
    

                        

 
 

 

 

 

Е.С. Никитинский  

 

 

Этапы становления и современное 
состояние туристской индустрии  

в Республике Казахстан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННОЕ ТУРИСТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 



 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

УНИВЕРСИТЕТ «ТУРАН-АСТАНА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.С. Никитинский 
 

 

 

 

Этапы становления и современное состояние  
туристской индустрии 

в Республике Казахстан 
 

 

Учебное пособие по специальности «Туризм»  

 
 

 

 

Рекомендовано УМО МОН РК по специальности 050902 «Туризм» 

 в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aстана 

2007 



 3 

УДК__________ 

ББК___________ 

 

Никитинский, Евгений Сергеевич 

Н__Этапы становления и современное состояние туристской индустрии в 

Республике Казахстан: Учебное пособие для ВУЗов./ Е.С. Никитинский, 

Г.Н. Абакумова, М.К. Матвейчук - Астана, 2007 –166 с. 

 
 

 

Рецензенты: Макагонов А.Н. д.п.н., профессор  

                       Дускаев К.К., к.т.н., доцент 

     

 

 

 

Данное учебное пособие, основанное на анализе и исследованиях архивных 

материалов, официальных статистических данных, документов ВТО, заседаний 

Совета по туризму при Правительстве Республики Казахстан, рабочих групп и 

комиссий Парламента, Правительства Республики Казахстан по вопросам 

разработки Законов, Указов, Распоряжений Президента Республики Казахстан в 

сфере туризма, ведомственных нормативных актов, методических материалов, 

отчетов Республиканского уполномоченного органа в сфере туризма, а также 

международных республиканских научно–практических семинаров, конференций, 

саммитов, заседаний экспертных советов рассматривает туризм  на современном 

этапе своего развития (в данный временной период) и раскрывает особенности 

развития туристской отрасли в нашей стране. 

Предназначено для студентов вузов и средних специальных учебных 

заведений специальности «Туризм».  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            УДК______ 

                                                                                                                             ББК______ 

 

 

 

 

ISBN 

 

©Никитинский Е.С. 

                                                                                                                        ©Астана - 2007 



 4 

СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                                                

ВВЕДЕНИЕ………………………………….………………………………… 

 

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ЭТАПОВ СТАНОВЛЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ 

ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН……………………… 

1.1 Характеристика периодизации становления туризма в мире……… 

1.2 Особенности развития туризма РК в древнем мире, средние века,  

      новый и новейший периоды............................................................... 

1.3  Казахстанский туризм в советский период развития...................... 

 

Глава 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СТРАНЕ……………………….......................... 

2.1 Современное состояние функционирования туристской индустрии в       

       РК…………………………….….............................................................. 

2.2 Характеристика приоритетных направлений развития туризма в     

       стране………………………………………................................................ 

 

Глава 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАТИСТИКИ, ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

3.1 Определение основных понятий, значение и проблемы     

      статистического учета для развития туризма………………………… 

3.2 Современное состояние статистического учета деятельности 

      туристской  отрасли в странах СНГ и Республике Казахстан……… 

3.3  Зарубежный опыт статистического учета в туристской отрасли и       

      возможности его использования в Республике Казахстан………… 

 

Глава 4. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМАТИВНОЙ  

                  ПРАВОВОЙ БАЗЫ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ…………………………… 

 4.1 Государственное регулирование и меры государственной 

       поддержки в развитии рынка туристских услуг…………………… 

4. 2 Характеристика и особенности основных нормативно-правовых актов 

       в туристской деятельности…………………………………………… 

4.3  Закон Республики Казахстан «О туристской деятельности       

       Республике Казахстан» и другие законодательные акты………… 

 

Глава 5. СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ 

                   В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН…………………………………………… 

5.1. Межправительственные   соглашения  и   международное       

       сотрудничество в сфере туризма…………………………. 

5.2  Планирование и программирование развития  туристской отрасли в      

       Республике Казахстан…………………………………………………… 

5.3 Перспективы развития туризма в Республике Казахстан……………... 



 5 

Глава 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И         РЕСУРСЫ 

КАЗАХСТАНА 

6.1 Экотуризм: особенности, виды, ресурсы…………………… 

6.2 Участники экотуризма………………………………………… 

6.3 Особо охраняемые природные территории Республики Казахстан и 

экотуризм……………………………………………………………. 

6.4 Взаимосвязь культурного туризма, экотуризма и наследия туризма 

Казахстана………………………………………………………………….. 

6.5 Подготовка и организация планирования экотуров………………… 

6.6 Экотуризм сегодня: проблемы и перспективы 

 

Глава 7. ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ    

                   ТУРИСТСКИХ КАДРОВ…………………........................................................ 

7.1  Становление подготовки туристских кадров в РК……………….. 

7.2 Современный  потенциал и перспективы  подготовки  кадров  

      туристской индустрии   в  высших    и   средних   специальных 

      учебных заведениях РК..……………………………………………... 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ .................................................................................................... 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ ………………………………………………………………..................... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Казахстан расположен на стыке двух континентов – Европы и Азии, между 45 

и 87 градусами восточной долготы, 40 и 55 градусами северной широты. 

Географический центр европейско-азиатского субконтинента находится именно в 

Казахстане (на пересечении 78 меридиана с 50 параллелью).  

Казахстан простирается к востоку от Каспийского моря и  приволжских 

равнин до горного Алтая, от предгорий Тянь-Шаня на юге и юго-востоке до 

Западно-Сибирской низменности на севере. Казахстан по занимаемой площади 

находится на девятом месте в мире и входит в первую десятку крупнейших по 

территории государств мира после России, Канады, Китая, США, Бразилии, 

Австралии, Индии и Аргентины. Такая территориальность может 

свидетельствовать об огромных потенциальных  туристских возможностях 

данного региона земного шара. 

На востоке, севере и северо-западе Казахстан граничит с Россией 

(протяженность границы 6477 км), на юге – с государствами Центральной Азии – 

Узбекистаном (2300 км), Кыргызстаном (980 км), Туркменистаном (380 км), а на 

востоке и юго-востоке – с Китаем (1460 км). Общая протяженность границ 

Казахстана составляет почти 12,2 тыс. км, в том числе 600 км по Каспийскому 

морю (на западе). 

Более четверти территории Казахстана занимают степи, половину – пустыни, 

остальную четверть – горы, моря, озера и реки. Территория его с севера на юг 

делится на следующие природно-климатические зоны: лесостепь, степь, 

полупустыня, пустыня, предгорная и горная зона. 

На территории Казахстана, расположенного между двумя весьма различными 

по своей природе регионами Евразии – Средней Азией и Сибирью, скрещиваются 

влияния воздушных масс холодного севера и знойного юга. Вот почему 

основными свойствами климата Казахстана являются его резкая 

континентальность и неравномерное распределение природных осадков. В 

Казахстане суровая зима и длинное теплое лето. Другими несметными богатствами 

Казахстана являются минеральные, лечебные, термальные воды, которые пока не 

находят широкого применения. 

Сфера туризма является одним из крупных секторов международной торговли 

услугами, в котором отдельные развивающиеся страны, благодаря туризму, имеют 

активное сальдо наряду с экономически развитыми державами. 

По прогнозам ВТО, к 2020 году количество международных поездок возрастет 

почти в три раза и достигнет 1.6 млрд. человек. При этом доходы от туристских и 

гостиничных услуг увеличиваются опережающими темпами и возрастут с 445 

млрд. долларов США, начиная с 1998 года, до прогнозируемых 2 трлн. долларов в 

2020 году. 

На долю туризма приходится около 10% валового продукта нашей планеты, 

примерно 30% мировой торговли услугами и около 7% мировых 

капиталовложений. Уже сегодня туризм является третьей по доходности отраслью 

мировой экономики после нефтедобывающей и автомобилестроительной отраслей, 
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которая, как прогнозируют эксперты Всемирной туристской организации (ВTO), в 

ближайшей перспективе выйдет на второе место. 

Туризм в современном мире является фундаментальной основой экономики 

многих развитых и развивающихся государств. Это одна из ведущих и наиболее 

динамично развивающихся отраслей мировой экономики. За быстрые темпы роста 

туризм признан экономическим феноменом столетия. 

Туризм занимает одну из ведущих позиций в мировой экономике. По данным 

Всемирной туристской организации (ВТО), он обеспечивает десятую часть 

мирового валового национального продукта, свыше 11 процентов международных 

инвестиций, каждое девятое рабочее место в мировом производстве. 

Современный туризм - это отрасль мировой экономики, не знающая спада. 

Развитие туризма - длительная, экономически выгодная перспектива в отличие от 

продажи сырья. 

Один из важнейших экономических показателей вклада международного 

туризма в народное хозяйство - количество имеющихся и вновь создаваемых 

рабочих мест. По оценкам специалистов, в сфере туризма и смежных с ним 

отраслей сегодня занято более 221 млн. человек – 8,3% экономически активного 

населения. К 2015 году этот показатель вырастет до 8,9% от общего числа занятых. 

Туризм в целом оказывает три положительных эффекта на экономику 

государства: 1) обеспечивает приток иностранной валюты и оказывает 

положительное влияние на такие экономические показатели, как платежный 

баланс и совокупный экспорт; 2) помогает увеличить занятость населения. По 

оценкам ВТО и Всемирного совета туризма и путешествий, на каждое рабочее 

место, создаваемое в индустрии туризма, приходится от 5 до 9 рабочих мест, 

появляющихся в других отраслях; 3) туризм прямо или косвенно влияет на 

развитие 32 отраслей экономики, способствует развитию инфраструктуры страны. 

На основании изложенного следует вывод, что туризм является важной 

движущей силой в экономическом развитии страны ввиду того, что он оказывает 

огромное влияние на ключевые отрасли экономики: транспорт, коммуникации, 

строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и 

всю сферу услуг.  Таким образом, индустрия туризма является своеобразным 

катализатором социально-экономического развития и к тому же обладает более 

сильным эффектом мультипликатора, чем большинство других экономических 

секторов. 

Туризм - деятельность, непосредственно связанная с отдыхом, досугом, 

спортом и общением с культурой и природой, это средство индивидуального и 

коллективного совершенствования. Он является незаменимым фактором 

самообразования, толерантности и познания различий между народами и 

культурами в их разнообразии. 

Принимая во внимание быстрый и постоянный рост туризма, его мощное 

воздействие на окружающую среду, на все секторы экономики и благосостояние 

общества Глава государства РК и Правительство в долгосрочной программе 

развития Казахстана определили туристскую отрасль приоритетной. 

Почти 60% мировых расходов на международные туристские поездки 

приходятся на европейцев. Далее следуют представители американского 
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континента - примерно - 25%, и жителей развитых стран Азии - примерно - 14%. 

При этом необходимо учесть, что на граждан США, Германии, Японии, 

Великобритании, Италии, Франции и Канады приходится примерно 67% расходов 

всех туристов нашей планеты, выезжающих в другие страны, причем на жителей 

США, Германии и Японии – почти 45%.  

Вместе с тем, именно они являются основными странами, генерирующими 

туристские потоки в Казахстан.  Для нашего государства, как и для любой другой 

страны, стратегически важным и приоритетным направлением сегодня является 

развитие въездного и внутреннего туризма. 

В отличие от высокоразвитых стран Европы, Великобритании, США, Японии, 

Канады, Турции, стран Юго-Восточной Азии, туризм в Республике Казахстан, 

равно как в Российской Федерации и в других странах СНГ, до настоящего 

времени не входил в перечень приоритетных видов экономической деятельности, 

не являлся важным составляющим сегментом отечественного рынка, 

международной торговли услугами и национальной стратегии экономического 

развития. Туризм и туристская отрасль в Республике Казахстан имеют свои 

отличительные особенности, этапы становления, социально-экономические и 

научные основы своего развития. 

Представление о туристской индустрии как системе эффективного 

выполнения организационных, экономических и нормативно-правовых задач 

придает проблемам исследования двоякий ресурс рассмотрения – теоретический и 

прикладной. 

Настоящее учебное пособие имеет системно-структурный подход как 

выражение диалектики, совокупность теории деятельности человека и социального 

управления, разрабатываемых в экономике, социологии, психологии, статистике и 

педагогике. Исследование туристской деятельности человека и законов ее 

совершенствования осуществлялось с опорой на методологические принципы 

историзма, научности, системного подхода к их предмету и объекту с учетом всех 

факторов, влияющих на результаты развития туристской отрасли. 

Последние помогли нам полнее вскрыть связи и отношения между 

предметами и явлениями реального мира, в том числе туристской деятельностью 

человека. 

Значительное влияние на формирование методологических и теоретических  

основ данного пособия   оказали   идеи  В. Ф. Гегеля,  К.Маркса, Ф. Энгельса, 

которые обосновали диалектические методы исследования проблем развития 

природы и общества, а также                         В.Н. Сагатовского, показавшего 

взаимодействие скепсиса и догматизма в познании человеком окружающей 

действительности. Весьма важной для нас является мысль, что действия людей (в 

том числе и туристская деятельность) это фактическая проверка того, каким 

является их отношение к жизни. При этом факты, в том числе и действия людей, 

обладают доказательной силой, если они так же берутся в какой-то целостной 

системе. 

При разработке научных основ туристской отрасли в Республике Казахстан 

нами учитывался опыт белорусских специалистов Дуровича Н.И., Копанева А.С., 
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Кабушкина Н.И., Шаповала Г.Ф., российских - Воронковой Л.П., Соколовой М.В., 

Кулдошеной Н.М. 

 В учебном пособии даны нормативно-правовые акты, составляющие 

научные основы функционирования туристской отрасли и определяющие наиболее 

эффективные формы государственного регулирования в развитии рынка 

туристских услуг, определены реальные экономические и социальные перспективы 

развития отрасли, определяющие содержание международного сотрудничества в 

сфере туризма, планирование и программирование туристской отрасли в 

Республике Казахстан. 
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Глава 1 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ЭТАПОВ СТАНОВЛЕНИЯ  

ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

1.1 Характеристика периодизации становления туризма в  мире 

 

Для создания и развития туристской отрасли в Республике Казахстан до 

уровня мировых стандартов необходим анализ основных этапов, которые были 

пройдены мировым и отечественным туризмом. Только позитивные результаты 

тысячелетней истории развития туризма в разных странах могут быть прочной 

основой для его совершенствования в нашей стране, ставшей в 1993 г членом 

Всемирной туристской организации. Как отмечает М.В. Соколова, в каждой 

исторической эпохе есть такие элементы деятельности людей, которые так или 

иначе подпадают под понятие туризма, при этом туризм сыграл огромную роль в 

становлении и развитии как локальных цивилизаций древности, так и мировой 

цивилизации в целом. 

Большинство исследователей в области истории туризма пересказывали 

установленные факты тех или иных путешествий. И практически все они не 

устанавливали прямой связи достижений разных периодов истории человечества с 

конкретными социально-экономическими причинами организованных 

путешествий. Отчасти, исключение этому правилу составляет исследование  В.Б. 

Сапруновой, которая в истории туризма различает четыре этапа. 

Первый этап (с древности до начала ХIХ века) В.Б. Сапрунова  называет 

предисторией туризма; второй – (начало ХIХ века – начало ХХ века) – период 

элитарного туризма, зарождение специализированных предприятий по 

производству туристских услуг, третий (с начала ХХ века – до начала второй 

мировой войны) – это начало становления социального туризма, и четвертый (с 

1945г. по настоящее время) – это современный этап массового туризма, 

формирование туристской индустрии как межотраслевого комплекса по 

производству товаров и услуг для туризма. 

Однако периодизация истории туризма данная В.Б. Сапруновой, не 

рассматривает как самостоятельные  древний, средневековый и новый периоды 

развития организованных путешествий человека. А, следовательно, не выявляет 

изначальные мотивы человека, стремящегося к перемещению во времени и 

пространстве. Но ведь именно понимание указанных мотивов и является одной из 

главных проблем теории туризмоведения. Решение этой проблемы даст 

возможность перманентной интенсификации мировой и региональных индустрий 

туризма.  

Мировой туризм как явление социально-общественное, исследовательское и 

культурно-познавательное имеет долгую и богатую историю, уходящую в 

глубокую древность.  

Анализ различных специальных факторов, стимулировавших возникновение и 

развитие организованных путешествий, свидетельствует, что периодизация 
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истории туризма по крупномасштабным периодам в основном совпадает с 

периодизацией всеобщей истории человечества. 

Предыстория человечества началась с выделения человека из животного мира 

5-2 млн. лет назад и завершилась в 4 тысячелетии до н.э. Первый период развития 

человеческой цивилизации – история древнего мира (4 тысячелетие до нашей эры 

– V н.э.); второй – история средних веков (V – XVвв.); третий – история нового 

времени (XVI в. – 1918 г.) и, наконец, четвертый – новейшая история (1918 г. и до 

настоящего времени). 

Анализируя историю организованных путешествий и туризма, мы установили, 

что каждый раз на новый более высокий уровень эту деятельность выводили как 

глобальные, так и локальные факторы. Так, три разделения человеческого труда 

(отделение скотоводства от земледелия, отделение ремесла от скотоводства и 

земледелия; отделение умственного труда от физического) в разные периоды по-

разному влияли на развитие организованных путешествий. И в настоящее время на 

развитие туризма влияет больше всего третье разделение человеческого труда и 

основными клиентами туристских компаний являются люди умственного труда. А 

эта категория трудящихся становится в мире все многочисленнее. 

Важнейшим фактором развития туризма были и остаются средства 

транспорта. В древнем мире это были лошадь, гребные и парусные суда, в новое 

время таким ускоряющим туризм фактором стали паровоз и пароход, а в новейшее 

– автомобиль, самолет и космический корабль. 

В истории древнего мира организованные путешествия стимулировались 

такими факторами, как накопление и систематизация информации о мире (Египет); 

организация и поддержание караванных и речных путей (Вавилон); поиски 

свободных территорий, обучение мореходов (Финикия); ремесло, развитие 

мореплавания, организация международных спортивных соревнований 

Олимпийских игр (Греция). 

В истории средних веков стимулами организованных путешествий были: 

расширение торговли с западом и востоком – формирование «Великого Шёлкового 

пути»,  создание ведомства внешних сношений (Византия), совершение 

паломничества в Мекку и Медину (Аравия); открытие школ и высших учебных 

заведений, строительство городов около крупных монастырей, замков у переправ 

через реки, морских гаваней на пересечении дорог, создание сильного флота 

(Франция, Германия, Италия). 

В истории нового времени такими стимулами были: развитие 

машиностроения, создание рынка сбыта товаров (Англия); движение товаров, 

колонизация новых земель, развитие водного и железнодорожного транспорта 

(США); формирование единого национального рынка, декларация прав человека и 

гражданина, уничтожение препятствий для развития промышленности и торговли 

(Франция). 

В новейшее время факторами развития туризма являются: обеспечение 

свободы торговли и мореплавания, оказание помощи населению в получении 

образования (США); принятие закона о 40-часовой рабочей неделе и ежегодном 

двухнедельном оплачиваемом отпуске, расширение социального законодательства 

(Франция); отказ от войн как суверенного права нации, снижение налогов с 
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предпринимателей (Япония). Поэтому именно перечисленные (в числе других) 

факторы и должны быть основой для современного развития туристской 

индустрии в Республике Казахстан.  Вместе с тем, туризм и туристская отрасль в 

Республике Казахстан имеет свои отличительные особенности, этапы становления, 

социально-экономические и научные основы своего развития. 

 

1.2 Особенности развития туризма Казахстана в древнем мире, средние 

века, новый и новейший периоды 

 

Республика Казахстан обладает огромными, но еще не использованными 

природными и историко-культурными ресурсами для развития туризма. Однако 

внутренний туризм слабо развит из-за низкой платежеспособности большинства 

казахстанцев, а на мировом туристском рынке наши ресурсы малоизвестны. 

История организованных путешествий и туризма в Казахстане в основном 

укладывается в мировую периодизацию. Однако она имеет несколько 

специфических особенностей. Так, переход людей, проживавших в 

доисторический период на современной территории Казахстана, от охоты и 

собирательства к производительному труду произошел несколько позднее, чем в 

других районах мира. По мнению казахстанских ученых, древнейший человек 

появился на территории нашей республики предположительно полмиллиона лет 

тому назад. Основным доказательством этому является созданные человеком 

орудия труда. Производящее хозяйство у населения древнего Казахстана 

постепенно складывалось в III тысячелетии до н.э. 

В истории древнего мира первый этап (III тысячелетие до н.э.- XV век) 

развития организованных путешествий и туризма по территории современного 

Казахстана связан с глобальными туристскими объектами, расположенными на 

трассе – великого Шелкового пути, начало формирования которого относится 

также к III тысячелетию до н.э.  Данный этап имеет два подэтапа:  

1) домонгольский период развития ВШП (III тысячелетие до н.э.-XIII век);  

2) монголо-Тимуридский период развития ВШП (XIII-XV века). Первый 

подэтап характеризуется формированием транспортной торгово-культурной 

системы, соединившей Китай, Центральную Азию, Восточную, Западную Европу 

и Африку; формированием традиций организованных путешествий и системы 

информации об удивительных природных и историко-культурных  памятниках в 

разных странах; формированием физиологических и физических правил 

подготовки к длительным путешествиям  и поведения людей в путешествиях. 

Самые первые туристские объекты на территории Казахстана связаны с 

завоеваниями и миграцией тюркских племен. Есть достаточно оснований 

утверждать, что в указанный период по северо-тюркской трассе великого 

Шелкового пути в VI-XIV в.в. предпринимались путешествия не только с 

торговыми, но и паломническими, лечебными и образовательными целями. 

Второй подэтап характеризуется созданием инфраструктуры для сравнительно 

удобного и безопасного перемещения людей и товаров по ВШП (строительство 

дорог, мостов, лесозащитных полос, средств размещения и питания 

путешественников – постоялых дворов (ям); торгово-ремесленных центров); 
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организацией охраны караванов на ВШП; строительством культовых сооружений в 

г. Туркестане (Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави). 

Так, во времена монголо-татарского присутствия на территории современного 

Казахстана обширные владения требовали хорошо налаженной связи с 

покоренными землями, которая осуществлялась ханскими гонцами, 

нуждающимися в отдыхе и ночлеге. Монголы превратили международную 

торговлю в культ. Монгольская знать, ханы, иностранные купцы вели гигантское 

дорожное строительство, у рек организовывались постоянные переправы, над 

ущельями наводились мосты, в скалах пробивались проходы, по обочинам пути 

насаждались деревья, через каждые 30–40 км строились станции (ямы), где кроме 

запасов продовольствия, сменных повозок, верховых и вьючных животных, всегда 

размещался вооруженный отряд численностью от 20 до 1000 человек. Быстро 

строились торгово-ремесленные центры. 

Знаменитый путешественник Марко Поло, пути которого проходили по 

дорогам и казахских земель, писал: "По какой бы дороге ни выехал из Канбалу 

гонец великого хана, через 25 миль он приезжает на станцию, по их «яма», а по - 

нашему конная почта, на каждой станции большой, прекрасный дом, где гонцы 

пристают. Богатые постели с роскошными шелковыми одеялами, в этих постоялых 

дворах все,  что нужно гонцу, есть, и царю пристать тут хорошо". 

Первым организатором паломнического туризма в Казахстане стал Тимур, и 

памятные места, связанные с его именем, в разные годы помогали реализовывать 

различные социальные виды туризма. Основным таким памятником стал 

созданный по приказу Тимура в 1399 году мавзолей над могилой Ахмеда Ясави. 

К числу казахстанских объектов, имеющих значительный потенциал 

туристской привлекательности, является культурное наследие Тимура 

(Тамерлана). С 1380 г., когда Тимур начал обширные завоевательные походы, по 

караванным дорогам великого Шелкового пути. Одним из последствий походов 

Тимура был огромный расцвет среднеазиатской торговли. Китай был отброшен от 

торговых путей. Тимур готовился к походу на него. Уже двинувшись в этот поход, 

Тимур умер в Отраре, близ города Туркестана. 

Охрана азиатских торговых путей была совершенно необходима, т.к. 

коммерческое путешествие того времени было делом опасным и 

продолжительным. Рюи Гонзалес де Клавихо был испанским послом при дворе 

Тимура в 1403-1406 гг. Он со знанием дела отмечал, что из Пекина в Самарканд 

торговые караваны идут шесть месяцев (т.е. 180 дней) или немногим более. 

