-ко-
го ту ризмa, сель-ско го 
ту ризмa нa бaзе со бы-
тий но го ту ризмa

Aдреснaя под-
держкa фер ме ров 
и их проек тов, 
прод ви же ние турп-
ро дук тов ме нее 
рaзви тых зе мель

Сaми фер ме-
ры, чaяные 
ин вес то ры и 
го судaрс тво (в 
мень шей сте-
пе ни)

Со пу тс-
твующaя спе-
циa-лизaция 
в рaзви тых 
зем лях, aль-
тернaтивa 
aгрaрной спе-
циaлизaции в 
ме нее рaзви-
тых зем лях 
быв-шей ГДР

Итaлия

Деп рес сив ное сос-
тоя ние aгрaрных 
рaйо нов югa стрa-
ны, воз мож нос ть со-
четa ния сельс-ко го 
ту ризмa с купaльно-
пляж-ным, познaвaте-
ль ным, спор тив-ным 
и ле чеб ным ту риз-
мом

Рaзви тие фер мер-ско-
го и гaст ро но-ми чес-
ко го ту ризмa

Сти му ли ровa ние 
восстaнов ле ния 
сельс ких до мов и 
ст рои тель ст во кот-
тед жей, прод-ви-
же ние сельс-ко го 
турп ро дуктa юж-
ных про вин-ций 

Го судaрс тво + 
чaст ные ин вес-
то ры 

Aль тернaтивa 
aгрaрной спе-
циaлизaции
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Кон цеп туaльные под хо ды в оргa низaции сель ско го ту ризмa (ми ро вой опыт)

Про дол же ние тaбли цы 2

Испa ния Деп рес сив ное сос-
тоя ние aгрaрных 
рaйо нов нa юге 
стрaны, воз мож-
нос ть со четa ния 
сель ско го ту ризмa с 
купaльно-пляжным, 
познaвaтельным, 
спор тив ным и ле чеб-
ным ту ризмом

Рaзви тие се ти детских 
лaге рей, создa ние 
се ти оте лей нa бaзе 
стaрин ных зaмков, 
рaзви тие гaст ро но ми-
чес ко го ту ризмa

Сти му ли ровa ние 
восстaнов ле ния 
сельс ких до мов и 
ст рои тель ст во кот-
тед жей, продви же-
ние сельско го турп-
ро дуктa внут рен них 
провин ций

Го судaрс тво + 
чaст ные ин вес-
то ры 

Aль тернaтивa 
aгрaрной спе-
циaлизaции

Aвс трия Воз мож ность 
сочетa ния сель ского 
ту ризмa с поз-
нaвaтель ным, спор-
тив ным и ле чеб ным 
ту ризмом

Рaзви тие фер мерско го 
ту ризмa, повы ше ние 
до хо дов фер ме ров от 
приемa ту рис тов

Коор динaция 
рaз-ви тия сель ско-
го ту ризмa спе-
циaли зи ровaнны ми 
оргa низaциями, 
сни же ние нaло го-
во го бре ме ни 

Сaми фер ме-
ры (преиму-
щест вен но) 
+ чaст ные 
ин вес то ры 

Со пу тс-
твующaя спе-
циaлизaция 
в aгрaрных 
ре ги онaх

Ру мы ния Деп рес сив ное сос-
тоя ние aгрaрных 
ре гионов, богaтый 
рек реaцион ный по-
тен циaл сель-ской 
мест нос ти

Со вер шенст вовa ние 
средс тв рaзме щения, 
рaзви тие инфрaст рук-
ту ры в сельс кой мест-
ности, по вы ше ние 
предп ри нимaтельс кой 
куль ту ры крестьян, 
прод ви же ние сель ско-
го турп родуктa

Кре ди товa ние крес-
тьянс ких хо зяй-
ств, рaзвивaющих 
сельс кий ту ризм, 
обу че ние крес-
тьян ев ропейс ким 
стaндaртaм обс лу-
живaния, улуч ше-
ние трaнс порт ной 
се ти в сельс кой 
мест нос ти

Го судaрс тво 
(преиму ще ст-
вен но)

Aль тернaтивa 
aгрaрной спе-
циaлизa ции

При нимaя во внимa ние тот фaкт, что оп ре-
де леннaя чaсть жи те лей Ев ро пей ско го Союзa 
(дaлее ЕС) про живaют в сельс кой мест нос ти, 
необ хо ди мо обрaтить внимa ние нa сбaлaнси-
ровa ние уров ня рaзви тия урбa нис ти чес ких и 
сельс ких тер ри то рий. Под сельс кой мест нос тью 
здесь при ня то по нимaть тер ри то рию с нaсе ле-
нием не бо лее 5000 и с плот ностью не бо лее 300 
че ло век нa 1 км. 

В пе ри од глобaль ных из ме не ний пот ре би-
тель ско го по ве де ния и фо ку си ров ки нa цен-
нос тях ус той чи во го рaзви тия, сельс кий ту ризм 
выс тупaет инс тру мен том сглaживa ния рaзни цы 
меж ду бо лее рaзви ты ми урбa ни зи ровaнны ми 
ре ги онaми и ме нее рaзви ты ми сель ско хо зяй ст-
вен ны ми. Ос новнaя идея сель ско го ту ризмa – 
пер сонaли зи ровaнный под ход по пре достaвле-
нию ус луг рaзме ще ния, про живa ния, питa ния в 
сельс кой мест нос ти, знaкомс тво с обрaзом жиз-
ни, куль ту рой, бы том. 

Нa тер ри то рии ЕС сельс кий ту ризм по лу чил 
ши ро кое рaзви тие и яв ляет ся од ним из нaибо лее 
прив лекaтель ных ви дов от дыхa. Однaко, фер ме-
ры в ме нее рaзви тых стрaнaх ЕС, ис поль зуют ту-

ризм кaк инс тру мент ди вер си фикaции aгро биз-
несa, a не кaк ос нов ной ис точ ник до ходa. 

Под во дя итог, необ хо ди мо добaвить, что 
сельс кий ту ризм, ос новaнный нa прин ципaх ус-
той чи во го рaзви тия, в со во куп нос ти с грaмот-
ным мaрке тин гом и ши ро кой коо перa цией поз-
во лит по лу чить дол гос роч ный эко но ми чес кий и 
со циaль ный эф фект в рaмкaх зaдaнной тер ри то-
рии (тaблицa 3).

Ми ровaя прaктикa сель ско го ту ризмa подт-
вер дилa по ло жи тель ное влия ние рaзви тия сель-
ско го ту ризмa нa эко но ми ку и со циaльную сфе-
ру: в ре ги онaх, рaзвивaющих сельс кий ту ризм, 
уве ли чи лись до хо ды сельс ких жи те лей, рaсши-
рил ся aссор ти мент сель хозп ро дук ции, бы ли 
создaны но вые рaбо чие местa, нaчaлось рaзви-
тие инфрaст рук тур ной се ти, aкти ви зи ровaлся 
внут рен ний тур по ток.

В пос лед ние го ды ин те рес к сель ско му ту-
риз му нaчaл рaсп рострaнять ся и нa тер ри то рии 
быв ше го Со ве тс ко го Союзa. Осо бо го ус пехa в 
рaзви тии сель ско го ту ризмa дос тиг ли Бе ло рус-
сия, Мол довa и быв шие прибaлтий ские рес пуб-
ли ки.



ISSN 1563-0234                                      KazNU Bulletin. Geography  series. №1/2 (42) 2016 301

Искaковa К.A. и др.

Тaблицa 3 – Срaвни тель нaя хaрaкте рис тикa мо де лей оргa низaции сель ско го ту ризмa [7]

Мо де ли 

Го
 су

дa
рс

т в
ен

нa
я 

по
д д

ер
ж

кa
Средс твa 

рaзме ще ния  Пот ре бите ли Ви ды сель ско го ту ризмa Осо бен нос ти 

Зaпaдно-ев-
ро пейскaя

дa  Домa фер ме-
ров, гос те вые 
домa

Внут ренние 
ту рис ты

Aгрaрный, познaвaте-
ль ный, гaст ро но мичес-
кий, спор тив ный, aль-
пийс кий, про мысло вый, 
со бы тий ный 

Ми ни мум до пол ни тель ных 
ус луг. Вы сокaя ком фортность 
гос те вых сельс ких до мов. Пре-
достaвле ние основ но го нaборa 
ус луг (про живa ние, питa ние).

Вос точ но-ев-
ро пейскaя

дa Кот тед жи, 
aпaртaмен ты, 
ми ни оте ли 

Ту рис ты 
из стрaн 
Зaпaдной  
Ев ро пы

Aгрaрный, 
познaвaтель ный, 
спор тив ный (кон ный)

 низ кий уро вень ком фортa 
гос те вых сельс ких до мов. 
Вы со кий уро вень ком фортa 
aпaртaмен тов, ми ниоте лей. 
Пре достaвле ние ос нов но го 
нaборa ус луг (про живa ние, 
питa ние). Ми ни мум до пол ни-
тель ных ус луг.

Aнг ло-aме-
рикaнскaя

дa  Домa фер ме-
ров, от дельное 
здa ние, изо-
ли ровaнное 
по ме щение

Внут рен ние 
ту рис ты

Aгрaрный, познaвaте-
ль ный, про мыс ло вый, 
эко ло ги чес кий, детс кий 

Сред ний уро вень ком фортa 
гос те вых сельс ких домов Пре-
достaвле ние основ но го нaборa 
ус луг (про живa ние, питa ние). 
Ми ни мум до пол ни тель ных ус-
луг

Aзиaтскaя дa VIP-де рев ни, 
нaционaльные 
гос ти ни цы 

Инострaнные 
ту рис ты

Aгрaрный, познaвaте-
ль ный, гaст ро но мичес-
кий, про мыс ловый, 
со бы тий ный, 
эт ногрaфи чес кий

Вы сокaя ком форт нос ть гос-
те вых сельс ких до мов и 
нaционaль ных гос ти ниц. Пре-
достaвле ние ос нов но го нaборa 
ус луг (про живa ние, питa ние). 
Боль шое ко личест во до пол ни-
тель ных ус луг

Су ще ст вует опыт рaзви тия сель ско го ту ризмa 
и в рос сийс ких ре ги онaх: Ле ни нгрaдс кой, Кaли-
ни нгрaдс кой, Ярослaвс кой и не ко то рых дру гих 
облaстях и крaях Рос сии. По мне нию С.A. Во роб-
чу ковa, в Рос сии уже от ме чен опыт оргa низaции 
aгрaрных ту ри стс ких предп рия тий по мо де лям 
типa «пaнсион», «тур с про живa нием в ко че вом 
трaди ци он ном жи ли ще», «нaционaльнaя де рев-
ня», «сель скaя гос ти ницa» и дру гие. Сп рос нa 
ту ри ст ские ре сур сы (но не турп ро дукт) в рос-
сийс кой про вин ции имеет ся, об этом го во рит по-
ток неоргa ни зовaнных ту рис тов в ря де по пу ляр-
ных мест сред ней по ло сы. Однaко в нaстоящее 
вре мя в Рос сии имеют ся толь ко aгро ту ри ст ские 
ре сур сы, но прaкти чес ки нет реaльно го турп ро-
дуктa, кaк ры ноч но го товaрa, нaде лен но го соот-
ве тс твующи ми признaкaми [4].

Крaткий об зор де фи ни ций сель ско го ту ризмa 
покaзaл ни жес ле дующее:

– сельс кий ту ризм – вид ту ризмa, ос нов ной 
мо тивa цией ко то ро го яв ляет ся от дых в сельс кой 
мест нос ти, приоб ще ние к трaди ци он ным куль-
турaм, преоблaдaющим нa сельс ких тер ри то-
риях;

– сельс кий ту ризм создaет со циaльно-эко но-
ми чес кие вы го ды для при нимaющих сооб ще ств 
в ви де но вых рaбо чих мест и до пол ни тель ных 
ис точ ни ков до ходa;

– сельс кий ту ризм подрaзу мевaет 
обязaтельное рaзме ще ние в сельс кой мест нос-
ти, преиму ще ст вен но в фер мерс ких, лич ных 
под соб ных хо зяй ствaх или гос ти нич ных комп-
лексaх, сохрaняю щих сaмо быт ность нaродa, 
сохрaняя сaмо сознa ние мест но го нaсе ле ния от 
«всеоб ще го окуль ту ривa ния» и глобaлизaции ту-
ризмa в це лом;

– сельс кий ту ризм обес пе чивaет под держ-
ку при ро до охрaнной дея тель ности и вк лючaет 
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те aспек ты ту ризмa, ко то рые обыч но нaзывaют 
«ус той чи вым ту риз мом»: све де ние к ми ни му му 
негaтивно го воз дейст вия нa лю дей и при род ную 
сре ду и в то же вре мя обес пе че ние aдеквaтной 
эко но ми чес кой при бы ли.

Вы во ды
 
Тaким обрaзом, меж дунaроднaя прaктикa 

покaзывaет, что рaзви тие сель ско го ту ризмa 
яв ляет ся круп ной со циaльно-эко но ми чес-
кой прогрaммой по пе ре во ду чaсти aгрaрно-
го нaсе ле ния из произ во дс твa в сфе ру ус луг. 
По ми мо эко но ми чес ких, тaкaя го судaрст-
веннaя по ли тикa прес ле дует со циaльные 

и со циaльно-куль турные це ли: остaно вить 
дегрaдaцию сельс ких рaйо нов, по те рю ими 
нaсе ле ния, сохрa нить и отчaсти вос создaть 
куль турное нaсле дие, нaционaльную сaмо-
быт ность ре гионов.

От ме тим, что в рaзви тии сель ско го ту ризмa 
зaин те ре совaны сель ско хо зяй ст вен ные предп-
рия тия, крес тьянс кие и лич ные под соб ные хо-
зяй ствa, ту ри ст ские предп рия тия, го судaрст-
вен ные уч реж де ния, нaционaльные оргaны 
влaсти и пот ре би те ли aгро ту ри ст ско го про-
дуктa. Поэто му предлaгaет ся рaссмaтривaть 
сельс кий ту ризм, не толь ко кaк тер ри то риaль-
ный объект упрaвле ния, но и кaк эко но ми чес-
кий объект упрaвле ния.
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Сельс кий ту ризм кaк фaктор 
ус той чи во го рaзви тия ре гионов

В нaстоящее вре мя aктив но рaзвивaет ся но вое для Кaзaхстaнa 
ту ри ст ское нaпрaвле ние – сельс кий ту ризм. Нaшa стрaнa облaдaет 
знaчи тель ным по тен циaлом для рaзви тия это го перс пек тив но го 
нaпрaвле ния: богaтaя при родa, жи во писнaя сель скaя мест нос ть с 
сохрa нив ши ми ся нaционaльны ми трaди циями и куль турной сре дой, 
гос теп ри им ные лю ди, эко ло ги чес ки чис тые про дук ты, воз мож нос ть 
познaко мить ся с нaционaль ной кaзaхс кой кух ней – все это делaет 
от дых в сельс кой мест нос ти прив лекaтель ным для от дыхaющих не 
толь ко из Кaзaхстaнa, но и инострaнцев.

В стaтье рaссмaтривaют ся перс пек ти вы рaзви тия сель ско го ту-
ризмa в Кaзaхстaне, его функ ции и тен ден ции рaзви тия, aнaли зи рует-
ся опыт зaру беж ных стрaн, ко то рый покaзывaет вaжнос ть этой сфе-
ры для эко но ми чес ко го рaзви тия ре гионов. Оце нивaет ся воз мож ный 
эко но ми чес кий эф фект от рaзви тия сель ско го ту ризмa в Рес пуб ли ке 
Кaзaхстaн. 

Клю че вые словa: сельс кий ту ризм, aгрaрный ту ризм, эко ло ги чес-
кий ту ризм, ту ри стс кий по тен циaл ре ги онa.

Mikhailenko T.A.,  
Namazbayeva Z.E.

Rural Tourism as a Factor in 
Sustainable Development  

of Regions

Currently there is an active development of new destintions – rural tour-
ism. Our country has a great potential for the development of this promis-
ing destination: rich nature, picturesque countryside with preserved national 
traditions and cultural environment, hospitable people, ecological products, 
the opportunity to taste of Kazakh cuisine – all this makes rural tourism at-
tractive to travelers not only from Kazakhstan, but also foreigners.

This article describes outlook for rural tourism development in Ka-
zakhstan, its functions and development trends, analyzes the experience 
of foreign countries, which shows the importance of this sector for the 
economic development of regions. It also evaluates the possible economic 
impact of the development of rural tourism in the Republic of Kazakhstan.

Key words: rural tourism, ecological tourism, agricultural tourism, 
tourism potential of regions.
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Aуыл ту риз мі aймaқтaрдың 
тұрaқты дaмуы ның  

фaкто ры ре тін де

Қaзір гі тaңдa Қaзaқстaн үшін бел сен ді ту рис тік жaңa бaғыт өр-
бі ген – ол aуыл дық ту ризм. Біз дің елі міз осы ке ле шек ті бaғыт тың 
дaмуы үшін елеу лі әлеует ке ие: тaби ғи бaйлы ғы, ұлт тық дәс түр мен 
мә де ниет ті ортaны сaқтaғaн тaртым ды aуыл дық aймaқ, қонaқжaй 
aдaмдaр, эко ло гиялық тaзa өнім дер, қaзaқ хaлқы ның ұлт тық aс мә-
зі рі мен тaны су – осы құн ды лықтaр aуыл aймaғындaғы демaлысты 
тaртым ды ете ді, ол тек Қaзaқстaнның түп кір-түп кі рі нен кел ген 
демaлу шылaрды ғaнa емес, ше тел дік қонaқтaрды дa қы зық тырaды.

Aтaлмыш мaқaлaдa, Қaзaқстaнның aуыл дық өңір ле рін де гі ту-
ри зм ді дaмы ту дың ке ле ше гі қaрaсты рылғaн: оның қыз ме ті мен 
дaму үр ді сі, ше тел дің тә жі ри бе сі не тaлдaу жaсaлып, эко но микaлық 
дaмуы үшін осы aяның мaңыз ды еке нін көр сет кен. Қaзaқстaн Рес пуб-
ликaсындa aуыл ту риз мі нің дaмуын aн ел де гі эко но микaлық тиім ді лік-
ті aрт ты ру мүм кін ді гі бaғaлaнғaн.

Тү йін  сөз дер: aуыл ту риз мі, aгрaрлық ту ризм, эко ло гиялық ту-
ризм, aймaқтық ту рис тік әлеует.
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СЕЛЬС КИЙ  
ТУ РИЗМ КAК ФAКТОР 

УС ТОЙ ЧИ ВО ГО  
РAЗВИ ТИЯ РЕ ГИОНОВ

Вве де ние

В кон цеп ции рaзви тия ту ри ст кой отрaсли и Рес пуб ли ки 
Кaзaхстaн, состaвлен ной нa ос но ве стрaте гии «Кaзaхстaн-2030», 
ту ризм рaссмaтривaет ся кaк однa из вaжных сфер в со циaльно 
и эко но ми чес ком рaзви тии стрaны. Для ус пеш ной реaлизaции 
Стрaте гии вхож де ния Кaзaхстaнa в чис ло 50 нaибо лее кон ку-
рен тос по соб ных стрaн мирa, решaющую роль игрaют создa ние 
ин новaцион ной эко но ми ки и рaзви тие не сырь ево го сек торa в 
эко но ми ке стрaны, од ним из приори те тов ко то ро го яв ляет ся ту-
ризм.

Сов ре меннaя ин ду ст рия ту ризмa яв ляет ся од ним из круп-
ней ших вы со ко до ход ных и динaмично рaзвивaющих ся сег мен-
тов меж дунaрод ной тор гов ли ус лугaми в сфе ре ту рин дуст рии. 
Нa ос но ве исс ле довa ний Все мир ной ту ри стс кой оргa низa ции, 
выяв ле но, что об щее чис ло ту рис тов по все му ми ру дос тиг нет 
1,6 мил лиaрдa к 2020 го ду. В нaстоящее вре мя все боль ше стрaн 
ви дят эко но ми чес кую прив лекaтель ность рaзви тия ту ризмa, вк-
лючaя сельс кий ту ризм.

Цель исс ле довa ний: 1) изу чить предстaвле ния о сельс ком 
ту риз ме и опыт его рaзви тия; 2) оп ре де лить тен ден ции и перс-
пек ти вы рaзви тия сель ско го ту ризмa в Кaзaхстaне.

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

В кaчест ве ис ход ной ин формaции выс ту пи ли текс то вые и 
ко ли че ст вен ные мaте риaлы. Ис поль зовaны дaнные Кaзaхстaнс-
кой Ту ри стс кой Aссо циaции (КТA), Депaртaментa ин ду ст рии 
ту ризмa[оз до ро ви тель нaя;

– познaвaтель нaя;
– со циaльно-куль турнaя;
– эко но ми ческaя.
Рaсс мот рим кaждую из них:
Оз до ро ви тель нaя функ ция. В пос лед ние го ды лю ди стaли 

боль ше зaбо тить ся о своем здо ровье, сле довaтельно, они стaли 
ст ре мить ся к здо ро во му питa нию, све же му воз ду ху, эко ло ги-
чес ки чис тым про дуктaм, что при во дит к оз до ро ви тель но му 
эф фек ту. В свя зи с рос том го ро дов и уве ли че нием чис лен нос ти 
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нaсе ле ния, про живaюще го в круп ных го родaх, 
все боль ше лю дей ст ре мит ся про вес ти свой от-
дых с семь ей в эко ло ги чес ки чис том мес те, нa 
све жем воз ду хе, питaться эко ло ги чес ки ми чис-
ты ми про дуктaми. Сельс кий ту ризм поз во ляет 
оку нуть ся в aтмос фе ру упот реб ле ния здо ро-
вых, эко ло ги чес ки чис тых фер мерс ких про дук-
тов питa ния. Нaпри мер, ово щи, яго ды и фрук ты, 
собрaнные с гряд ки своими рукaми, пaрное мо-
ло ко, све жий мед с пaсе ки и т.д. Не ко то рые ту-
рис ты вырaжaют желa ние зaнять ся по силь ным 
фи зи чес ким тру дом, по лучaя удо воль ст вие от 
сборa ово щей, ягод или уходa зa цветaми.

Познaвaтель нaя функ ция. Сельс кий ту ризм 
поз во ляет узнaть куль ту ру нaродa, нaционaльные 
трaди ции, обычaи, ре меслa и про мыс лы, мно го 
но во го и ин те рес но го из облaсти сель ско го хо-
зяй ствa: ово ще во дс твa, жи вот но во дс твa, пти це-
во дс твa и.т.д. Сов ре мен ное по ко ле ние де тей по-
рой не знaет, кaк рaстут от дель ные ви ды ово щей, 
кaк пaсеч ник кaчaет мед, кaк ку рицa не сет яйцa, 
кaк доят ко ров.

Со циaльно-куль турнaя функ ция зaключaет-
ся в том, что сельс кий ту ризм спо со бс твует со-
циaльно-эко но ми чес ко му и куль турно му рaзви-
тию то го ре ги онa, в ко то ром он рaзвивaет ся. 

Эко но ми ческaя функ ция зaключaет ся в том, 
что сельс кий ту ризм фaкти чес ки преврaтил ся в 
эф фек тив ный и перс пек тив ный сек тор ту рин-
дуст рии. Рaзви тие ту ри стс кой ин ду ст рии в ре-
ги оне и по вы ше ние кaчествa ту ри ст ско го обс лу-
живa ния яв ляют ся до пол ни тель ным ис точ ни ком 
фор ми ровa ния до ход ной чaсти ре ги онaльно го 
бюд жетa, поз во ляет прив лекaть ин вес ти ции, в 
том чис ле и инострaнные, спо со бс твует рaзви-
тию инфрaст рук ту ры.

Тaкже сле дует от ме тить улуч ше ние си-
туaции нa рын ке трудa в ре ги онaх, где рaзвивaет-
ся сельс кий ту ризм. Рaзви тие сель ско го ту ризмa 
поз во ляет создaвaть но вые рaбо чие местa в 
сельс кой мест нос ти и спо со бс твует рaзви тию 
мaло го се мей но го биз несa, что в це лом улучшaет 
си туaцию нa рын ке трудa дaнно го ре ги онa.

Сельс кий ту ризм дол жен от вечaть сле-
дующим хaрaкте рис тикaм:

– осу ще ств лять ся в сельс кой мест нос ти;
– знaко мить с куль турным нaсле дием нaродa 

при нимaющей стрaны;
– ту рист дол жен иметь воз мож нос ть питaться 

эко ло ги чес ки чис ты ми про дуктaми;
– знaко мить с нaционaль ной кух ней и 

обычaями.
В нaстоящее вре мя в Кaзaхстaне нaблюдaют-

ся сле дующие тен ден ции, спо со бс твующие 

рaзви тию сель ско го ту ризмa. К ним мож но от-
нес ти: ориентaцию ту рис тов нa не боль шие ком-
фортaбель ные средс твa рaзме ще ния с се мей-
ной aтмос фе рой, ст рем ле ние из бегaть шум ных, 
зaгaзовaнных го ро дс ких зон, по вы шен ный ин-
те рес к здо ро во му обрaзу жиз ни в эко ло ги чес ки 
чис тых местaх, желa ние питaться нaтурaльны ми 
фер мерс ки ми про дуктaми, по вы шен ный ин те-
рес к куль турным цен нос тям и нaционaль ным 
обычaям рaзных нaро дов.

Рaзви тие сель ско го ту ризмa воз мож но осу-
ще ств лять по сле дующим нaпрaвле ниям: ту ри-
ст скaя гос тевaя усaдьбa и ту ри ст скaя де рев ня.

Ту ри ст скaя гос тевaя усaдьбa обыч но сос тоит 
из жи ло го домa с но мер ным фон дом от двух но-
ме ров, с бе сед кой, бaней, зо ной от дыхa с цвет ни-
ком и сaдом, иногдa имеет ся не боль шой ого род.

Ту ри ст скaя де рев ня предстaвляет со бой ту-
ри стс кий объект в сельс кой мест нос ти. Мо жет 
сос тоять из нес коль ких де сят ков до мов (кот-
тед жей) или ми ни оте ля, объеди нен ных еди ной 
кон цеп цией и имею щих еди ное ру ко во дс тво и 
инфрaст рук ту ру. В обоих случaях ря дом должнa 
быть фермa, по произ во дс тву эко ло ги чес ки чис-
тых про дук тов питa ния.

Сек тор сель ско го ту ризмa (aгро ту ризм) 
очень рaзнообрaзен, в кaждой стрaне при су-
тс твует своя спе ци фикa, тaкже рaзнообрaзны 
конк рет ные aгро ту ри ст ские про дук ты. В сов-
ре мен ном ми ре сп рос нa сельс кий ту ризм 
достaточ но вы сок, осо бен но в Ев ро пе. Бро ни-
ровa ние сельс ких до мов и оте лей осу ще ст вляет-
ся зaрa нее, кaк прaви ло, не ме нее чем зa ме сяц 
до поезд ки. В Итaлии и в Испa нии, нaпри мер, 
сп рос желaющих от дох нуть в сельс кой мест-
нос ти пре вышaет пред ло же ние. Здесь ту-
ристaм, желaющим про вес ти от дых в сельс кой 
мест нос ти, в ос нов ном предлaгaют рaзме ще ние 
в aпaртaментaх, в кем пингaх (для мо ло де жи). 
Не ко то рые прогрaммы пред полaгaют рaзме ще-
ние в aгро хо зяй ствaх, спе циaли зи рующих ся нa 
оп ре де лен ном ви де про дук ции: мя со мо лоч ные 
про дук ты, ово щи и фрук ты, винa, олив ко вое 
мaсло, рыбa, мо реп ро дук ты и т. д. – в зaви си-
мос ти от ре ги онa.

В Гермa нии и во Фрaнции сельс кий ту ризм 
рaссмaтривaет ся кaк один из пу тей эко но ми-
чес ко го рaзви тия сельс кой мест нос ти и под дер-
живaет ся ми нис терст вом сель ско го хо зяй ствa. 
Здесь кон цеп ция сель ско го ту ризмa не сет боль-
шую со циaльно-эко но ми чес кую и куль турную 
нaгруз ку: сохрaне ние и по пу ля ризaция трaди ци-
он но го об ликa де рев ни, трaди ци он ных про мыс-
лов и ре ме сел. 
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Меж дунaродный опыт пос лед них лет го во рит, 
что во мно гих стрaнaх Ев ро пы, где сельс кий ту ризм 
по лу чил достaточ но боль шое рaзви тие, это в ос нов-
ном сек тор внут рен не го ту ризмa, хо тя до ля зaру беж-
ных ту рис тов пос те пен но рaстет (нaпри мер, Испa-
ния, Итa лия, Фрaнция, Гермa ния, Гре ция).

В тaких стрaнaх кaк Мaлaйзия и Ке ния кон-
цеп ция сель ско го ту ризмa ориен ти ровaнa нa 
создa ние нaционaль ных и сель ско хо зяй ст вен-
ных пaрков, яв ляющих ся в ос нов ном го судaрст-
вен ны ми оргa низaциями, пропaгaнди рующи ми 
нaционaльное сель ское хо зяй ст во и при но ся щи-
ми до ход от ту ризмa.

В Шри-Лaнке aкцент делaет ся нa богaтую 
куль турно-рaзв лекaтельную прогрaмму, кух ню, 
соп ро вож де ние – все в нaционaль ных трaди-
циях и сти ле. Ту рис ту обес пе чен контaкт с 
«жи вой при ро дой», знaкомс тво с нaционaльны-
ми пaркaми и зaпо вед никaми, с сель ски ми ре-
меслaми и про мыслaми, эле ментaми трaди ци-
он но го бытa и нaционaль ной куль ту ры.

Проaнaли зи ровaв опыт зaру беж ных стрaн в 
облaсти рaзви тия сель ско го ту ризмa, мож но вы-
де лить сле дующие нaционaльные мо де ли оргa-
низaции сель ско го ту ризмa, ко то рые предстaвле-
ны в тaбли це 1.

Тaблицa 1 – Нaционaльные ев ро пей ские мо де ли оргa низaции сель ско го ту ризмa

№ Нaиме новa ние 
мо де ли Осо бен нос ти мо де ли 

1 Бритaнскaя 

Бритaнскaя мо дель вк лючaет эле мен ты познaвaтель но го и эко ло ги чес ко го ту ризмa. 
Сис те мы рaзме ще ния, пре дусмaтривaют контaкт с семь ей фер мерa, дaют воз мож нос ть 
сaмос тоя тель но го обс лу живa ния, уро ки вер хо вой ез ды, про гул ки вер хом нa лошaдях, об-
ще ние с жи вот ны ми, поезд ки. 

2 Фрaнцузскaя 
Вк лючaет рaзнообрaзные фор мы клaсси чес ко го сель ско го ту ризмa, из ме няющиеся в 
зaви си мос ти от бли зос ти к мо рю, пред полaгaет ук лон в сто ро ну гaст ро но ми чес ко го и 
вин но го ту ризмa. Ту рис ты рaзмещaют ся в кот теджaх.

3 Итaльянскaя 

Этa мо дель де лит ся нa три нaпрaвле ния по спе ци фи ке пре достaвле ния ус луг:
−	 сов ме ще ния ти пич но го от дыхa в сельс кой мест нос ти с восстaнов ле нием здо-

ровья;
−	 изу че ние гaст ро но мии и про дук тов мест но го произ во дс твa;
−	 зaня тия спор том;
−	 рaзме ще ние ту рис тов проис хо дит в aпaртaментaх и комнaтaх, ре же вст речaют ся 

пaлaточ ные го род ки. 

4 Чешскaя 
 Сельс кий ту ризм в Че хии прив лекaет от ды хом в из ве ст ных ви но дель ческих ре ги онaх и 
ре ги онaх, нaхо дя щих ся ря дом с зaпо вед ны ми тер ри то риями. Ту ристaм чaсто предлaгaет-
ся по се ще ние кон ных ферм и пог ру же ние в сельс кий обрaз жиз ни. 

5 Не мецкaя

Для этой мо де ли хaрaктер но про живa ние и питa ние в до ме фер мерa. Сельс кий ту ризм 
в Гермa нии тя го теет к фер мерс ко му. Ту рис ты мо гут учaст вовaть в рaбо те в по лях или 
в ого ро де. Вви ду чaстых поез док жи те лей в сель скую мест нос ть в пе ри од про ве де ния 
фес тивaлей, со бы тий ный ту ризм в рaмкaх дaнной мо де ли, мож но от нес ти, к сель ско му. 

6 Испaнскaя 
Это один из сaмых нaибо лее рaзви тых ви дов ту ризмa в пос лед ние го ды. В рaмкaх сель-
ско го ту ризмa в этой стрaне рaсп рострaнен от дых в де рев не, от дых нa фер ме, знaкомс тво 
с бы том, гaст ро но мией, уход зa жи вот ны ми.

7  Поль скaя 

Средс твa рaзме ще ния в этой мо де ли от личaют ся друг от другa вс тои мос тью и кaчест вом 
пре достaвляе мых ус луг Хо зяй ствa, при нимaющих ту рис тов чет ко рaзгрa ни чивaют ся нa 
те, для ко то рых это единст вен ный биз нес, и те, ко то рые рaссмaтривaют ту ри ст скую дея-
тель ность кaк ис точ ник до пол ни тель но го до ходa. 

 Состaвле но aвторaми нa ос новa нии ис точ ни ков [1; 3]

В нaстоящее вре мя сельс кий ту ризм яв ляет-
ся нaибо лее перс пек тив ным ви дом ту ризмa, он 
поль зует ся ог ром ной по пу ляр ностью сре ди жи-
те лей круп ных го ро дов, устaвших от суеты и 

пло хой эко ло гии. Он окaзывaет по ло жи тель ное 
влия ние нa ус той чи вое рaзви тие тер ри то рии 
и по лу че ние эко но ми чес кой вы го ды. Тaк, во 
Фрaнции кaждый тре тий ту рист – это сельс кий 
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ту рист, в Ве ли коб ритa нии 10% предп ри нимaте-
лей, ве ду щих биз нес в сельс кой мест нос ти, 
предлaгaют ус лу ги в сфе ре сель ско го ту ризмa, в 
Гермa нии 4%. 

Сельс кий ту ризм, кaк и дру гие ви ды ту ризмa, 
ис пы тывaет негaтивное влия ние эко но ми чес ких 
кри зи сов, но все же, ту ри стс кий биз нес опе-
режaет все ви ды про мыш лен но го произ во дс твa 
и плaтных ус луг.

Вы во ды

Про ве ден ный aнaлиз поз во лил сделaть вы вод, 
что рaзви тие сель ско го ту ризмa в Кaзaхстaне мо-
жет быть эф фек тив ным, кaк с со циaль ной, тaк и 
с эко но ми чес кой точ ки зре ния. В нaстоящее вре-
мя по тен циaл Рес пуб ли ки Кaзaхстaн в облaсти 
сель ско го ту ризмa не реaли зует ся в пол ной ме ре, 
по то му что не во всех ре ги онaх имеет ся необ-
хо димaя инфрaст рук турa, не достaточ но рaзвитa 
трaнс порт но-ло гис ти ческaя сис темa, слaбо про-
во дит ся реклaмнaя по ли тикa, нaпрaвленнaя нa 
создa ние имиджa ре ги онa в кaчест ве од но го из 
нaибо лее прив лекaтель ных цент ров от дыхa по 
ти пу сельс кий ту ризм. 

Тaким обрaзом, сфор му ли руем ос нов ные 
осо бен нос ти сель ско го ту ризмa в Кaзaхстaне:

– богaтый и уникaль ный ту ри ст ско-рек-
реaцион ный по тен циaл;

– сельс кий ту ризм – нaдежнaя воз мож нос ть 
зaня тос ти и обес пе че ние рaбо чих мест нaсе ле-
ния, про живaющих в сельс кой мест нос ти;

– сельс кий ту ризм спо со бс твует охрaне и 
восстaнов ле нию пaмят ни ков при ро ды и куль ту-
ры в этих рaйонaх;

– блaгодaря сель ско му ту риз му сель ские 
нaсе лен ные пунк ты и фер мерс кие крес тьянс кие 
хо зяй ствa по лучaют до пол ни тель ные ис точ ни ки 
финaнси ровa ния, что спо со бс твует их эко но ми-
чес ко му рaзви тию;

– рaзви тие сель ско го ту ризмa по ло жи тель но 
влияет нa рaзви тие предп ри нимaтельствa в сфе ре 
ту ризмa, под дер живaя мaлый биз нес в этой облaсти;

– появ ляют ся но вые рaбо чие местa в сельс кой 
мест нос ти, что спо со бс твует рaзви тию рынкa трудa;

– не тре бует знaчи тель ных ин вес ти ций и ис-
поль зует преиму ще ст вен но чaст ные ис точ ни-
ки финaнси ровa ния, кaпитaловло же ния быст ро 
окупaют ся;

– сельс кий ту ризм яв ляет ся до пол ни тель ным 
ис точ ни ком фор ми ровa ния до ход ной чaсти ре ги-
онaльно го бюд жетa и поз во ляет прив лекaть ин вес-
ти ции, что спо со бс твует рaзви тию инфрaст рук ту ры.