Последний, кто предпринял отчаянную крупномасштабную попытку восстановить 

былое значение Средней Азии и сопредельных с ней внутриконтинентальных 

районов как одного из главных связующих звеньев евроазиатского  и  

межазиатского  международного  общения  был Тимур.  

Опросы, проводимые автором среди французских, английских, немецких, 

итальянских и швейцарских туристов (посещавших Казахстан в период с 1993 по 

2003 гг.),  свидетельствуют, что Тимур известен современным жителям стран 

Запада. Но эта известность, как правило, относится к военной деятельности 

Тимура. В представлении среднестатистического западного туриста (а 

опрашивались менеджеры, учителя, преподаватели средних и высших школ, 
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воспитатели детских садов и приютов, торговцы, исследователи), Тимур - это, 

прежде всего, кровожадный  и жестокий завоеватель, покоритель многих стран и 

народов. И очень немногие туристы знают о созидательно-культурной 

деятельности Тимура на территории современных государств Казахстана и 

Киргизии.  

Между тем, в Семиречье и Прииссыкулье в настоящее время есть несколько 

памятников, которые можно отнести к культурному наследию Тимура и которые 

являются сейчас и могут быть в будущем объектами эффективной туристской 

деятельности. Прежде всего, это бальнеологический курорт Алма-Арасан близ 

Алматы, поминальный тур воинов Тимура, сложенный в 1390 г. на перевале 

Алматы (Проходной) в  Заилийском Алатау, такой же поминальный тур на 

перевале Санташ (восточный берег озера Иссык-Куль), развалины дворца Тимура 

на затопленном острове  озера Иссык-Куль. По перечисленным памятникам нами в 

соавторстве со специалистами КазАСТ составлен познавательный пешеходно-

автомобильный тур. В XIV веке (Тимур окончательно завоевал Иссык-Кульскую 

котловину в 1399 г.), на озере Иссык-Куль существовал значительный остров, а на 

нем "Малое жилище", куда Тимур отправлял захваченных в походах пленников. 

Туда же он ссылал своих провинившихся приближенных. Есть версия, что сам 

Тимур иногда находил себе на острове тихое убежище, отдыхая от постоянных 

войн. 

Сохранилось интересное предание об одном  из походов Тимура, которое 

объясняет происхождение  географического названия горного прохода Санташ. 

Здесь, на перевале, до сих пор высится холм (тур) из камней. Когда Тимур вел свои 

войска из Самарканда в «Илийскую долину», он, дойдя до перевала, велел 

каждому воину бросить по камню в груду. На обратном пути Тимур велел 

оставшимся воинам взять по одному камню и унести с собой в Самарканд. Прошел 

последний воин, но внушительная груда камней еще осталась. Так наглядно было 

установлено, сколько погибло воинов: в то же время погибшие  сами сложили себе 

памятник. Санташ в переводе  значит: "Считанный камень". Подобного рода 

каменные туры неоднократно устанавливались воинами Тимура и в других местах. 

Таким образом, культурное наследие Тимура может быть использовано не 

только в деятельности туристских структур Казахстана, но и структур 

сопредельной Киргизии. Подобное взаимодействие позволит разрабатывать 

интересные трансграничные туристские маршруты по великому Шелковому пути. 

Вторым этапом развития организованных путешествий можно считать 

период с XV века до 1731 года, когда, наблюдалась  деградация казахстанского 

участка великого Шелкового пути. В это время осуществлялись эпизодические 

путешествия купцов (а с ними и отдельных туристов) по территории, которую 

занимает современный Казахстан, и далее за рубеж. Более или менее регулярными 

были путешествия паломников в Мекку, Медину, Туркестан и накопление 

информации о святых местах.   

Третий этап развития организованных путешествий и туризма продолжался  с 

1731 по 1917 гг. – в период вхождения Казахстана в состав Российской империи. 

Именно в это время, по мнению А.Е Кайназаровой, началось систематическое 

краеведческое изучение Казахстана. Это со временем позволило накопить 
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информацию о наиболее интересных природных, историко-культурных объектах 

края. В Казахстане работали отделы и подотделы Русского географического 

общества, Академии наук, Восточное отделение Русского археологического 

общества, этнографические музеи России, Общество любителей естествознания, 

антропологии и этнографии при Московском университете и другие научные 

учреждения. 

В краеведческих  целях были организованы экспедиции в Семиречье в 1886 г. 

А.Н. Краснова и в 1891-1892 гг. Н.Ф. Катанова. В казахских аулах работали Г.Н. 

Потанин (1891 г.) и С.Г. Рыбаков (1896 г.). Одновременно свою исследовательскую 

работу вели Оренбургское и Западно-Сибирские отделы РГО. Они опубликовали 

труды по этнографии казахов и поддерживали связи с местными краеведами. 

Значительной заслугой РГО перед казахской культурой и историей является 

издание в 1904 г. в отдельном томе «Записок РГО» по отделению этнографии 

основных трудов Ч.Ч. Валиханова. 

В конце XIX-нач. XX вв. ценные краеведческие материалы собрали 

экспедиции статистиков и переселенческие организации, исследовавшие 

Торгайскую, Акмолинскую и Семипалатинскую области. Экспедиции возглавлял 

известный русский статистик и этнограф Ф.А. Щербин, написавший впоследствии 

несколько работ, посвященных культуре, истории и быту казахов. Таким образом, 

в ходе колонизации края во второй половине XIX и начале XX вв. были собраны 

значительные научные материалы, имеющие большое значение для изучения 

культуры, быта, обычаев и нравов казахского народа дореволюционного периода. 

Статьи В.А. Каллаура, Н.Н. Пантусова, А.А. Диваева, И.А. Кастанье, 

опубликованные в изданиях этих обществ, представляют большой научный 

интерес. Вышедшие в свет отдельными изданиями в «Трудах Оренбургской 

ученой архивной комиссии» монографии И.А. Кастанье («Древности Киргизских 

степей») были, по существу, сводом изученных, известных к тому времени 

археологических памятников, малоизвестных памятников культуры  и 

архитектуры. Несмотря на описательный характер этих монографий и статей по 

археологии, «работы Русского географического общества, Туркестанского кружка 

любителей археологии, Оренбургской ученой архивной комиссии имеют большое 

значение в археологическом изучении Казахстана»,- отмечает известный казахский 

археолог К. Акишев. 

Первой официальной туристской организацией в Казахстане стало отделение 

Русского горного общества,  которое было организовано в г. Верном в начале ХХ 

века и просуществовало до 1927 г. Члены этой организации были малочисленны, а 

сама организация имела кастовый характер. Однако именно она стала той базой, на 

которой после Октябрьской революции 1917 г.  начал развиваться казахстанский 

туризм. 

 

1.3 Казахстанский туризм в советский период развития 

 

Четвертым этапом развития организованных путешествий и туризма на 

территории Республики Казахстан стал советский период с 1917 по 1991 гг. 
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Сразу после победы социалистической революции в Казахстане были 

национализированы памятники архитектуры, искусства, библиотеки, музеи, 

архивы. 7 февраля 1921 г. Наркомпрос КазАССР издал приказ «Об охране 

памятников старины». В нем говорилось: «В целях сбережения остатков старины и 

сохранившихся в степи курганов, имеющих громадное значение в историко-

археологическом отношении при изучении Киргизского края, настоящим 

объявляется, что все курганы подлежат охране местных властей. Власти на местах 

строго должны следить за тем, чтобы ни один курган, ни один памятник страны не 

раскапывался и не расхищался...». 

Центром краеведческой работы в республике стало Общество изучения 

Казахстана, с 1920 по 1925 гг. оно называлось Обществом изучения Киргизского 

края. Еще в декабре 1919 г. при штабе Казвоенкомата в Оренбурге был создан 

Историко-статистический отдел, прообраз будущего Общества изучения 

Казахстана. Отдел состоял из четырех человек: А.П. Чулошникова (историк), А.А. 

Четыркиной (филолог, этнограф), Е.А. Яковлевой (юрист) и К.П. Шафаева 

(статистик). В апреле 1920 г. все члены Историко-статистического отдела перешли 

в Наркомпрос и образовали там, так называемую, Ученую комиссию, а затем 

Научный отдел. 

Учредительное собрание отдела состоялось 15 октября 1920 г., на нем 

присутствовало 38 человек. В Уставе общества и отчете за 1920 г. говорилось, что 

«Общество изучения Киргизского края существует на правах Ученого общества и 

является прямым преемником Оренбургской ученой архивной комиссии и 

Оренбургского отдела географического общества».  

При открытии Общества было образовано три основных отдела: 1) историко-

археологический, 2) естественно-географический, 3) этнографический.  

Председателем Общества был избран А.П. Чулошников, известный 

впоследствии автор одной из первых обобщающих работ по истории казахского 

народа, написанных после Октябрьской революции. Членами и кандидатами в 

члены правления Общества стали историк, активный сотрудник Оренбургской 

ученой комиссии А.П. Гра, этнограф А.А. Четыркина, историк С.М. Петров, 

экономист М.Г.Сириус, И.М. Расторгуев (секретарь правления), А.П. Лошкарев 

(библиотекарь), А.Л. Романов, Л.Л. Курашкевич. 

Внимательное изучение «Трудов» Общества за десятилетие, с 1921 по 1931г., 

показывает, что в них все чаще рассматривались практические задачи, стоящие 

перед наукой. Наблюдается тенденция к согласованию работы Общества с 

основными задачами отдельных наркоматов республики. В «Трудах» Общества 

были опубликованы статьи энтомолога                            П.А. Воронцовского об 

энтомофауне Оренбургского района, статьи о растительном покрове Казахстана И. 

Крашенникова, С.Е. Рожанец-Кучеровской, Б.А. Федченко. 

На историко-археологические и этнографические темы были опубликованы 

ряд ценных статей А.А. Диваева и А.Л. Мелкова. Историки активно разрабатывали 

тему народно-освободительного движения. Так, в «Трудах» печатались статьи В.Ф. 

Пищулина о народовольческом движении в Оренбургском крае, Г. Сербаринова 

«Исатай Тайманов», А.Ф. Рязанова об отголосках Пугачевского восстания на 

Урале, в Поволжье и Казахстане.  
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Активным членом Общества был замечательный русский музыковед, 

композитор А.В. Затаевич, работавший в Казахстане с 1920 г. Его деятельность по 

сбору и обработке произведений казахской народной музыки трудно переоценить. 

Капитальный труд А.В. Затаевича «1000 песен казахского народа» предполагалось 

издать отдельным выпуском в «Трудах» Общества. Не имея возможности быстро 

опубликовать работу, правление Общества обратилось в Наркомпрос республики с 

просьбой о выделении средств на издание. КазЦИК удовлетворил просьбу, и 

вскоре, в 1925 г., труд Затаевича вышел в свет. Он получил высокую оценку Р. 

Роллана, А.М. Горького, Б.В. Астафьева и многих других советских и зарубежных 

специалистов. 

Массовое туристское движение в советском  Казахстане, как и во всем СССР, 

началось с конца двадцатых годов прошлого века. Весьма важным фактом этого 

движения (имеющим значение для развития современного туризма в Казахстане) 

явилось создание в 1928 г. по решению Наркомпроса СССР государственного 

акционерного общества «Советский турист». Одна акция стоила один рубль и 

поэтому миллионы советских людей, в том числе и казахстанцев, стали 

акционерами. На собранные деньги в то время удалось построить большое 

количество туристских баз, альпинистских лагерей, домов отдыха, что явилось 

базой создания массового туристского движения в стране. Этот опыт вполне может 

быть воспроизведен и в современном Казахстане.    

Важными датами советского периода, положившими начало хронологии 

развития туризма как обособленной сферы общественной и государственной 

деятельности в Казахстане, является создание в 1926 году Бюро туризма при ЦК 

ВЛКСМ и его сектора при аппарате ЦК ЛКСМ Казахстана, учреждение в 1929 

году Всесоюзного акционерного общества (ВАО) «Интурист» и казахстанского 

отделения «Интурист» в г. Алма-Ате. 

30 ноября 1929 г. российское общество туристов было трансформировано в 

Общество пролетарского туризма РСФСР, а во главе общества стал опытный 

путешественник Н.В. Крыленко. Вскоре филиал ОПТ был создан в Алма-Ате и он 

сыграл роль фундамента для развития массового туризма в КазССР.  

Широкое развитие организованных видов активного туризма в Казахстане 

началось в 1930 г., когда в печати появилось сообщение o покорении Мало-

Алмаатинского пика (4376 м над уровнем моря), группой работников ОПТЭ - 

алмаатинцами Г. Белоглазовым, В. Горбуновым и москвичом И. Мысловским. В 

1931 году при Джетысуйском губернском музее г. Алма-Аты была впервые 

организована ячейка (группа) ОПТЭ из 10 человек. Ее энтузиастами стали: 

альпинист Г.И. Белоглазов, историк В.Д. Городецкий, энтомолог Б.Н. Дублицкий. 

По инициативе этой группы был создан Казахский краевой совет ОПТЭ под 

председательством Алиби Джангильдина. 

В 1932 году был издан путеводитель туристских маршрутов по Казахстану. 

Силами туристов в урочище Горельник, в 22 км южнее Алма-Аты, была сооружена 

бревенчатая хижина, давшая приют туристам в горах. В 1936 году на этом месте 

была сооружена туристская база «Горельник» на 50 мест. Большую роль в 

развитии международного и внутреннего туризма в советский период играли и 

профсоюзы, так в 1936 году было образовано Туристско-экскурсионное 
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управление (ТЭУ) ВЦСПС и в 1952 году -  Казахстанское туристско-

экскурсионное управление (ТЭУ). 

В 1938 году состоялось первое массовое туристское мероприятие - слет в 

урочище Кокджайляу, собравший около 200 участников. 

С началом Великой Отечественной войны Казахстанский совет ОПТЭ 

прекратил свою деятельность, т.к. его работники и актив ушли на фронт. В 

помещениях туристской базы «Горельник» в начале 1943 г. разместилась 

Всесоюзная школа по подготовке инструкторов для горнострелковых частей 

Советской Армии. После войны здесь стали готовить спортивные кадры 

альпинистов и горнолыжников для Казахстана, а с 1953 г. база снова стала 

принимать туристов. В 1955 г. в строй вступила турбаза «Иссык», расположенная у 

берегов одноименного озера. 

В  1952  году ВЦСПС открыл в Казахстане туристское экскурсионное 

управление (ТЭУ). С 1958 г. оно стало именоваться Среднеазиатское ТЭУ. В 1960 

г. создано Республиканское управление по туризму при Казсовпрофе.  

В 1962 г. существовавшие ранее ТЭУ реорганизовали в советы по туризму и 

экскурсиям. В 1965 г. были организованы  Казахский  республиканский  совет  по 

туризму  и экскурсиям в Алма-Ате и 5 областных советов: Алма-Атинский, 

Восточно-Казахстанский, Карагандинский, Уральский, Чимкентский, а также 

экскурсионные бюро в этих областях. 

В 1959 г. была открыта турбаза «Алма-Атинская», а в 1968 г. турбаза 

«Алматау»,   расположенная   близ  поселка «Горный садовод» Талгарского района   

Алма-Атинской   области.   С   постройкой высокогорного катка «Медео» вошли в 

строй туристские гостиницы «Медео» и «Алатау». 

Новые турбазы строились в наиболее живописных местах республики: 

«Баянаул» - на берегу озера Жасыбай в Павлодарской области, «Каркаралинская» - 

в одноименном горно-лесном оазисе Карагандинской области, «Алтайская бухта» - 

на берегу Бухтарминского водохранилища в Восточно-Казахстанской области, 

«Уральская» - на берегу реки Урал близ Уральска, «Лесная» - недалеко от г. 

Кустаная, «Южная» - в долине Бадамского ущелья в Чимкентской области, 

«Золотой бор» - в районе Кокчетавских гор, «Казахстан» - на берегу озера Иссык-

Куль. 

После постановления “О мерах по дальнейшему развитию туризма и 

экскурсий в стране” (1969 г.) в Казахстане стали возникать новые областные 

советы по туризму и экскурсиям, бюро путешествий и экскурсий. Открывались 

новые туристские базы и гостиницы с ресторанами, кинотеатрами и другими 

службами. 

Спортивный туризм в Казахстане начал развиваться сразу после создания 

первых туристских организаций. Однако основные достижения спортивного 

туризма в республике относятся к послевоенному периоду, когда в 1949 г. туризм 

был включен в единую спортивную классификацию СССР.  

Для пешего, лыжного и велосипедного туризма были установлены требования 

для выполнения норм спортивных разрядов и звания "Мастер спорта СССР" по 

туризму. Осенью 1945 г. в Алма-Ате открылся Казахский институт физической 

культуры. 1 января при нем была организована кафедра туризма-альпинизма, 
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которую возглавил В.Н. Зимин. Однако в тот период кафедра просуществовала 

всего один год.  

Первым мастером спорта по туризму в Казахстане в 1957 г. стал Валерий 

Георгиевич Хамулло, который много лет руководил туристской деятельностью 

работников Туркестанско-Сибирской железной дороги. В 1958 г. звание мастера 

спорта СССР по туризму было присвоено Виктору Матвеевичу Зимину, а в 1962 г. 

это звание получил Ю.С. Накатков. 

Спортсмены Казахстана, специализирующиеся в различных видах туризма, 

достигли выдающихся результатов по четырем основным направлениям 

деятельности: а) подготовка туристских кадров; б) проведение экспедиций для 

туристского освоения различных районов СССР; в) совершение 

классифицированных туристских путешествий; г) участие в различных слетах, 

соревнованиях и чемпионатах.  

Следующим этапом развития молодёжного и профсоюзного туризма стало 

создание в 1958 году Бюро международного молодёжного туризма (БММТ) 

«Спутник» при ЦК ВЛКСМ и его отделения при ЦК ЛКСМ Казахстана, 

образование в 1960 году Республиканского управления по туризму при 

Казсовпрофе,  реорганизация ТЭУ в Центральный совет по туризму и экскурсиям  

в 1962 году, а затем, преобразование в 1965 году в Казахский Республиканский 

совет по туризму и экскурсиям. 

В конце 60-х и начале 70-х годов ХХ века Центральный Совет по туризму и 

экскурсиям ВЦСПС начал организовывать конкурс на лучшее туристское 

путешествие.  Первым участником этих соревнований от Казахской ССР стала 

команда инструкторов  турбазы «Горельник». Эта команда под руководством В.Н. 

Вуколова осенью 1970 г. прошла горный туристский маршрут четвертой категории 

сложности по Северному Тянь-Шаню и заняла во всесоюзном конкурсе девятое 

место. В 1973 г. команда алма-атинских туристов под руководством А.Г. Нам 

прошла горный туристский маршрут четвертой категории сложности по 

Центральному Тянь-Шаню и заняла впервые  (в практике казахстанского туризма) 

третье призовое место во всесоюзных соревнованиях на лучшее туристское 

путешествие. 

В 1977 г. была организована федерация туризма Казахской ССР, ее 

председателем стал мастер спорта СССР по горному туризму Альберт Михайлович 

Чеусов. В 1988 году прошла ещё одна реорганизация центрального органа 

профсоюзного туризма - Республиканский Совет по туризму и экскурсиям при 

Казсовпрофе был реорганизован в экскурсионные производственные объединения 

(ТЭПО). 

В конце 80-х годов Всесоюзный конкурс на лучшее туристское путешествие 

был преобразован в Чемпионат СССР по туризму.  В 1990 г. команда Казахской 

ССР под руководством мастера спорта СССР                     В.Н. Вуколова впервые 

прошла горный туристский маршрут шестой (предельной) категории сложности по 

Северному Тянь-Шаню и заняла третье призовое место в чемпионате СССР по 

горному туризму. 

В следующем 1991 г. эта же команда в рамках чемпионата  СССР впервые 

прошла горный туристский маршрут шестой категории сложности по 
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Центральному Тянь-Шаню с восхождением на высшую точку Казахстана - пик 

Хан-Тенгри (7010 м). В советский период в Казахстане в основном развивался 

внутренний туризм. Доля международного туризма была не значительной. Следует 

отметить, что туризм в Советском Союзе представлял собой один из элементов 

системы культурно-просветительной работы, выполнявшей идеологическую 

функцию и, несмотря на ее доминирующую роль, финансировался по остаточному 

принципу и не имел существенной экономической значимости. При этом прибыль, 

получаемая Казахским республиканским советом по туризму и экскурсиям, 

ежегодно возрастала вплоть до 80-х годов прошлого века. 

Анализ материалов о развитии туризма в Казахстане в советский период 

показывает, что четвертый этап имеет два подэтапа: 1) довоенный период 

развития туризма в Казахстане (1917-1945 гг.), который характеризуется созданием 

массовых туристских организаций в Казахстане; быстрым развитием внутреннего 

туризма; опытом создания акционерных туристских организаций; созданием 

прочной материальной базы для внутреннего туризма; массовой подготовкой 

общественных туристских кадров; развитием спортивного и социального туризма, 

научными исследованиями по оздоровительному эффекту активных видов 

туризма; созданием международных турорганизаций. 

 

 

Глава 2 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В СТРАНЕ 

 

2.1 Современное состояние функционирования туристской индустрии в 

Республике Казахстан 

 

Пятый этап. Развитие туризма в суверенном Казахстане имеет два подэтапа. 

Первый подэтап, который можно назвать как «кризисный период развития 

туризма» (1991-2000 г.г.), характеризуется максимальным сокращением объемов 

социального и спортивного туризма; максимальным доминированием выездного 

туризма над внутренним и въездным туризмом; сокращением ассигнований на 

развитие туризма; разрушением системы детско-юношеского туризма. 

Второй подэтап, названный нами как «послекризисный период развития 

туризма» (2004 г. и до настоящего времени), характеризуется тем, что впервые за 

годы суверенитета показатели въездного туризма в 2004 г. превысили показатели 

выездного и составили 4,3 млн. и 3,9 млн. туристов соответственно; потенциал 

Казахстана к настоящему времени дает возможность принимать 5-6 млн. туристов 

в год, зарабатывая в бюджет страны более 6 млрд. долларов; увеличилось 

бюджетное финансирование туристской отрасли; составлен пилотный проект 

создания и развития «туристского кластера» по г. Алматы и Алматинской области. 

С проведением демократических преобразований в стране, реформированием 

органов государственного управления происходят большие изменения и в сфере 
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туризма. Указом Президента Казахской ССР в августе 1991 года создано 

Министерство туризма, физической культуры и спорта Казахской ССР. В июле 

1992 года принят Закон Республики Казахстан «О туризме». В 1993 году Казахстан 

стал членом Всемирной туристской организации (WTO), а в ноябре 1993 года 

уполномоченный орган в сфере туризма преобразован в Министерство по делам 

молодёжи, туризма и спорта Республики Казахстан.  

В июле 1997 года туризм передан в ведение Департамента туризма и спорта 

Министерства образования и культуры Республики Казахстан, затем в декабре  

1997 года образован Комитет туризма и спорта Министерства образования, 

культуры и здравоохранения Республики Казахстан. В июне 1999 года туризм 

выделен в  самостоятельный Комитет  туризма в составе Министерства 

транспорта, коммуникаций и туризма Республики Казахстан. 

Указом Президента Республики Казахстан «О мерах по совершенствованию 

структуры государственных органов Республики Казахстан и уточнению их 

компетенции» в октябре месяце 1999 года образовано Агентство Республики 

Казахстан по туризму и спорту.   

Одной из характерных особенностей современного этапа развития общества 

является повышение техногенных факторов загрязнения окружающей среды. Это в 

экстремальных ситуациях приводит к экологическому кризису, в первую очередь 

туристских ресурсов.  

Сегодня насущной задачей является разработка новых подходов к решению 

задач организации экологического туризма и сохранению природной среды. Важно 

рассмотреть такой подход на базе комплексного решения этих задач в сложных 

социальных, экономических и экологических системах. 

Начало независимости Республики Казахстан характеризуется быстрым 

развитием международного туризма. В связи с появлением возможности 

свободного выезда за рубеж в этот период развивается преимущественно выездной 

туризм, доля которого  в значительной степени превосходит въездной и 

внутренний туризм вместе взятые. На этот период приходится значительный рост 

количества туристских фирм. Если до 1991 года туризмом в Казахстане 

занимались 3 организации ("Казахский республиканский совет по туризму и 

экскурсиям", "Интурист", БММТ "Спутник"), то в 1994 году в Казахстане было 

зарегистрировано 589 туристских организаций. 

Выездные туристские потоки были сориентированы на Польшу, КНР (шоп-

туры) и Болгарию (отдых). Странами, генерирующими туристские потоки в 

Казахстан в этот период, были Великобритания, ФРГ, КНР, США. 

Удельный вес туризма в ВВП в этот период составлял: в 1991 году - 0,3%, в 

1992 году - 0,09%, в 1993 году - 0,06%, в 1994 году - 0,08% . 

В конце 90-ых годов прошлого века были проведены следующие мероприятия 

по формированию индустрии туризма республики: 27 февраля 1998 года принят 

Указ Президента Республики Казахстан № 3850 "О Государственной программе 

Республики Казахстан "Возрождение исторических центров Шелкового пути, 

сохранение и преемственное развитие культуры тюркоязычных государств, 

развитие инфраструктуры туризма", создана Национальная компания "Шелковый 

путь - Казахстан". 
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В январе 1999 года государственное управление туризмом было передано в 

ведение Министерства транспорта, коммуникаций и туризма Республики 

Казахстан. В сентябре 1999 года Министерством транспорта, коммуникаций и 

туризма совместно с Министерством иностранных дел РК принята 

межведомственная "Программа деятельности посольств Республики Казахстан по 

вопросам развития отношений в сфере туризма", нацеленная на привлечение 

инвестиций в сферу туризма, увеличение туристского потока, а также на защиту 

интересов и прав казахстанских туристов за рубежом. 

В целях продвижения отечественного турпродукта на мировой туристский 

рынок за счет средств ВТО размещена в Интернет-сайте информация о туристском 

потенциале Казахстана. Благодаря гранту Конвеншн-бюро              г. Туссон (штат 

Аризона, США) 13-16 ноября 2000 года впервые на туристской ярмарке World 

Travel Market в Лондоне была представлена Казахстанская туристская ассоциация. 

Во исполнение данного постановления Правительства Республики Казахстан № 

1604 от 26.10.2000 года Агентством была погашена задолженность перед IТВ за 

1997-1998 гг., и казахстанская делегация с 3 по 7 марта 2001 года приняла участие 

в Международной Берлинской туристской бирже ITB-Berlin. 

В целях привлечения иностранных и отечественных инвестиций в отрасль, 

увеличения въездного туризма в республику, поддержания имиджа Казахстана как 

государства, располагающего уникальным туристским продуктом, принято 

постановление Правительства Республики Казахстан № 1763 от 27.11.2000 г. "Об 

организации ежегодного международного фестиваля Шелковый путь - Казахстан в 

городе Алматы". Первый туристский фестиваль-ярмарка прошел в сентябре-

октябре 2001 года, в котором, помимо стран-участниц проекта "Шелковый путь", 

приняли участие туроператоры из разных стран мира. 

 В период с 1999 по 2000 г.г. наблюдалась тенденция снижения туристских 

поездок в Казахстан из-за рубежа, что негативно отразилось на работе 

гостиничного, транспортного хозяйства и других секторов экономики; 

современная статистическая база в сфере туризма не соответствовала  

международной практике; отсутствовала законодательная и нормативно-правовая 

база, что сдерживало развитие рынка туристских услуг и развитие туризма в 

целом. 

Реализация принципов содействия туристской деятельности и поддержки ее 

приоритетных направлений предусмотрена в постановлении Правительства 

Республики Казахстан "О первоочередных мерах развития туристской отрасли" от 

29 декабря 2000 года № 1947. Данным постановлением акимам областей, городов 

Астаны и Алматы поручено принять меры по поддержке предпринимателей, 

осуществляющих туристскую деятельность по приему и обслуживанию 

иностранных туристов. Основным документом по формированию представления о 

Республике Казахстан как о стране, благоприятной для туризма, было 

постановление Правительства "Об утверждении плана мероприятий по 

формированию туристского имиджа Казахстана на 2000-2003 годы". Не случайно в 

2000 году Агентством было разработано обоснование бюджетной программы 

"Мероприятия по туристской деятельности" по финансированию мероприятий, 

направленных на развитие туризма. Впервые в республиканском бюджете на 2001 
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год были выделены средства по указанной бюджетной программе в размере 26 

млн. тенге. 

Вместе с тем в большинстве регионов на 2001 год не были заложены в 

местном бюджете средства на развитие туризма, отрасль не обозначена в 

индикативных планах социально-экономического развития на 2001-2005 годы, за 

исключением городов Астаны, Алматы, Алматинской, Акмолинской, 

Мангистауской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областей. Число резидентов, 

выезжавших за границу по туристским путевкам с 1996 по 2000 годы, также 

постоянно снижалось. Снижение показателей выездного туризма происходило в 

основном за счет уменьшения числа туристов, выезжавших в страны дальнего 

зарубежья. 

Доля казахстанских туристов, выехавших за границу в 2000 году, составила 

5,4 процента от общего числа выехавших за границу резидентов, 12 процентов из 

них выезжало в страны СНГ, 88 процентов в страны дальнего зарубежья. 

Всего в 2000 году туристы из Республики Казахстан посетили около 70 стран 

мира. При этом основная масса туристов-резидентов выезжала в Кыргызстан и 

Россию. Из государств дальнего зарубежья наибольшей популярностью среди 

жителей Казахстана пользуются Турция, Германия, Китай, Объединенные 

Арабские Эмираты, Таиланд, Иран. Количество дней пребывания казахстанских 

туристов в странах СНГ в среднем составляет 6 дней, в странах дальнего 

зарубежья - 7 дней. При этом целями выезда являются деловые и 

профессиональные цели (73,2 процента), досуг и отдых (16,5 процента). 

В выездном туризме большей частью преобладал шоп-туризм. За период с 

1996 по 1999 годы количество туристских организаций возрастало ежегодно 

примерно на 40 турфирм. В 2000 году по сравнению с 1999 годом их количество 

увеличилось на 265 (62 процента). 

По статистическим данным на 1 января 2001 года в Казахстане 

функционировало 690 туристских организаций, 639 (93 процента) из которых 

представлены малыми предприятиями с численностью персонала от 5 до 50 

человек. Ими реализуется 72 процента общего объема туристских услуг. Малые 

туристские организации приносят республике доход в размере 7,6 млн. долларов 

США или 79 процентов всего дохода, получаемого Казахстаном от деятельности 

турорганизаций в целом. 

Средние туристские фирмы с численностью персонала от 50 до 250 человек 

составляли 6 процентов от общего числа туристских организаций. На их долю 

приходилось 28 процентов туристского потока и 21 процент дохода (2,1 млн. 

долларов США). 

Крупных туристских организаций в Казахстане было 8. Их деятельность 

охватывает лишь 0,4 процента всего потока туристов и в основном ориентирована 

на предоставление визовых, экскурсионных и прочих услуг,  не входящих в  

стоимость туристской  путевки.  Доход Республики Казахстан от их деятельности 

составлял 1,72 тыс. долларов США (0,02 процента всего дохода от деятельности 

турорганизаций). 

Наряду с общей тенденцией снижения объема туристского потока в 

республике с 1998-2000 гг. наблюдался спад туристской активности и в регионах 
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страны в 2000 году за счет роста деловой активности был отмечен некоторый 

подъем туристской деятельности (по сравнению с 1999 годом) в  Актюбинской, 

Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, 

Карагандинской областях, которые не являлись традиционными центрами туризма. 

В последние годы причиной развития здесь въездного, выездного и внутреннего 

туризма является бизнес. 

Одновременно с этим наблюдалось сокращение объемов туристского потока в 

традиционных туристских регионах: Южно-Казахстанской, Алматинской областях 

и в городе Алматы. 

Наибольшие объемы въездного туризма были распределены между городами 

Астана, Алматы, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, 

Атырауской и Актюбинской областями. При этом с деловыми и 

профессиональными целями в эти регионы приезжали 89 человек из 100. 

Практически во всех областях Казахстана среднее количество дней 

пребывания туристов-нерезидентов составляет менее 1 дня, кроме города Алматы 

и Атырауской области (4-5 дней). 

Выездной туризм был наиболее развит в городах Алматы, Астане, 

Карагандинской, Павлодарской, Алматинской, Актюбинской, Мангистауской, 

Жамбылской и Восточно-Казахстанской областях. Целью поездок граждан 

Казахстана в эти регионы являются деловые и профессиональные интересы (73 

человека из 100), а также досуг и отдых (16 человек из 100). 

 

Таблица 1 - Основные показатели выездного туризма в РК с 1996 по 2000 г.г. 

 

 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 

Посетители-нерезиденты, 

въехавшие   в   РК (без 

численности  граждан 

въехавших на ПМЖ) 

202050 284346 256752 393602 1682548 

в т.ч. туристов (лиц воспользо 

вавшихся услугами туристских 

организаций и принадлежащих 

им гостиниц кемпингов и 

прочих мест для проживания) 

23498 27683 34542 50154 23868 

в % к общей численности 

въезжавших 

11,63% 9,74% 13,45% 12,74% 1,42% 

  

22 августа 2000 г. на заседании Правительства Республики Казахстан впервые 

за многие годы был специально рассмотрен вопрос о мерах по развитию туризма в 

Республике Казахстан, так как его развитие - экономически выгодная для 

республики перспектива будущего. 

В ходе его рассмотрения было отмечено, что состояние платежного баланса 

Республики Казахстан в период с 1993 года по 1999 год ухудшилось, сложилось 

отрицательное сальдо услуг по туристским поездкам. 
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По данным Агентства по статистике Республики Казахстан, объем  туристских 

услуг от государств дальнего зарубежья за 1999 год снизился и составил 60% от 

объема услуг в1998 году, что составляет 127,6 млн. долларов США. 

Объем услуг, полученных от въездного туризма из стран дальнего зарубежья, 

за 1999 году по сравнению с 1998 годом снизился на 71% и составил в 1999 году 

124,5 млн. долларов США. 

За 1998 и 1999 г. снизился объем туристских услуг, получаемых резидентами 

Казахстана от государств Содружества, на 71% и составил 52 млн. долларов США. 

Произошел спад объема туруслуг, предоставленных Казахстаном нерезидентам 

стран ближнего зарубежья на 30% или на 53,9 млн. долларов США. Все это нега-

тивно повлияло на развитие туризма и потребовало оперативных и действенных 

мер со стороны Правительства. 

Было проведено комплексное исследование туристского потенциала 

Казахстана с целью: выявить наиболее перспективные туристские районы для 

активизации того или иного вида туризма, рассчитать экономическую, социальную 

эффективность и доходность развития туризма в том или ином регионе. По 

предложению Первого Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан 

Павлова А.С., правительство поручило Агентству Республики Казахстан по 

туризму и спорту форсировать разработку этих программных документов: 

разработку концепции развития туризма завершить в январе, а государственную 

программу развития туризма в республике в июне 2001 года. 

Для получения исчерпывающего анализа состояния отрасли и составления 

прогноза ее развития нужны были  достоверные данные. С учетом этого нами были 

направлены предложения в Агентство по статистике по приведению форм 

отчетности отрасли туризма в соответствие с рекомендациями ВТО. 

Учитывая, что увеличение иностранного туристского потока во многом 

зависит от качества и объемов международных транспортных услуг,  Агентство РК 

по туризму и спорту ходатайствовало перед Министерством транспорта и 

коммуникаций Республики Казахстан принять меры: 

- по улучшению сервиса на вокзалах и в аэропортах; снижению тарифов на 

транспортные услуги на внутренних и международных рейсах для туристских 

групп; 

- по размещению стендов с информацией для иностранных туристов на же-

лезнодорожных и автовокзалах, аэропортах; 

- по проведению инвентаризации туристских объектов, было поручено 

разработать и представить областные программы развития туризма; 

- по осуществлению поддержки предпринимателей, имеющих реальные 

материальные и финансовые возможности для организации въездного и 

внутреннего туризма, содействовать созданию предприятий по производству и 

реализации национальной сувенирной продукции. 

Выезд отечественных граждан с туристскими целями относится в основном к 

выезду в страны вне СНГ, которое в 2001 году составило 72,1 тысячи туристов-

резидентов, туристский выезд в страны СНГ зарегистрирован на уровне 29,8 

тысячи человек. 
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 Из общего числа выехавших туристов-резидентов Республики Казахстан в 

2001 году воспользовались услугами туристских организаций республики  37,9 

тысячи туристов (37,2% от общего числа туристов).   

 
Рисунок 1 - Динамика выездного потока (по целям поездок) 

 

Наиболее привлекательными для туристов-резидентов Казахстана в 2001 году 

были следующие страны: КНР – 26,1 тысячи туристов, из них воспользовались 

услугами отечественных туристских организаций 16,4% и выезд увеличился по 

сравнению с предыдущим годом в 26,6 раза; Турция соответственно 22,1 тысячи 

туристов-резидентов, из них 53,8% и увеличение в 17,6 раза; ОАЭ – 11,6 тысячи 

человек, из них 24% и увеличение в 19,3 раза. Кыргызстан – 6,8 тысячи человек, из 

них 44,1 % и увеличение в 2,3 раза; Россия – 3,4 тысячи туристов, из них 38,2: и 

увеличение в 2,4 раза. Таиланд – 1,9 тысячи туристов, из них 32,4% и 7,1 раза;  

Южную Корею посетило 2,8 тысячи туристов-резидентов Казахстана, по 

отношению к аналогичному периоду прошлого года оно увеличилось на 2799 

человек. 

 Несмотря на сокращение выездов в Германию и Узбекистан по сравнению с 

предыдущим годом соответственно на 74,5%  и  23,5%, эти страны в 2001 году 

посетило 5,3 тысячи и 19,2 тысячи туристов из Казахстана. 

Распределение выездного потока по видам транспорта показало, что 

наибольшее число обслуженных туристскими организациями туристов-резидентов 

Республики Казахстан использовали для поездки воздушный транспорт, доля 

которого составила 70%, международные автобусы – 25,6%, железнодорожный 

транспорт – 4,1 и прочие виды транспорта – 0,3%. 
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Рисунок 2 - Выезд граждан за границу в 2001 году (с разными целями) 

 
Рисунок 3 - Выезд граждан Казахстана за границу в 2001году  

(с целью туризма) 

 

В 2001 и 2002 годах на финансирование мероприятий по туризму было 

выделено 26.111 тыс. тенге. На 2003 год – 32.604 тыс. тенге, на 2004 год выделено 

34.028 тыс. тенге. Данных средств было явно недостаточно, так как многие 

мероприятия по развитию отрасли остались вне рамок финансирования. Между 

тем поступления от деятельности туристских организаций в виде налогов и других 

платежей в бюджет только в 2003 году  составили 1 миллиард 716 миллионов 112 

тысяч 400 тенге, а выделенные средства на развитие всей туристской отрасли в год 

не превышают 2-3 процентов от этой суммы.  

Число резидентов, выезжавших за границу по туристским путевкам с 2000 по 

2003 годы, также возросло. Если в 2000 году было отправлено за рубеж 67360 

туристов, то за аналогичный период 2003 года по выездному туризму рост 

составил 40% , а количество  туристов составило 94692 человека.        
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Доля казахстанских туристов от общего числа обслуженных туристов, 

выехавших за границу в 2003 году, составила 40,2%, из них в страны СНГ 

выезжало – 10,8%, в страны дальнего зарубежья - 89,2%. При этом основная масса 

туристов-резидентов выезжала в Кыргызстан и Россию. Из государств дальнего 

зарубежья наибольшей популярностью среди жителей Казахстана пользуются 

Турция, Германия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты.  

Количество дней пребывания казахстанских туристов в странах СНГ в 

среднем составляет 3-4 дня, в странах дальнего зарубежья – 2-3 дня.  

Доход Республики Казахстан от деятельности туристских фирм по 

организации выездного туризма в 2003 году составил 1 млрд. 049 млн. 806  тыс. 

800 тенге.  

В 2003 году на рынке туристских услуг действовало 713 турорганизаций, 

имеющих лицензии на право осуществления туристской деятельности. В них 

работало около 2,8 тыс. человек, 1,5 тыс. профессиональных гидов и 

экскурсоводов. Из всех организаций туристского рынка 98,3%  представлены 

малыми предприятиями (численность работающих до 50 человек). Средние 

предприятия с численностью персонала до 250 человек составляют 1,3%, а 

крупные – 0,4%. На национальном туристском рынке осуществляли деятельность 

36 туристских организаций с иностранным участием, два филиала иностранных 

компаний. Казахстанские турорганизации сотрудничали с 60-ю странами мира. 

 

Таблица 2 - Основные показатели выездного туризма в Республике Казахстан  

с 2000 по 2003 г. 

 

Категория туристов 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Резиденты РК, выехавшие за 

границу  (без численности граждан, 

выехавших на ПМЖ)* 

 

1246731 2293728 2274702 2374021 

т.ч. туристов (лиц, восполь- 

  зовавшихся услугами туристских  

  организаций) 67360 37942 74728 94692 

в % к общей численности  

выезжавших 5,4 1,7 3,3 4,0 

 

 

Таблица 3 - Доход Республики Казахстан от деятельности туристских организаций 

по видам туризма (в тыс. тенге) 

 

Доходы по видам   2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Доход от туристской    

деятельности,    всего 1658061,5 1694857,0 1716112,4 

в том числе по: 

въездному туризму 257226,2 203513,4 253959,4 

выездному туризму 1169340,3 1124172,1 1049806,8 

внутреннему туризму 231495,0 367171,5 412346,2 
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Таблица 4 – Состояние развития туризма в разрезе областей 
 

Наименование 

     регионов 

Обслужено туристов и экскурсантов (чел.) 

2000г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Республика Казахстан 146915 154502 171427 229014 

Акмолинская 252 4156 5231 14125 

Актюбинская 2373 2015 2058 2264 

Алматинская 3721 69782 14 532 21300 

Атырауская 343 92 1395 1624 

Восточно-Казахстанская 8961 3005 4313 17597 

Жамбылская 2002 2610 2790 5630 

Западно-Казахстанская 3377 2559 1762 367 

Карагандинская 12070 7314 6500 6147 

Костанайская 503 349 822 1374 

Кызылординская 388 925 497 271 

Мангистауская 2412 2987 7336 7877 

Павлодарская 4132 890 1351 4119 

Северо-Казахстанская 120 2132 2332 2610 

Южно-Казахстанская 1567 - 2271 4005 

город Астана 34307 37585 38918 39499 

город Алматы 70387 18098 79319 100205 

           

 Для реализации туристских мероприятий на 2003-2005 годы запланировано 

финансирование из республиканского и местных бюджетов в объемах, 

приведенных в таблице № 5.    

   

Таблица 5 - План финансирования туризма по видам бюджетов 

(тыс. тенге) 

Бюджеты 2003 год 2004 год 2005 год 

Республиканский 32604 32604 32604 

Местные 125989,7 84898,5 83448,3 

Всего: 126022,31 84931,11 83480,91 

Итого за 2003-2005 годы: 392148,5 

Социально-педагогический анализ современного состояния 

функционирования туристской индустрии РК за годы суверенитета позволяет 

сделать следующие выводы:  

1) 90-е годы XX века характеризуются нестабильностью развития туризма, 

более того, с 1996 г. до 2000 г. количество обслуженных туристов и экскурсантов 

снизилось с 487408 человек до 146915 человек соответственно. И только с 2000 г. 

общая численность обслуженных туристов увеличилась и достигла в 2004 г. 

292738 человек. При этом очевидно, что вернуться к результатам 1996 г. все ещё 

не удалось. 

2) Постепенно увеличивается не только количество международных 

туристских поездок, но количество путешествующих внутри нашей страны 
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граждан Казахстана. Однако низкий уровень доходов значительной части наших 

граждан так мал, что туристская подвижность составляет всего 3,3% (Для 

сравнения: в России – 15%, в Великобритании - 70%, в Германии и Японии - 80%). 

3) Спрос на туристские услуги внутри страны постоянно растет, однако 

отчетливо выявилось несоответствие  предложения спросу на туристские товары и 

услуги. К причинам такой ситуации следует отнести: недостаточное количество 

двух-, трёхзвездочных гостиниц туристского класса с качественным 

обслуживанием; слабую материально-техническую базу отрасли, низкий уровень 

подготовки персонала для работы на туристском рынке и, как следствие, низкий 

уровень обслуживания клиентов. 

 

 

2.2 Характеристика приоритетных направлений 

 развития туризма в стране 

 

К приоритетным направлениям развития туризма в Республике Казахстан 

относятся: 

 1) подготовка, переподготовка и повышение квалификации туристских 

кадров как базовый элемент разработки всех других приоритетных направлений 

развития туризма в стране. 

2) внутренний туризм, который дает возможность реализовать все позитивные 

функции туризма (прежде всего оздоровительную и познавательную) для граждан 

Республики Казахстан, а все средства, затраченные на внутренний туризм, 

остаются в пределах республики и позитивно влияют на решение экономических и 

социальных проблем РК. 

3) въездной туризм – туризм, который дает приток финансовых и 

материальных средств в экономику и социальную сферу республики, способствует 

созданию большого количества новых рабочих мест для населения Казахстана. Не 

случайно в статистических данных ВТО анализируются результаты работы 

национальных и мировой туристских индустрий именно по  показателям въездного 

туризма (количество въехавших в РК иностранных туристов и количество денег, 

полученных от работы с этой категорией клиентов туристской индустрии). 

Практика развития мирового туризма показывает, что все государства 

заинтересованы, в первую очередь, в развитии въездного и внутреннего туризма, 

так как первый вид обеспечивает валютные поступления в казну государства, а 

второй – аккумулирует средства внутри государства и способствует развитию 

инфраструктуры туризма. 

Четыре основных составляющих туристского продукта: транспорт, средства 

размещения, предприятия питания и туристско-экскурсионного обслуживания, 

которые задействованы большей частью для реализации программ внутреннего и 

въездного туризма. 

Основные природные и историко-культурные ресурсы казахстанского участка 

великого Шелкового пути – как глобального туристского объекта, находящегося на 

территории Республики Казахстан. 

Внутренний туризм 
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В 1996-1997 годах на внутреннем туристском рынке туристскими фирмами 

ежегодно обслуживалось в среднем 12 тысяч человек. Этот показатель в 1998-1999 

годах снизился до 2-х тысяч человек. 

Объем обслуженных туристов по внутреннему туризму в 2001 году по 

сравнению с 2000 годом  увеличился  в 2 раза (с 55 687 до 114 053 туристов). 

Особо следует сказать о развитии внутреннего туризма. В соответствии с про-

граммой Главы государства в Послании к народу страны «Казахстан-2030», обо-

значены приоритеты по формированию у населения здорового образа жизни. Здесь 

наибольший интерес у молодежи вызывает развитие таких видов туризма, как 

горный, пеший, водный и наиболее популярные в последнее время - рафтинг и 

приключенческий виды туризма.  

 Необходимо оказывать государственную поддержку туристским компаниям и 

фирмам в выделении для этих целей объектов, строений под гостевые дома, 

туристские базы, туристские приюты и кемпинги, укреплять и развивать 

туристские связи с ближним зарубежьем, чтобы возродить туристский поток 

любителей данных видов туризма из стран СНГ хотя бы на 25% от объема 90-х 

годов. 

На протяжении последних трех лет в Казахстане устойчиво развивается 

внутренний туризм. Количество обслуженных туристов в 2003 году увеличилось 

по сравнению с 2000 годом на 60% и составило 89332 человека (2000 г. – 55687 

чел., 2001 г. – 114053 чел., 2002 г. – 66928 чел.). 

 

Таблица 6 - Основные показатели развития внутреннего  туризма РК 

в 1996-2000 гг. (тыс. человек) 

 

Вид туризма 1996 г. 1997 г. 1998 

г. 

1999 г. 2000 г. 

Внутренний туризм 45871 58667 60806 72088 55687 

 

Факторами, сдерживающими развитие туризма в республике, явилось 

отсутствие последовательной политики по формированию туристского имиджа 

Казахстана и привлечению инвестиций на развитие инфраструктуры туризма. 

Доход туристских организаций от основной деятельности на внутреннем 

направлении за 2001 год составил 231,5 миллионов тенге, т.е. на 19,7 миллионов 

тенге больше, чем в предыдущем году (+9,3%). Основной доход получен частными 

предприятиями, на их долю приходится 93,2%.  