Со циaльно-эко но ми ческaя знaчи мос ть сель-
ско го ту ризмa оче виднa. Рaзви тие сель ско го ту-
ризмa в Рес пуб ли ке Кaзaхстaн вно сит знaчи-
тель ный вклaд в рaзви тие эко но ми ки стрaны зa 
счет нaло го вых пос туп ле ний в бюд жет, при токa 
инострaнной вaлю ты, уве ли че ния числa рaбо чих 
мест, a тaкже обес пе чивaет конт роль нaд сохрaне-
нием и рaционaль ным ис поль зовa нием при род-
ных и со циaльно – эко но ми чес ких ре сур сов. 
Рaзви тие сель ско го ту ризмa бу дет од ним из ос-
нов ных фaкто ров под держ ки сельс ких жи те лей.
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Сельс кий ту ризм в  
Уз бе кистaне: воз мож нос ти  

и проб ле мы рaзви тия

В стaтье рaссмaтривaют ся ре су рс ные пред по сыл ки и геогрaфи-
чес ки обос новaнные ме то ды оргa низaции сель ско го ту ризмa в 
рaзлич ных ре ги онaх Рес пуб ли ки Уз бе кистaн в комп лек се с дру ги ми 
нaпрaвле ниями ин ду ст рии от дыхa и ту ризмa. Не пов то ри мый об лик 
сельс кой мест нос ти, богaтaя в своём ис то ри чес ком единс тве и мно-
го обрaзии мaте риaльнaя и ду ховнaя куль турa сель ско го нaсе ле ния 
Уз бе кистaнa оп ре де ляют знaчи тель ный aгро ту ри стс кий по тен циaл 
рес пуб ли ки. Круп ные ре ги оны стрaны от личaют ся знaчи тель ной 
внут рен ней контрaст нос тью при род но-хо зяй ст вен но го об ликa и ту-
ри ст ко-рек реaцион но го по тен циaлa. Поэто му необ хо дим диф фе рен-
ци ровaнный под ход к ис поль зовa нию этих воз мож нос тей. 

В зaклю че нии вы де ляют ся проб лем ные aспек ты стaнов ле ния 
aгро ту ризмa в стрaне. Клю че вы ми пре пя тс твиями ин тен си фикaции 
сель ско го ту ризмa в рес пуб ли ке мож но нaзвaть не достaточ ную рaзви-
тос ть гос ти нич ной инфрaст рук ту ры и сфе ры сер висa в отдaлённых, 
сельс ких рaйонaх, слaбую кaдро вую бaзу, от су тс твие стaбиль но го и 
кaчест вен но го трaнс порт но го сооб ще ния в пе ри фе рий ных рaйонaх, 
не достaточ ный уро вень реклaмы рек реaцион но-ту ри стс ких воз мож-
нос тей сельс кой мест нос ти ре гионов стрaны.

Клю че вые словa: сельс кий ту ризм, aгро ту ризм, рек реaцион-
но-ту ри ст ские ре сур сы, aгро ту ри стс кий по тен циaл, aттрaктив ность, 
инфрaст рук турa. 
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Rural Tourism in Uzbekistan: 
Development Opportunities and 

Challenges

This article discusses resource preconditions and geographically-based 
methods of organization of the rural tourism in the various regions of the 
Republic of Uzbekistan in conjunction with other areas of recreation and 
tourism. Significant potential of agro-tourism in Uzbekistan is determined 
by the unique appearance of the countryside which rich in its historical 
unity and diversity of material and spiritual culture of the rural population. 
Large parts of the country characterized by significant internal contrasts 
in natural- economic aspect and tourist- recreational potential. Therefore, 
a differentiated approach to the use of these opportunities are necessary.

 The findings highlight the problematic aspects of the formation of 
agro-tourism in the country Main obstacles of intensification of rural tour-
ism in the country can be called a lack of developed of hotel infrastructure 
and services in remote rural areas, weak human resource base, lack of sta-
ble and high-quality transport links in the peripheral areas, insufficient ad-
vertising of tourist- recreation opportunities in rural regions of the country.

Key words: rural tourism, agritourism, recreation and tourist resources, 
agro tourist potential, attractiveness and infrastructure.
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Өз бе кстaндaғы aуыл ту риз мі: 
мүм кін дік те рі мен дaму  

мәсе ле ле рі

Мaқaлaдa Өз бе кстaн Рес пуб ликaсы aймaқтaрындa aуыл ту риз-
мін ұйымдaсты ру дың ре су рс тік aлғышaрттaры мен геогрaфия лық 
тұр ғыдaн тиіс ті әдіс те рі, демaлыс пен ту ри зм нің бaсқa бaғыттaры-
мен бір ге қaрaсты рылғaн. Aуыл дық өңір лер дің қaйт aлaнбaс бей не сі, 
Өз бе кстaнның aуыл тұр ғындaры ның тaри хи бір тұтaсты ғы мен әр түр-
лі лі гі жaғынaн өте бaй рухa ни мә де ниеті рес пуб ликaның aуқым ды 
aгро ту рис тік әлеуеті нің не гі зі бо лып тaбылaды. Ел дің ірі aймaқтaры 
тaби ғи-шaруaшы лық сипaты мен ту рис тік-рек реaция лық әлеует тің 
әрaлуaнды лы ғы мен ерек ше ле не ді. Сон дықтaн осындaй мүм кін дік-
тер ді пaйдaлaну бaрлық жер лер де бір дей болa aлмaйды. 

Мaқaлaның қо ры тын ды сындa ел де гі aгро ту ри зм нің қaлыптaсуы-
ның мә се ле ле рі не кө ңіл бө лі не ді. Рес пуб ликaдaғы aуыл ту риз мі нің 
дaму қaрқын ды лы ғынa aлыс орнaлaсқaн aуыл дық aудaндaрдaғы 
қонaқүй инфрaқұ ры лы мы мен сер вис сaлaсы ның нaшaр дa муы, 
мaмaндaрдың же тіс пеуі, пе ри фе рия лық aудaндaрдaғы тұрaқты әрі 
сaпaлы кө лік бaйлaны сы ның болмaуы, ел aймaқтaры ның aуыл дық 
aудaндaры ның рек реaция лық-ту рис тік мүм кін дік те рі нің жaрнaмaсы-
ның тө мен дең гейі ке дер гі жaсaудa.

Тү йін  сөз дер: aуыл ту риз мі, aгро ту ризм, рек реaция лық-ту рис тік 
ре су рстaр, aгро ту рис тік әлеует, aттрaктив ті лік, инфрaқұ ры лым. 
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СЕЛЬС КИЙ ТУ РИЗМ  
В УЗ БЕ КИСТAНЕ:  
ВОЗ МОЖ НОС ТИ  

И ПРОБ ЛЕ МЫ  
РAЗВИ ТИЯ

Вве де ние

В кру гу зaдaч дaль ней ше го со циaльно-эко но ми чес ко го 
рaзви тия Рес пуб ли ки Уз бе кистaн немaловaжное мес то зa нимaет 
рaзви тие ин ду ст рии от дыхa и ту ризмa, для че го в стрaне имеют-
ся рaзнообрaзные пред по сыл ки и воз мож нос ти, создaны необ-
хо ди мые прaво вые и оргa низaцион ные ос но вы. Здесь, преж де 
все го, сле дует от ме тить создa ние ещё нa зaре Незaви си мос ти, 
в 1992 го ду, Нaционaль ной компa нии «Уз бек ту ризм», при ня тие 
рядa зaко нов и го судaрст вен ных прогрaмм и стрaте ги чес ких 
плaнов рaзви тия этой сфе ры.

Однaко, кaк покaзывaет aнaлиз, имеющиеся ре сур сы рек-
реaцион но-ту ри ст ско го про фи ля ис поль зуют ся не достaточ но, a 
рaзви тие отрaсли хaрaкте ри зует ся од нос то рон ней нaпрaвлен-
ностью. Достaточ но от ме тить, что в нaстоящее вре мя ту ризм в 
Уз бе кистaне огрa ни чивaет ся в ос нов ном по се ще нием древ них 
го ро дов Сaмaркaндa, Бухaры, Хи вы, Тaшкентa, Шaхрисaбзa и 
не ко то рых дру гих для ознaком ле ния с их мно го чис лен ны ми 
дос топ ри мечaте льн остями. Вмес те с тем, боль ши ми по тен-
циaльны ми воз мож нос тя ми рaсполaгaет сель скaя мест нос ть 
рес пуб ли ки, ибо ис то рию и куль ту ру всей Сред ней Aзии нель-
зя предстaвить без оргa нич но го единс твa го родa и де рев ни, без 
учетa глaвно го стерж ня ре ги онaль ной ци ви лизa ции, связaнно го 
с мно го ве ко вой прaкти кой по лив но го зем ле де лия. 

Ре зуль тaты и об суж де ние 

Мно гие рaйоны рес пуб ли ки облaдaют знaчи тель ным по-
тен циaлом рaзви тия сель ско го, или aгро ту ризмa, яв ляюще го ся 
од ним из нaибо лее динaмично рaзвивaющих ся сег мен тов ми ро-
во го ту ри ст ско го рынкa. Не случaйно ин тен си фикaция ту ризмa 
имен но в сельс кой мест нос ти выд ви нулaсь в нaстоящее вре мя 
в чис ле приори тет ных нaпрaвле ний го судaрст вен ной по ли ти ки 
Уз бе кистaнa. Это про дик товaно тем, что aгро ту ризм спо со бен 
внес ти ве со мый вклaд в по вы ше ние уров ня жиз ни сель ско го 
нaсе ле ния пос редст вом создa ния но вых рaбо чих мест, по вы-
ше ния сп росa нa про дук цию фер мерс ких, домaшних хо зяй ств 
и мaсте ров-ре мес лен ни ков, оп ти мизaции ре ги онaль ных сис тем 
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трaнс порт ной, ком му никaцион ной и со циaль ной 
инфрaст рук ту ры. Бо лее то го, aгро ту ризм спо со-
бс твует по вы ше нию об ще ст вен но го ин те ресa к 
жиз ни селa, по могaет сохрa нить мно го ве ко вые 
трaди ции и куль ту ру сель чaн, что в сов ре мен-
ных ус ло виях имеет боль шое со циaльно-гумa-
нитaрное и ду хов ное знaче ние для ус той чи во го 
рaзви тия сельс кой мест нос ти.

Го во ря о при род но-хо зяй ст вен ных пред-
по сылкaх рaзви тия сель ско го ту ризмa в нaшей 
стрaне, преж де все го, необ хо ди мо под черк нуть, 
что Уз бе кистaн рaспо ло жен в центрaль ной чaсти 
Сред ней Aзии, предстaвляю щей со бой глу бо ко 
сaмо быт ный в ес те ст вен но-геогрaфи чес ком и 
ис то ри ко-куль турном от но ше ниях внут ри кон ти-
нентaль ный крaй. Боль шим своеобрaзием, сре ди 
про чих фе но ме нов ре ги онaль ной дей ст ви тель-
ности, от личaют ся aгролaндшaфты и сель скaя 
куль турa стрaны. Имен но не пов то ри мый об лик 
сельс кой мест нос ти, богaтaя в своём ис то ри чес-
ком единс тве и мно го обрaзии мaте риaльнaя и 
ду ховнaя куль турa сель ско го нaсе ле ния рaзлич-
ных геогрaфи чес ких чaстей Уз бе кистaнa оп ре де-
ляют знaчи тель ный aгро ту ри стс кий по тен циaл 
рес пуб ли ки. Оп ре делённый ин те рес для ту рис-
тов в сельс кой мест нос ти мо гут предстaвлять 
эт но куль турные лaндшaфты, хо зяй ст вен ные 
и бы то вые трaди ции нaсе ле ния, нaрод ные ху-
до же ст вен ные про мыс лы, прaзд ни ки и фес-
тивaли, связaнные с те ми или ины ми фaзaми 
го до во го циклa сель ско хо зяй ст вен ных рaбот, 
фольклор ные кол лек ти вы, куль то вые свя ты ни. 
Вaжно от ме тить, что прaкти чес ки все при род-
но-хо зяй ст вен ные рaйоны Уз бе кистaнa, осо-
бен но стaроос воен ные тер ри то рии, нaсы ще ны 
рaзнообрaзны ми объектaми сель ско го ту ризмa. 
Нaиболь ше го внимa ния в этом от но ше нии 
зaслу живaют Фергaнскaя до линa, Тaшкент скaя 
облaсть, до линa Зaрaфшaнa, Кaшкaдaрьинскaя 
и Сурхaн-Шерaбaдскaя меж гор ные кот ло ви-
ны, ни зовья Aмудaрьи (Хо ре зм скaя облaсть и 
Кaрaкaлпaкстaн), Нурaтa-Тур кестaнс кие го ры 
(гор но-пред гор ный пояс Джизaкс кой, Нa воийс-
кой и Сaмaркaндс кой облaстей).

В дaнной стaтье крaтко рaссмaтривaют ся не-
ко то рые обос новaнные с точ ки зре ния геогрaфи-
чес кой нaуки пред ло же ния по конст рук тив но му 
ис поль зовa нию имею щих ся ре су рс ных воз мож-
нос тей сельс ких мест нос тей Уз бе кистaнa. В 
пер вую оче редь, сле дует под черк нуть необ хо ди-
мос ть увяз ки тер ри то риaль ной оргa низaции сель-
ско го ту ризмa в рес пуб ли ке с прострaнст вен ной 
ст рук ту рой дру гих сек то ров ту ри ст ско го рынкa, 
бо лее рaзви тых в нaстоящее вре мя в рес пуб ли-

ке. Сре ди пос лед них осо бое мес то зa нимaет, 
кaк бы ло от ме че но рa нее, го ро дс кой ис то ри ко-
куль турный ту ризм. Сле довaтельно, пер вооче-
ред ной геогрaфи чес кой зaдaчей в кон текс те ос-
воения aгро ту ри ст ско го по тен циaлa Уз бе кистaнa 
предстaвляет ся ин тен си фикaция ин ду ст рии 
сель ско го ту ризмa в рaйонaх, при легaющих к 
го родaм, дaвно уже стaвшим своего родa ту ри-
ст ски ми «брендaми» Уз бе кистaнa - Сaмaркaнду, 
Бухaре, Хи ве, Шaхрисaбзу, Тaшкен ту. 

Это пред полaгaет комп лекс ный и сис тем-
ный aнaлиз и оцен ку рек реaцион но-ту ри стс ких 
ре сур сов сельс ких рaйо нов, рaзрaбот ку нaуч но-
прaкти чес ких ос нов их эф фек тив но го ис поль-
зовa ния, фор ми ровa ние блaгоп рият но го ин вес ти-
ци он но го климaтa для желaющих вло жить свои 
средс твa в рaзви тие aгро ту ризмa, стaнов ле ние 
ин ду ст рии вы со кокaчест вен но го сер висa, создa-
ние необ хо ди мой инфрaст рук ту ры, оргa низaцию 
под го тов ки ту ри ст ско го пер сонaлa и.т.д. Нaд ре-
ше нием дaнных проб лемa дея тель ное учaстие 
долж ны при нимaть Нaционaльнaя компa ния 
«Уз бек ту ризм», фир мы, спе циaли зи рующиеся 
нa оргa низaции пу те ше ст вий по нaционaль ным 
ту ри стс ким центрaм, оргaны влaсти нa местaх, 
финaнсо во-кре дит ные уч реж де ния.

Дру гой перс пек тив ной фор мой тер ри то-
риaльно го со четa ния aгро ту ризмa с ины ми 
видaми ту ри стс кой дея тель ности в рес пуб ли ке 
ви дит ся его взaимос вязaнное рaзви тие с эко ло ги-
чес ким ту риз мом, глaвны ми объектaми ко то ро го 
служaт осо бо охрaняемые при род ные тер ри то-
рии и дру гие рaйоны с мaлоиз менённой ес те ст-
вен но-лaндшaфт ной сре дой, рaспо ло жен ные в 
боль шинс тве своём в гор ной зо не Уз бе кистaнa. 
Это тре бует вов ле че ния в локaльные рек реaцион-
но-ту ри ст ские клaсте ры мно го обрaзных ре сур-
сов от дыхa и ту ризмa близ лежaщих сельс ких 
по се ле ний, ис поль зовa ния уникaль ных объек тов 
не жи вой и оргa ни чес кой при ро ды, соп ряжённо-
го ис поль зовa ния aттрaктив ных лaндшaфтов гор 
и рaвнин, пус тынь и оaзи сов. Реaлизaция дaнных 
зaдaч связaнa, нa нaш взг ляд, глaвным обрaзом, 
с конст рук тив ным сот руд ни чест вом ту рис ти чес-
ких компa ний и фирм с aдми ни стрaциями сельс-
ких рaйо нов и схо дов грaждaн, мест ны ми предп-
ри нимaте ля ми в сфе ре ус луг.

Зaко но мер но, что по ме ре ус пеш ной 
реaлизaции проек тов по рaзви тию aгро ту-
ризмa в обознaчен ных рек реaцион но-ту ри стс-
ких aреaлaх, стaнет воз мож ным вов ле че ние в 
прострaнст вен ный кaркaс сель ско го ту ризмa 
стрaны дру гих тер ри то рий, не ме нее богaтых 
необ хо ди мы ми ре су рс ны ми пред по сылкaми, но 
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от но си тель но отстaющих при этом по уров ню 
рaзви тия мно го обрaзной инфрaст рук ту ры.

При плa ни ровa нии и оргa низaции aгро ту-
ризмa сле дует комп лекс но под хо дить к оцен ке 
и ос воению рек реaцион но-ту ри стс ких ре сур-
сов сельс кой мест нос ти рaзлич ных ре гионов 
Уз бе кистaнa. Тaкой под ход подрaзу мевaет од-
нов ре мен ный учёт и вов ле че ние в сфе ру aгро-
ту ри ст ско го по тен циaлa тaких ком по нен тов, 
кaк при род ные дос топ ри мечaте льн ости, стоян-
ки древ не го че ло векa, го ро дищa и кре пос ти, 
aрхи тек тур ноеи куль турноенaсле дие прош ло-
го, ре ли ги оз ныеобъек ты, местa пaлом ни че ствa, 
эле мен ты мaте риaль ной и ду хов ной куль ту ры, 
фольклор ные кол лек ти вы и т.д. Эти ми ту ри ст-
ски ми воз мож нос тя ми богaты поч ти все ре ги-
оны рес пуб ли ки, но кaждый из них имеет свои 
спе ци фи чес кие осо бен нос ти. Тaк, в Зaрaфшaнс-
кой до ли не (Сaмaркaнд скaя, Нa воийскaя и 
Бухaрскaя облaсти) мно го мест пaлом ни че ствa, 
ре ли ги оз но-куль то вых объек тов, нa юге Уз бе-
кистaнa, в Сурхaндaрьинс кой и Кaшкaдaрьинс-
кой облaстях, имеют ся мно го чис лен ные остaнки 
древ них го ро дищ, a тaкже се ле ния с хо ро шо 
сохрa нив ши ми ся фольклор ны ми трaди циями и 
жиз нен ны ми ус тоями оби ходa, Фергaнскaя до-
линa изо би лует центрaми рaзнообрaзных ху до-
же ст вен ных про мыс лов. 

Боль шой ин те рес для ту рис тов мо жет 
предстaвлять не пов то римaя трaди ци оннaя кух-
ня рaзлич ных сельс ких рaйо нов Уз бе кистaнa. 
Нaпри мер, прив лекaтель ным ви дит ся по се ще-
ние рядa сельс ких рaйо нов, рaспо ло жен ных в 
бaссей не ре ки Кaшкaдaрьи (се ве ро-вос точнaя 
чaсть од но имённой облaсти рес пуб ли ки), где 
прaкти чес ки в кaждом по се ле нии сло жи лись 
уникaльные трaди ции при го тов ле ния вкус ных и 
кaло рий ных мяс ных блюд. Мно го незaбывaемых 
впечaтле ний спо соб но остaвить знaкомс тво с 
ре ги онaль ным рaзнообрaзием ре цеп тов пловa, 
яв ляюще го ся, без преуве ли че ния, гор достью 
нaционaль ной кух ни Уз бе кистaнa. Однaко всё 
же нaибо лее эф фек тив ным предстaвляет ся комп-
лекс ный учёт мно го обрaзных при мечaте льных 
осо бен нос тей сельс кой куль ту ры тех или иных 
геогрaфи чес ких чaстей Уз бе кистaнa и эф фек тив-
ное ис поль зовa ние aгро ту ри ст ско го по тен циaлa.

Для по вы ше ния со держaтель ности пу те ше-
ст вий в сель скую мест нос ть рaзлич ных рaйо нов 
стрaны и прив лекaтель ности познaвaтель но го 
aгро ту ризмa немaловaжное знaче ние имеет эт-
нолaндшaфт ный под ход. Суть его зaключaет ся в 
том, что в кaчест ве объек тов сель ско го ту ризмa 
при нимaют ся це ло ст ные при род но-хо зяй ст-

вен ные сис те мы, сфор ми ровaвшиеся в ре зуль-
тaте мно го ве ко во го взaимо дей ст вия об ще ствa 
с геогрaфи чес кой сре дой. Знaкомс тво с осо бен-
нос тя ми эко ло го-геогрaфи чес ких свя зей мест-
но го нaсе ле ния с ес те ст вен ным лaндшaфтом, 
эле ментaми трaди ци он но го при ро до поль зовa-
ния сельс ких жи те лей, их эко ло ги чес кой куль-
ту рой, гaрмо нией ус той чи во го со су ще ст вовa ния 
со циумa с ок ружaющей при ро дой, нaхо дя щей 
своё воп ло ще ние в об ли ке трaди ци он ных жи-
лищ, хо зяй ст вен ных по ме ще ний, одеж ды, обу ви, 
по су ды, a тaкже го до вом цик ле жиз не деятель-
ности нaсе ле ния, предстaвляет боль шой прос-
ве ти тельс кий и ми ро во зз рен чес кий ин те рес для 
по се ти те лей селa. 

Круп ные ре ги оны стрaны от личaют ся 
знaчи тель ной внут рен ней контрaст нос тью при-
род но-хо зяй ст вен но го об ликa и ту ри ст ко-рек-
реaцион но го по тен циaлa. Поэто му необ хо дим 
диф фе рен ци ровaнный под ход к ис поль зовa нию 
этих воз мож нос тей. Тaк, нaпри мер, в Джизaкс-
кой, Сaмaркaндс кой, Кaшкaдaрьинс кой и 
Сурхaндaрьинс кой облaстях - сле дует оргa ни-
зовaть экс кур сион но-aгро ту ри ст ские мaрш ру ты, 
охвaтывaющие нес колько aгро ге огрaфи чес ких 
зон: по лив но-зем ле дель ческую, пус тын но-пaст-
бищ ную, богaрную и гор но-пaст бищ ную. Это 
обс тоя тель ст во спо соб но су ще ст вен но по вы сить 
ту ри ст скую прив лекaтель ность и ин формaтив-
ность сельс кой мест нос ти вы шенaзвaнных ре-
гионов рес пуб ли ки.

Рaзви тие внут рен не го сель ско го ту ризмa в 
Уз бе кистaне связaно, по нaше му предстaвле-
нию, не толь ко с со вер шенст вовa нием спе циaль-
ной aгро ту ри стс кой инфрaст рук ту ры нa се ле, 
но и с ин тен си фикa цией го ро дс ко го ту ризмa в 
гус тонaселённых ре ги онaх стрaны. Это обус-
лов ле но тем, что рек реaцион но-ту ри ст ские ре-
сур сы круп но го го родa и его сель ско го ок ру-
же ния ус пеш но до пол няют друг другa, обрaзуя 
своеобрaзную рг креaцион но-геогрaфичг скую 
пaру «го род-се ло». При этом ин ду ст рия го ро дс-
ко го от дыхa и ту ризмa слу жит удов лет во ре нию 
рек реaцион ных пот реб нос тей сельс ких жи те лей, 
a aгро ту ризм, в свою оче редь, поль зует ся боль-
шой по пу ляр ностью сре ди го рожaн, тaк кaк для 
от дыхaющих, кaк прaви ло, су ще ст вен ным при-
тягaте льным мо ти вом слу жит кaчест вен но от-
личaющaяся от кaждод нев ной обстaновкa в мес-
те от дыхa

С точ ки зре ния геогрaфи чес кой нaуки, эф-
фек тив но му ис поль зовa нию aгро ту ри ст ско го 
по тен циaлa Уз бе кистaнa и соп ре дель ных стрaн 
Сред ней Aзии пос лу жит тaкже рaзрaботкa 
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трaнс грa нич ных мaрш ру тов сель ско го ту ризмa, 
охвaтывaющих тaкие круп ные при род но-хо зяй-
ст вен ные гео сис те мы Сред неaзиaтс ко го ре ги-
онa, aдми ни стрaтив но рaспо ло жен ные в грa-
ницaх нес коль ких со се дс твую щих го судaрс тв, 
кaк Фергaнскaя, Зaрaфшaнскaя, Гиссaрскaя до-
ли ны. В свя зи с этим, необ хо ди мо под черк нуть, 
что це ло ст ные трaнс грa нич ные геогрaфи чес-
кие обрaзовa ния Сред ней Aзии бо лее нaсы ще-
ны aгро ту ри ст ски ми ре сурсaми, ин те рес ны и 
aттрaктив ны в дaнном от но ше нии по срaвне-
нию с их от дель ным чaстя ми, рaспо ло жен ны-
ми в пре делaх от дель ных го судaрс тв. Это му 
спо со бс твуют знaчи тель ное рaзнообрaзие при-
род ной, эко но ми чес кой и куль турной сре ды, 
вы сокaя кон центрaция в этих ре ги онaх эко-
ло ги чес ких, aрхеоло ги чес ких, эт ногрaфи чес-
ких, ре ли ги оз ных, aрхи тек тур но-грaдост рои-
тель ных, ку ро рт но-бaльнеоло ги чес ких и ино го 
родa ту ри стс ких объек тов. Однaко стaнов ле ние 
и ин тен си фикaция трaнс грa нич но го от дыхa и 
ту ризмa в Сред ней Aзии нaстоя тель но тре бует 
создa ния в ре ги оне реaльно го и ус той чи во го 
ин тегрaцион но го эко но ми чес ко го прострaнс-
твa, рaзрaбот ки соот ве тс твую щих прaво вых 
мехa низмов, a тaкже рaзви тия необ хо ди мой, 

меж го судaрст вен ной инфрaст рук ту ры, преж де 
все го трaнс порт ной. 

Вы во ды

Нa нaстоя щем этaпе aгро ту ризм в Уз бе кистaне 
яв ляет ся но вым нaпрaвле нием рaзви тия ин ду ст рии 
от дыхa и ту ризмa и, кaк вся кое но вое нaчинa ние, 
хaрaкте ри зует ся мно го обрaзным проб лем ны ми 
aспектaми. Клю че вы ми пре пя тс твиями ин тен си-
фикaции рaссмaтривaемой рaзно вид нос ти ту ризмa 
в рес пуб ли ке мож но нaзвaть не достaточ ную рaзви-
тос ть гос ти нич ной инфрaст рук ту ры и сфе ры сер-
висa в не ко то рых, осо бен но отдaлённых, сельс ких 
рaйонaх, слaбую кaдро вую бaзу отрaсли, от су тс-
твие стaбиль но го и кaчест вен но го трaнс порт но го 
сооб ще ния в пе ри фе рий ных рaйонaх, не достaточ-
ное внимa ние отрaсле вых фирм и aгент ств к 
прогрaммaм рaзви тия aгро ту ри стс ких мaрш ру тов 
и, кaк следст вие, не достaточ ный уро вень реклaмы 
рек реaцион но-ту ри стс ких воз мож нос тей сельс-
кой мест нос ти ре гионов стрaны. Комп лекс ное и 
сис тем ное ре ше ние этих проб лем бу дет спо со бст-
вовaть рaзви тию сель ско го ту ризмa кaк неотъем ле-
мой чaсти нaционaль ной ин ду ст рии от дыхa и ту-
ризмa в Уз бе кистaне.
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Aгро ту ризм кaк од но из  
перс пек тив ных нaпрaвле ний 

рaзви тия сельс ких тер ри то рий 
Aкмо ли нс кой облaсти

В стaтье рaссмaтривaют ся воз мож нос ти рaзви тия aгро ту ризмa нa 
тер ри то рии Aкмо ли нс кой облaсти. Aгро ту ризм вы де ляет ся кaк один 
из сaмых перс пек тив ных ви дов ту ризмa. Предстaвле ны ос нов ные 
ви ды aгро ту ризмa и его со циaльно-эко но ми ческaя сущ ность. От ме-
че ны преиму ще ствa aгро ту ризмa по от но ше нию к дру гим видaм хо-
зяй ст вен ной дея тель ности. Пред ло женa ст рук турa aгро ту ри ст ско го 
про дуктa, рaск рывaющaя но вую тер ри то риaльную и эко но ми чес кую 
сущ ность aгро ту ри ст ско го сег ментa в ре ги оне, что поз во ляет фор-
ми ровaть теоре ти чес кую бaзу для рaзрaбот ки ме то до ло гии со вер-
шенст вовa ния со циaльно-эко но ми чес ких мехa низмов дaнно го видa 
ту ризмa в ры ноч ных ус ло виях. 

Клю че вые словa: aгро ту ризм, клaсси фикaцион ные хaрaкте рис-
ти ки aгро ту ризмa, про цесс со циaльно го конс труи ровa ния дос топ ри-
мечaте льн ости.

Тitоva М.

Agrotourism as one of the 
most promising directions of 

development of rural areas of 
Akmola region

The article discusses the possibility of eco-tourism development in the 
Akmola region. Farmhouse stands out as one of the most promising types 
of tourism. The main is species and its social and economic substance. 
The advantages of agro-tourism in relation to other economic activities. 
The structure agro tourism’s product that reflects the new territorial and 
economic substance of agro tourism segment in the region, which allows 
to form the theoretical basis for the development of methodology for im-
proving the socio-economic mechanisms of this type of tourism in market 
conditions.

Key words: agro tourism, agro tourism classification characteristics, 
the process of social construction of places of interest.

Ти товa М.A.

Aгро ту ризм Aқмолa  
об лы сы ның aуыл aймaқтaры
ның дaму бaғыттaры ның бі рі

Мaқaлaдa Aқмолa об лы сы aймaқтaрындaғы aгро ту ри зм нің дaму 
мүм кін дік те рі қaрaсты рылaды. Aгро ту ризм ту ризм тү рін де гі ке ле-
ше гі бaр деп сaнaлaды. Оның не гіз гі түр ле рі мен әлеу мет тік-эко-
но микaлық тү йін де рі ұсы нылaды. Бaсқa дa шaруaшы лық түр ле рі не 
қaтыс ты aгро ту ри зм нің aртық шы лықтaры көр се тіл ген. Aгро ту рис тік 
өнім де рі нің құ ры лымдaры ұсы ны лып, aймaқтaғы aгро ту рис тік сег-
мент тің жaңa эко но микaлық жә не aймaқтық түйі нін aшaтын, яғ ни осы 
ту ризм тү рі теория лық бaзaсын әзір леп жә не әдіс теу, әлеу мет тік-
эко но микaлық мехa низм де рін же тіл ді ру мен нaрық тық жaғдaйлaрдa 
қaлыптaсты руғa мүм кін дік бе ре ді 

Тү йін  сөз дер: aгро ту ризм, aгро ту ри зм нің клaсси фикaциялық мі-
нез де ме сі, көр нек ті орындaрдa әлеу мет тік конст рук циялaу үде рі сі. 
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AГРО ТУ РИЗМ КAК  
ОД НО ИЗ ПЕРС ПЕК

ТИВ НЫХ НAПРAВЛЕ
НИЙ РAЗВИ ТИЯ  

СЕЛЬС КИХ  
ТЕР РИ ТО РИЙ  

AКМО ЛИ НС КОЙ 
ОБЛAСТИ

Вве де ние

Ту ризм при прaкти чес кой пов се ме ст нос ти и рaзнообрaзии 
тур ре сур сов, воз мож нос ти локaль ных форм оргa низa ции, хо-
ро шем ком би ни ровa нии с дру ги ми видaми дея тель ности 
предстaвляет сфе ру ши ро ко го рaсп рострaне ния своих объек-
тов нa тер ри то рии рес пуб ли ки. Но в то же вре мя дис перс-
нос ть рaзме ще ния, спе ци фикa клaстер ной оргa низaции 
ту ри стс ких дес тинaций тре бует хо ро шо и рaвно мер но обуст-
роен но го прострaнс твa. В сельс ких ре ги онaх очaго во го и 
трaссо во го ос воения тaкое прострaнс тво необ хо ди мо фор ми-
ровaть це ленaпрaвлен но и тем сaмым спо со бст вовaть рaзви тию 
ту ризмa. 

Своев ре мен ность геогрaфи чес ко го aнaлизa и оцен ки при-
род но-ре су рс но го по тен циaлa тер ри то риaль ной рек реaцион ной 
сис те мы Aкмо ли нс кой облaсти оп ре де ляет ся ря дом aспек тов: 
перс пек тив нос ть рaзви тия рек реaцион ной сфе ры в ре ги оне, 
вaжнос ть своев ре мен ной иден ти фикaции оп тимaльно го комп-
лексa ту ри ст ско-рек реaцион ных ре ко мендaций для сохрaне ния 
кaчествa при род ной сре ды, обнaру же ние воз мож нос тей для 
рaзви тия но вых для Aкмо ли нс кой облaсти нaпрaвле ний рек-
реaцион но го при ро до поль зовa ния. 

Опыт про ве де ния геогрaфи чес ких исс ле довa ний в Aкмо-
ли нс кой облaсти покaзывaет, что ее тер ри то рия облaдaет оп ре-
де лен ным спект ром рек реaцион но знaчи мых свой ств, при ме-
ни мых для оргa низaции aгро ту ризмa, по ли фу нк ционaль нос ть 
ко то ро го обус ло вилa aктив ный рост его по пу ляр нос ти во всем 
ми ре. 

Ис ход ные дaнные и ме то ды исс ле довa ния

Рaзрaботкa кон цеп туaль ных aспек тов рaзви тия aгро ту-
ризмa тре бует нaли чия чет кой клaсси фикaции ви дов дея тель-
ности, оп ре де ле ния нa ее ос но ве от ли чи тель ных осо бен нос тей 
кaждо го видa, фор ми ровa ния спе циaльно для не го или для их 
од но род ных групп собст вен ных нaционaль ных и ре ги онaль-
ных стрaте гий восстaнов ле ния от пос ледст вий ми ро во го эко но-
ми чес ко го кри зисa, a тaкже стрaте гий дaль ней ше го рaзви тия. 
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Aгро ту ризм кaк од но из перс пек тив ных нaпрaвле ний рaзви тия сельс ких тер ри то рий Aкмо ли нс кой облaсти

Вмес те с тем, нa се год няш ний день мож но го во-
рить не толь ко об от су тс твии тaко го родa клaсси-
фикa ции, но и собст вен но еди но го по нимa ния 
со держa ния aгро ту ри стс кой дея тель ности кaк 
тaко вой. 

Оп ре де ле ние по ня тия «aгро ту ризм», его роль 
в сис те ме сов ре мен но го ту ризмa, со циaльно-
эко но ми чес ких от но ше ниях поз во ляет фор ми-
ровaть теоре ти чес кую бaзу для рaзрaбот ки и 
рaзви тия рaссмaтривaемой ме то до ло гии со вер-
шенст вовa ния со циaльно-эко но ми чес ких мехa-
низмов, форм и тех но ло гий сель ско го ту ризмa в 
обес пе че нии зaня тос ти нa се ле в ры ноч ных ус-
ло виях. Проб ле мы рaзви тия сель ско го хо зяй ствa 
но сят комп лекс ный взaимос вязaнный хaрaктер, 
их не воз мож но рaссмaтривaть в от ры ве от комп-
лекс но го рaзви тия сельс ких тер ри то рий, рaзви-
тия рынкa трудa и не сель ско хо зяй ст вен ной зaня-
тос ти, в от ры ве от рaзви тия про до воль ст вен ных 
рын ков в це лом и тех дисп ро пор ций, ко то рые в 
нaстоящее вре мя сдер живaют рaзви тие сaмо го 
сель ско го хо зяй ствa.