Доход в виде налогов и других обязательных платежей в бюджет от 

туристской деятельности по отношению к 2000 году увеличился на 167,1 миллиона 

тенге (+62,7 %) и составил 433,5 миллиона тенге. 

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения численности туристов 

внутреннего направления. Так количество обслуженных туристов в 2003 году 

увеличилась по сравнению с 2000 годом на 60%  и составило 89332 человека.    

Доход Республики Казахстан от деятельности туристских фирм по 

организации внутреннего туризма в 2003 году составил 412 млн. 346 тыс. 200 

тенге. 
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Наибольшее развитие внутреннего туризма отмечается в городах Астане, 

Алматы, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Западно-Казахстанской, 

Южно-Казахстанской и Павлодарской областях. 

Въездной туризм 

Въездной туризм за 1-ое полугодие  2002 года по сравнению с аналогичным 

периодом  прошедшего  года  увеличился  почти в 9 раз (с 1 652 до 14 761 человек),  

единовременная вместимость мест размещения на территории Республики 

Казахстан в 2001 году по данным Агентства РК по статистике  составляет 16,3 

тысяч мест, число всех номеров – 8,8 тысяч единиц. 

Доход Республики Казахстан только от деятельности туристских фирм по 

организации въездного туризма в 2003 году составил свыше 1 млрд. 716 млн., а за 

9 месяцев 2000 г. свыше 2 млрд.тенге (2060306,9 тыс. тенге). 

Анализ данных свидетельствует, что недостаточное финансирование 

мероприятий по развитию въездного и внутреннего туризма:      

В 2001 и 2002 годах на финансирование мероприятий по туризму было 

выделено 26.111 тыс. тенге.  

На 2003 год – 32.604 тыс. тенге, на 2004 год  выделено 34.028 тыс. тенге, на 

2005 год запланировано по программе «Формирование туристского имиджа 

Казахстана» 39.597 тыс. тенге.  

Вместе с тем, если учесть поступления только от деятельности туристских 

организаций в виде налогов и других платежей в бюджет (в объеме 1 млрд.716 

млн. тенге), то выделяемые средства на развитие всей туристской отрасли в год не 

превышают 2-3 процентов от этой суммы. Этих средств явно недостаточно для 

обеспечения государственной поддержки мер по развитию туристской  отрасли, 

так как многие мероприятия по развитию отрасли остались вне рамок 

финансирования. 

Обложение экспортных услуг туристских фирм налогом по нулевой ставке. 

       Учитывая то, что турфирмы, работающие на въезд, являются экспортерами 

туристских услуг,  целесообразно предоставить им условия, аналогичные условиям 

работы экспортеров товаров.  

К основным нарушениям в деятельности турорганизаций  по приему 

иностранных туристов относятся: 

- неосуществление надлежащего приема и регистрации по месту пребывания 

иностранных туристов; 

- необеспечение соблюдения правил пребывания иностранных туристов в Рес-

публике Казахстан и граждан Республики Казахстан за границей; 

- необеспечение возврата туристов, граждан Республики Казахстан из-за 

границы по истечении разрешенного срока пребывания. 

Например, по сообщению МИД РК, Правительство Бельгии проявило 

озабоченность проблемой незаконного пребывания в Бельгии граждан Республики 

Казахстан, которые при содействии казахстанских туристских организаций г. 

Алматы выезжают из Казахстана и, пользуясь услугами зарубежных адвокатов, 

составляют ходатайство о предоставлении политического убежища, ссылаясь на 

притеснения и нарушения прав человека в Казахстане. 
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В 2000 году среди всей численности посетителей-нерезидентов, 

воспользовавшихся услугами туристских организаций (23868 человек), доля 

туристов из стран СНГ составила около 14 процентов, из стран дальнего зарубежья 

- около 86 процентов. В целом, в 2000 году в Республике Казахстан побывали 

туристы примерно из 80 стран. 

В основном услугами туристских организаций воспользовались нерезиденты 

из России, Кыргызстана, Узбекистана, Украины, Таджикистана. Наибольший 

поток туристов-нерезидентов из стран дальнего зарубежья наблюдался из 

Германии, США, Великобритании, Франции, Японии, Италии, Китая, Турции, 

Австрии, Нидерландов. 

Для привлечения в Казахстан иностранных туристов необходимо, в первую 

очередь, решить актуальные вопросы обеспечения безопасности туристов, 

упрощения визовых и таможенных процедур, снижения суммы консульского 

сбора. Агентством совместно с заинтересованными министерствами в этом 

направлении проводилась последовательная работа. Так, Министерством 

иностранных дел Республики Казахстан по согласованию с Министерством 

финансов Республики Казахстан принято решение о внесении изменения в "Тариф 

консульских услуг Республики Казахстан" от 12 сентября 1994 года: консульский 

сбор за однократную въездную - выездную туристскую визу, составлявший от 70 

до 100 долл. США, снижен до 30 долларов США. 

Анализ статистики въездного туризма по странам показывает, что с 1996 года 

по 2000 год доля туристов, прибывающих из стран СНГ, продолжала уменьшаться 

в среднем на 2,5 тысячи человек в год. 

В структуре въездного туризма в рассматриваемом периоде наибольшую долю 

составили туристы из стран дальнего зарубежья, число которых с 1995 по 1999 год 

увеличивалось по сравнению с предыдущим годом примерно в 1,5 раза.  

Анализ въездного потока туристов по целям пребывания показал, что 89,7 

процента нерезидентов прибывает в Казахстан с деловыми и профессиональными 

целями. 

Согласно статистическим данным за время своего пребывания  один 

иностранный турист оставляет в республике в среднем 700 долларов США. По 

оценкам экспертов Всемирной туристской организации (ВТО), проведение 

активной имиджевой политики способствует увеличению въездного туризма в 

среднем до 25% в год, что неизменно отразится на увеличении занятости населе-

ния, поступлениях в бюджет, развитии малого бизнеса и создании туристской инф-

раструктуры. Руководствуясь этим принципом, большинство государств, в том  

числе, имеющих высокоразвитую туристскую индустрию, а также ряд стран 

участниц СНГ ведут наступательную имиджевую политику. Россия, Узбекистан, 

Кыргызстан и Туркменистан ежегодно принимают участие в ведущих мировых 

туристских выставках. 

В то же время Казахстан на протяжении  нескольких лет (из-за отсутствия 

денежных средств) не принимал в них участие. На прошедшей крупнейшей Бер-

линской ярмарке из-за непогашенной задолженности, образовавшейся в 1998 году 

(по причине безответственного отношения со стороны государственного уполно-

моченного органа и турфирм, принимавших участие в ярмарке), наша республика 
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была представлена отдельными турфирмами, которые смогли арендовать лишь 

стойку рядом со стендами Кыргызстана или Узбекистана.  

Въезд иностранных граждан в 2001 году по данным статистики Пограничной 

службы КНБ Республики Казахстан в 2001 году республику составил 2692,6  тысяч 

иностранных граждан (без численности иностранцев, въехавших на постоянное 

место жительство) более чем из 180 стран мира, что превышает аналогичный 

показатель 2000 года на 1010,1 тысяч человек (+60%). 

Из стран вне СНГ прибыло 210,6 тысяч человек, т.е. на 11,7 тысяч человек 

больше, чем в предыдущем году (+ 5,9%). Количество прибывших в нашу страну 

граждан из стран СНГ увеличилось (+67,3%) и составило 998,9 тысяч человек.    В 

2001 году общее число иностранных граждан, въехавших в нашу страну, 

превысило общее число выехавших за границу казахстанцев на 398,9 тысяч 

человек. Это произошло из-за увеличения числа частных поездок из стран-

участников СНГ в Казахстан и упорядочением пограничной регистрации 

въезжающих в Казахстан из стран СНГ. 

 По отношению к 2000 году в 2001 году общее количество служебных 

поездок увеличилось на 4,3 тысячи человек (+2,7%) и составило 162,6 тысяч 

человек. Это объясняется увеличением числа деловых визитов из стран СНГ 

(+46,9%). Из стран вне СНГ число служебных поездок сократилось на 20,1 тысячи 

человек (-19,0%). 

Из общего числа въехавших в Республику Казахстан иностранных граждан с 

целью туризма воспользовались услугами туристских организаций республики 2,5 

тысячи человек, их доля в общем объеме составила 4,8%, из стран  СНГ – 0,8 

тысяч человек  (2,6%),  из  стран  вне  СНГ  1,7  тысяч  человек (7,9 %) [см. таблицу 

7]. 

 

Таблица 7 - Количество иностранных граждан, прибывших в Казахстан  
в 1999-2001 гг. (тыс. чел.) 

 

Показатели 1999 год 2000 год 2001 год 

общий въездной поток    

Прибыло иностранных 

граждан, всего, в том числе: 

с целью туризма 

из них обслужено туристскими 

организациями республики 

517,4 

 

18,4 

50,2 

1682,5 

 

102,5 

23,9 

2692,6 

 

52,1 

2,5 

из стран вне СНГ    

Прибыло иностранных 

граждан, в том числе: 

с целью туризма 

из них обслужено туристскими 

организациями республики 

194,7 

 

15,4 

44,4 

198,9 

 

23,7 

20,6 

210,6 

 

21,6 

1,7 

из стран СНГ    

Прибыло иностранных 

граждан, в том числе: 

322,7 

 

1483,6 

 

2482,0 

 



 35 

с целью туризма 

из них обслужено туристскими 

организациями республики 

3,0 

5,8 

78,8 

3,3 

30,5 

0,8 

 

Продолжался рост числа поездок с частными целями в 2001 году, Казахстан 

по этой категории поездок посетили 1629,9 тысяч иностранных граждан, что на 

419,9 тысяч больше, чем в 2000 году (+34,7%). Причиной увеличения является рост 

частных поездок из стран вне СНГ на 60,5 тысяч человек (увеличение  в 2,4 раза).  

Из  стран  СНГ  на  380,5  тысяч человек (+32,1%). Общее количество 

транзитных поездок и поездок персонала, обслуживающего транспортные 

средства, в определенной степени отражающее деловую активность, составило 

847,9 тысячи человек, в сопоставимый период въездной поток по этой категории 

увеличился на 636,2 тысячи человек (увеличение в 3 раза), в том числе из стран 

СНГ на 641,7 тысячи человек (увеличение в 8 раз) из стран дальнего зарубежья оно 

сократилось на  5,5  тысяч человек (-12,6%). 

 

 
Рисунок 4 - Динамика въездного потока (по целям поездки) 

 

Наиболее значительно по сравнению с 2000 годом увеличился въезд туристов-

нерезидентов в Казахстан: из Азербайджана в 19,3 раза, из них обслужено 

туристскими организациями 0,2% туристов, из Японии в 9,1 раза и 37,0 %, из США 

в 7,6 раза и 49,2%, из Великобритании в 3,9 раза и 60,4%, из Израиля в 2,9 раза и 

36,7%, из КНР в 1,4 раза и 6,3% [см. таблицы 11-12]. 
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Рисунок 5 - Въезд иностранных граждан в 2001 г. в Казахстан 

(с различными целями) 

 

 
Рисунок 6 - Въезд иностранных граждан в 2001 г. в Казахстан 

(с целью туризма) 

 

 Большинство иностранных туристов, воспользовавшихся услугами 

туристских организаций Казахстана, для своего путешествия используют 

воздушный транспорт, железнодорожный транспорт и прочие виды транспорта. 

 На сегодняшний день приняты меры по стимулированию въездного туризма: 

туристские организации, занимающиеся экспортом туристских услуг, 

освобождены то уплаты НДС, ведется работа по упрощению визовых процедур для 

туристов из экономически стабильных государств. 

 Анализ статистики въездного туризма, по данным отчетности туристских 

фирм, показывает с 2000 года по 2003 год расширение географии въездного 

туризма, увеличение доли туристов из стран СНГ. В структуре въездного туризма 
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в рассматриваемом периоде наибольшую долю составили туристы из стран 

дальнего зарубежья, число которых в 2003 году увеличилось по сравнению с 2000 

годом в 1,5 раза и составило 44 тыс. 990 человек [таблица 8]. В целом, в 2003 году 

в Республике Казахстан  побывали туристы  из более чем из 60 стран мира. 

Наибольший поток туристов-нерезидентов наблюдался из таких стран дальнего 

зарубежья, как Германия, США, Франция, Китай, Турция. Из стран СНГ услугами 

туристских организаций республики в основном воспользовались нерезиденты из 

России, Кыргызстана, Узбекистана, Украины, Туркменистана.  

Анализ въездного потока туристов по целям поездок показал, что 44,1% 

нерезидентов прибывает в Казахстан по приглашениям знакомых и родственников 

(гостевой туризм), 35,2% с деловыми и профессиональными целями (деловой 

туризм), 18,3% для отдыха и лишь незначительный процент въезжающих 

нерезидентов приходится на иные цели. Доход Республики Казахстан от 

деятельности туристских фирм по организации въездного туризма в 2002 году 

составил  253 млн. 959 тыс. 400 тенге. 

 

Таблица 8 - Основные показатели въездного туризма в РК с 2000 по 2003 гг. 

(количество человек) 

 

 

Весьма перспективным направлением является разработка и проведение 

трансграничных приключенческих туров в пределах Большого Алтая по 

территориям России, Монголии, Китая и Казахстана. Вопросы интеграции этих 

государств, организации дополнительных зон перехода и создание общих 

трансграничных маршрутов создают важные предпосылки экономического 

развития этой территории. В настоящее время разработано несколько 

теоретических проектов такого тура. 

Почти 60% мировых расходов на международные туристские поездки 

приходится на европейцев. Далее следуют представители американского 

континента – примерно – 25%, и жители развитых стран Азии – примерно 14%. 

При этом необходимо учесть, что на граждан США, Германии, Японии, 

Великобритании, Италии, Франции и Канады приходится примерно 67% расходов 

всех туристов нашей планеты, выезжающих в другие страны. Причем на жителей 

США, Германии и Японии – почти 45%. Именно они являются основными 

странами, генерирующими туристские потоки в Казахстан.  

Оценивая показатели туристской отрасли в 2006  году, можно отметить 

положительную динамику роста по всем показателям. 

  2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Посетители-нерезиденты,  въехавшие 

в РК   (без 

численности граждан, въехавших на 

ПМЖ)* 168247 2692590 3677921 3236788 

в т.ч. туристов (лиц, 

воспользовавшихся услугами 

туристских  организаций) 23868 2507 29771 44990 

в % к общей численности въезжавших 1,4 0,1 0,8 1,4 
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Так, по данным Агентства Республики Казахстан по статистике: по итогам 

2006 года в целом по республике количество обслуженных посетителей по 

сравнению с предыдущим годом увеличилось на 11,6%, количество выехавших 

туристов увеличилось на 22,8% по сравнению с прошлым годом и составило 3 

млн 689 тысяч человек, въездной туризм увеличился на 7,8% и составил – 4 

млн 707 тысяч человек. 

Количество посетителей внутреннего туризма также увеличилось на 6,6% и 

составило – 3 млн 495 тысяч человек.  

В отчетном году увеличилось количество туристских фирм на 8,8% и 

составило 921, а также количество индивидуальных предпринимателей 

занимающихся туристской деятельностью, увеличилось на 36,6% и составило 41 

единицу. 
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В целом доход от туристкой индустрии составил 44 млр. 718 млн. тенге, что 

на 46,3% больше аналогичного периода 2005 года. 

По предварительным оценкам объем инвестиции, в основной капитал по 

направлениям использования в 2006 году увеличился на 1,7 раза и составил 92328 

млн. тенге. 

 

Четыре основных составляющих туристского продукта 

Транспорт  

Учитывая, что развитие въездного и внутреннего туризма зависит от  развития 

транспортной инфраструктуры, необходимо обновление всех видов транспортного 

парка, расширение географии пассажирских перевозок, повышение качества 

предоставляемых услуг на всех видах транспорта, развитие придорожной 

инфраструктуры, решение вопроса о строительстве или приобретении  

пассажирского лайнера для организации морских круизов по Каспийскому морю.  
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Территорию Республики Казахстан с севера на юг пересекают 3 ветви 

железных дорог, которые связывают южный регион Казахстана с западной, 

центральной, северной и восточной частями Казахстана. Наиболее развита сеть 

железных дорог в граничащем с Россией северном регионе республики. 

Казахстан имеет железнодорожные выходы в 3 соседние страны: Россию, 

Кыргызстан, Китай. 

Наибольший интерес для развития туризма представляют следующие 

автомобильные дороги: 

Бишкек – Алматы – Хоргос; Шымкент – Кызылорда – Актюбинск – Уральск – 

Самара; Алматы – Караганда – Петропавловск – Челябинск; Алматы – Караганда – 

Астана – Костанай – Челябинск; Омск – Павлодар – Семипалатинск – 

Майкапчагай; 

Астрахань – Атырау – Актау – Бекдаш. 

В период с 2002 по 2005 годы намечается реализация проектов по 

реконструкции, реабилитации и развитию объектов придорожного сервиса и 

инфраструктуры вдоль вышеназванных автотранспортных коридоров. 

Порт Актау на Каспийском море связывает Казахстан с портами России, 

Туркменистана, Азербайджана и Ирана. 

В Республике Казахстан имеются сообщения по внутренним водным путям с 

Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. Большинство 

туристов-нерезидентов для своего путешествия используют воздушный транспорт, 

доля которого в общем объеме перевозок туристов составляет 84,8 процентов. 

Железнодорожным транспортом перевозится 7,8 процентов туристов, 

международными автобусами - 3,5 процентов, прочими сухопутными средствами - 

3,8 процентов, водным транспортом - около 0,01 процента.  70 процентов 

туристов-резидентов также предпочитают воздушный транспорт. На 

междугородних автобусах путешествуют 22 процента,  на железнодорожном 

транспорте - 7  процентов,   прочих сухопутных средствах - 1 процент туристов. 

Одним из основных факторов, влияющих на развитие международного 

туризма, являются пассажирские авиаперевозки. В настоящее время в республику 

выполняют регулярные полеты шесть  авиакомпаний дальнего зарубежья (КЛМ, 

Люфтганзе, Бритиш Медитерриан Эйрлайнз, Иран Эйр, Китайские южные 

авиалинии, Туркиш Эйрлайнс). Национальным авиаперевозчиком «Эйр Астана»     

выполняются регулярные рейсы в  Турцию, Германию, Китай, Южную Корею, 

Тайланд,  Великобританию, Индию, ОАЭ.  

Из стран СНГ регулярные авиарейсы в Казахстан совершают авиакомпании 

России, Узбекистана, Туркмении, Беларуси, Азербайджана, Таджикистана и 

Украины.   

Перевозки осуществляются на  воздушных лайнерах Боинг-737-200, Боинг 

737-800,  Ту-134,   Ту-154,  Як-40,  Як-42,  Ан-12,  Ан-24,  Ми-8,  Ил-76,  Л-410, 

Бак-1-11-401,  А-310. 

Чартерные рейсы из Казахстана в страны дальнего зарубежья осуществляются 

авиакомпаниями ТОО «Авиакомпания Аэротранс» г. Тараза, ОАО «Евро-Азия 

Эйр» г. Атырау, ТОО «Авиакомпания Южная» г. Алматы, ОАО  «Авиакомпания  

«Атырау  Ауе  Жолы», ТОО  “Авиакомпания  «Саяхат»  
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г. Алматы: в летний период – в Турцию, Кипр; в зимний период – в Бангког, ОАЭ, 

Египет, Индию. 

В последние годы туроператорами Казахстана используются вертолетные 

полеты для  организации   обзорных   экскурсий   над   Тянь-Шанем,   каньоном 

Чарын и другими живописными местами, а также для определенной части тура во 

время путешествия в труднодоступные горные места. 

По сравнению с авиапредприятиями других стран стоимость авиабилетов 

казахстанских авиакомпаний высокая, что не способствует  увеличению числа 

пассажиров, а значит, и туристского потока. Учитывая, что большинство поездок 

совершается с использованием авиатранспорта, назрела необходимость 

обновления авиапарка, расширения географии пассажирских авиаперевозок, 

взвешенной ценовой и тарифной политики по увеличению туристского потока, 

повышения качества обслуживания, расширения спектра предоставляемых услуг,  

включая выпуск и распространение рекламной продукции авиакомпаний, 

отражающей туристские возможности Казахстана. Согласно статистическим 

данным в 2003 году услугами воздушного транспорта воспользовались 41268 

нерезидентов, 58413 резидентов в целях въездного и выездного туризма и 1292 

человека обслужено по внутреннему туризму. 

По территории Казахстана  пролегают 132 маршрута  пассажирских поездов 

собственного формирования. В том числе в пригородном сообщении курсируют  

поезда по 69 маршрутам; в местном сообщении 49,  в межгосударственном  

сообщении – 11, международном – 3. Также  по территории  Республики Казахстан 

пролегают маршруты 17 пассажирских поездов формирования стран СНГ. 

Национальным перевозчиком – акционерным обществом  «Пассажирские 

перевозки» совместно с Агентством, туроператором «Туран Азия» осуществлен 

проект по организации специализированного поезда «Жемчужина Шелкового 

пути». В 2002 году реализован первый этап по маршруту: Алматы-Тараз-

Шымкент-Ташкент-Самарканд-Ургенч-Бишкек-Рыбачье-Алматы, затем 

планируется осуществить второй этап до Тегерана и впоследствии - третий этап до 

Пекина.  

Транзитные перевозки через Республику Казахстан осуществляют 

пассажирские поезда  Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана.  

В целях повышения уровня сервисного обслуживания пассажиров на 

железнодорожном транспорте предусмотрен ряд мероприятий: разработана 

временная инструкция «О порядке предоставления пассажирам услуг, включенных 

в цену проездных документов, в вагонах повышенной комфортности»; 

рассматривается проект технологического процесса формирования и 

предоставления пассажирам в пассажирских поездах ланч-боксов как по 

территории Республики Казахстан, так и по территории Российской Федерации, 

разработан проект программы выпуска красочного специализированного 

информационного буклета, бесплатно раздаваемого пассажирам вагонов купе СВ, 

купе РИЦ. 

По данным статистики, в 2003 году железнодорожным транспортом 

воспользовалось 2126 нерезидентов, 7723 резидентов и 23086 туристов обслужено 

по внутренним маршрутам. 
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Для улучшения уровня предоставляемых услуг и недопущения роста тарифов 

на пассажирские перевозки необходим переход от перекрестного субсидирования 

к государственному субсидированию пассажирских маршрутов, в том числе и 

туристских. 

В последние годы в туристских целях активно используется автотранспорт, 

так как в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 

05.12.00 года № 1809 в перечень дорог республиканского значения включены 

дороги, ведущие к крупным туристским объектам:  

Астана - Коргалжын, с подъездом к Коргалжынскому заповеднику –176 км; 

Алматы – Талгар – Евгеньевка – 71 км; подъезд к турбазе Алма –Тау –15 км;   

Алматы – Космостанция, с подъездами к санаториям «Алматы» и «Алма – Арасан» 

- 45 км; Кокпек – Кеген – Тюп – 115 км;  Усть-Каменогорск –Зыряновск – 

Большенарымское – Катон – Карагай – Рахмановские ключи - 446 км; Омск – 

Майкапчагай – Буран – Калжыр – Теректы-124 км; Ульяновский –Керней – 

Умуткер – Баянаул – Майкаин – Калкаман - 324 км; подъезд к мемориальному 

комплексу Карасай батыра – 24 км; подъезд к курорту Сарыагаш – 8 км; Кентау – 

Туркестан – Арыстан – Баб – Шаульдер –  Тортколь -148 км. 

Наибольший интерес для развития туризма представляют следующие  дороги: 

Ташкент – Шымкент – Тараз – Алматы - Хоргос; Шымкент–Кызылорда – 

Актюбинск – Уральск – Самара; Алматы – Караганда – Астана – Петропавловск; 

Астрахань – Атырау – Актау – граница Туркменистана; Омск –Павлодар – 

Семипалатинск – Майкапчагай; Астана – Костанай – Челябинск - Екатеринбург.  

По данным статистики в 2003 году услугами междугородних автобусов 

воспользовались 401 нерезидент, 27009 резидентов, 31652 туриста обслужены по 

внутренним маршрутам, прочими сухопутными средствами – 1195 нерезидентов, 

1547 резидентов.  