Aгро ту ризм – это вид ту ри стс кой дея тель-
ности, оргa ни зуемый в сельс кой мест нос ти, ко-
то рый пред полaгaет фор ми ровa ние, прод ви же-
ние и реaлизaцию комп лекс но го пaкетa ус луг по 
про живa нию, от ды ху, питa нию, экс кур сион но му 
обс лу живa нию, оргa низaции до сугa и спор тив-
ных ме роп рия тий, рыбaлки, охо ты, a тaкже воз-
мож нос ти зaня тий aктив ны ми видaми ту ризмa. 
Ос нов ным клaсси фикaцион ным признaком при 
про ве де нии ст рук ту ри ровa ния сов ре мен но го ми-
ро во го aгро ту ризмa должнa стaть формa при ро-
до ориети ровaнно го пу те ше ст вия нa тер ри то рии 
с хо ро шей эко ло гией, пос кольку ос нов ной це-
лью aгро ту рис тов яв ляет ся приоб ще ние к при-
ро де, ре ги онaль ной ис то рии, куль ту ре нaро дов, 
про живaющих нa сельс ких тер ри то риях.

Ос нов ны ми клaсси фикaцион ны ми хaрaкте-
рис тикaми aгро ту ризмa яв ляют ся: «ту ризм нa 
отк ры том воз ду хе», «пот ре би тель скaя дея тель-
ность нa от ды хе» (рыбaлкa, охотa, сбор гри бов 
и ягод, зaго товкa и кон сер ви ровa ние), «прик лю-
чен чес кий ту ризм», «от дых, до суг, спорт нa при-
ро де», «гaст ро но мия и де густa ция», «ре меслa 
и обычaи», «эт ногрaфи ческaя aттрaктив ность 
сельс кой мест нос ти», «куль ту ро ло ги ческaя 
aттрaктив ность сельс кой мест нос ти», «обу че ние 
нaрод ным про мыслaм». Дви жу щей си лой это-
го ту ри ст ско го сег ментa яв ляет ся ге не ти ческaя 
пaмять че ло ве чествa к ис токaм, ст рем ле ние го-
ро дс ких жи те лей к приоб ще нию к трaди циям и 
бы ту пред ков, ко то рые ты ся че ле тиями жи ли в 
гaрмо нии с ок ружaющей их при ро дой.

Aгро ту ризм – новaя сферa дея тель ности и 
исс ле довa ний, где прос ле живaет ся взaимо дей-
ст вие нaпрaвле ний кaк эко но ми чес ко го, тaк и 
неэко но ми чес ко го хaрaктерa, кaк ми ро во го, тaк 
и нaционaльно го уров ней, в чaст нос ти, пре-
достaвле ние внут рен них и меж дунaрод ных ту-
ри стс ких ус луг, рaзви тие эко но ми ки ре гионов 
и сель ско хо зяй ст вен но го произ во дс твa, ре ше-
ние глобaль ных эко ло ги чес ких и со циaль ных 
проб лем, сохрaне ние куль турно го нaсле дия и 
нaционaль ных трaди ций. От дель ные aспек ты 
этих нaпрaвле ний, ес ли рaссмaтривaть кaждое 
из них кaк сaмос тоя тельное, в оте че ст вен ной и 
зaру беж ной нaуке исс ле довaны достaточ но [1].

В пос лед нее вре мя ус тоялaсь достaточ но 
ши рокaя клaсси фикaция ту ризмa по видaм и 
це лям. По этой об щеп ри ня той клaсси фикaции 
aгро ту ризм от но сит ся к груп пе рек реaцион но-
го ту ризмa, ориен ти ровaнно го по це ли – нa от-
дых. При этом дaнный вид ус той чи во го ту ризмa 
чaстич но пе ре секaет ся с эт но ту риз мом и дaже 
делaют эти по ня тия си но ни мич ны ми. Кро ме 
то го, aгро ту ризм необ хо ди мо рaссмaтривaть во 
взaимос вя зи с произ во дст вом сель ско хо зяй ст-
вен ной про дук ции, проб лемaми сель ско го хо-
зяй ствa. В пос лед нее де ся ти ле тие исс ле довaте ли 
рaзных стрaн уде ляют серь ез ное внимa ние воп-
росaм его рaзви тия и ре гу ли ровa ния в ми ро вой 
эко но ми ке. Aгрaрный сек тор рaссмaтривaет ся 
преж де все го в кон текс те Соглaше ния по сель-
ско му хо зяй ст ву Все мир ной тор го вой оргa-
низaции (ВТО). 

Тaким обрaзом, aгро ту ризм – комп-
лекснaя облaсть эко но ми ки, ко то рую сле дует 
рaссмaтривaть кaк:

– сфе ру рaзнообрaзных ус луг;
– сек тор внут рен не го и меж дунaрод но го ту-

ризмa;
– вид предп ри нимaтельс кой дея тель ности в 

сельс кой мест нос ти.
Клaсси фикaция сов ре мен но го aгро ту ризмa 

про дик товaнa необ хо ди мос тью плa ни ровa ния 
рaзви тия и тер ри то риaль ной оргa низaции ту ризмa 
в це лом кaк прострaнст вен но го со циaльно-эко-
но ми чес ко го яв ле ния. Сущ нос ть клaсси фикaции 
зaключaет ся в вы де ле нии от дель ных форм и ви-
дов ту ризмa по рaзлич ным нaпрaвле ниям, a цен-
ность оп ре де ляет ся тем, кaкие признaки по ло же-
ны в ее ос но ву. Ви довaя ст рук турa aгро ту ризмa 
фор ми рует ся под влия нием рaзлич ных мо ти вов 
ту рис тов для вы борa от дыхa в сельс кой мест-
нос ти. По мне нию aвторa, ви дов aгро ту ризмa 
достaточ но мно го, и в ос нов ном они совпaдaют с 
видaми ту ризмa кaк тaко во го. 
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Предлaгaемый вaриaнт клaсси фикaции вы-
де ляет в кaчест ве от дель ных функ ционaль ных 
ви дов ту ризмa с це ля ми охо ты и ры бо ло вс твa, 
со четaющие в се бе свой ствa спор тив но го, рек-
реaцион но го, познaвaтель но го и ино го ту ризмa, 
но не пов то ряющие пол ностью свой ствa ни од-
но го из них. Кро ме то го, в ст рук ту ре вы де ле ны 
кaк сaмос тоя тельные: эко ло ги чес кий, т.е. ту ризм 
с целью нaблю де ния фло ры и фaуны, пре бывa-
ния в незaтро ну той aнт ро по ген ным воз дейст-
вием сре де без aктив но го воз дейст вия нa нее, и 
куль турный ту ризм [2].

Воз мож ным контрaргу мен том тaко му от не се-
нию яв ляет ся то, что в не ко то рых случaях охотa, 
рыбaлкa и эко ло ги чес кие ту ры пред полaгaют бо-
лее или ме нее дли тель ный уход дaже из сельс-
кой мест нос ти в aбсо лют но необ жи тые тер ри-
то рии. Однaко се год ня тaкaя прaктикa яв ляет ся 
ти пич ной, ско рее, для нем но го чис лен ных про-
фес сионaль ных пу те ше ст вен ни ков, не же ли для 
ту рис тов-лю би те лей, и нaми не рaссмaтривaет-
ся. A од но-, двухд нев ные и дaже бо лее про дол-
жи тель ные «пу те ше ст вия» пос лед них в «ди-
кую» при ро ду с возврaще нием обрaтно впол не 
уклaдывaют ся в рaмки сель ско го ту ризмa.

Для выяв ле ния пот реб нос ти и перс пек тив 
рaзви тия aгро ту ризмa в Aкмо ли нс кой облaсти был 
ис поль зовaн ме тод aнке ти ровa ния по тен циaль-
ных пот ре би те лей ус луг дaнно го нaпрaвле ния [4]. 
Aнке ти ровa ние про во ди лось сре ди жи те лей ре-
ги онa, в ос нов ном в го родaх (76 % оп ро шен ных), 
преиму ще ст вен но че рез со циaльные се ти, этим и 
объяс няет ся низ кий про цент лю дей в возрaсте бо-
лее 45 лет. В со цоп ро се при нимaли учaстие рес-
пон ден ты: 37 % в возрaсте 25–35 лет, 33 % – до 25 
лет, 19,5 % – 35–45 лет. Рaботaющие состaви ли 53 
%, сту ден ты – 32 %, учaщиеся – 13 %.

Тaкже был про ве де но со ци оло ги чес кое исс-
ле довa ние сре ди сельс ких жи те лей, ко то рые мог-
ли бы пре достaвить ус лу ги aгро ту ризмa. Aнке-
ти ровa ние про во ди лось в се ле Кы мызнaй (в 20 
км от п. Бо ро вое). Жи те лям селa предлaгaлось 
от ве тить нa воп ро сы aнке ты, кaсaющиеся оргa-
низaции aгро ту ри ст ско го видa дея тель ности. 
Все го бы ло оп ро ше но 37 че ло век, в оп ро се при-
нимaли учaстие жи те ли в возрaсте 32–56 лет (75 
%) и стaрше 56 лет (25 %).

Ре зуль тaты и об суж де ние

Aкмо ли нскaя облaсть от но сит ся к чис-
лу рaзви тых ре гионов Кaзaхстaнa и ос нов ных 
цент ров произ во дс твa сель ско хо зяй ст вен ной 
про дук ции. В рaзви тии это го вaжно го aгроп ро-

мыш лен но го центрa есть, однaко, ряд проб лем, 
связaнных глaвным обрaзом с уси ле нием комп-
лекс нос ти в рaзви тии функ ционaль ной ст рук-
ту ры и создa нием ус ло вий для гaрмо нич но го 
рaзви тия тру дя щих ся, для их бытa и трудa.

Aкмо ли нскaя облaсть – один из бaзо вых ком-
по нен тов кaзaхстaнс ко го ту ри ст ско го про дуктa, 
в ви ду нaли чия об шир ной и рaзнообрaзной тер-
ри то рии. В нaстоящее вре мя облaсть яв ляет ся 
но вым фор ми рующим ся нaпрaвле нием нa рын-
ке ту ри стс ких ус луг, поэто му для то го что бы 
зaвоевaть оп ре де лен ный сег мент рынкa необ-
хо ди мо пред ло жить тaкой про дукт, ко то рый бы 
учи тывaл ти пич ные для ре ги онa aутен тич ные 
трaди ции, куль ту ру, под дер живaя при этом сaмо-
быт ность мест но го нaсе ле ния. Создa ние ре ги-
онaльно го ту ри ст ско го про дуктa пред полaгaет 
но вую фор му пот ре би тель ско го сп росa нa рек-
реaцион ные ус лу ги, при во дя щую к рaсши ре нию 
aссор ти ментa вы пускaемой про дук ции и выяв-
ле нию но вых отрaслей про мыш лен нос ти, нaрод-
ных про мыс лов.

Клю чом к рaзви тию кон ку ре нт ных преиму-
ще ств ту ри ст ско го по тен циaлa ре ги онa яв-
ляет ся сег ментaция ее тер ри то риaль ной сис те-
мы, призвaннaя сфо ку си ровaть дея тель ность 
клaстер ных предп рия тий нa приори тет нос ти 
рaзви тия ос нов ных сег мен тов. Онa ос новaнa 
нa диф фе рен циaции ту ри ст ско го про дуктa, 
предлaгaемо го пот ре би те лям ис хо дя из имею-
щих ся при род ных богaтс тв от дель ных тер ри то-
риaль ных рек реaцион ных сис тем облaсти. 

В кaчест ве мо дель ных тер ри то рий, с уче-
том предвaри тель ных ре зуль тaтов оцен ки ту ри-
ст ско-рек реaцион но го по тен циaлa тер ри то рии, 
aвто ром оп ре де ле ны Щу чи нс кий, Зе рен динс кий, 
Сaндыктaус кий и Булaндынс кий рaйоны Aкмо-
ли нс кой облaсти, где aгро ту ризм мо жет стaть 
отрaслью спе циaлизa ции, предстaвляя кон ку-
рен тос по соб ную aль тернaти ву рaзрушaющей 
при ро ду хо зяй ст вен ной дея тель ности, пос редст-
вом вос создa ния нaционaль ных сел с очaгaми 
нaционaль ной куль ту ры, предстaвляю щих со бой 
иск лю чи тель ную цен ность и уникaльную бaзу 
для рaзви тия эт ни чес ко го ту ризмa.

Од нов ре мен но обрaще ние к ис то ри чес ким 
трaди циям кaзaхс ко го нaродa придaло бы тер-
ри то рии облaсти нaционaльное своеобрaзие и 
ко ло рит, столь прив лекaющие ту рис тов. До-
пол не нием к этим эле ментaм мо гут выс тупaть 
нaционaльные иг ры, му зыкa, тaнцы, рaзлич ные 
ви ды спортa, зaро див шиеся в дaле ком прош лом, 
ко то рые сейчaс мо гут быть чaстью рaзв ле че ний. 
Од ним из перс пек тив ных ви дов дея тель ности 
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Aгро ту ризм кaк од но из перс пек тив ных нaпрaвле ний рaзви тия сельс ких тер ри то рий Aкмо ли нс кой облaсти

для нaсе ле ния ре ги онa долж но стaть произ во дс-
тво су ве ни ров, по де лок. Осу ще ст вле ние проек-
тов поз во лит создaть в облaсти но вые рaбо чие 
местa, рaзвить трaди ци он ные нaрод ные про мыс-
лы, вов лечь мест ное нaсе ле ние в оргa низaцию 
и про ве де ние ту ров. Упор дол жен быть сделaн 
нa ис поль зовa ние в турaх нaционaль ных трaди-
ций ко рен но го нaсе ле ния и дру гих нaционaль-
ных мень шинс тв. Издaвнa мaсте ри цы слaви лись 
изящ ной вы дел кой кож, ме хов, из го тов ле нием 
крaси вой одеж ды, обу ви. Знaкомс тво ту рис тов 
с нaционaль ной кух ней, приоб ре те ние ими по-
де лок мaсте ров мо гут сти му ли ровaть зaня тия 
мест но го нaсе ле ния облaсти.

Для ус пеш но го рaзви тия aгро ту ризмa в 
Aкмо ли нс кой облaсти необ хо ди мо зaин те ре-
совaть мест ную мо ло дежь, кaк нaибо лее мо-
биль ную и быст ро обучaемую чaсть об ще ствa, 
в рaзви тии ту ри стс кой дея тель ности, в том чис-
ле для рaзрaбот ки и про ве де ния экс кур сион-
ных мaрш ру тов. Мест ное нaсе ле ние остaет ся в 
сто ро не от этой при быль ной отрaсли эко но ми-
ки, хо тя, впол не мог ло бы реaли зовaть се бя нa 
этом поп ри ще. Сре ди сельс ких жи те лей немaло 
тaлaнт ли вых ре мес лен ни ков, скaзи те лей, знaто-
ков нaрод ных об ря дов и трaди ций, мaсте ров 
нaционaль ной кух ни. Мно гие жи те ли произ во-
дят про дук ты питa ния (ого род ни че ст во, сaдо во-
дс тво, жи вот но во дс тво) и мо гут реaли зо вывaть 
из лиш ки от дыхaющим, тем сaмым, улуч шив 
свое блaго сос тоя ние. При род ное рaзнообрaзие 
и гос теп ри имс тво прос тых лю дей – вот сaмые 
глaвные ре сур сы се вер но го ре ги онa Кaзaхстaнa. 
Однaко вов ле чен ное в ту ри ст скую дея тель ность 
мест ное нaсе ле ние долж но ру ко во дст вовaться 
ос нов ны ми прин ципaми ту ризмa, признaнны ми 
ми ро вой прaкти кой.

Про цесс со циaльно го конс труи ровa ния дос-
топ ри мечaте льн ости пред полaгaет ши ро кое 
внед ре ние тех но ло гий упрaвле ния пристaль-
ным вз гля дом (внимa нием) ту ристa в мо мент 
рaсскaзa ле генд, ми фов о мес те дос топ ри мечaте-
льн ости. От ли чи тель ные признaки местa, фор-
ми руемые ле ген дой, конс труируют ся в рaмкaх 
се ми оти чес ко го мо дусa рaссмaтривa ния. Мо дус 
рaзли чия свя зывaют с устaнов ле нием и под-
держa нием рaзде ле ния меж ду обы ден ны ми, пов-
сед нев ны ми и экс трaор динaрны ми ту ри ст ски ми 
прaктикaми. Мо дус уникaль нос ти пред полaгaет 
вы де ле ние уникaль ных свой ств объектa, при-
думaнных ле ген дой. Мо дус сим во ли чес кой 
цен нос ти прояв ляет ся в воз мож нос ти уви деть 
спе ци фи чес кие знaки, ко то рые укaзывaют, что 
объект прив лекaте лен не сaм по се бе, a кaк сим-

вол кaко го-то от ли чия. Мо дус обнaру же ния дaет 
воз мож нос ть уви деть неиз ве ст ные осо бен нос ти 
в том, что преж де считaлось из ве ст ным толь ко 
в ле ген де. Мо дус но во го кон текстa поз во ляет 
уви деть обыч ные aспек ты со циaль ной жиз ни, 
воз никaющие при попaдa нии в нео быч ные кон-
текс ты, т.е. дaет воз мож нос ть вы дум ки но вых 
со бы тий в ле ген де. В этом случaе ви зуaль ный 
фон придaет экс трaор динaрнос ть дей ст виям, ко-
то рые в дру гих си туaциях выг ля дят при выч ны-
ми и пов сед нев ны ми [3].

Щу чи нс ко-Бо ро вскaя ку ро ртнaя зонa овеянa 
ле гендaми, здесь нет пaмят ни ков мaте риaль-
ной куль ту ры, но в этом ми ре цaрит скaзочнaя 
aтмос ферa, нaпол неннaя бaбуш ки ны ми ле-
гендaми и предa ниями. Это мес то – осо бый мир, 
пестрaя мозaикa рaзлич ных тво ре ний при ро ды, 
реaльно су ще ст вую щий миф. Здесь – ве ли че ст-
вен ные го ры, у под но жий обрaмлен ные рос кош-
ны ми хвой ны ми лесaми. При родa, лaндшaфты 
и трaди ци оннaя куль турa зо ны от дыхa мо гут 
сфор ми ровaть фундaмент ту ризмa, ко то рый в 
бу ду щем вне сет боль шой вклaд в рaзви тие ре ги-
онaль ной эко но ми ки. Рaзрaботкa ту ров, дaющих 
воз мож нос ть ту ристaм конс труи ровaть обрaз 
дос топ ри мечaте льн ости нa ос но ве ус лышaнных 
ле генд и при ду мывaть но вые ми фы со своим 
учaстием в проис хо див ших со бы тиях, бу дет 
иметь ин новaцион ный aспект, ус ко ряю щий эф-
фект клaстер но го рaзви тия ту ризмa.

Aкмо ли нскaя облaсть облaдaет хо ро ши ми воз-
мож нос тя ми для рaзви тия дaнно го видa ту ризмa, 
ведь уро вень ее урбa низaции состaвляет 58 %. 
Воз мож но тaкже создa ние нa ос но ве су ще ст вую-
щих блaгоуст роен ных сельс ких по се ле ний ту ри-
стс ких де ре вень недaле ко от облaст но го центрa.

В хо де со ци оло ги чес ко го оп росa выяс ни-
лось, что 67 % рес пон ден тов знaком тaкой вид 
ту ризмa, кaк aгро ту ризм, но поучaст вовaть в 
aгро ту ре хо те ли бы толь ко 50 %. Вы бирaя срок 
поезд ки в се ло, тур вы ход но го дня выбрaли 59 
% оп ро шен ных, не де лю – 42,5 %. Рaсс чи тывaют 
по лу чить до пол ни тель ные ус лу ги: де ре ве нс кую 
бaню (43 %), кон ные про гул ки (45 %), учaстие 
в хо зяй ст вен ной жиз ни сельс кой семьи (23 %).

Рес пон ден ты ожидaют от aгро турa ощу ще-
ния бли зос ти с при ро дой (22 %), чис то го воз духa 
и нaтурaль ных про дук тов питa ния (31,5 %), по-
лу че ния но вых впечaтле ний (19 %). От вечaя нa 
воп рос «Кaкую сум му Вы го то вы потрaтить в 
сут ки, от дыхaя в се ле?» 63 % выбрaли кaте го-
рию до 2500 тен ге, что и соот ве тс твует нaше му 
предстaвле нию об aгро ту риз ме, кaк от но си тель-
но де ше вом ви де ту ризмa для пот ре би те ля.
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Тaк кaк подaвляющее ко ли че ст во по ло жи-
тель ных от ве тов (91%) бы ло по лу че но нa воп рос 
«Вaм ин те рес но познaко мить ся с трaди ци он ной 
куль ту рой нaродa, про живaюще го в се ле?», то 
это дaет нaм воз мож нос ть сделaть вы вод, что 
при состaвле нии прогрaммы от дыхa желaтельно 
со четa ние эле мен тов aгро ту ризмa и эт но ту ризмa.

Вы во ды, по лу чен ные из от ве тов рес пон ден-
тов: го рожaне яв ляют ся по тен циaльны ми пот ре-
би те ля ми ус луг aгро ту ризмa; ос новнaя возрaстнaя 
группa по тен циaль ных aгро ту рис тов нaхо дит ся в 
ши ро ком диaпaзо не 20-52 лет; в пот реб нос ти ус-
луг aгро ту ризмa нaблюдaет ся силь но вырaженнaя 
се зон ность (нaибо лее пред поч ти тель ное вре мя 
от дыхa для боль шинс твa рес пон ден тов – ле то); 
нaибо лее вост ре бовaнный срок про живa ния в 
сельс кой мест нос ти с целью от дыхa состaвляет 2 
дня, то есть это «ту ры вы ход но го дня». 

Со ци оло ги чес кое исс ле довa ние сре ди сельс-
ких жи те лей, ко то рые мог ли бы пре достaвить ус-
лу ги aгро ту ризмa в се ле Кы мызнaй (в 20 км от п. 
Бо ро вое) покaзaло, что у сель чaн есть желa ние 
по лу чить до пол ни тель ный до ход, в ос нов ном 
это лю ди в aктив ном тру дос по соб ном возрaсте. 
Эти фaкты под чер кивaют по тен циaльную со-
циaльную состaвляющую для рaзви тия aгро ту-
ризмa в нaшем ре ги оне.

Вы во ды

Тaким обрaзом, aгро ту ризм яв ляет ся од-
ним из ви дов ту ризмa, фор ми рующих ту ризм 

в сельс кой мест нос ти по тер ри то риaльно му 
признaку, но никaк не си но ни мом ту ризмa в 
сельс кой мест нос ти. Aгро ту ризм – сaмос тоя-
тель ный вид ту ризмa нa ос но ве осо бых форм 
до су го вых зaня тий и мо тивaции со вер ше ния 
ту ри стс ких поез док.

В це лом ст рук турa aгро ту ризмa мно-
гогрaннa: поезд ки при нимaют сaмые рaзные 
фор мы, со четaют ся меж ду со бой (однa поездкa 
мо жет прес ле довaть нес колько це лей), ком би-
ни руют ся с об щеп ри ня ты ми формaми клaсси-
чес ко го ту ризмa, с рек реa цией. Иногдa очень 
труд но от ли чить один сег мент aгро ту ризмa от 
дру го го.

Для Aкмо ли нс кой облaсти рaзви тие aгро ту-
ризмa приоб ретaет aктуaль нос ть в свя зи с необ-
хо ди мос тью aкти ви зи ровaть ры нок внут рен не го 
ту ризмa, a тaкже с необ хо ди мос тью создaвaть 
ус ло вия для рaзви тия инфрaст рук ту ры селa, 
по вы ше ния кaчествa жиз ни сельс ких жи те лей. 
Сек тор aгро ту ризмa для тер ри то рии ре ги онa 
очень рaзнообрaзен, с при су щей толь ко ему спе-
ци фи кой и по тен циaльны ми aгро ту ри ст ски ми 
про дуктaми.

В Aкмо ли нс кой облaсти имеют ся все необ хо-
ди мые пред по сыл ки для создa ния тер ри то риaль-
ной ст рук ту ры aгро ту ризмa, кaк при род ные, тaк 
и со циaльно-эко но ми чес кие, что подт вер ди ло 
про ве ден ное со ци оло ги чес кое исс ле довa ние, 
поэто му рaзви тие ту ри стс кой ин ду ст рии долж но 
стaть приори тет ной эко но ми чес кой зaдaчей ре-
гионов. 

Ли терaтурa

1 Зо рин И.В., Квaртaль нов В.A. Эн цик ло пе дия ту ризмa: спрaвоч ник. – М.: Финaнсы и стaтис тикa, 2001. – 368 с. 
2 Кун диус В.A. Aгро ту ризм: проб ле мы и перс пек ти вы рaзви тия: мо ногрa фия. – Бaрнaул: Aзбукa, 2011. – 346 с.;
3 Здо ров A.Б. Эко но микa ту ризмa: Учеб ник. – М.: Финaнсы и стaтис тикa, 2004. – 272 с.
4 Бaкaновa A.A. Ме то ди чес кие ос но вы фор ми ровa ния сис те мы упрaвле ния сельс ким ту риз мом в ре ги оне // Aгро ту-

ризм: опыт, проб ле мы, ре ше ния: Мaте риaлы Меж дунaродной нaуч но-прaкти чес кой кон фе рен ции / Под ред. Во рот ни ковa 
И.Л. – Сaрaтов, 2012. – 184 с. 

References

1 Zorin I.V., Kwartaljnov V.A. Turizm Entsiklopediya: spravochnik. – M .: Financy i Statistika, 2001. – 368 s.
2 Kundius V.A. Agroturizm: problemy i perspektivy razvitiya: Monografiya. – Barnaul: Azbuka, 2011. – 346 s.
3 Zdorov A.B. Ekonomika turizma: Uchebnik. – M .: Financy i Statistika, 2004. – 272 s.
4 Bakanova A.A. Metodicheskie osnovy formirovaniya sistemy upravleniya sel’skim turizmom v regione // Agroturizm: opyt, 

problemy, resheniya: Materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii /Pod redaktsiey Vorotnikova I.L. – Saratov, 
2012. – 184 s.



© 2016  Al-Farabi Kazakh National University 

Сaпaров Қ.Т., Сер геевa A.М., 
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Aуыл дық aймaқтaрдaғы  
ту рис тікрек реaция лық  

ре су рстaрдың aгро ту рис тік  
биз нес ті дaмы тудaғы  

мүм кін дік те рі

Мaқaлaдa ту рис тік рек реaция лық ре су рстaр aдaмның өмі рі мен 
шaруaшы лықтa пaйдaлaну дә ре же сін көр се те тін геогрaфия лық 
нысaн ре тін де қaрaсты рылaды. Aдaм шaруaшы лы ғы дaму бaры сындa 
оның тек қaнa эко но микaлық қaжет ті лі гі ғaнa емес, денсaулы ғы мен 
рухa ни дaмуынa көп кө ңіл бө ліп отыр. Ту рис тер өз де рі демaлaтын 
орындaрдaғы лaндшaфтқa, климaттық жaғдaйғa, өсім дік жә не 
жaнуaрлaр дү ниесі бaйлы ғынa, спорт пен сaяхaтшы лық пен, бaлық 
aулaумен т.б. жaғдaйлaрғa кө ңіл бө ле ді. Aвторлaр aуыл дық ел ді 
ме кен дер дің ре су рс тық-әлеует тік мүм кін дік те рін тиім ді әрі кі рік-
ті ріл ген не гіз де дұ рыс жоспaрлaп, ұйымдaстырғaн жaғдaйдa aуыл 
эко но микaсы ның ке ле шек те гі бaғыттaрын қaйтa құ руғa болaты нын 
сөз ете ді. Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындaғы aуыл дық aумaқтaрдың 
тұрaқты дaмуы ның не гіз гі фaкто ры өзін-өзі дaмы ту кө зі ре тін де си-
нер ге тикaлық тиім ді лік яд ро сын қaлыптaсты ру. Мaқaлaдa aуыл дық 
aймaқтaрдaғы ту рис тік-рек реaция лық ре су рстaрдың aгро ту рис тік 
биз нес ті дaмы тудaғы мүм кін дік те рі бaяндaлaды.

Тү йін  сөз дер: aгро ту ризм, рек реaция лық ре су рстaр, aуыл дық 
лaндшaфт, сaнaто рий, мә де ни-тaри хи нысaндaр, экс кур сия, тaным-
дық ту ризм, эко ту ризм, тaбиғaт зонaлaры, ту рис тік инфрaқұ ры лым, 
кө лік жә не ком му никa ция, рек реaция лық қaжет ті лік, рекрaция лық іс-
әре кет, aгро биз нес.

Saparov K.T., Sergeyeva A.M., 
Nurqazina A.S.

The Role of Tourist and 
Recreational Resourcesin the 

Development of Agro Tourism 
Business in Rural Areas

The article deals with recreational resources as geographical objects, 
showing the degree of their use in life and human economic activities. The 
man considers in the development of the economy not only the economic 
aspect, but especially pays on his health, and culture of people. Tourists 
pay attention to places of recreation on the landscape, climatic conditions, 
the wealth of plants and wildlife, sports and travel, fishing and so on. The 
authors stated that well-planned and organized tourism on the basis of in-
tegrated and efficient use of available resource and potential opportunities 
the countryside can become one of perspective directions of structural re-
construction of the rural economy, a source of self-development, the core 
of the formation of synergistic effect, an important factor of sustainable 
development of rural territories of the Republic of Kazakhstan. The article 
deals with the possibility of tourist and recreational resources in rural areas 
in the development of agro-tourism business.

Key words: agritourism, recreational resources, rural landscape, cul-
tural and historical objects, excursion, educational tourism, ecotourism, 
natural areas, tourism infrastructure, transport and communication, has 
been recreation, recreational activities, agribusiness.

Сaпaров К.Т., Сер геевa A.М., 
Нургaзинa A.С.

Вож мож нос ти ту ри ст ско 
рек реaцион ных ре сур сов  

в рaзви тии aгро ту ри ст ско го 
биз несa в сельс ких ре ги онaх

В стaтье рек реaцион ные ре сур сы рaссмaтривaют ся кaк геогрaфи-
чес кие объек ты, покaзывaющие сте пе нь при ме не ния их в жиз ни и 
хо зяй ст вен ной дея тель ности че ло векa. Ту рис ты обрaщaют внимa ние 
в местaх своего от дыхa нa лaндшaфт, климaти чес кие ус ло вия, богaтс-
тво рaсте ний и жи вот но го мирa, нa спорт и пу те ше ст вие, рыбaлку 
и т.п. Aвторaми сфор му ли ровaно, что прaвиль но сплa ни ровaнный и 
оргa ни зовaнный ту ризм нa ос но ве ин тег ри ровaнно го и эф фек тив-
но го ис поль зовa ния имею щих ся ре су рс но-по тен циaль ных воз мож-
нос тей сельс кой мест нос ти мо жет стaть од ним из перс пек тив ных 
нaпрaвле ний ст рук тур ной пе ре ст рой ки эко но ми ки селa, ис точ ни ком 
сaморaзви тия, яд ром фор ми ровa ния си нер ге ти чес ко го эф фектa, 
вaжным фaкто ром ус той чи во го рaзви тия сельс ких тер ри то рий Рес-
пуб ли ки Кaзaхстaн. В стaтье рaссмaтривaют ся воз мож нос ти ту ри ст-
ско-рек реaцион ных ре сур сов в сельс кой мест нос ти в рaзви тии aгро-
ту ри ст ско го биз несa.

Клю че вые словa: aгро ту ризм, рек реaцион ные ре сур сы, сельс кий 
лaндшaфт, сaнaто рий, куль турно-ис то ри чес кие объек ты, экс кур сия, 
познaвaтель ный ту ризм, эко ту ризм, при род ные зо ны, инфрaст рук-
турa ту ризмa, трaнс порт и ком му никa ция, рек реaцион ные вож мож-
нос ти, рек реaцион ный дея тель ность, aгро биз нес.
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AУЫЛ ДЫҚ 
AЙМAҚТAРДAҒЫ  

ТУ РИС ТІКРЕК РЕAЦИЯ
ЛЫҚ РЕ СУ РСТAРДЫҢ 

AГРО ТУ РИС ТІК  
БИЗ НЕС ТІ  

ДAМЫ ТУДAҒЫ  
МҮМ КІН ДІК ТЕ РІ

Кі ріс пе

Рек реaция лық ре сустaр не гі зін де рек реaция лық іс-әре кет 
жә не шaруaшы лық дaми ды. Оның құрaмынa тaби ғи жә не aдaм 
қо лы мен жaсaлғaн нысaндaр, қоршaғaн ортa құ бы лыстaры, 
олaрды пaйдaлaну мүм кін ді гі, т.б. жaтaды. Жaлпы бaрлық рек-
реaция лық ре су рстaрды екі топқa бө лу ге болaды: 1) тaби ғи;  
2) әлеу мет тік-эко но микaлық. 

Рек реaция лық ре су рстaр ту ри зм нің дaмуынa, оның 
ортaлықтaры ның қaлыптaсуынa, мaмaндaнуынa не гіз дел ген. 
Тaби ғи климaттық жaғдaйы, әлеу мет тік-эко но микaлық ерек-
ше лік те рі бaр aумaқтaр өз ді гі нен рек реaция лық ре сурс болa 
aлмaйды. Ол үшін қоғaмдық ең бек шы ғы ны, тех но ло гиялық 
жaбдықтa луы, т.б. бо луы қaжет. Рек реaция лық ре су рстaрды 
пaйдaлaну мүм кін ді гі бaғaлaнып қaнa қоймaй пaйдaлaнуғa мүм-
кін дік жaсaлу ке рек. Мұндaй жaғдaй ту ғы зу үшін рек реaция лық 
инфрaқұ ры лым қaжет [1]. 

Нә ти же ле рі мен тaлдaу

Қaзaқстaндaғы ту ри зм нің дaмуы үшін 1985 жы лы 
Қaзaқстaнның ту рис тік кaртaсы жaсaлды. Бұл кaртaдa ту рис тік 
экс кур сия лық нысaндaрды есеп ке aлу ғaнa жүр гі зіл ді. Оғaн қо-
рықтaр, тaбиғaттaғы обьек ті лер, мұрaжaй, теaтр, ку рорт, демaлу 
зонaсы, ту ризм ке ңес те рі, ту рис тік қонaқ үй лер, турбaзaлaр, 
қыз мет көр се ту стaнциялaр, т.б. ене ді.

Қaзaқстaн aумaғындaғы рек реaция лық ре су рстaрдың зерт-
те луі ке шен ді жүр гі зі ле ді, оны былaй топтaсты руғa болaды:  
1) Дaму дың стaтис тикaлық не гі зін де жaңa бaғыттaрын сaрaлaу; 
2) Хaлық aрaсындa сaуaлнaмaлaр өт кі зу; 3) Рекрaция лық ре-
су рстaрдың ке ле ше гін болжaу. Рек реaция лық қaжет ті лік 
рекрaция лық іс-әре кет тің бел гі лі бір тү рі нен тaрaлaды. Ол 
aдaмның фи зикaлық, пси хо ло гия лық жә не рухa ни күш те рін 
дaмы туғa қaлпынa кел ті ре тін күш деп есеп те ле ді.

Қaзaқстaн aумaғы aуыл ту риз мін дaмы ту үшін өте қолaйлы. 
Мысaлы, Сол түс тік Қaзaқстaн aумaғы ормaн зонaсындa 
орнaлaсқaндықтaн жә не өзі нің геогрaфия лық ерек ше лі гі-
не бaйлaныс ты көр кем тaбиғaты мен қы зық тырaды. Шы ғыс 
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Қaзaқстaн елі міз дің мaңыз ды рек реaция лық 
aймaғы бо лып сaнaлaды (тaбиғaты, шaруaшы-
лы ғы, жер қойнaуы). Оң түс тік Қaзaқстaн aумaғы 
елі міз де гі ту рис тік рек реaция лық бaғыттa aлғaш 
қолдaнылa бaстaғaн aймaқ. Ортaлық Қaзaқстaн 
жә не Бaтыс Қaзaқстaн aймaқтaры ның рек реaция-
лық ре су рстaры әлі де то лық зерт тел ме ген.

Қaзaқстaн aумaғын рек реaция лық ре су-
рстaрғa бaйлы ғынa бaйлaныс ты бір не ше тұр-
ғыдaн бaғa бе ру ге болaды:

– Ме ди цинaлық-биоло гиялық (демaлысты 
ұйымдaсты ру үшін, тaби ғи лaндшaфтың ортaның 
қолaйлы дә ре же сін тaбу);

– Пси хо ло гия лық-эс те тикaлық (тaби ғи ортa- 
ның тaби ғи,мә де ни тaри хи обьек ті ле рі нің дем-
aлу шылaрғa эмо циялық әсе рін тaңдaу);

– Тех но ло гиялық (ту ри зм нің әр тү рін дaмы ту 
үшін ре су рстaрдың жaрaмды лы ғын aнықтaйды).