В сфере водного транспорта: 

Порт Актау на Каспийском море связывает Казахстан с портами  России, 

Туркменистана, Азербайджана и Ирана. В Республике Казахстан имеются 

сообщения по внутренним водным путям с Российской Федерацией и Китайской 

Народной Республикой.  

По Восточно-Казахстанскому предприятию водных путей установлен   

льготный тариф в размере 25% от стоимости шлюзования через Усть-

Каменогорский и Бухтарминский шлюзы для судов, имеющих лицензию на 

перевозку пассажиров и задействованных в туристской деятельности; шлюзование 

маломерного флота через Усть-Каменогорский и Бухтарминский шлюзы 

производится по установленному графику по льготному тарифу 10% от стоимости 

шлюзования при длине судна до 10 м и 20% - при длине свыше 10 м.  

Другие водные артерии страны не используются в туристских целях. До 

сегодняшнего дня не решен вопрос по организации круиза по Каспийскому морю.  

Анализ российского опыта управления транспортом в сочетании с задачами 

туристского бизнеса Казахстана показывает, что целесообразно:  

1) сохранить в государственной собственности важнейшие коммуникации и 

основные объекты транспортной инфраструктуры, осуществляя вместе с тем 

коммерционализацию их деятельности; 2) передать в собственность местных 
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органов власти объекты транспортной инфраструктуры, имеющие региональное 

значение; 3) исключить из сферы коммерционализации и приватизации все органы 

и службы связанные с безопасностью движения транспортных средств; 4) 

развивать фирменное сервисное обслуживание транспортных средств заводами-

изготовителями, а так же обеспечение транспортных предприятий материальными 

ресурсами через поставщиков, отобранных на конкурсной основе; 5) обеспечить 

участие государственных органов управления транспортом в процессе 

приватизации транспортных предприятий. 

Наиболее важным для использования в туристской отрасли РК является опыт 

Российской Федерации в создании единой транспортной биржи, которая помогает 

становлению рынка транспортных услуг и товаров, необходимых для нормальной 

работы транспортных предприятий. Главная цель биржи – создание 

благоприятных условий для развития добросовестной конкуренции и равных 

условий функционирования производителей различных видов транспортных услуг.  

Средства размещения 

В Республике Казахстан 319 объектов размещения туристов: из них гостиниц - 

159, санаториев - 34, зон отдыха - 29, домов отдыха - 26, туристских баз - 17, 

оздоровительных лагерей - 13, гостевых домов – 12, санаториев-профилакториев - 

11, охотничьих домов  - 10, профилакториев - 8. 

Места размещения с единовременной вместимостью на территории 

Республики Казахстан в 2001 году по данным Агентства РК по статистике  

составляют 16,3 тысяч мест, число всех номеров – 8,8 тысяч единиц, т.е. средняя 

вместимость одного номера составила 2 человека. Из 165 отчитавшихся гостиниц в 

2001 году более трети расположены в областных центрах.  

Две трети (66,1%) гостиниц являются предприятиями, с численностью 

работающих до 50 человек, 29,1% с численностью работающих от 50 до 250 

человек и только 4,8% имеют численность работающих более 250 человек. По 

республике доходы от эксплуатации гостиничного комплекса составили 8912,9 

миллионов тенге. Основные доходы получены от гостиничных комплексов 

Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской, Северо- и 

Южно-Казахстанской областях. Наибольшее отрицательное сальдо сложилось в 

гостиничных хозяйствах городов Астаны, Алматы, Карагандинской, 

Кызылординской и Акмолинской областях.  

Сумма налогов и других обязательных платежей в бюджет от деятельности 

гостиничных хозяйств в 2001 году составила 640,7 миллионов тенге. 

 Большинство гостиниц (149) размещено в городах Астане, Алматы, 

Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областях. 66 

процентов из их числа относится к субъектам малого предпринимательства, 29 

процентов - к субъектам среднего предпринимательства и только 5 процентов (8 

гостиниц) относится к крупным организациям. Из общего числа гостиниц 87 

процентов находится в частной, 9 процентов - в коммунальной собственности и 4 

процента образованы совместно с иностранными участниками. 

Основные доходы государством получены от гостиничных комплексов в 

Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской, 

Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях. В остальных регионах 
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гостиницы работали с убытками. Отрицательное сальдо сложилось в работе 

гостиниц городов Астана, Алматы, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, 

Западно-Казахстанской областей. 

Наибольшие доходы республике приносит деятельность гостиниц с 

ресторанами, которые представляют более распространенную категорию объектов 

данного типа.  

Гостиницы классифицируются следующим образом: 5-ти звездные - 3 

(«Regent Almaty the Ankara», «Hyatt Regency Аlmaty» в г. Алматы, отель «Окан-

Интерконтиненталь-Астана» в г. Астане); 4-х звездные - 15 («Отрар», «Астана-

Интеротель», «Айсер», «Казахстан», «Достык», «Амбассадор», санаторий 

«Алатау», в г. Алматы, «Альбион» в г. Актобе, «Чайка», «Космонавт», 

«Созвездие» в г. Караганда, «Самал» в г. Кызылорде, «Сапар» в г. Шымкенте, 

«Бейбарс» в г. Усть-Каменогорске, «Шагала» в г. Уральске); 3-х звездные – 16 

(«Комфорт-отель-Акмола», «Турист» в г. Астане, «Алматы», «Primier International 

Medeu», «Primier International Alatau», «Достык», «Медео», «Жетысу» в г. Алмате, 

«Иртыш-Сревис»,  «Семей», «Бинар» в Восточно-Казахстанской, «Саяхат», 

«Пушкин» в Западно-Казахстанской, «Актобе» в Актюбинской, «Павлодартурист», 

«Сары-Арка» в Павлодарской областях).  

Остальные гостиницы в г.г. Алматы, Астане и областных центрах относятся к 

первой, второй и третьей категориям. Согласно данным статистики, 

единовременная вместимость гостиниц в 2003 году составила 22172 места. Доходы 

от эксплуатации гостиничного комплекса по республике составили всего 14540,1 

млн. тенге, в том числе – гостиниц с ресторанами - 12371,3 млн. тенге, гостиниц 

без ресторанов – 2006,2 молодежных общежитий и горных турбаз - 64,9 млн. тенге; 

кемпингов, мотелей, включая услуги стоянок для автофургонов и автоприцепов, – 

3,0 млн. тенге, остальных мест проживания – 94,7 млн. тенге. Основные доходы 

получены  от гостиниц г.г. Астаны, Алматы, Атырауской, Мангистауской и 

Карагандинской областей. 

Кроме того, размещением туристов занимаются отдельные турфирмы, 

имеющие собственные объекты размещения. В 2003 году их число составило 44, 

ими обслужено 24074 человек, также турфирмы занимаются размещением 

приезжающих  в  арендованных помещениях (7 единиц и 4493 человека). 

В  специализированных средствах размещения: в 106 санаториях, 

пансионатах, санаториях-профилакториях в 2003 году лечебно-оздоровительными 

услугами воспользовались  134702 человека, в 13 домах и базах отдыха, 

пансионатах отдохнуло 17869 человек. 

Наиболее популярными лечебницами в международном плане считаются 

Сары-Агаш (ЮКО), Арасан-Капал (Алматинская область), «Муялды», «Баянаул» 

(Павлодарская область), «Жанакорган» (Кызылординская область), «Щучинско-

Боровская зона» (Акмолинская область), «Каспий» (Мангистауская область) и  

другие. Анализ показал, что туристы, прибывающие из-за границы в г.г. Астана и 

Алматы, имеют деловые цели визита (деловой туризм) и предпочитают 

останавливаться в гостиницах, предоставляющих качественный сервис с широким 

спектром услуг. Именно от делового туризма будет зависеть дальнейшее развитие 

высокоразвитых отелей в крупных городах – деловых центрах. Согласно 
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структурной теории спроса Клейнуорта-Бенсона по мере роста сферы гостиничных 

услуг увеличится и число бизнес-туров. 

Для развития въездного туризма необходимо создать сеть компактных мест 

проживания во всем их разнообразии (гостиницы категорий 3-4 звезды, мотели, 

кемпинги, национальные аулы из нескольких юрт, гостевые дома и т.п.), которые 

будут способствовать развитию как въездного, так и внутреннего туризма, 

созданию дополнительных рабочих мест и увеличению объема финансовых 

средств, поступающих в бюджет государства в виде налогов и других сборов.  

Основные природные и историко-культурные ресурсы казахстанского 

участка великого Шелкового пути 

Известно, что гуманистические и миротворческие традиции Великого 

Шелкового пути послужили основой для разработки и реализации 

международного проекта, начатого по решению ЮНЕСКО, принятого на 24 сессии 

Генеральной конференции в 1987 году в Париже. С 1994 года к этому проекту 

активно подключилась Всемирная туристская организация, определив его одним 

из самых перспективных в развитии международного туризма. Проявили к нему 

интерес и бывшие республики Средней Азии. 

Правительство Казахстана в поддержку данного проекта откликнулось двумя 

постановлениями от 3 апреля 1991 г. и от 21 января 1992 г. Но, к сожалению, 

данные нормативные акты остались лишь декларацией. В отличие от соседних 

государств, в нашей республике в этот период не было проведено ни одного 

международного мероприятия, посвященного развитию туризма на казахстанском 

участке великого Шелкового пути, являющемся одним из самых протяженных 

(1700 км) и богатейших в плане истории и культуры. 

Не была проведена работа по идентификации исторических объектов на 

Казахстанском участке великого Шелкового пути с присвоением им эмблемы, 

разработанной WTО и ЮНЕСКО еще в 1994 году. 

Медлительность в развитии индустрии туризма наносит значительный ущерб 

национальной экономике. Доля от туризма в валовом национальном продукте 

республики в то время составляла всего 0,06%, только шоп-туристами ежегодно 

вывозится из Казахстана не менее 1,5 млн. долларов США. Тогда как в других 

странах, даже не ориентируемых на туризм, доход в казну государства превышает 

20%. К примеру, в Египте, Малайзии, Сингапуре и Венгрии поступления от 

туризма являются одной из основных статей доходов государства (Египет 

ежегодно имеет от туризма 5,5 млрд. долларов США), а для реализации 

крупномасштабных национальных туристских программ создаются отдельные 

структуры, аккумулирующие ресурсы государства и частную инициативу. 

Глава нашего государства Нурсултан Назарбаев поддержал идею возрождения 

великого Шелкового пути при подписании 21 октября 1996 года Ташкентской 

Декларации Глав тюркоязычных государств. Указом Президента Республики 

Казахстан от 5 апреля 1997 года туризм определен приоритетным сектором 

экономики. И наконец, кардинальной мерой в реализации проекта ЮНЕСКО по 

комплексному изучению и возрождению великого Шелкового пути стал Указ 

Президента Республики Казахстан «О реализации Ташкентской Декларации Глав 

тюркоязычных государств, проекта ЮНЕСКО и Всемирной туристской 
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организации по развитию инфраструктуры туризма на великом Шелковом пути в 

Республике Казахстан». Первым заместителем Премьер-Министра РК было 

подписано постановление Правительства о мерах по реализации нормативного 

акта Главы государства, имеющего неоценимое значение как для республики, так и 

для международного туристского сообщества. 

Выступившая одним из инициаторов подготовки данного решения 

Правительства компания «Жибек Жолы» пять лет работала по созданию 

инфраструктуры туризма на великом Шелковом пути. При поддержке 

Алматинской областной администрации, приступив к освоению алматинского 

участка Шелкового пути как наиболее посещаемого и ресурсо-обеспеченного, 

компания построила и реконструировала 5 гостевых домов на 100 мест (пригодных 

для круглогодичного использования) в г. Алматы, в урочище Шогонсай 

Нарынкольского района, в пос. Жаланаш, в урочище Жайлаулы и на оз. Кольсай 

Кегенского районов, одного дома в г. Караколе (Республики Кыргызстан) на 

отрезке, соединяющем его древние казахский и кыргызский маршруты. 

На грант, предоставленный ООН, разработана проектно-сметная 

документация по строительству туристского культурно-этнографического 

комплекса «Тальхиз», неподалеку от одноименного караван-сарая в г. Талгаре. 

Принимая во внимание национальную и международную значимость возрождения 

исторических центров Шелкового пути в Республике Казахстан, сохранения и 

преемственного развития культурного наследия тюркоязычных государств 27 

февраля 1998 года Главой государства был подписан Указ и принята 

Государственная программа возрождения исторических центров Шелкового пути, 

создания инфраструктуры туризма. В ее основу положены фундаментальные 

исследования, анализ и расчеты перспективных направлений социально-

экономического развития исторических городов и других поселений 

казахстанского участка трассы Шелкового пути.  

Такой подход к основной деятельности, думается, не только отвечает 

критериям программы развития Казахстана до 2030 года, но и содействует 

развитию сопутствующих проектов, а и соответствует основополагающей 

концепции устойчивого развития государства. 

В настоящее время общая сумма инвестиций, вложенных и привлеченных 

компанией для реализации вышеперечисленных программ, составила 1,5 млн. 

долларов США. Рассмотрена возможность отвода земель и зеркал озер Алаколь и 

Сасыколь в Алакольском районе для строительства туристских объектов, развития 

водных видов туризма, спортивной рыбалки, создания подсобных и 

рыбоперерабатывающих хозяйств. 

В Восточно-Казахстанской области выделяются объекты под гостевые дома и 

развития инфраструктуры туризма в живописных и уникальных природных 

заповедниках Катон-Карагайского («Рахмановские ключи», гора Белуха), 

Курчумского (озеро Маркоколь) и Зыряновского («Голубой залив») районов.  

В Жамбылской области уже сегодня проводится работа по сохранению и 

возрождению архитектурных и исторических ценностей города Тараза, утвержден 

состав областного комитета «Жибек Жолы», оказана помощь в открытии и 

оснащении филиала компании. В своем решении аким Южно-Казахстанской 
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области дал поручение акимам городов Шымкента, Туркестана, Казыгуртского, 

Ордабасынского, Отрарского, Сарыагашского, Сайрамского, Тюлькубасского, 

Толебийского районов совместно с соисполнителем проекта ЮНЕСКО и 

Всемирной туристской организации по Шелковому пути (компанией «Жибек 

Жолы») разработать и осуществить мероприятия по развитию индустрии туризма и 

размещению туристских объектов на отрезке Шелкового пути Южно-

Казахстанской области. 

В результате проделанной работы и участия компании в международных 

туристских форумах, семинарах и конференциях компания «Жибек Жолы» 

утверждена членом Всемирной туристской организации (WTО), Федерации 

Международных Туристских Организаций (FIYTO) и Тихоокеанско-Азиатской 

Туристской Ассоциации (РАТА), соисполнителем проекта ЮНЕСКО по великому 

Шелковому пути. 

В целях пропаганды уникальных природных и туристских возможностей 

Казахстана компания практикует проведение ознакомительных туров для 

туроператоров и сотрудников Посольств Канады, США. Японии, Германии, 

Голландии, Швейцарии и стран СНГ. Наибольшей популярностью у иностранных 

туристов пользуются: трек «Вдоль великого Шелкового пути в Казахстане и 

Кыргызстане»; конный тур «К горным озерам Тянь-Шаня», орнитологический тур, 

автобусный «По Казахстанскому участку великого Шелкового пути» и 

этнографический туры, включающие автопутешествия, пеший, горный туризм, 

верховую езду и вертолетный облет. За время своей основной туристской 

деятельности компанией принято 57 организованных групп, 148 индивидуальных 

туристов из 12 стран Европы, Азии, Америки. Наблюдается устойчивая тенденция 

роста количества принимаемых туристов и объема туруслуг в среднем на 27% 

ежегодно. 

В реализации проекта по Шелковому пути возникает несколько проблем. 

Прежде всего это связано с привлечением инвестиций в сферу туризма и 

проведению конкретных мероприятий (например, приглашение маркетологов, 

заключение межгосударственных соглашений и многое другое). 

Туризм в Казахстане начинает приобретать экономическую 

привлекательность и поддержку в устойчивом развитии на всех уровнях 

управления. Именно поэтому в перспективе до 2030 года планируется 

организовать в Казахстане еще 12 национальных парков, заповедников, ввести в 

оборот туристского бизнеса 65 памятников природы и 58 заказников, что послужит 

новым импульсом для развития туризма.  

Работа с объектами на ВШП позволяет казахстанским бизнесменам 

разрабатывать с национальными туристскими организациями других государств 

транснациональные туры по всей протяженности великого Шелкового пути. 

Однако, разработка технологии использования таких туров осложняется целым 

рядом проблем. Главной такой проблемой являлась высокая плата за визу и 

сложность ее получения. В свое время это был главный барьер развития туризма в 

странах на Шелковом пути. Потенциальный турист, который хотел бы совершить 

путешествие по всему маршруту Шелкового пути, при всем желании не смог бы 

осуществить эту поездку.  
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Трудность заключается во времени, необходимом на оформление виз и их 

стоимости. Нами подсчитано, что для того, чтобы получить визу во все страны 

пребывания, ему понадобилось бы минимум 90 дней. А поскольку подобная виза 

выдается, как правило, сроком на 30 дней, то к тому моменту, когда 

потенциальным туристом будут получены все визы, срок первой истечет. Общая 

же сумма, затраченная на получение визы, исходила из средних цен на визы и 

равнялась 457 фунтам стерлингов. Эта сумма не включала в себя неосязаемые 

расходы, связанные с оформлением побочных документов. Таким образом, 

правительством стран Шелкового пути для продвижения туристского продукта 

необходимо было сократить время оформления виз и снизить их стоимость.  

Процедура получения визы может быть сокращена и упрощена за счет новых 

технологий автоматизации Интернета, электронных информационных банков, 

подписания и реализации двусторонних правительственных соглашений. В этих же 

целях ВТО рекомендует провести стандартизацию виза-процедур, стремиться к 

доступности информации, обучать работников консульств обмениваться 

информацией между консульскими службами стран на Шелковом пути.  
 

 

Глава 3 

 

  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТАТИСТИКИ, ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА, ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТУРИЗМА 

 

3.1 Определение основных понятий, значение и проблемы 

статистического учета для развития туризма 

 

Понятие «статистика» определяется как итоговое значение, вычисление по 

выборке наблюдений, обычно (но не обязательно) как оценка некоторого 

параметра генеральной совокупности». 

В 1968 году американский исследователь J.M. Craddock в книге "Статистика в 

компьютерный век" писал: "Слово "статистика" может употребляться в двух 

значениях. Первое означает - по словарю - "систематически собранные 

многочисленные факты". Второе значение - "наука сбора, классификации и 

использования таких фактов".  

Под экономическим анализом нами понимается метод научного исследования, 

мысленное расчленение объекта исследования на составные элементы с целью 

максимального увеличения прибыли от туристской деятельности по сравнению с 

затратами на эту деятельность. 

Прогнозирование – это система приемов и методов научного исследования 

объективных тенденций развития туризма в количественном и качественном 

отношениях, определение наиболее вероятных направлений развития туристской 

отрасли страны в обозримом будущем. Программированием туризма является 

индикативное планирование, государственное регулирование туристской 

индустрии на основе комплекса общехозяйственных задач. 
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Сложившаяся к 2004 г. в РК методология статистики учета основных 

показателей туризма как отрасли экономики не позволяла определить уровень 

развития данной отрасли экономики, ее воздействие на отечественную экономику 

и влияния на развитие смежных областей.  

Изучение статистики в недостаточной мере осуществляется и в деятельности 

учебных заведений туристского профиля. Между тем, в последние 30 лет 

происходит интенсивный процесс внедрения количественных методов, 

основанных на использовании математического аппарата, практически во все 

отрасли науки. В том числе научные дисциплины, исследующие и формирующие 

содержание туристской деятельности, подготовку и переподготовку туристских 

кадров. 

Прежде всего это относится к широкому применению описательной 

статистики и теории статистического вывода. Описательная статистика включает в 

себя табулирование, представление, описание совокупностей данных. Эти данные 

могут быть либо количественными, либо качественными. Огромные массивы 

данных, как правило, должны обобщаться или свертываться, прежде чем они будут 

интерпретироваться человеком. 

Задача статистического вывода состоит в том, чтобы предсказать свойства 

всей совокупности, зная свойства только выборки из этой совокупности. В целом, 

статистические методы помогают исследователям описывать данные, делать 

выводы в отношении больших массивов данных и изучать причинные 

зависимости. Овладение статистическими методами требует некоторой 

математической подготовки, ведь статистика – это ветвь прикладной математики. 

Для серьезного изучения статистики требуется изучение, как минимум, 

вычислительных методов и теории матриц, однако логическую сторону 

прикладной статистики можно изучить и без математической подготовки, хотя и 

не так глубоко. За рубежом в крупных университетах отдельные курсы, например, 

по «педагогической и психологической статистике», «социологической 

статистике», «экономической статистике» обычно далеки от статистики как 

области знания. Однако, большинство основных ее принципов применимо почти 

ко всем дисциплинам.  

Для объективного информационного и статистического обеспечения Закона в 

протокольных решениях заседаний Правительства и Совета по туризму, а также 

постановления Правительства Республики Казахстан (от 29 декабря 2000 года, за 

№ 1947 "О первоочередных мерах развития туристской отрасли" в пункте 10) было 

поручено Агентствам по статистике, туризму и спорту совместно с 

заинтересованными организациями принять практические меры по 

совершенствованию статистики туристской отрасли в соответствии с 

международной практикой. 

Сегодня наша туристская отечественная статистика представляет собой только 

количественные показатели, характеризующие туристский поток, цели посещения, 

суммарные расходы туристов, основанные на отчетности туристских организаций, 

данных пограничной службы и платёжного баланса по статье "Поездки". При этом 

имеются большие расхождения между данными, предоставляемыми из 

перечисленных источников. К примеру, по официальным данным в Акмолинской 
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области за 2000 год обслужено 252 туриста. Это в то время когда только в одной 

Щучинско-Боровской санаторно-курортной зоне обслуживается десятки тысяч 

отечественных и зарубежных туристов. В одном и том же статсборнике 

указываются три взаимоисключающих друг друга показателя.   К  примеру   -   

обслужено  туристов-нерезидентов   за   2001  год (2 507, 2 464 и 121 653 человека).  

В республике на сегодняшний день лицензии на право ведения 

туроператорской, турагентской и экскурсионной деятельностью имеют 486 

туристских организаций, но для наших региональных представительств и турфирм 

не вошло в практику своей работы предоставлять (до 10 числа очередного месяца, 

следующего за отчетным кварталом) обязательный отчёт по форме 1 - ТЭ 

(экономика туризма). 

Другой важной задачей при формировании туристской статотчётности 

является расширение перечня туристских объектов, посещаемых туристами. Эта 

необходимость продиктована ВТО и обосновывается в глоссарии - Закона "О 

туристской деятельности в Республике Казахстан", где понятие туристская 

индустрия подразумевает и включает в себя деятельность санаторно-курортных 

объектов (лечебный, оздоровительный туризм), музеев, спортивных сооружений, 

театров, гостиниц, других мест проживания, национальных парков, работу 

авиационных, водных, железнодорожных, автотранспортных предприятий и 

многое другое. 

Само понятие турист как физическое лицо, посещающее страну (место) 

временного пребывания на период от 24 часов до одного года и осуществляющее 

не менее одной ночёвки, в оздоровительных, познавательных, профессионально-

деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия оплачиваемой 

деятельностью, также значительно расширяют круг лиц подпадающих под 

определение "его величества туриста", которое тоже необходимо учитывать при 

формировании статотчётности. 

 

3.2 Современное состояние статистического учета деятельности 

туристской отрасли в странах СНГ и Республике Казахстан 

 

Общеизвестно, что современный туризм прямо или косвенно влияет на 

развитие 32-х секторов экономики, представляя собой пример взаимозависимой, 

межотраслевой деятельности, и это обстоятельство не только обосновывает, но и 

требует оперативного внедрения в Казахстане вспомогательного счёта в туризме 

(ВСТ). 

Пограничная служба КНБ представляет данные о лицах, проследовавших 

через контрольно-пропускные пункты, департамент консульской службы МИДа 

осуществляет выдачу и учет туристских виз желающим посетить нашу страну, а в 

настоящее время проводит большую работу по упрощению визовых процедур.  