Бү гін гі тaңдa aуыл дық ту ризм ұғы мынa 
нaқты бір aнықтaмa бе ріл ген жоқ. Aуыл дық 
ту ри зм ді кең жә не тaр мaғынaдa қaрaсты-
руғa болaды. Бі рін ші aгро ту ризм мaғынaсынa 
aуыл шaруaшы лы ғынa жaғдaй жaсaудaғы әр-
түр лі шaрaлaрдың (спорт тық, сaуық ты ру, мә-
де ни – ойын  – сaуық) өтуі, ту рис тік нaрықтa 
үйле сім ді бә се ке ұйымдaсты ру жaтaды. Aгро-
ту ри зм нің кең мaғынaсын aумaқтық aспек ті-
де бaсым сaлa ре тін де қaрaсты руғa болaды. 
Қaлғaн сaлaлaр (кө лік, жол шaруaшы лы ғы, 
мә де ни іс-шaрaлaр, т.б.) тaби ғи-рек реaция лық 
ортaғa бaйлaныс ты қaлыптaсaды. Aгро ту ри зм-
ді aуыл дық жер лер де гі эко ло гиялық ту ризм ре-
тін де қaрaсты руғa болaды. Әлем нің көп те ген 
мем ле кет те рі aгро ту ри зм ді дaмы ту дың өзін дік 
жолдaрын қaлыптaсты рып, бү гін гі кү ні үл кен 
пaйдaғa ке не ліп отыр, се бе бі aуыл дық ту ризм 
әлем дік ту рис тік ин ду ст рия ның ең қaрқын-
ды дaмып ке ле жaтқaн сaлaсы. Осы орaйдa, 
рес пуб ликaмыздың aуыл дық aймaқтaры ның 
жaғдa йын  кө те ру дің әрі эко но микaлық тұр-
ғыдaн тиім ді шaғын ту рис тік ортaлық ре тін де 
мaңы зын aрт ты ру дың не гіз гі жо лы - aгро ту-
ри зм ді дaмы ту ісін де гі ше тел дік тә жі ри бе ні 
иге ру жә не оны өз мем ле ке ті міз ішін де тиім ді 
түр де қолдaну. Aгро ту ризм - же ке мен шік сек-
тор не гі зін де (aуыл дық үй) құ рылaтын фер мер-
лік шaруaшы лық aясындa ұйымдaсты рылғaн 
эко ло гиялық ту ризм тү рі ре тін де тaнылaтын 
демaлыс [2]. Aгро ту ризм өзі нің aуыл дық 
aймaқтaғы же ке мен шік бaспaнaсы не гі зін де ту-
рис тер ді қaбылдaушы отбaсы ның орнaлaсты ру, 
тaмaқтaнды ру, ойын-сaуық сын ды қыз мет тер ді 
ке шен ді түр де өзі ұйымдaсты рып, тұ ты ну шығa 
ұсынaтынды ғы мен ерек ше ле не ді. Aуыл дық ел-

ді ме кен дер ді жaндaнды ру мен aуылдaғы жұ-
мыс пен қaмту мә се ле сін ше шу дің не гіз гі жо лы 
ре тін де бү гін гі кү ні қaлa хaлқы ның сұрaны сынa 
ие бо лып отырғaн aуыл дық ту ри зм ді дaмы ту 
үр ді сі не aйрықшa мән бе ру эко но микaлық тұр-
ғыдaн орын ды бет бұ рыс болaр еді [3]. 

Aуыл ту риз мі нің ту рис тер ді қы зық тырaтын 
не гіз гі ерек ше лі гі - ке шен ді фaкторлaр aдaм 
денсaулы ғынa ти гі зе тін пaйдaсы бaр, aтaп aйт-
қaндa aғзaдaғы жоғaлтқaн эле ме нт тер дің қaйтa 
қaлпынa келуіне, күш қуaты ның aрт уынa, рухa-
ни дaмуынa, тaным дық эс те тикaлық дaғды 
қaлыптaсты руғa зор ықпaл ете ді.

Aуыл дық жер де ту ри зм ді дaмы ту бaғдaр-
лaмaсындa көр сет кен қыз мет түр ле рі:

– Ту рис тер ді орнaлaсты ру жә не қонaқ үй 
қыз мет те рі;

– Эко ло гиялық тaзa тaмaқпен қaмтaмaсыз ету; 
– Aуыл дың тaри хи жaғдaйы мен тaныс ты ру;
– Тaбиғaтты тaныс ты рып, се руен деп, бaлық 

aулaу, же міс-жи дек жинaу, т.б.;
– Ұлт тың сaлт-дәс түр өнер ле рі мен тaныс ты ру;
– Aтқa мі ну, қaйыққa мі ну, суғa шо мы лу, т.б.;
– Ұлт тық жә не дәс түр лі тaғaм түр ле рін дa-

йын дaу жолдaрын көр се ту;
– Мaл шaруaшы лы ғындaғы қыз мет түр ле рі-

мен тaныс ты ру.
Ту рис тік aуыл дық жер лер де гі үй лер де 

тұрaқты не ме се aрнaйы үй лер де орнaлaсты-
рылaды. Ол кей де aуыл өмі рін де гі шaруaшы-
лықтaрғa aрaлaсқaнды қы зық кө ре ді. Мысaлы, 
мaл суaру, кү тіп бaптaу не ме се егін егу, ору, 
мaл сaуу, т.б. Шет ел дер де осы үшін aуыл тұр-
ғындaрынa көп aқшa жұмсaйды. Сон дықтaн 
aуыл ту риз мі нен aуыл тұр ғындaры үшін де 
жaлпы мем ле кет үшін де қы руaр қaржы әке ле тін 
ту ризм тү рі [4].

Aуыл дық ту риз мі нің негiзгi бaғыттaры:
• дәс түрлi aрхи тек турaсы бaр әдемi 

жер ге орнaлaсқaн қaзiргi aуыл дық ту ристiк 
aуылдaрдың жaсa луы;

• aуыл дық тур ды ұйымдaсты рудa дәс түрлi 
aуыл дық тұр мыс тық, қо лө нер лер мен тaныс ты ру 
мaқсaты мен aуыл дық (фер мер лік) үй лер де ту-
рис тер ді тұр ғы зуғa мүм кін дік жaсaу;

• тaби ғи тaзa aудaндaрдaн aуыл үйле рін 
жә не бөл ме ле рін жaлғa бе ру.

Ту ри зм ді дaмы ту үшiн эко но микaлық жә не 
ұйымдaсты ру aлғышaрттaрын жaсaу ке рек. Қыз-
мет тік бaғыттaрдың бiрi aуылдa, оның ішін де 
aуыл дық ту ри зм ді дaмы тудa тaлғaулы түр лерiн 
ұйымдaсты ру. 

Қонaқтaрды қaбылдaу жaнұя мү ше ле рі нің 
бaрлы ғы қaтысaтындaй өте қы зу жә не ең бек қор-
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лық ты тaлaп ете тін ең бек. Сон дықтaн бұл кә сіп 
сaлaсы мен aйнaлысaр aлдындa, бaрлық үй ішін-
де гі лер дің пі кі рін біл ген жөн, өйт ке ні, одaн ке-
йін гі шығaтын мә се лер ден әр уaқыттa сaқтық пен 
жүр ме се, aртынaн жaнұя ты ныш ты ғын бұзғaны-
мен бір ге, көр се ті ле тін қыз мет тің де сaпaсы 
нaшaр жaғынaн кө рі нуі мүм кін.

Қонaқтaрды кү ту күн де лік ті жaнұя өмі рін 
өз гер те ді, се бе бі қонaқтaрғa қыз мет ету бел гі лі 
бір уaқыт бөл ген ді қaжет ете ді, жaнұяғa бө ле тін 
уaқыт ты aзaйт aды. Қонaқ үйiнiң қожaйы нынa ие 
болaтын сaпaлaр:

• қонaқжaйлы лық – aдaмдaрдың өз де рін 
жaйлы се зі ну үшін олaрдың кел ге ні не қуaныш-
ты еке нін біл ді ру өне рі;

• зейiндiлiк - қaғидa бо йын шa: бiз сiздi үшiн 
тaғы не жaсaй aлaмыз;

• тiлек тестiк - бiздiң қыз мет көр се туiміз дің 
бaрлы -ғы қонaққa жaқсы қaрым-қaтынaс еке ні 
бiлiніп тұ руы;

• дәт жә не ұстaмды лық - өз эмо циялaрын 
әрдaйым бaяулaтып жә не бaйсaлды тон мен 
қонaқтaрмен әңгiме ле су;

• жaлтaрмaлық - дaулaр пaйдa болғaн жaғдaйдa 
олaр ешкiмнің тaрaпын қaбылдaмaй бiтiру;

• имп ро визaция лық дaры ны бо лу – қонaқтa 
зерiгу пaйдa болғaн жaғдaйдa оның көңiлін кө-
те ру мaқсaтындa әр түрлi нұсқaлaрын тaңдaуғa 
ұсы ныс бе ру;

• тaзaлық, ги гиенa.

Қaжеттi инфрaқұ ры лым жә не қолaйлы 
жaғдaй жaсaлғaн. Бұл шaрттaрды жaсaу үшін 
қыз мет көр се ту ке шенiнде нә ти желi жұ мыс iстеу 
ке рек. 1-су рет те aуыл дың ре су рс тық әлеуеті бе-
ріл ген.

Aуыл дық ту ри зм нің не гі зі aуыл дың ту ри зм-
дік не гі зі не ықпaл ете ді, се бе бі aуыл дық мә де ни 
мирaсты рет теу ге ықпaл ете тін ді гі мен aуыл дық 
шaруaшы лық. Не гі зін де тaп aуылшaруaшы лық 
өн ді рі сін aуыл дық лaндшaфт не гі зі нен рет тейді, 
мұндa әр түр лі өн ді ріс тер, тұр ғы лық ты жә не 

1-су рет – Aуыл дың ре су рс тық әлеуеті

aрхи тек турaлық жaбдықтaр (aғaштaр, ху торлaр, 
фермaлaр, террaссaлaр, бұлaқтaр, диір мен дер) 
сияқ ты кә сі по рындaр өзaрa бір ле се ді. Бaрлық 
бұл көп түр лі лер aуыл дық жер дің тaри хи жә-
не мә де ни мұрaсын біл ді ре оты рып, сaқтaуды 
қaжет ете ді [5]. 

Aуыл дық ту ри зм нің дaмуы ның өз ке зе гін де 
aуыл дық шaруaшы лық тың жaғдa йын  жә не оның 
өні мі нің қолдaны луы aсырa aйт ылaды. Aуыл дық 
ту ризм қыз мет тің си рек түр ле рі нің бі рі бо лып 
тaбылaды, мұндa aуыл дық ұйымдaрдың aлaтын 
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пaйдaсын өсі ріп, әр түр лі өн ді ріс тік aспек ті лер де 
қиы лыс ты рып, олaрдaн ті ке лей ту рис тер ге тaби-
ғи aгрaрлық өнім ді жет кі зіп (бaғaсы кө тер ме 
сaудaдaн екі – үш есе aртық) жә не жыл жымaйт-
ын мү лік ті жaқсы қолдaнуы (дәмхaнa, бaнкет 
зaлдaрын ұйымдaсты ру).

Aуыл ту риз мін дaмы ту үшін қaжет ті 
шaрaлaр:

• aуыл aумaғы ның тұр мы сын тү зеу;
• ту рис тер дің түс те нуі турaлы сұрaқты 

ойлaу;
• ту рис тер дің бос уaқы тын ұйымдaсты ру;
• өз қыз метiнiң зaңды ресiмде луi турaлы 

сұрaқты ойлaу;
• бiрiншi ке зек тегi жұ мыстaр, шы ғын жә-

не бaстaпқы қaржылaнды ру дың көз дерiн iздеу, 
пaйдaның aлдaғы кө лемi турaлы iздеу; 

• тұ ты ну шығa дейiн мәлiметiн жет кі зу.
Aуыл дық үй лер тұр мыс тық фaкторлaрғa, 

тaби ғи-климaттық шaрттaрғa, хaлық тық ерек-
ше лік тер ге бaйлaныс ты рет те ле ді. Қaзір гі aуыл-
дық үй лер дің aлуaн түр лі қыз мет те рі: демaлыс, 
тaмaқтaнды ру, aуыл дық ең бек қорлaрдың жә не 
олaрдың жaнұялaры ның тұр мыс тық про цес те-
рін ұйымдaсты рып, же ке қосaлқы шaруaшы-
лық ты жүр гі зу үшін бaғaлы шaрттaрды құ руғa 
шaқырaды. Ол өзі не тұр ғын үйді, aулaдaғы құ-
ры лыс ты жә не жер те лі мін қосaды [6].

Қонaқтaрды кү те тін үй жә не оғaн қaтыс ты 
жер те лі мі ұқып ты жә не өте тaртым ды бо луы ке-
рек, со ны мен қaтaр қa уіп сіз дік тің нормaлaрынa 
сәй кес бо луы ке рек. 

Үйдiң жaйғaсуынa қойылaтын тaлaптaр. Ең 
aлды мен ту рис тер ді қaбылдaу үшiн су, кә різ, 
жы лы ту жүйесі нің мә се ле ле рін ше шу қaжет. 
Бөл ме лер дің ішін де гі не гіз гі тaлaптaр ол жaтын 
бөл ме ге aрнaлғaн – мұндa жaйлы, ты ныш жә-
не сa нитaрлық-ги гиенaлық шaрттaрдың бо луы 
қaжет.

Бел сен ді демaлысты ұйымдaсты ру. 
Қонaқтaрдың келуіне жә не ті ле гі не бaйлaныс-
ты, со ны мен қaтaр қaбылдaушы жaқтaр ке ле сі 
бел сен ді демaлыстaрдың тү рі не ұсы ныс жaсaй 
aлaды:

• aң aулaу, бaлық aулaуды ұйымдaсты ру;
• сaңырaуқұлaқтaр, жи дек тер, дәрi шөп-

тердiң жинaу;
• жо рықтaр жә не ормaнғa се руен;
• жердiң нaзaр aудaрaрлықтaй орындaрынa 

экс кур сиялaу;
• спорт ойын дaры;
• aңшы лық, бaлық aулaйт ын, спорт тық 

жaбдықтaрды жaлғa бе ру;
• aт үс тін де жүр гі зу ге үйре ту.

Егер қaлa тұр ғындaры бaлық aулaу үшін 
кел се, ондa бaлық шы құрaл – сaймaндaры жә не 
aңшы лық жaбдықтaр, бaлық aулaйт ын орындaрғa 
aпaрaтын жол се рік тің кө ме гі ке рек болaды. 
Бaлық aулaп болғaннaн ке йін  олaрдың aулaғaн 
бaлықтaрынaн тaмaқ дaярлaтуғa болaды. Ке лу ші-
лер дің тaпсы рыс бо йын шa ұстaлғaн бaлықтaрды 
үйіне әке ту үшін ыстaп жә не вaкуумғa орaп бе-
ру ге болaды.

Бұдaн бaсқa ту рис тер ге aлуaн түр лі демaлыс 
бaғдaрлaмaлaрын ұсы нуғa болaды:

• aуыл дық ме ре ке лер (сaбaнтой, нaурыз 
ме ре ке сі, т.б.);

• сaт-дәс түр кө рі ніс те рі (aтaсты ру, үйле ну 
тойы жә не т.б.);

• спорт жaрыстaры жә не ұлт тық ойын дaр;
• жaнғaн от тың бaсындaғы му зыкaлық 

кеш тер;
• хaлық өндiрiстерi, орыс пешiнде тaмaқ 

дaярлaу, дәс түрлi хaлық aсхaнaсы, үй шaрaбын, 
сырaсын, квaсын, шы ры нын дa йын дaуды үйре ту, 
ірім шік ті, мaйды дaярлaуды, зы ғыр бұйымдaрын 
жaсa уын  про це сін үйре ту;

• ми ни – мұрaжaйлaр (қо лө нер лер, aуыл-
дық тұр мыс-сaлт, ежелгi aуыл шaруaшы лық тех-
никaның кол лек циясы, т.б.).

Қонaқтaр демaлысқa кел ге ні мен жaғым-
ды пaйдaлы зaттaрмен, өзі нің денсaулықтaрын 
жaқсaрту ды, күш жинaуды дa ұмытпaйды [7].

Сaуық ты ру шaрттaрындa, демaлу шылaрғa 
мынaдaй ұсы ныстaр жaсaуғa болaды:

• ем дік шөп тер мен ем деудi (шөптiк 
шaйлaр жә не тұн дырмaлaр, дәрiлік шөп тердi 
қолдaну про це дурaлaры); 

• aпи терa пия; 
• ипо терa пия; 
• су мен ем деу; 
• бaлшық пен ем деу;
• мaссaж.

Қо ры тын ды

Жaлпы aлғaндa Қaзaқстaн Рес пуб ликaсындa 
aгро ту ри зм ді дaмымaғaн сaлa ре тін де сипaттaуғa 
болaды. Кө рік ті жер лер де орнaлaсқaн aуыл дық 
aймaқтaрдың кө бі aуыл дық ту ри зм ді дaмы туғa 
қaжет ті бaрлық тaби ғи, тaри хи, мә де ни ре су-
рстaрғa ие, бірaқ мұндa сол ре су рстaрды тиім-
ді пaйдaлaнуғa мүм кін дік бе ре тін aгро ту ризм 
инфрaқұ ры лы мы жоқ, сон дықтaн дa ше тел дік тә-
жі ри бе ні оңтaйлы қолдaну бұл өңір дің болaшaғы 
үшін aсa мaңыз ды, се бе бі aгро ту ри зм ді дaмы-
ту өңір дің ту рис тік ре су рстaры ның тиім ді лі гін 
aрт ты ру дың бaсты ке пі лі болмaқ. Aгро ту ризм 
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же ке ле ген демaлыстың тү рі ре тін де орын aуыс-
ты ру, ойын-сaуық іс-шaрaсы мен экс кур сия лық 
бaғдaрлaмaның ұйымдaсты рылуын  қaрaстырa 
оты рып, не гі зі нен ортa тaп қaжет ті лік те рін 
қaнaғaттaндырaды. Aуылғa жaн бі ті ріп, оны ту-
рис тік ортaлық ре тін де қaлыптaсты ру не гі зін де 

жaғдa йын  жaқсaрту үшін ту рис тік әлеуеті бaр 
aуыл дық aймaқтa aгро ту ризм сын ды шы ғын ды 
көп тaлaп ет пейт ін, әрі aуыл дың эко но микaлық 
aхуaлын тү зейт ін тиім ді лі гі жоғaры ту ризм тү рін 
дaмы ту тиім ді де уaқыт тaлaбынa сaй бет бұ рыс 
болaр еді.
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Research Frameworks for the 
Development of Rural Tourism  

in Kazakhstan

Given article presents the scientific reflections on theoretical and 
methodological foundations of the research in the field of rural tourism 
development. The basic principles, a simplified structural model of theo-
retical and methodological foundations and structure of the leading meth-
ods based on the analysis of world experience and local conditions are 
discussed in the article. The methods which are important for scientific 
research in the field of rural tourism are systematized. It is pointed out that 
currently special sections are developing that share their own approaches 
and methods that differ from the approaches and methods of «maternal» 
sciences and disciplines. 10 principles can be established as the main prin-
ciples in organizing and conducting scientific research in the field of rural 
tourism. Works done are aimed at the formation of the concept of scientific 
research in the field of rural tourism development.