Вполне понятно, что статистические данные в той или иной сфере являются 

для государства важным фактором составления общей картины, отслеживания 

ситуации в конкретной области, ее корректировки и составления прогнозов 

дальнейшего развития. Для сферы туризма это также немаловажно. МИД не 

занимается вопросом учета количества въезжающих туристов, т.к. данные о 
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количестве туристов, пересекающих границу, относятся к компетенции ПС КНБ 

РК, а регистрация иностранных граждан, прибывающих на территорию РК, 

осуществляется органами миграционной полиции МВД РК. 

МИДом на сегодняшний день осуществляется два вида статистического учета: 

количество оказанных визовых поддержек в загранучреждениях РК по всем 

категориям виз; статистический отчет консульских загранучреждений по 

произведенным консульским действиям, в числе которых статданные по 

количеству выданных виз по всем категориям. 

Благодаря внедренной с 1997 года единой многоуровневой 

автоматизированной системе документооборота «Консул», Департамент 

консульской службы осуществляет обработку информации и рассылку указаний о 

выдаче виз по странам в режиме реального времени через сети Интернет во все 

загранучреждения МИДа. 

При оказании визовой поддержки система «Консул» ведет в автоматическом 

режиме статистическую отчетность: по гражданству, по организациям, по 

посольствам, по месту получения виз, по типу виз, по их кратности и т.д., а при 

необходимости, статистику можно распечатать по всем этим параметрам. Визовая 

поддержка в загранучреждениях РК посредством автоматизированной системы 

"Консул" осуществляется Департаментом консульской службы  МИД  Республики 

Казахстан  в  г. Астане  и  Представительством   ДКС  в г. Алматы параллельно. 

Консульские загранучреждения и консульские пункты МИД РК составляют и 

к 5 числу каждого месяца направляют в Центр статистический отчет 

установленной формы по произведенным консульским действиям. Форма 

статистической отчетности предусматривает данные по всему спектру консульских 

действий, в том числе по количеству выданных виз по категориям. 

На основе статотчетов загранучреждений Департаментом консульской службы 

составляются сводные ежемесячные, ежеквартальные, полугодовые и годовые 

статистические отчеты, которые представляются руководству МИД вместе с 

анализом по другим консульским действиям и поступающим консульским сборам. 

Так, к примеру, за 2001 год консульскими загранучреждениями и 

консульскими пунктами на территории страны было выдано всего 132197 виз (что 

на 7778 виз больше, чем в 2000 г.). Из них туристских виз 46496, т.е. 35% от 

общего количества выданных виз. Больше всего турвиза традиционно выдается в 

Германии (39604 визы), однако всем нам ясно, что их получателями практически 

свыше 90% являются переселенцы из Казахстана. Проанализировав эту ситуацию 

МИДом предлагается ввести в новую Инструкцию по выдаче виз понятие 

"ностальгический туризм" с учетом именно этой категории граждан. Это понятие 

можно применить также для граждан Греции, Израиля. 

Статистика выдачи виз не отражает, конечно, полной картины въездного 

туризма, т.к. здесь не учтены туристы из стран ближнего зарубежья и из стран, с 

которыми Казахстан имеет безвизовый режим. 

Во-первых, необходимо изучение зарубежного опыта в составлении и 

применении статистики в сфере туризма, как, например, в России, где 

предполагается открытие туристского информационного центра. Один из его 

департаментов будет собирать все необходимые данные по въездному 
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направлению: от количества туристов, посетивших страну, до сумм, потраченных 

ими на сувениры. По мнению российских экспертов, это позволит вести 

полноценную статистику в строгом соответствии с требованиями Всемирной 

туристской организации. Во-вторых, необходимо собрать необходимые 

статданные от госорганов в единый банк, систематизировать их и 

проанализировать. Это дало бы нам общую картину сферы туризма в Казахстане.  

Является целесообразным уполномоченным органом по туризму совместно с 

Агентством РК по статистике провести анкетирование среди туристов, а в 

принципе иностранных граждан в целом. Ведь зачастую мы пытаемся угадать 

желание туристов и подходим к проблеме привлечения иностранных туристов со 

своей точки зрения, субъективно. А в мире существует простая форма опроса, 

когда приезжему туристу предлагается заполнить казалось бы ничего не значащую 

анкету с такими вопросами, как: Откуда Вы узнали про нашу страну? Как долго и 

где приобретали визу? Ваше мнение о процедуре получения и стоимости визы? 

Каким маршрутом и видом транспорта Вы воспользовались?  Что Вы ожидали 

увидеть в нашей стране? Анализируя практику сбора данных туристской отрасли 

стран СНГ и дальнего зарубежья можно отметить следующее. 

Для стран СНГ существует общая проблема по учету туристского потока, так 

как с распадом СССР, приобретением независимости республиками, входившими в 

его состав, эти страны стали заграницей. У многих граждан этих республик 

остались родственники, друзья, которые совершают поездки с целью навестить 

родственников и друзей. Все это породило новый поток туристов, так называемых 

туристов "по неволе", не имеющих к классическому туризму никакого отношения, 

но по стандартам ВТО ничем не отличающиеся от туристов, путешествующих в 

целях рекреации и отдыха.  

Только с недавнего времени погранслужбы стран СНГ начали фиксировать 

эти потоки наравне с другими туристами. Но надо отметить, что здесь имеются 

большие погрешности, кроме того, нет учета однодневных посетителей. Из стран 

Содружества можно выделить Российскую Федерацию, правительство которой в 

последнее время уделяет большое внимание развитию туристской отрасли, в том 

числе и вопросам статистики туризма. 

Статистика ведется Государственным комитетом по статистике (Госкомстат) - 

уполномоченным органом РФ. Но работники сферы туризма отмечают, что 

статданные не отражают полную картину туристского потока. Специалисты 

России считают, что "порожденной новейшей историей России, феномен 

российского туризма ждет своих исследователей. И учитывая состояние 

экономики и всего российского общества, международное положение России и 

качество отечественной статистики, работа эта - не из легких." Тем не менее 

необходимо отметить, что Министерством экономического развития и торговли в 

2000-м году впервые на территории стран СНГ был организован семинар по 

введению Вспомогательного счета в туризме при содействии ВТО, с привлечением 

международных экспертов. На семинаре участвовали представители всех регионов 

России, представители НТА стран СНГ, статорганизаций и национальных банков.  

Так, Российская Федерация прорабатывает вопрос введения ВСТ с 

использованием технической помощи программы ТАСИС. В России свои 
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исследования в туристской отрасли проводят и СМИ, в частности, ежемесячный 

журнал для профессионалов "Туризм: практика, проблемы, перспективы", 

"Российская туристская газета". Ими проводится анализ работы турфирм по 

въездному, выездному и внутреннему туризму, что способствует получению 

оперативных данных, определению рейтинга туристских организаций и гостиниц, 

они также содействуют в проведении единовременных опросов. 

До 1999 года статистическое исследование туризма в РК осуществлялось 

сотрудниками Комитета по туризму и спорту Министерства образования, 

культуры и здравоохранения РК. При этом использовались следующие данные: 1) 

количество турфирм; 2) общее количество обслуженных туристов; 3) количество 

туристов, прибывших в страну; 4) количество казахстанских туристов, 

отправленных за рубеж; 5) прибыль от туристской деятельности 6) сумма налогов 

от туристской деятельности; 7) общий объем туристских услуг за 2-3 года.  

С 2000 года в статистическую форму включены показатели, характеризующие 

развитие индустрии туризма и гостиничного хозяйства, необходимые для анализа 

и исследования рынка и определения функционирования отрасли и 

прогнозирования туризма. Финансовые показатели (доход от деятельности, 

затраты, налоги и платежи в бюджет); показатели труда и занятости; сведения об 

обслуживании туристов (резидентах и нерезидентах); показатели о средствах 

перемещения туристов и целях их поездок; сведения об объектах размещения 

туристов; распределение туристов по целям их поездок (досуг, рекреация и отдых; 

посещение знакомых и родственников; деловые и профессиональные цели; 

лечение; религия и паломничество и др.). 

В 2001 г. Агентством РК по статистике разработана и утверждена анкета 

единовременного обследования приезжающих к нам туристов, размещающихся в 

гостиницах (на двух языках: английском и русском). Данная анкета разработана с 

целью изучения мнения иностранных граждан о состоянии туристской 

деятельности в республике (цели поездок, что наиболее привлекает в нашей 

стране, что необходимо улучшить для привлечения туристов и т.д.). Результаты, 

полученные в ходе проведения данного обследования, также были направлены в 

Агентство Республики Казахстан по туризму и спорту (№ 05-2а/27 от 15.01.2002 

г.). 

В 2003 году органы статистики продолжали работу по дальнейшему 

совершенствованию статистики туризма, а также расширению круга 

отчитывающихся предприятий. Были актуализированы предприятия, имеющие 

лицензию на осуществление туристской деятельности, и были выявлены 

физические лица, работающие по патенту, на категорию которых, до настоящего 

времени, форма государственной статистической отчетности (форма № 1-ТЭ) не 

распространялась. 

В настоящее время органами статистики для более глубокого изучения 

внутреннего туризма разработаны и в этом году получены результаты по формам 

отчетности (библиотеки, театры, музеи, зоопарки, заповедники, клубные 

учреждения и гостиницы).  

Агентство РК по статистике оценивает деятельность туристских фирм по 13-

ти показателям: 1) количество отчитавшихся турфирм; 2) количество обслуженных 
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туристов и экскурсантов; 3) количество иностранных туристов – въездной туризм 

(отдельно страны СНГ и остальной мир); 4) выездной туризм (отдельно страны 

СНГ и остальной мир); 5) внутренний туризм; 6) доходы от реализации работ и 

услуг; 7) доходы от туристской деятельности; 8) расходы на туристскую 

деятельность; 9) перечисления в госбюджет; 10) количество человеко-дней 

пребывания; 11) количество реализованных путевок; 12) стоимость проданных 

путевок; 13) объем услуг (визовых, экскурсионных, бронирование и т.д.). 

Статистика туризма в РК, безусловно, должна развиваться по пути 

международных стандартов. Однако следует более подробно прослеживать 

тенденции туристской деятельности в РК для дальнейшего совершенствования 

отрасли. 

Динамика развития туризма в РК за годы суверенитета анализируется по 

следующим показателям: 1) количество туристских предприятий РК; 2) общее 

количество туристов и экскурсантов; 3) количество иностранных туристов 

(въездной туризм, отдельно страны СНГ и остальной мир); 4) выездной туризм   

(отдельно страны СНГ и остальной мир); 5) доходы от туристской деятельности; 6) 

расходы на туристскую деятельность; 7) перечисления в госбюджет; 8) количество 

человеко-дней пребывания туристов; 9) количество реализованных путевок; 10) 

стоимость проданных путевок; 11) объем туристских услуг (визовых, 

экскурсионных, бронирования и т.д.); 12)  удельный вес туризма к ВВП; 13) сальдо 

услуг в сфере туризма; 14) услуги, оказанные Казахстаном странам СНГ; 15) 

услуги, полученные Казахстаном странами СНГ; 16) удельный вес количества 

выезжающих туристов к общему количеству в %; 17) удельный вес внутренних 

туристов, к общему количеству туристов; 18) прирост числа внутренних туристов, 

к общему количеству туристов; 19) прирост числа выезжающих, туристов к 

общему количеству туристов; 20) план приема иностранных туристов; 21) план 

отправки казахстанских туристов за рубеж; 22) план обслуживания клиентов по 

программам внутреннего туризма; 23) количество туристских предприятий в 

ЮКО; 24) количество туристских предприятий в СКО; 25) количество туристских 

предприятий ВКО; 26) количество туристских предприятий в Центральном 

Казахстане; 27) количество туристских предприятий в Алматы и Алматинской 

области; 28) количество туристов нерезидентов, въехавших в ЮКО (план и его 

выполнение); 29) количество туристов-нерезидентов, въехавших в СКО (план и его 

выполнение); 30) количество туристов-нерезидентов, въехавших в ВКО (план и его 

выполнение); 31) количество туристов-нерезидентов, въехавших в Центральный 

Казахстан (план и его выполнение); 32) количество туристов-нерезидентов 

въехавших в Алматы и Алматинскую область (план и его выполнение) 

Каждый из показателей, включенных нами для анализа динамики развития 

туризма в РК, имеет определенные основания. Так, например, сравнение плана 

приема иностранных туристов как по отдельным регионам и в целом по 

Казахстану с реальным его выполнением дает возможность выявить ряд факторов 

дальнейшего повышения эффективности туристской отрасли в республике. 

Прежде всего, сюда относятся показатели адекватности тех оснований, по которым 

спланировано количество клиентов по приему туристов, причины невыполнения 

или перевыполнения запланированных показателей и т.п. Это позволяет 
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оптимально планировать региональную и республиканскую туристскую 

деятельность, соответственно распределять материальные, финансовые и кадровые 

ресурсы и получать максимальный социально-экономический результат. Или 

сравнение количества туристских фирм в регионах и по республике с количеством 

обслуженных туристов и соответствующим финансовым результатом позволяет 

определить эффективность работы туристских фирм в различной их совокупности, 

определять причины недостатков в работе с последующим их устранением.          

 

3.3 Зарубежный опыт статистического учета в туристской отрасли и 

возможности  его использования в Республике Казахстан 

 

Передовой мировой опыт высокоразвитых стран, уделяющих необходимое 

внимание туристской отрасли, показывает, что статистика туризма играет 

важнейшую роль в стратегическом планировании, позволяя эффективно влиять на 

увеличение въездного и внутреннего туристского потока, налоговых поступлений 

в бюджет, доходов населения и государства в целом. 

Туристская статистика в этих странах предоставляет обширную информацию 

и надёжные данные, характеризующие воздействие, которое туризм оказывает или 

может оказать на развитие экономики страны, таких, как увеличение прибавочной 

стоимости и занятости населения, обоснование в целесообразности притока 

инвестиций, отражение доходов в смежных отраслях, полученных в результате 

туристской деятельности либо генерируемых туризмом. Зарубежный опыт 

показывает, что среди стран, внедривших ВСТ или находящихся в процессе 

внедрения нового механизма статистического учета, сложилось мнение, что ВСТ 

коренным образом изменил имидж туристской индустрии, внес новое понимание 

ее важности, определил неразрывную связь ее с другими отраслями и обеспечил 

доверительное отношение к туристской статистике. Канада успешно внедрила ВСТ 

и теперь с уверенностью может говорить о достоверности статистических данных.  

Еще в 1995 году Правительство Канады  находилось в поисках надежных 

отраслей, которые могли бы вывести страну из кризиса. В результате внедрения 

ВСТ Национальная Туристская Администрация Канады могла 

продемонстрировать солидные цифры, доказать, что стабильный доход от туризма 

реален, в результате чего туризм был определен одной из стратегически важных 

для экономического развития Канады отраслей.  

      Была создана новая структура управления отраслью, сумевшая за 

несколько лет функционирования увеличить бюджет своей структуры в десять раз 

- с 13 млн. канадских долларов (KD) до 130 млн. KD, в то время как бюджет 

значительно урезался. 

Франция, внедрившая ВСТ в конце 80-х, считает, что ВСТ в первый раз помог 

определить внутреннее туристское потребление по регионам таким образом, что 

каждый теперь может оценить свой вклад в национальную туристскую экономику. 

Доминиканская Республика до внедрения ВСТ подсчитывала лишь прибыль от 

гостиниц и ресторанов как единственные доходы от туризма.  

В настоящее время, определив при помощи ВСТ более точные цифры, 

суммируя инвестирование в туристскую отрасль, налоговые поступления и т.д. 
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правительство этой республики принимает взвешенные решения для развития этой 

высокодоходной отрасли, где доля туризма в общем экспорте составляет 58,5%.  

Многие страны, такие, как Куба, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, 

Польша, Сингапур, США, Франция, Чили и Швеция недавно опубликовали свои 

ВСТ или провели их тщательные пилотные испытания. Другие страны, такие как 

Австралия, Индия, Испания, Таиланд, Финляндия, Филиппины, Швейцария, 

Южная Корея и другие страны планируют сделать это в ближайшее время. 

Большинство из перечисленных стран являются членами Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и соответственно при 

разработке своих систем имели возможность воспользоваться наработками 

Комитета по туризму ОЭСР. 

В этой связи необходимо отметить, что начиная с 1992 г., ОЭСР работает над 

сбором данных и анализом Экономических счетов для туризма (ЭСТ), и с этого 

времени ЭСТ превратилась в полезный инструмент туристской политики. ОЭСР 

регулярно консультирует свои страны-члены по вопросам разработки 

сопоставимых международных счетов с применением принципов национальной 

отчетности и использованием комплексных подходов, увязывая развитие туризма с 

другими важными экономическими аспектами, в особенности, с вопросами 

занятости. В 1997 г. Комитет по туризму впервые предложил разработать 

"Вспомогательный счет в туризме для стран-членов ОЭСР". 

Неоценимую помощь в этом вопросе оказало Статистическое бюро 

Европейского сообщества (ЕВРОСТАТ) также разработало значительное число 

программ и провело ряд исследований в области туристской статистики в странах 

Европейского союза. Данная организация подготовила "Методологию туристской 

статистики для стран Европейского сообщества", совместимую со стандартами 

ООН/ВТО и приспособленную к специфическим нуждам и условиям стран-членов 

Европейского союза. 

Необходимо особо отметить документ "Рекомендательные директивы по 

сбору статистической информации в сфере туризма" (принятый в 1995 г.), 

направленный на гармонизацию и усовершенствование структуры статистической 

отчетности стран-членов. Этот документ стал первым юридическим шагом на пути 

создания комплексной системы сбора информации по туристскому спросу и 

предложению. Работая в данном направлении, ЕВРОСТАТ ведет регулярный сбор 

и распространение (ежемесячно, ежеквартально и ежегодно) основных 

статистических данных по туризму. При этом информация, согласно 

вышеуказанным Директивам должна включать: вместимость коллективных 

средств размещения туристов; коэффициент загрузки коллективных средств 

размещения (внутренний и въездной туризм). 

Среди представителей частного сектора необходимо отметить вклад 

Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), в центре внимания 

которого находится количественное выражение экономического воздействия 

мирового туризма. Его методология ориентирована на измерение глобального 

спроса (экономика туризма и путешествий), с помощью имитационной модели. В 

первом случае она ограничивается измерением прямого воздействия туристского 

потребления на производство. Во втором случае исследуется прямое и косвенное 
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воздействие, связанное с капиталовложениями, государственными затратами и 

внешней торговлей, включая увеличение спроса на товары и услуги, 

обусловленное передвижениями людей во всем мире (Мировой туризм). 

В сентябре 1999 г., по завершении Международной конференции ВТО по 

измерению экономического воздействия туризма имени Энцо Пачи, ВТО, ОЭСР и 

ЕВРОСТАТ создали межсекретариатную рабочую группу для согласования общей 

концептуальной схемы для разработки методологической структуры ВСТ в 

соответствии с резолюцией этой конференции. 

Итогом работы, проделанной Секретариатами этих трех организаций, стало 

соглашение о внесении изменений в документ, уже представленный ВТО в декабре 

1999 г. на рассмотрение Статистической комиссии ООН на ее 31-й сессии (29 

февраля-3 марта 2000 г.). Согласованные поправки нашли отражение в 

сопроводительном документе "Предложения о внесении поправок в документ 

"Вспомогательный счет в туризме (ВСТ): рекомендации по методологической 

структуре", который ВТО, ОЭСР и ЕВРОСТАТ представили Статистической 

комиссии ООН 23 февраля 2000 г. 

Статистическая комиссия ООН утвердила базовый документ с 

предложенными поправками, который и составляет содержание настоящих 

рекомендаций. В результате данного процесса все три организации пришли к 

соглашению о готовности к продвижению ВСТ в своих странах. В свою очередь, 

по прогнозу международной статистики ВТО к 2020 году количество 

международных туристских поездок возрастет почти в три раза и достигнет 1,6 

млрд. При этом доходы от гостиничных туристских услуг будут увеличиваться 

опережающими темпами и могут повыситься с 445 млрд. долларов США. 

На граждан США, Германии, Японии, Великобритании, Италии, Франции 

(страны лидеры по выездному туризму) приходится примерно 67% расходов всех 

туристов нашей планеты, выезжающих в другие страны. Причем на жителей США, 

Германии и Японии - почти 45%. 

При этом ВТО считает, что к 2020 году список стран-ведущих поставщиков 

иностранных туристов изменится незначительно. Наибольшее количество 

зарубежных путешествий по-прежнему будут совершать немцы (т.е. нам 

совместно с МИД и Миграционной полицией необходимо принять конкретные 

меры в данном направлении). 

Высокими темпами будет расти количество японских туристов. К 2020 году 

эта страна может занять второе место, оттеснив США на третью позицию. 

Ожидается, что на четвертое и девятое места в списке стран, лидирующих по 

выездному туризму, поднимутся соответственно Китай и Россия, которые в 

настоящее время не входят даже в число 20 ведущих стран мира, направляющих 

туристов за рубеж. 

А пока по количеству принимаемых туристов лидирует  Франция. Ежегодно 

она принимает около 50 млн. туристов, т.е. 8,1% всех иностранных туристов нашей 

планеты. Второе место занимают США, на них приходится 6,5% предоставляемых 

на нашей планете гостинично-туристских услуг. Затем идет Испания. (После 

многих лет соревнования с Францией за первую позицию Испания значительно 

ослабила свои темпы.) Следуют за ними Италия, Венгрия, Турция. 



 57 

Согласно прогнозам экспертов ВТО, список наиболее популярных для отдыха 

стран к 2020 году значительно изменится. Ожидается, что Китай переместится с 

11-го места на первое и что в 2020 году его посетит каждый одиннадцатый турист 

планеты. США останутся на втором месте, а Франция переместится с первого на 

третье место. Самым посещаемым континентом является Европа. На нее 

приходится 60% прибытий международного туризма. Следующую позицию 

занимает Американский континент. Его доля в общем количестве прибытий 

составила более 20%. Затем идет Азиатский континент и государства Африки. 

Относительно структур прибытий и доходов эксперты ВТО приводят 

следующие данные. Доли Европы и Америки сокращаются как по числу 

принимаемых туристов, так и по доходам от туризма. При этом отмечается, что 

отдых в США становится дешевле отдыха в Европе, в результате 

целенаправленной политики американских туроператоров, пытающихся 

перехватить инициативу за счет снижения доходности собственного бизнеса. 

Средний Восток и Южная Азия относятся к регионам со слабо развитой 

туристской инфраструктурой. Но близость европейских стран - основных 

поставщиков туристов, длительность туристского сезона создают хорошие 

предпосылки для более активного освоения туристского потенциала Казахстана и 

государств Средней Азии. Глобализация экономики, развитие современных 

средств транспорта и связи будут способствовать повышению привлекательности 

стран, которые пока притягивают приезжих в основном экзотикой. 

Период с 1937 по 1980 г. характеризовался принятием определений и 

классификаций в международной туристской статистике, которые были мало 

сопоставимы с другими статистическими системами. В 1937 г. Совет Лиги Наций 

рекомендовал использовать в статистических целях определение "международный 

турист". Оно было несколько изменено Международным союзом официальных 

туристских организаций (МСОТО) на совещании, прошедшем в г. Дублине. 

В 1953 г. Статистическая комиссия ООН утвердила понятие "международный 

турист". Конференция ООН по международным путешествиям и туризму (Рим, 

1963 г.) рекомендовала использовать определения терминов "посетитель", "турист" 

и" экскурсант", предложенные Международным Союзом официальных 

турорганизаций (МСОТО). Впоследствии эти определения были изучены в 1967 г. 

группой экспертов ООН по статистике международных путешествий и одобрены в 

1968 г. Статистической комиссией ООН. В 1978 г. Статистическая комиссия ООН 

одобрила временные директивы по статистке международного туризма.            В 

1980-х гг. мировое сообщество начало все более осознавать значение туризма и его 

взаимосвязь с другими аспектами социально-экономической деятельности.  

Проделанная в международном масштабе работа по проблемам туристской 

статистики позволила ВТО представить на Оттавской конференции 

последовательную систему концепций, определений и классификаций для туризма. 

В частности, в докладе был предложен ряд статистических определений, 

относящихся к внутреннему и международному туризму, а также классификация 

туристской деятельности, сопоставимые с другими параметрами международной 

статистики.  
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Комитет по туризму Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) также провел большую работу, направленную на признание масштаба, 

природы и роли туристского сектора в экономике стран-членов данной 

организации, и подчеркнул необходимость получения такой информации для 

формирования надлежащей туристской политики.  

Начиная с 1985 г. ОЭСР предпринимает усилия по интеграции туризма в 

более широкие статистические инструменты, как, например, СНС. В процессе 

создания Пособия по экономическим счетам для туризма (ОЭСР, 1991 г.) данная 

организация занималась решением нескольких наиболее сложных проблем, 

связанных с измерением туризма (включая вопросы взаимозависимости 

предложения и потребления, а также специфику подхода к турпакетам). 

Статистическая комиссия ООН на своей 27-й сессии в 1993 г. утвердила 

рекомендации Оттавской конференции по "стандартизации определений и 

классификаций в туризме и приняла представленную ВТО Стандартную 

международную классификацию видов деятельности в туризме (СИКТА) в 

качестве временной директивы, предназначенной для использования странами. 

В 1994 г. по просьбе Статистической комиссии был опубликован совместный 

доклад ООН и ВТО "Рекомендации по статистике туризма" с определениями и 

классификациями туристской статистики, с целью их широкого распространения. 

В данном документе содержатся выводы Организационного комитета о необходи-

мости приведения некоторых определений и классификаций, сформулированных в 

докладе 1994 г., в соответствии с данными рекомендациями по методологической 

структуре. 

В 1992 г. ОЭСР приступила к сбору данных и анализу Экономических счетов 

для туризма (ЭСТ), и с этого времени ЭСТ превратилась в полезный инструмент 

туристской политики. ОЭСР регулярно консультирует свои страны-члены по 

вопросам разработки сопоставимых международных счетов с применением 

принципов национальной отчетности и использованием комплексных подходов, 

увязывая развитие туризма с другими важными экономическими аспектами, в 

особенности, с вопросами занятости.  

В 1997 г. Комитет по туризму впервые предложил разработать 

"Вспомогательный счет в туризме для стран-членов ОЭСР". Статистическое бюро 

Европейского сообщества (ЕВРОСТАТ), также разработало значительное число 

программ и провело ряд исследований в области туристской статистики в странах 

Европейского союза. Данная организация подготовила "Методологию туристской 

статистики для стран Европейского сообщества, совместимую со стандартами 

ООН/ВТО и приспособленную к специфическим нуждам и условиям стран-членов 

Европейского союза. 
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Глава 4 

 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НОРМАТИВНО- 

ПРАВОВОЙ БАЗЫ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ 

 

 

4.1 Государственное регулирование и меры государственной поддержки 

в развитии рынка туристских услуг 

 

Словосочетание «государственное регулирование туристской деятельности» 

состоит из трех понятий. Государство – это форма организации классового 

общества как суверенного, исторически сформировавшегося, основанного на 

определенной преобладающей системе производственных отношений. 

Регулированием (от лат. Regula – правило) называется комплексная система мер, 

осуществляемых государством, по упорядочению отношений в той или иной сфере 

человеческой деятельности, в данном случае в туристской деятельности. 

Туристской деятельностью называется организация экскурсионных  поездок и 

походов, оказание всех видов туристских услуг, производство и реализацию 

товаров туристского назначения и другой продукции, осуществляемых в 

соответствии с уставными задачами субъектов туристской деятельности.  

     Целью государственного регулирования всех секторов экономики, в том 

числе индустрии туризма, является рационализация человеческих потребностей и 

ориентация общественного производства товаров и услуг для увеличения 

продолжительности и улучшения качества жизни людей. Современный туристский 

бизнес в Казахстане в основном представлен малыми предприятиями, а именно для 

таких предприятий очень важен правильный выбор форм государственного 

регулирования для достижения максимальной эффективности туристской 

индустрии.     

     Основное содержание системы  государственного регулирования 

туристской деятельности в РК отражено в Законе РК «О туристской деятельности в 

Республике Казахстан», одним из разработчиков которого является диссертант.   

     В указанном законе определены принципы государственного 

регулирования туристской деятельности, которые заключаются в том, что 

государство, признавая туристскую отрасль приоритетной отраслью экономики, 

содействует развитию туристской деятельности и создает благоприятные условия 

для ее функционирования, формирует представление о Республике Казахстан как о 

стране благоприятной для туризма. 

     Основными целями государственного регулирования туристской 

деятельности являются: обеспечение права граждан на отдых, свободу 

передвижения в области туристкой деятельности; охрана окружающей среды; 

создание условий для деятельности, направленной на воспитание, образование и 

оздоровление туристов; развитие туристской индустрии, обеспечивающей 

потребности граждан при совершении путешествий; создание новых рабочих мест, 

увеличение доходов государства и граждан Республики Казахстан за счет развития 

туристской индустрии; развитие международных туристских контактов. 
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Приоритетными направлениями государственного регулирования туристской 

деятельности являются: становление туризма как высокорентабельной отрасли 

экономики Республики Казахстан; учет государственных интересов, защита 

природного и культурного наследия Республики Казахстан при использовании 

туристских ресурсов; создание благоприятных условий для инвестирования 

туристской индустрии; поддержка и развитие туристских организаций, 

занимающихся въездным и внутренним туризмом на территории Республики 

Казахстан; создание эффективной системы туристской деятельности для 

обеспечения потребностей внутреннего и международного туризма; защита прав и 

интересов туристов, обеспечение их безопасности. 

Государственное регулирование туристской деятельности осуществляется 

посредством: определения политики по развитию индустрии туризма, инвестиций 

в туризм; принятия нормативных правовых актов, направленных на 

совершенствование отношений в области туристской деятельности; 

лицензирования туристской деятельности, стандартизации и сертификации услуг 

туристской индустрии в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

выделения бюджетных ассигнований на разработку и реализацию 

государственных программ развития туризма в соответствии с бюджетным 

законодательством; содействия кадровому обеспечению туристской деятельности; 

содействия участию отечественных туристов, туроператоров и турагентов и их 

объединений в международных туристских программах; содействия в 

продвижении туристского продукта на внутреннем и мировом туристских рынках; 

обеспечения рационального эффективного использования, учета и защиты 

туристских ресурсов страны. 

Нормы статей 10-11  определяют компетенцию Правительства Республики 

Казахстан в области туристской деятельности как органа, который, в соответствии 

с Конституцией Республики Казахстан, осуществляет исполнительную власть; 

уполномоченного органа; местных исполнительных органов; предусматривает 

формирование Совета по туризму при Правительстве РК; создание Туристского 

информационного центра. 

Совершенствование системы государственного регулирования туристской 

деятельности требует новых подходов, более полно отвечающих изменившимся 

социально-экономическим условиям, целям, принципам и задачам осуществления 

туристской деятельности. 

С учетом нынешних реалий следует отметить, что существующая 

законодательная база в области туризма не адекватна современному 

экономическому положению страны и не позволяет полномасштабно развиваться 

отрасли туризма. До недавнего времени практически отсутствовала нормативная 

правовая база и механизмы регулирования туристского рынка в Казахстане. 

К нормативным (государственно-правовым) формам регулирования туризма 

относятся: 1) нормативное регулирование основ туристской деятельности; 2) 

официальное признание, удостоверение статуса субъектов предпринимательства и 

осуществляемых ими видов деятельности (регистрация, лицензирование и т.п.) 3) 

определение порядка ведения хозяйственной деятельности; 4) установление 

нормативных требований к содержанию и качеству предпринимательской 
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деятельности, 5) контроль за соблюдением законности; введение санкций за 

отступление от нормативов. 

Важным способом государственного регулирования туристского бизнеса 

является лицензирование как комплексный институт, определяющий принципы, 

порядок лицензирования, виды лицензионной деятельности, обязанности 

предпринимателей в определенном виде деятельности. Лицензирование 

направлено на установление соответствия лицензиата квалификационным 

требованиям. Основным правовым актом в этой форме государственного 

регулирования является Указ Президента РК, имеющий силу Закона, «О 

лицензировании». 

Существуют особые условия лицензирования туристских фирм. 

Целесообразно при выдаче лицензии устанавливать особое требование по ввозу 

определенного количества туристов либо процентное соотношение между 

вывезенными из страны и ввезенными в страну туристами. Размер процента 

следует разработать по анализу ввозимых и вывозимых денежных средств. 

Целесообразно стремиться к постоянному упрощению административных 

формальностей и снижению консульских сборов. 

В целях упорядочения и регулирования туристской деятельности 

постановлением Правительства Республики Казахстан "Вопросы лицензирования 

туристской деятельности" от 7 февраля 2000 года утверждены квалификационные 

требования к туристской деятельности. При проведении лицензирования 

туристских фирм сегодня необходим дифференцированный подход к каждой из 

них. В этой связи Национальная туристская администрация, начиная с 2001 года, 

принимала документы туристских организаций на лицензирование только по 

представлению территориального государственного уполномоченного органа, 

ведающего вопросами туризма. 

Министерством государственных доходов разработана Инструкция "Об 

упрощенном режиме налогообложения для физических лиц, занимающихся 

предпринимательской деятельностью". В МГД Республики Казахстан Агентством 

направлены предложения по внесению изменений в налоговое законодательство 

республики в части предоставления льгот по НДС на туристско-экскурсионные 

услуги, возмещение из бюджета НДС за экспорт туристских услуг. В целях 

упрощения визовых процедур МИД РК направил во все свои загранучреждения 

указание производить выдачу виз категории "ЖВ" (обыкновенные, частные, 

туристские) при наличии приглашения казахстанского партнера в день обращения. 

Для устранения неудобств для иностранных туристов МВД РК право 

регистрации иностранных граждан делегировал ряду гостиниц, перечень которых 

планируется расширять. Национальным Банком Республики Казахстан 

рассмотрены вопросы освобождения гостиниц от обязательной продажи 

экспортной выручки и разрешен прием наличной иностранной валюты при работе 

с клиентами в пяти- и четырехзвездных отелях. 

Ведущим средством государственного регулирования туристской 

деятельности является бюджетно-налоговая система. Возводя  налоговую систему 

в ранг государственной политики, общество стремиться развивать туристскую 

инфраструктуру и увеличить валовой  национальный доход от туристской 
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деятельности. Без системного сбора налогов и иных обязательных платежей в 

бюджет государство не сможет обеспечить необходимыми финансами туристскую 

отрасль. Бюджетно-налоговая система государства реализуется через сборы 

налогов, государственных пошлин и иных обязательных платежей. 

Финансовое обеспечение туризма в Республике Казахстан осуществляется 

(кроме прочих источников – авт.) за счет отчислений, установленных 

нормативными актами, регулирующими отношения в сфере туризма; отчислений 

от прибыли субъектов туристской деятельности Республики Казахстан. 

Государство строго контролирует обязательность уплаты физическими и 

юридическими лицами налоговых и иных обязательных платежей. Решение 

проблем своевременной и полной уплаты налогов в настоящее время актуально 

как никогда. Еще в 1990г. индустрия туризма СССР принимала  и обслуживала 

около 50 млн. туристов и более 300 млн экскурсантов. В казну государства 

ежегодно поступало 16,6 млрд долл. США. 

После 1991 года более 10 тыс. туристских объектов социального туризма, 

обеспечивающих ранее услуги для широких слоев населения, практически 

прекратили свою деятельность. В итоге республики, входившие ранее в состав 

СССР, в том числе Казахстан, заняли на мировом туристском рынке 

неподобающие им места доноров  и вывозят в развитые страны по линии туризма 

многие миллиарды долларов, создавая там рабочие места, расширяя там базу 

налогообложения, решая их социальные проблемы. Если с 1985 г. в СССР на 

одного туриста, отправляющегося за рубеж, приходилось 15 внутренних туристов, 

то сейчас в России на 10 выезжающих – один внутренний. Для сбалансированного 

туристского рынка, как свидетельствуют разработки Всемирной туристской 

организации, типичная пропорция: 1 выездной – 4 внутренних туриста. Эта 

структура является оптимальной, а значит, к ней надо стремиться, в том числе, 

принимая законы и регламентируя туристскую деятельность. При 

мультипликационной пропорции один зарубежный турист соответствует 4, 

путешествующим по внутренним маршрутам. 

Чтобы изменить ситуацию, необходимо дифференцировать и 

протекционировать туристскую деятельность; поддерживать въездной туризм. 

Центральной фигурой на туристском рынке является туроператор. Именно он 

формирует тур, предлагая его на продажу, и тем самым загружает предприятия 

индустрии туризма – гостиницы, рестораны, музеи, национальные парки и т.п. 

Именно он связывает  производителя туристских услуг с потребителем: поставить 

в тур музей, заключить договор с гостиницей, выбрать ресторан, шоу – все это 

решает туроператор. 

Судя по стоимости туро-дня, в Тунисе, Турции, на Кипре, в Греции, Египте, 

Малайзии и Индонезии, а также в Испании, Франции, Италии туристские услуги 

не только не облагаются налогом на добавочную стоимость, более того, за ними 

стоят негосударственные корпоративные механизмы борьбы за клиента, на 

юридическом языке называемые пулом. Когда зарубежные конкуренты имеют эти 

преимущества перед отечественными производителями туристских услуг, наше  

законодательство обязано по крайней мере, уровнять шансы. Если вернем 
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туроператора на отечественный рынок, значит, вернем в страну и туристов, и 

многие миллиарды долларов. 

Для решения этой задачи необходимо сделать работу туроператора более 

выгодной на отечественном рынке, нежели на зарубежном. Например, только в 

этом случае туроператор может рассчитывать на снижение ставки налога на 

добавленную стоимость либо на получение некоторых корпоративных льгот. В 

пользу данного утверждения свидетельствует социальный туризм в Белоруссии, 

где советский опыт поддержки отечественного товаропроизводителя в туризме 

сохранен и развит благодаря усилиям государства и профсоюзов. Таков же опыт у 

Франции, Японии, Кореи, Китая и многих других стран. 

Туризм относится к классу ресурсных отраслей. Это значит, что 

потребительская стоимость туристского  продукта во многом  определяется 

качеством рекреационных ресурсов. С туристскими ресурсами Казахстану очень 

повезло: разнообразие и уникальность природных ландшафтов, великое 

культурное и духовное наследие, радушие и гостеприимство.  

Специалисты предлагают освободить от налога (или его большей части) на 

добавленную стоимость  коммерческие туристские предприятия, преобразовав его 

в социальную туристскую ренту и передав - целевым назначением- 

производителям социального туристского продукта. Кроме того, предлагается 

ввести пошлину на выезд на отдых за рубеж (например, 100-150 долл.) и направить 

эти средства на стимулирование производства социального туристского продукта.  

Другим важным инструментом государственного регулирования туризма 

является стандартизация - деятельность по установлению норм, правил и 

характеристик в целях обеспечения: безопасности продукции, работ и услуг для 

окружающей среды, жизни, здоровья и имущества туристов; технологической и 

информационной совместимости и взаимозаменяемости продукции; качества 

продукции, работ и услуг в соответствии с уровнем развития науки, техники и 

технологии; единства измерений, экономии всех видов ресурсов, безопасности 

хозяйственных объектов с учетом риска возникновения природных и техногенных 

катастроф и других чрезвычайных ситуаций. 

Для повышения качества туристских услуг способом государственного 

регулирования туризма является сертификация. Стандарты на определенные виды 

однородных услуг должны содержать следующие требования к основным 

характеристикам услуг и условий обслуживания: назначения, безопасности, 

точности и своевременности исполнения; эргономичности, эстетичности, 

экологичности, комфортности, комплексности, гарантийности. 

Сертификацией продукции (услуги) называется деятельность по 

подтверждении соответствия продукции (услуги) установленным требованиям: 

создание условий для предпринимательской деятельности на едином рынке РК; 

участие в международном экономическом сотрудничестве, международной 

торговле; содействия потребителям в выборе продукции; защиты потребителя от 

недобросовестности изготовителя (продавца, исполнителя); контроля безопасности  

продукции для окружающей среды, жизни, здоровья и имущества; подтверждения 

показателей качества продукции заявленных изготовителем. 
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Сертификация может быть обязательной и добровольной. Обязательная 

сертификация осуществляется в случаях, предусмотренных законодательными 

актами РК. В туризме обязательной является сертификация на требования 

безопасности. Законодательными актами установлен запрет на рекламу и 

деятельность по предоставлению услуг, подлежащих обязательной сертификации, 

без сертификата соответствия. В Кодексе об административных правонарушениях 

есть положение о том, что на должностных лиц и предпринимателей может быть 

наложен штраф в размере до 100 минимальных окладов труда за предоставление 

несертифицированных услуг и несанкционированное использование знака 

соответствия требования безопасности. 

Обязательная  сертификация наряду с лицензированием является одним из 

методов государственного регулирования в сфере гостинично-туристских услуг. 

Сертификацию туристских услуг осуществляют органы по сертификации, 

аккредитованные в Госстандарте РК. Функции органов  по сертификации могут 

выполнять предприятия и организации, отвечающие требованиям независимости и 

компетентности. Система сертификации обеспечивает конфиденциальность 

информации, составляющей коммерческую тайну. 

Объектами сертификации в туризме являются: предприятия, оказывающие 

услуги, исполнители услуг, процессы оказания услуг, системы качества. При 

сертификации туристских услуг должны проверять характеристики (показатели) 

услуг, условий обслуживания и использоваться методы проверок (оценок), 

позволяющие: провести идентификацию услуги, в том числе проверить ее 

принадлежность к классификационной группировке, соответствие техническим 

документам (паспорту маршрута, информационно-рекламному проспекту, путевке 

и пр.) и функциональному назначению; полно и достоверно подтвердить 

соответствие услуг требованиям безопасности, установленным в нормативных 

документах. 

Доход, полученный от оказания туристских услуг, распределяется между 

туристскими организациями (отечественными и иностранными) и государством 

(налоги и сборы). Наибольший доход, связанный с туристской деятельностью, 

создает выездной туризм - 77 процентов. В государственный бюджет от общего 

дохода, генерируемого туристскими организациями в виде налогов и сборов, 

перечисляется 51 процент. 

Наибольший доход (62 процента) Республика Казахстан получает от 

деятельности туристских организаций, работающих на выездном направлении, 

въездной туризм дает 24 процента дохода, внутренний туризм - 14 процентов. 

Туристским организациями республики в 2001 году по данным Агентства 

Республики Казахстан по статистике обслужено туристов и экскурсантов 154,5 

тысячи человек, что превышает этот показатель в 2000 году на 7,6 тысячи человек 

(+5,2 %). Сумма налогов и других обязательных платежей в бюджет от 

деятельности гостиничных хозяйств республики в 2001 году составила 640,7 

миллионов тенге. 

Выделенные средства на развитие всей туристской  отрасли в год   не 

превышают 7-8 процентов от  этой суммы.  Эти средства явно недостаточны для 

государственной поддержки первоочередных мер развития туристской отрасли. 
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Это противоречит опыту Национальных туристских администраций зарубежных 

государств. 

Наметилась тенденция  стремления части  состоятельных граждан РК 

получить в монопольное владение часть природно-ресурсного потенциала страны. 

Однако при решении таких проблем забывается, что в успешных рыночных 

системах природная рента принадлежит государствам. 

Подобного рода проблемы есть и в сопредельных с Казахстаном государствах. 

Так, российские специалисты считают, что ренту за качество рекреационного 

ресурса должен получать собственник ресурса, который обязан вложить ее обратно 

в развитие ресурсного потенциала. 

Важным механизмом государственного регулирования туризма является и 

налоговая составляющая   -  через уменьшение количества республиканских и 

местных  налогов для объектов инфраструктуры социального туризма. На июнь 

2002 г. в цене путевки присутствовало 40-50% налогов. Снижение налогов на 50% 

позволит снизить цену туристской путевки на 25%, что приведет к повышению 

туристского спроса на посещение российских объектов культурно-исторического 

значения. Снижение налогового бремени позволит восстановить и оживить 

объекты, предприятия и учреждения туризма, а через дополнительные услуги 

создать новые рабочие места и пополнить местный и региональный бюджеты, 

выделить дополнительные средства на научные цели. 

Исследования гостиничной индустрии, проведенные «Miller Freeman Group» 

показали, что налоговое бремя отелей будет увеличиваться и доля туризма в 

общем объеме налогов повысится до 11% в 2006 году; возрастут расходы 

правительств на пропаганду туризма. 

Согласно ст. 3 Указа Президента РК «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» к  общегосударственным налогам и относятся: подоходный 

налог с юридических и физических лиц; налог на добавленную стоимость; акцизы; 

сбор за регистрацию эмиссии ценных бумаг; специальные платежи и налоги 

недропользователей. Согласно ст. 4 вышеназванного Указа к местным налогами 

сборам относятся: земельный налог; налог на имущество юридических и 

физических лиц; налог  на транспортные средства; сбор за регистрацию 

физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и 

юридических лиц; сборы за право занятия отдельными видами деятельности; сбор 

с аукционных продаж; сбор за использование юридическими и физическими лица-

ми символики города Алматы в их фирменных наименованиях, знаках 

обслуживания, товарных знаках. 

Эту информацию необходимо знать как действующим, так и будущим 

менеджерам туризма, дабы избежать возможного незаконного взимания налогов и 

других обязательных платежей. 

 

4.2 Характеристика и особенности основных нормативно-правовых 

актов в туристской деятельности 

 

Туристско-экскурсионные услуги являются распространенным и в то же время 

очень специфичным видом обслуживания людей. Вероятно, поэтому специальное 
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правовое регулирование туристкой деятельности является незначительной частью 

сферы действия законодательства Республики Казахстан. 

Первым законодательным актом, регулирующим туристскую деятельность в 

суверенном Казахстане, стал «Закон о туризме». Этот Закон был принят 

Верховным Советом  Республики Казахстан 3 июля 1992 года. В целом Закон 

содержит  8 разделов помимо вступления: Общие положения. Управление 

отношениями в сфере туризма. Основные права и обязанности туристов. 

Организация хозяйственной деятельности и финансирование в сфере туризма. 

Защита природного и культурного достояния Республики Казахстан в процессе 

туристкой деятельности. Туризм и кадры. Международная деятельность 

Республики Казахстан в сфере туризма. Ответственность за нарушение Закона «О 

туризме». 

Регламентацию деятельности турфирм осуществляет так же Уголовный 

кодекс Республики Казахстан. Так, статья 223 УК РК гласит: 

1. Обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно 

потребительских свойств или качество товара (услуги) или иной обман 

потребителей в магазинах или на других предприятиях, осуществляющих 

реализацию товаров или оказывающих услуги населению, независимо от формы 

собственности, либо гражданами зарегистрированными в сфере торговли (услуг), 

если эти действия совершены в значительном размере, наказываются штрафом в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного до 

двух месяцев, либо привлечением к общественным работам на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от 

одного года до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев. 

Те же деяния, совершенные: а) лицом, ранее судимым за обман потребителей; 

б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в) в 

крупном размере, наказываются лишением свободы на срок до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3-х лет. Примечание. В значительном  размере 

признается обман, причинивший потребителям ущерб в сумме, превышающей 

одну шестую часть месячного расчетного показателя, в крупном размере - в сумме 

не менее трех месячных расчетных показателей. 

Другие сегменты работы турфирм регламентируются Гражданским кодексом 

РК. Так, статьи 10-11 «Защита прав» предпринимателей и потребителей гласят:  

1. Предпринимательство – это инициативная деятельность граждан и 

юридических лиц, независимо от формы собственности, направленная на 

получение прибыли или личного дохода путем удовлетворения спроса на товары 

(работы, услуги), основанная на частной собственности (частное 

предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения государственного 

предприятия (государственное предпринимательство). Предпринимательская 

деятельность осуществляется от имени, за риск и под имущественную 

ответственность предпринимателя. 

2. Государство гарантирует свободу предпринимательской деятельности и 

обеспечивает ее защитную поддержку.  
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3. Права предпринимателей, осуществляющих деятельность, не запрещенную 

законодательством, защищаются: возможности осуществления 

предпринимательской деятельности без получения чьих-либо разрешений, кроме 

лицензируемых видов деятельности; максимально простым явочным порядком 

регистрации всех видов предпринимательства во всех сферах экономики в одном 

регистрирующем органе; ограничением законодательными актами проверок 

предпринимательской деятельности, осуществляемых государственными 

органами;  принудительным прекращением предпринимательской деятельности 

только по решению суда, вынесенному по основанию, предусмотренному 

законодательным актом; установление  законодательными актами перечня  работ, 

видов товаров и услуг, которые запрещены для частного предпринимательства, 

запрещены или ограничены для экспорта или импорта;  привлечением 

государственных органов, должностных лиц, а также иных лиц и организаций к 

установленной законодательством  имущественной ответственности перед 

предпринимателями за неправовое воспрепятствование их деятельности; иными 

средствами, предусмотренными законодательством.  