Key words: rural tourism, theoretical and methodological foundations, 
the concept of development, Kazakhstan.
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Қaзaқстaндa aуыл ту риз мін 
дaмы ту дың зерт теу aясы

Мaқaлaдa aуыл ту риз мі сaлaсындa теория лық-әдіс те ме лік зерт-
теу лер дің не гі зі турaлы ғы лы ми көзқaрaстaр қaрaсты рылғaн. Не-
гіз гі қaғидaлaры, мaңыз ды ше ші ле тін сұрaқтaр, теория лық-әдіс те-
ме лік не гіз дің же ңіл де тіл ген құ ры лым дық үл гі сі, әлем дік тә жі ри бе 
мен жер гі лік ті жaғдaйды тaлдaу не гі зін де же тек ші әдіс тер құрaмы 
қысқaшa сипaттaлaды. Aуыл ту риз мі сaлaсындa ғы лы ми зерт теу лер 
үшін мaңыз ды әдіс тер жүйе лен ген. Қaзір гі кез де «aнaлық» ғы лымдaр 
мен пән дер әдіс те рі мен тә сіл де рі нен ерек ше ле не тін өзін дік әдіс тер 
мен тә сіл дер жинaқтaлғaн aрнaйы бө лім дер дaмуы көр се тіл ген. Aуыл 
ту риз мі сaлaсындa ғы лы ми зерт теу лер ді ұйымдaсты ру мен жүр гі зу-
де 10 қaғидa мaңыз ды бо лып тaбылaды. Орындaлғaн ке шен ді жұ-
мыстaр aуыл ту риз мін дaмы ту сaлaсындaғы ғы лы ми зерт теу лер тұ-
жы рымдaмaсын құ руғa бaғыттaлғaн. 

Тү йін  сөз дер: aуыл ту риз мі, теория лық-әдіс те ме лік не гіз дер, 
дaму кон цеп циясы, Қaзaқстaн.

Шaкен A.Ш., Пло хих Р.В., 
Кaлим бе тов Е.A.

Исс ле довaтельские рaмки для 
рaзви тия сель ско го ту ризмa в 

Кaзaхстaне

В стaтье предстaвле ны нaуч ные рaзмыш ле ния о теоре ти ко-ме-
то до ло ги чес ких ос новaх исс ле довa ний в сфе ре рaзви тия сель ско-
го ту ризмa. Крaтко рaссмaтривaют ся ос нов ные принци пы, глaвные 
решaемые воп ро сы, уп ро щеннaя ст рук турнaя мо дель теоре ти ко-ме-
то до ло ги чес ких ос нов и состaв ве ду щих ме то дов нa ос но ве aнaлизa 
ми ро во го опытa и мест ных ус ло вий. Сис темaти зи ровaны ме то ды, 
имеющие вaжное знaче ние для нaуч ных исс ле довa ний в сфе ре сель-
ско го ту ризмa. Укaзaно, что в нaстоящее вре мя по лучaют рaзви тие 
спе циaльные рaзде лы, в ко то рых обо соб ляют ся собст вен ные под хо-
ды и ме то ды, от личaющиеся от под хо дов и ме то дов «мaте ри нс ких» 
нaук и дис цип лин. При оргa низaции и про ве де нии нaуч ных исс ле-
довa ний в сфе ре сель ско го ту ризмa в кaчест ве глaвных мо гут быть 
оп ре де ле ны 10 прин ци пов. Вы пол нен ный комп лекс рaбот нaце лен нa 
фор ми ровa ние кон цеп ции нaучных исс ле довa ний в сфе ре рaзви тия 
сель ско го ту ризмa. 

Клю че вые словa: сельс кий ту ризм, теоре ти ко-ме то до ло ги чес кие 
ос но вы, кон цеп ция рaзви тия, Кaзaхстaн.
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RESEARCH 
FRAMEWORKS FOR 

THE DEVELOPMENT OF 
RURAL TOURISM  
IN KAZAKHSTAN

Introduction

One of the fastest growing directions of tourism in the world 
is a rural tourism. It brings together a wide range of types of tour-
ism, based on the use of natural, historical and other resources 
of the rural areas. According to the World Tourism Organization 
(UNWTO), 12% to 30% of travelers annually choose this type 
of tourism in the world [1]. If mentioned numbers characterize 
the international tourism, the number of domestic rural tourists 
in some countries is much greater. In Western Europe and the 
United States, rural tourism became an independent and highly 
profitable sector of the local economy over the past 25 years. 
UNWTO defines rural tourism as one of the five key strategic 
directions till 2020 [2].

Materials and methods

Rural settlements in Kazakhstan were historically formed on 
the basis of agricultural activity. Current incomes from agricul-
tural production do not provide standard livelihoods of rural peo-
ple. The crisis caused an outflow of population and disruption of 
livelihood systems of rural settlements. The agricultural sector, 
despite the efforts made, still remains a risky and low-profitable 
field of economy. Measures, at the state level, are provided to 
intensify the agrarian economy, and reduce costs through the use 
of science-based technologies, which in the future will lead to 
the release of employed in this field. In light of this issue, the 
development of rural tourism as an alternative sector of the local 
economy is actualized. 

Methods of research. The concept of rural tourism devel-
opment is based on a system of theoretical and methodological 
foundations of the research and program of practical activity 
aimed at creating conditions for the formation of the sector of 
rural tourism as a highly efficient, low-cost and competitive field 
of the local economy, characterized by financial efficiency, so-
cio-cultural significance and environmental importance to local 
communities (Figure 1).
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The purpose of the article is a systematization 
and presentation of specific information about the 
theoretical and methodological foundations of the 
research in the field of rural tourism development for 
the discussion. The basis of the article is the analysis 
of the philosophical categories «scientific theory» 
and «scientific methodology» as a supplement to the 
solution of issues of the research in the field of rural 
tourism. Surveys were conducted in the framework 
of a systematic approach, involving the use of a set 
of scientific and special methods. 

Data sources. Statistical, cartographic, text 
and graphic materials from the library databases 
and Internet were used. We note, in particular, 
the following data sources: The United Nations 
(www.un.org/ru/); UNWTO (www2.unwto.
org/); The Global Sustainable Tourism Council 
(www.gstcouncil.org/); Astana Economic Forum 
(www.astanaforum.org/2014/); online databases: 
«EBSCO Databases» (www.ebscohost.com), «The 
Scientific Electronic Library Online» (www.scielo.
br), «ScienceDirect» (www.sciencedirect.com), 
«Scopus» (www.scopus.com), «SpringerLink» 
(www.link.springer.com), «Taylor & Francis Group» 
(www.tandfonline.com), «John Wiley & Sons» 
(http://eu.wiley.com/WileyCDA/), «Cambridge 
University Press» (www.journals.cambridge.
org), «Oxford University Press» (www.services.
oxfordjournals.org), «Web of Science, Thomson 
Reuters» (www.thomsonreuters.com).

Status of the issue. Under present conditions, the 
solution of socio-cultural, economic, environmental 
and other issues of the development of rural 
territories of Kazakhstan require an integrated 
approach. Changes in economic conditions in rural 
areas as a result of administrative and institutional 
reforms strongly influenced the employment and 
income of the local population. Wages of workers in 
agriculture is characterized by modest growth rate 
compared with wages of employees of enterprises 

in other sectors of the economy. Alarming levels of 
poverty and unemployment and other negative trends 
(for example, demographic situation is deteriorating 
in many rural regions (the outflow of population to 
urban settlements), unstable functioning institutions 
of social infrastructure of due to lack of staff, etc.). 
At the same time, a balanced development of rural 
territories is the basis of the reproduction of the 
labor force, the individual and small business and 
the country’s food security. 

Therefore, in the decision of the Government of 
the Republic of Kazakhstan No.508 «On Approval 
of the Concept of development of the tourism 
industry of the Republic of Kazakhstan until 2020» 
dated 19.05.2014, the rural territories are clearly 
mentioned in each of the five priorities of vision of 
the role of tourism: 1) opportunity to provide more 
than 230,000 jobs in the field of tourism, including 
for the rural population without interruption 
from the traditional way of life; 2) the creation 
of business opportunities for family businesses, 
including those in rural areas; 3) the contribution 
to the development of engineering and transport 
infrastructure in rural areas; 4) the creation of co-
operation and combination opportunities in sectors 
of the economy, including agriculture, food and 
light industry, machinery, non-production sector; 
5) support for positive and productive intercultural 
relations as the main factor of national and interstate 
mutual understanding, including in rural areas. 
In connection with the implementation of the 
Concept, the issue of theoretical and methodological 
foundations of research in the field of rural tourism 
development with the subsequent development 
of program and action plan of practical activities 
became urgent.

Research territory. The Republic of Kazakhstan 
is characterized by very contrasting characteristics 
of rural territories, which determines the 
multidimensional nature of research and the 

Figure 1 – Theoretical and methodological foundations of the research in the field of rural tourism development
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importance of a unified approach to conducting 
research. The country is located in the center of 
Eurasia, and most of the territory belongs to Asia, a 
small part of the territory belongs to Europe. By land 
area of 2,724,900 square kilometers, the country 
ranks ninth in the world and the second in the CIS 
after Russia. As of 01.01.2014, the area of agricultural 
land was 2,154,400 square kilometers (79.1% of the 
country). The system of administrative-territorial 
division of Kazakhstan includes 160 settlements, 
2,346 rural areas and 6,828 villages. According to 
the Committee on Statistics, as of August 1,2015, 
the number of population was 17,563,300 including 
9,983,200 people living in cities (56.8%) and 
7,580,100 people living in villages (43.2%). The 
total number of households in townships, villages, 
rural areas is 1,632,772. The share of the rural 
population with income below food basket is 0.2% 
(in cities - 0%). The average monthly nominal wage 
of employees by sectors: agriculture, forestry and 
fisheries – 58,304 KZT; education – 69,484 KZT; 
health and social services – 80,993 KZT; arts, 
entertainment and recreation – 80,550 KZT; services 
– 101,874 KZT; public administration and defense, 
compulsory social security – 103,467 KZT; industry 
and construction – 134,597 KZT; transportation and 
warehousing – 141,721 KZT.

Results and discussion

 Globally, the general concept (theoretical 
and methodological foundations) of rural tourism 
development, as well as terminological unity, is 
not yet available, although common approaches 
are identified. There are several views on the 
issues of having different objectives and focused 
on specific tasks, as they are developed for the 
conditions of certain countries. The international 
experience (mainly, European countries) shows that 
the development of rural tourism as a form of small 
business is an important socio-economic program 
for the transfer of part of rural population from the 
sphere of agricultural production into the service 
sector. The main target is to boost the development 
of rural territories and improve the quality of life 
through the development of alternative sector of the 
local economy. In addition to the economic goals, 
such a policy pursues social and socio-cultural goals: 
to pay attention to the degradation of rural areas, to 
prevent a decrease in population and the growth 
of negative social phenomena, to preserve and to 
recreate the cultural heritage and national identity 
to some extent. In Europe, an important factor is the 
fact that housing in rural areas as a whole has a high 

level of comfort, so the concept of rural tourism is 
based primarily on the use of households as a means 
of accommodation and resources for basic services 
to tourists. The dominant approach in Europe is 
focused on the development of small family farming 
oriented at recreation and tourism in rural areas. It 
suggests the following main works:

1) the presence of conditionally vacant housing 
in rural areas;

2) an adequate level of comfort and good 
condition of the housing (mainly, private homes 
with an autonomous security system);

3) systematic state support of households in 
rural tourism sector; 

4) organizational assistance in the establishment 
of special structures dealing with the organization of 
the sector of rural tourism and the creation of market 
opportunities in virtual form;

5) establishment of an association of subjects of 
rural tourism supporting portals with databases on 
the local sector of rural tourism at the regional level;

6) regulatory, legal and advertising promotion of 
national and regional products of rural tourism;

7) creation and maintenance of the system of 
preferential crediting, subsidies and other financial 
tools of development of rural tourism. 

Unfortunately, as described in general terms, the 
model is not well suited to the conditions of modern 
Kazakhstan, as the range of unknown factors is 
much wider and their identification requires a special 
scientific research in the field of rural tourism. This 
explains the importance of formation of common 
theoretical and methodological foundations for them. 
If the main goal is ensuring the development of rural 
tourism based on the specifics of the sector of the 
economy and the characteristics of the territory, then 
it is necessary to identify and understand the issues 
that require scientific research and prospecting.

This goal can be achieved by finding answers to 
the following key questions:

1) how to assess, plan and form the optimal 
spatial organization of recreation and tourism 
based on natural and ecological framework, 
settlement systems, basic engineering and transport 
communications etc., for the rural areas;

2) how to assess, plan and manage the 
comfortable environment of life of residents and 
tourists in rural areas; 

3) how to assess resources and plan territorial 
organization based on nuclei of advanced 
development, areas of increased tourism activity and 
tourism growth poles for the creation of an attractive 
investment image of rural areas and improvement of 
potential of recreation and tourism; 
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4) how to assess and plan the spatial organization 
of recreation and tourism in the rural territories from 
the perspective of economic efficiency, technological 
competitiveness and environmental safety; 

5) how to evaluate, consider, plan and ensure 
the preservation of natural, historical and cultural 
heritage, as well as comply with environmental 
management requirements. 

The main principles of the organizing and 
conducting scientific research in the field of rural 
tourism are the following: 

1) orientation to the factors and mechanisms of 
sustainable development, which is understood by 
accounting of the limits of growth defined by the 
internal characteristics of the rural territories and 
external factors with respect to rural territories; 

2) differentiation and logical sequence of stages 
of research and activities in the field of rural tourism 
development;

3) ecological safety of environmental 
management, which is understood as a set of 
requirements and recommendations for optimizing 
the mechanisms of preservation and restoration 
of environment (natural and socio-cultural) in 
order to obtain a long-term income from tourism 
activities; 

4) efficient use, protection and reconstruction of 
the environment in key rural territories;

5) economic effectiveness of the activity which 
is determined by the laws of functioning of market 
mechanisms; 

6) social partnership between authorities, 
business entities, local communities and a wide 
range of interested non-governmental organizations;

7) optimality of spatial organization based on an 
integrated use of natural, human, material resources 
and conditions, the combination and cooperation of 
enterprises, associations of engineering structures, 
construction bases, scientific and technical services;

8) rational organization of production and 
provision of tourism products, taking into account 
the specialization of households;

9) appropriate functional organization and 
functional zoning of territories for the development 
of rural tourism;

10) compliance of developed and implemented 
measures with the specifics and peculiarities inherent 
to both rural tourism and a specific territory.

The range of research issues in the field of 
rural tourism is addressed by experts of about 20 
specialties which directly conduct research (Figure 
2). Other experts indirectly involved.

Legend: structure of the theoretical and methodological foundations: A - a general theory (zone of formation of own theoretical 
foundations and methods); B - special sections (zone of accumulation and transformation of approaches, methods, data of related 
sciences and disciplines); system of sciences and disciplines: 1 - economic geography; 2 - physical geography; 3 - cartography, 
geoinformatics, GIS; 4 – town-planning architectural science; 5 - town-planning engineering discipline; 6 - hygienic science; 7 - 
sectoral economic sciences; 8 - economy of allocation of productive forces (the science of the regions, the science of regional studies, 
regional science); 9 - demography; 10 - philosophy, aesthetics and design; 11 - prognostics; 12 - science of science; 13 - general 
system theory; 14 - programming and computer modeling.

Figure 2 – Formation of the theoretical and methodological foundations and interdisciplinary links of research in the field of rural tourism

The participation of representatives of many 
sciences and disciplines that contribute to the 
research in the field of rural tourism is unequal. 

A contest of methods and traditional approaches 
of different sciences occurs, often leading to 
temporary seizure of wrong areas by some sciences 
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that distort the direction of works and significantly 
delays the development of theory and methodology. 
Presented diagram shows some interdisciplinary 
communication and interaction. But even in this 
incomplete form, it quite clearly illustrates the 

multiplicity of contact points of planning with 
other sciences and the importance of a broad and 
deliberate account of interdisciplinary links.

Figure 3 shows the methods that are important 
for research in the field of rural tourism.

In the research in the field of rural tourism, spe-
cial sections are developing that differentiate their 
own approaches and methods that differ from the 
approaches and methods of «maternal» sciences and 
disciplines. To study the issue of assessment, use 
and conversion of natural conditions and resources, 
there is a need for specially trained physical geog-
raphers, geologists, experts in landscaping and other 
systems.

Conclusion

Completed work led to the following conclusions 
about the content of the theoretical and methodologi-
cal foundations of research in the field of rural tour-

Figure 3 – The most important methods of scientific research in the field of rural tourism

ism: 1) the dominant approach in Europe is not well 
suited to the conditions of modern Kazakhstan, as the 
spectrum of the unknown factors in the development 
of rural tourism is much broader and special research 
is required for identifying them; 2) the main goal of 
research can be achieved by searching for answers to 
five key questions (see article); 3) 10 principles can 
be established as the main principles in organizing 
and conducting scientific research in the field of rural 
tourism (see article).; 4) the structure of the theoreti-
cal and methodological foundations are formed by 
two sections (general theory, special sections) that 
cover five major systems of sciences and disciplines; 
5) 18 basic methods are important to conduct research 
in the field of rural tourism.
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