4. Производство и продажа некоторых видов товаров, работ или услуг по 

соображениям государственной безопасности,  обеспечение правопорядка, защиты 

окружающей среды, собственности, жизни и здоровья граждан осуществляются по 

государственным лицензиям. Перечень таких товаров, работ или услуг, порядок 

выдачи государственных лицензий определяются законодательными актами. 

5. Коммерческая (предпринимательская) тайна охраняется законом. 

Порядок определений, составляет коммерческую тайну, средства ее защиты, а 

так же перечень сведений, которые не должны выходить в состав коммерческой 

тайны, устанавливаются законодательством. 

6. Защита прав потребителей обеспечивается средствами, предусмотренными 

настоящим Кодексом или иными законодательными  актами, каждый потребитель 

имеет, в частности, право на: свободное заключение договоров на приобретение 

товаров, использование работ и услуг; надлежащее качество и безопасность 

товаров (работ, услуг); полную и достоверную информацию о товарах (работах, 

услугах); объединение и общественные организации потребителей. 

Статья 11. Не допустимость злоупотребления свободы предпринимательства 

устанавливает, что монополистическая и всякая иная деятельность, направленная 

на ограничение или устранение законной конкуренции, получение 

необоснованных преимуществ, ущемление прав и законных интересов 

потребителей, не допускается. 

Не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами, использование предпринимателями гражданских прав в 

целях ограничения конкуренции, в том числе: злоупотребление 

предпринимателями своим доминирующим положением на рынке, в частности, 

путем ограничения или прекращения производства либо изъятия из обращения 

товаров для создания их дефицита или повышения цен. 

Кроме перечисленных, отдельные элементы туристской деятельности 

регулируют следующие законы: Закон РК «Об акционерных обществах»; Закон 

Республики Казахстан  «О защите прав потребителей»; Закон РК «Об 
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индивидуальном предпринимательстве»; Закон РК «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; Указ Президента РК «О 

государственной программе Республики Казахстан «Возрождение исторических 

центров Шелкового пути, сохранение и преемственное развитие тюркоязычных 

государств, создание инфраструктуры туризма»». 

Для успешного функционирования туристской отрасли необходимо 

совершенствование экологического законодательства, так или иначе связанного с 

жизнедеятельностью и отдыхом людей. Следует иметь ввиду, что и в РК и за 

рубежом в современном праве действует принцип презумпции виновности любой 

технологии – если ее безопасность для человека не доказана. Тогда либо охранную 

зону делают больше, либо людей оттуда отселяют. 

Важную роль в развитии малых туристских предприятий в РК сыграли Указы 

президента РК «О дополнительных мерах по реализации государственных 

гарантий свободы предпринимательской деятельности», «О мерах по усилению 

государственной поддержки и активизации развития малого 

предпринимательства», «О защите прав граждан и юридических лиц на свободу 

предпринимательской деятельности». Важными формами подзаконных актов о 

туризме в РК являются постановления правительства Казахстана. При этом, к 

настоящему времени отработан механизм принятия решений по туристским 

проблемам на уровне правительства. Для этого сформирован Совет по туризму при 

Правительстве Республики Казахстан, который рассматривает актуальные вопросы 

развития туристской отрасли и проводит подготовительную работу для принятия 

правительственных решений.  

Важными подзаконными актами для развития туристской деятельности 

являются: Концепция развития туризма в Республике Казахстан, одобренная 

Правительством РК от 06.03.01г. № 333; Инструкция о порядке выдачи виз 

Республики Казахстан; Инструкция о порядке применения правил пребывания 

иностранных граждан в Республике Казахстан, утвержденная приказом МВД РК 

31 октября 1996 г. № 286; постановление Правительства Республики Казахстан 

«Об образовании координационного совета по туризму» от 30.11.2000 № 1631; 

Правила лицензирования туристской деятельности. Утв. Правительством РК от 

14.09.01 № 1213. 

Отдельные вопросы оказания туристских услуг регулируются также 

различными правилами, устанавливаемыми уполномоченными органами в сфере 

туризма и спорта. К ним, например, относятся  «Правила проведения туристских 

спортивных походов на территории Республики Казахстан», утвержденные 

постановлением коллегии Министерства туризма, физической культуры и спорта 

РК от 29 июля 1993 года. 

 К этой же категории подзаконных актов относятся: «Инструкция о порядке 

выдачи пропусков и разрешений на въезд в пограничную зону и пребывание в 

ней»; «Положение о паспортной системе в Республике Казахстан».  
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4.3 Закон Республики Казахстан «О туристской деятельности в 

Республике Казахстан» и другие законодательные акты 

 

Мировая туристская индустрия развивается многие столетия и ведущие в этом 

направлении  экономики страны накопили огромный опыт управления туризмом, в 

том числе законодательными средствами. Кроме того, за годы суверенитета был 

наработан значительный объем законодательных актов, так или иначе 

регулирующих туристскую деятельность в РК. 

В Законе «О туристской деятельности в РК» и «Об обязательном страховании 

гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента» отражены 

следующие аспекты: 1) анализ аналогичных законодательств зарубежных стран 

для использования накопленного международного опыта; 2) овладение 

отечественной техникой создания и совершенствования туристского 

законодательства в Республике Казахстан. 

Также проанализировано туристское законодательство Германии, Италии, 

Франции, Бельгии, Финляндии, Швеции, России, Беларуси, Узбекистана, Грузии, 

Туркменистана, а также постановление Межпарламентского Комитета Республики 

Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации 

и Республики Таджикистан «О модельном законе «О социальном туризме». 

Законодательство этих стран регламентирует взаимоотношения туристских 

фирм и их клиентов. Цель законов - защитить интересы туристов в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств туристских фирм. В 

течение многих лет США являются страной-лидером в мире по доходам от 

международного туризма. Поэтому изучение американского туристского 

законодательства имеет для нас особое значение. 

В 1981 году Конгресс США принял новый «Закон о туризме», который был 

обусловлен не только целями создания благоприятных условий для отдыха 

граждан США, но и преследовал чисто экономические цели, а именно создание 

такой отрасли экономики (туризма), которая должна привести к увеличению 

занятости населения и к улучшению платежного баланса США. Законом было 

предусмотрено создание специальных органов, которые призваны приводить в 

жизнь национальную политику в этой отрасли. Помимо специальной Службы по 

вопросам путешествий и туризма, было предусмотрено образование Совета по 

вопросам политики в области туризма, который помимо основных своих задач, 

должен осуществлять координацию программ различных административных 

органов, оказывающих влияние на труизм и отдых. В состав Совета входят: 

министр и заместитель министра торговли, директор Службы управления и 

бюджета, государственный секретарь, министр по вопросам энергетики, министр 

внутренних дел, министр транспорта. Законом предусматривается создание 

консультативного органа - Совета по вопросам путешествий и туризма, состоящих 

из 15 членов, назначаемых министром торговли. 

При подготовке проекта Закона «О туристской деятельности» автором был 

осуществлен большой объем работ по выполнению второй подготовительной 

задачи. Была, изучена теория и проанализирована практика технологии подготовки 

проектов нормативных и правовых актов и основных средств законодательной 
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техники как советского периода, так и за годы суверенитета Республики Казахстан. 

Прежде всего это относится к работам болгарского ученого Б.П. Спасова, 

российского специалиста А.С. Пиголкина, казахстанских юристов С.А. Табанова и 

Т.Е. Нугманова. 

В теории и практике законотворчества нас интересовало какие 

законодательные полномочия мы должны использовать со стороны Парламента, 

Правительства, Аппарата Президента, Министерства юстиции РК и 

уполномоченного органа по вопросам туризма; как следует выдерживать принцип 

демократизма в законодательной деятельности; какова технология сбора 

предварительной информации и как добиться создания закона, эффективно 

воздействующего на развитие туристской деятельности в РК. При этом по 

юридической традиции под эффективностью закона понимается соотношение 

между целью и полученным от его применения результатом и закон эффективен, 

когда он пригоден в определенных условиях реализовывать свое предназначение. 

В Казахстане (как в Кыргызстане и Грузии) выработка первоначальных 

проектов в правовой системе этих стран осуществляется по так называемому 

ведомственному принципу. Планируемые акты готовятся теми министерствами и 

государственными органами, профиль которых соответствует содержанию 

проектируемого проекта. Законопроекты, как правило, готовятся одним 

министерством или иным уполномоченным органом, или, несколькими 

министерствами и ведомствами, если разрабатываемый проект затрагивает сферу 

их деятельности. При этом подготовка нормативных правовых актов 

осуществляется заинтересованным министерством и ведомством по собственной 

инициативе, либо по инициативе вышестоящих государственных органов. 

Немаловажным условием подготовки качественных технически отработанных 

законопроектов, в особенности при подготовке крупных законодательных актов, 

является то, что подготовка соответствующего законопроекта поручается сразу 

нескольким министерствам и ведомствам, которые должны организовать 

специальную комиссию по подготовке данного проекта. Если министерство и 

ведомство самостоятельно готовит проект, то оно правомочно привлекать к 

разработке другие подведомственные организации и структурные подразделения. 

Одним из способов изложения юридических предписаний в тексте законо-

проектов является применение ссылок. Они различны по своей форме, в 

действующем законодательстве Республики можно выделить два вида ссылок - 

внутренние и внешние. Под внутренними ссылками понимаются ссылки, когда 

статья нормативного правового акта ссылается на статью (пункт, подпункт) того 

же акта. 

Под внешними ссылками понимаются ссылки, когда статья соответствующего 

нормативного правового акта ссылается на статью (пункты) другого акта. В тексте 

закона его статьи оснащены заголовками. Преамбула не является непременным 

элементом нормативного правового акта. Нет необходимости в ее использовании, 

когда непосредственно из содержания соответствующих статей можно обнаружить 

цели и задачи, а также предназначение акта. Вместе с тем, в нормативных 

правовых актах, носящих принципиальный характер, изложению нормативных 

предписаний предшествует преамбула. 
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Основным элементом нормативного правового акта являются статья и пункт, 

содержащие нормы права. Статьи включаются только в законодательные акты. А 

пункты в иные нормативные правовые акты. Такое оформление нормативных 

правовых актов позволяет четче уяснить логику нормативных предписаний, 

облегчает производство ссылок и применение акта, а также его учет при 

проведении систематизации. 

Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты 

осуществляется в следующем порядке: приведением в соответствие со вновь 

изданным актом формулировок старых актов, которые в той или иной степени 

касаются вопросов, являющихся предметом регулирования нового акта; внесением 

изменений и дополнений в изданный ранее нормативный правовой акт, когда 

законодатель полагает, что необходимо лишь частично изменить его нормативные 

предписания, не издавая новый самостоятельный акт. 

Одной из таких особенностей языка нормативных правовых актов является его 

понятность. Только в тех случаях, когда нормативные предписания в законах 

изложены достаточно простым и ясным языком, становится реальным положение, 

когда нельзя отговориться незнанием закона. 

Краткость языка нормативного правового акта является следующей 

характерной его особенностью, обязательным его свойством, обеспечивающим 

понятность. Нецелесообразно изложение содержания нормативных правовых 

актов длинными предложениями, в которых нарушается логическая связь. При 

этом громоздкая фраза затрудняет его цитирование, вызывает трудности при 

уяснении мысли законодателя. 

Язык нормативных правовых актов должен быть не только понятен и краток, 

но и, по возможности, предельно точен. Точность - это требование 

законодательной техники, которое во многом предопределяет единообразное 

применение предписаний закона, исключает произвольное его толкование. Другой 

особенностью стиля и языка нормативных правовых актов является их 

официальность и директивность. Официальность представляется как наиболее 

характерная черта стиля нормативных правовых актов. В связи с чем 

формулировки нормативных правовых актов должны устанавливаться в заранее 

определенных формах, имеющих официальное значение на территории 

соответствующего государства. 

Следующей особенностью языка и стиля нормативных правовых актов 

является устойчивость языковой правовой формы. Проведение языковых опытов в 

законодательном тексте в принципе не допустимо. В язык законодательства 

значительно позже входят слова, используемые, например, в литературных 

произведениях, а все старые юридические понятия и фразы, если и уходят, то с 

большим опозданием и то при значительном изменении общественных отношений. 

В Законе определены такие принципиально важные для развития туристской 

отрасли вопросы, как государственное регулирование туризма, особенности 

формирования, продвижения и реализации туристского продукта, туристские 

ресурсы, ответственность туристских фирм перед клиентами, деятельность 

общественных объединений туристов и субъектов туристской деятельности, 

вопросы обеспечения безопасности в области туризма. Кроме того, введен 
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институт сертификации туристских маршрутов и стандартизации туристских 

услуг, четко обозначено требование - занятие туристской деятельностью должно 

быть основным видом деятельности, указанной в Уставе турфирмы. Введение 

квалификационных требований к руководителю туристской фирмы также позволит 

поднять ответственность туристской организации за качество оказываемых услуг. 

В Законе предусмотрены меры оказания государственной поддержки 

субъектам туристской деятельности, которые развивают собственную базу, 

расширяют деятельность по организации въездного и внутреннего туризма. 

Другими законодательными актами, необходимыми для развития туризма и 

требующими дальнейшего совершенствования являются: Закон РК «О транспорте 

в Республике Казахстан», от 21 сентября 1994 года № 156 – XIII. В данном законе 

следующие нормы должны использоваться в практике туристского бизнеса (статья 

7 -  лицензирование транспортной  деятельности, статья 10 тарифы, статья 11 

перевозка грузов, багажа, почты, осуществление транспортно-экспедиционных 

услуг, статья 13 права пассажиров. Льготы при оплате проезда отдельных 

категорий пассажиров, статья 15 – требования к транспортным средствам, статья 

16 – право управления транспортными средствами, статья 17 – ответственность 

перевозчика, статья 18 - срок доставки пассажира, груза и багажа и 

ответственность за просрочку, статья 20 – ответственность перевозчика за 

причинение смерти или повреждения здоровья пассажира, статья 24 – страхование 

пассажиров и багажа. Знание или незнание менеджером турфирмы  именно этих 

разделов закона определяет во многом эффективность деятельности предприятия 

по разделу «Трансфер». 

Весьма важным для успешной работы менеджеров туристских фирм является: 

Закон РК «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 8 июля 

1994 г. № 110 – XIII (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом РК от 

10.07.98 г. № 283-1). 

Особое место уделялось работе, направленной на соблюдение законности и 

упорядочению деятельности туристских организаций. Внесены дополнения в 

законодательство с целью недопущения фактов участия отечественных туристских 

организаций в незаконной миграции, оформления выезда граждан республики на 

постоянное место жительство за пределы страны. 

Для внедрения туристского бизнеса РК в мировую индустрию туризма и 

дальнейшего совершенствования туристского законодательства нам необходимо 

соблюдение следующих этических актов: Хартия туризма, одобренная в 1985 г. на 

VI сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации; 

Глобальный этический кодекс туризма, принятый на 13 сессии Генеральной 

ассамблеи Всемирной туристской организации 27 сентября – 1 октября 1999 г; 

Декларация о кодексе этики иностранных инвесторов, работающих в Казахстане от 

8 декабря 2000 года.  

Для развития туристской отрасли представляют интерес следующие разделы. 

Так, в пункте 4 иностранные инвесторы обязываются уделять надлежащее 

внимание защите окружающей среды и интересов потребителей, созданию новых 

рабочих мест, передаче новых технологий и содействию внедрению новых и 

эффективных производственных методов. В пункте 8 иностранные инвесторы 
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обязуются уделять внимание необходимости охранять окружающую среду и 

избегать создание проблем со здоровьем людей по причине загрязнения 

окружающей среды. 

В период с марта 2003 г. по декабрь 2003 г. был разработан и принят, а с 

января 2004 г. введен в действие Закон Республики Казахстан «Об обязательном 

страховании гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента». 

Данный законодательный акт был разработан в целях реализации статьи 27, Закона 

«О туристской деятельности в Республике Казахстан», в соответствии с которой 

туроператоры и турагенты обязаны застраховать свою гражданско-правовую 

ответственность по обязательствам, возникающим в заключенных договорах на 

оказание туристских услуг. Закон, также реализовал положение статьи 806 

Гражданского кодекса Республики Казахстан «О страховой деятельности» и 

установил данный класс страхования. Основной целью введения обязательного 

страхования гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента, 

стало обеспечение защиты имущественных или иных интересов туристов, которым 

может быть причинен вред в результате осуществления турагентами, 

туроператорами своей профессиональной деятельности. Введение обязательного 

страхования позволило туристским организациям сохранить стабильность своей 

деятельности и при этом защитить интересы туриста, установить экономическую 

заинтересованность в необходимости повышения качества предоставляемых услуг. 

Закон закрепил правовые отношения сторон по договору обязательного 

страхования, ответственность туроператора и турагента, определил размер 

страховой премии, условия и порядок осуществления страховой выплаты. 

Закон Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-

правовой ответственности туроператора и турагента» стал правовой основой 

осуществления обязательного страхования ответственности туристских 

организаций, его принятие сделало возможным реализацию прав и интересов 

туристов при предоставлении им туристских услуг. 

Таким образом, для эффективного государственного регулирования туризма 

необходимо иметь надежные источники достоверной информации в мировом и 

отечественном туристском бизнесе. Поэтому неотъемлемой частью 

государственного регулирования является научный анализ проблем отрасли и 

принятия на этом основанием оптимальных решений. К настоящему времени 

выявилась необходимость создания Научно-исследовательского института 

индустрии туризма (НИИТ) как научной структуры, подчиненной 

республиканскому уполномоченному органу в сфере туризма. 

Выбор форм государственного регулирования туризма должен быть 

ориентирован в основном на малые предприятия, каковыми в большинстве своем 

являются туристские фирмы Казахстана. К указанным формам прежде всего 

следует отнести: максимальная защита государством интересов и прав граждан РК 

на эффективный отдых; экономическое и правовое поощрение туристских 

предприятий, занимающихся въездным и внутренним туризмом; 

совершенствование лицензирования, стандартизации и сертификации туристских 

услуг отдельно по въездному, выездному, внутреннему, спортивному и детско-

юношескому туризму; наделение Совета по туризму при Правительстве РК более 
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широкими полномочиями по руководству всеми уровнями исполнительной власти 

в сфере туризма. 

Социально-эффективными условиями лицензирования турфирм являются:  

процедура выдачи лицензий для фирм, занимающихся въездным, внутренним, 

спортивным и детско-юношеским туризмом. Главными требованиями к данной 

категории должна быть высокая профессиональная квалификация персонала и 

собственные (или оформленные надежными договорами партнерские) средства 

транспорта, размещения и питания клиентов. 

Обязательное процентное соотношение между вывезенными из страны и 

ввезенными в страну туристами для турфирм, получающими лицензию на занятия 

выездным туризмом. Упростить туристские формальности и консульские сборы. 

Делегировать право регистрации иностранных граждан турфирмам и гостиницам 

(с ежесуточной сдачей регистрационных карточек в органы внутренних дел) так, 

как это, например, делается во Франции. 

Установить систему нормативно-налоговых форм гос. регулирования туризма, 

позволяющей сбалансировать туристский рынок с оптимальной пропорцией: 1 

выездной - 4 внутренних туриста. Например, максимально снизить для 

туроператоров ставку налога на добавленную стоимость и ввести пошлину 100-150 

долларов на выезд туристов за рубеж. 

Сертификация туристских услуг должна быть сведена к трем требованиям: 

безопасности клиентов и персонала, экологичности всех культивируемых 

туристских программ и гарантийности взятых перед клиентом обязательств. При 

этом сертификация должна быть обязательной. Выделять максимум бюджетных 

средств на продвижение казахстанского туристского продукта за рубежом, прежде 

всего в странах, образующих мировые туристские продукты. 

Казахстан в суверенный период своего развития, раньше всех республик, 

входивших  ранее в состав СССР, принял специальный закон «О туризме» (1992 

г.). Ранее накопленный нами опыт показывает, что дальнейшее совершенствование 

туристского законодательства должно быть направлено на защиту прав 

потребителя, а затем уже и предпринимателя.  

Закон «О туризме» РК (1992 г.) как первый специализированный закон на 

территории СНГ дал значительную информацию о путях дальнейшего 

совершенствования туристского законодательства в Казахстане. Так, нуждаются в 

совершенствовании тексты статей 10-11 «Защита прав предпринимателей и 

потребителей» Гражданского кодекса РК, большая часть которых посвящена 

защите предпринимателя, а не потребителя. Между тем, в международной 

практике, прежде всего охраняются права потребителя. Нуждается в 

совершенствовании «Лесной кодекс» и Закон «О земле», тексты которых создают 

условия для незаконного захвата земли и нарушение природной целостности 

национальных природных парков по всей территории РК. 

Из всех подзаконных актов о туризме важнейшим для дальнейшего 

совершенствования являются те, которые посвящены оптимизации 

регистрационных процедур для иностранных туристов и уменьшению стоимости 

казахстанской визы. Стоимость виз и регистрационных процедур, включенная в 
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цену тура должна позволять нашим программам быть конкурентоспособными на 

международном туристском рынке. 
 

 

Глава 5 

 

СТРАТЕГИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ В 

РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

5.1 Межправительственные соглашения и международное сотрудничество 

в сфере туризма 

 

Уполномоченным государственным органом, начиная 1992 года, большое 

внимание уделялось развитию и укреплению международных туристских связей на 

основе межправительственных соглашений в области туризма, а также на основе 

двусторонних и многосторонних договоров о туристском обмене. Такие 

соглашения уже заключены с Исламской Республикой Иран, Исламской 

Республикой Пакистан, Республикой Молдова, Республикой Узбекистан, 

Республикой Кыргызстан, Китаем, Болгарией, Турцией, Литвой; готовятся 

межправительственные соглашения о сотрудничестве с Саудовской Аравией, 

Малайзией и Мальтой. 

     В период с 1991 по 1994 гг. было заключено 7 международных соглашений 

о сотрудничестве в области туризма: между Республикой Казахстан и Исламской 

Республикой Иран; между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Исламской Республики Пакистан; Министерством туризма, 

физической культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством молодежи, 

спорта и туризма Республики Молдова; Ашгабатское соглашение о сотрудничестве 

в области туризма со странами СНГ; между Правительством Республики Казахстан 

и Правительством Республики Узбекистан об углублении сотрудничества в 

области культуры, здравоохранения, науки, образования, туризма и спорта; между 

Министерством молодежи, туризма и спорта Республики Казахстан и 

Государственным комитетом Кыргызской Республики по туризму и спорту; между 

Министерством по делам молодежи,  туризма и спорта Республики Казахстан и 

Министерством промышленности и торговли Венгерской Республики. 

     В указанный период были заключены следующие международные 

соглашения по сотрудничеству в области туризма: между Министерством 

молодежи, туризма и спорта Республики Казахстан и Государственным комитетом 

Кыргызской Республики по туризму и спорту; между Министерством по делам 

молодежи, туризма и спорта РК и Министерством Арабской Республики Египет; 

между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства 

Израиль; между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии; 

между Министерством образования и культуры Республики Казахстан и 

Государственным агентством Кыргызской Республики при Правительстве 

Кыргызской Республики о сотрудничестве в области туризма, физической 
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культуры и спорта; между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Туркменистан; между Правительством Республики Казахстан, 

Правительством Кыргызской Республики и Правительством Республики 

Узбекистан о сотрудничестве в области туризма. 

     Подписание международного соглашения о сотрудничестве в области 

туризма с Индией, на стадии  согласования находятся 5 проектов Соглашений 

(Украина, Катар, Япония, Греция, Саудовская Аравия), разрабатывается проект  

соглашения с Правительством Словении о сотрудничестве в области туризма и 

спорта. 

     Недостатком целого ряда межправительственных соглашений является то, 

что они не позволяют решать конкретные проблемы, возникающие при 

организации туризма с гражданами сопредельных стран, например, Российской 

Федерации.   

     Красота альпийской природы и уникальных климатических зон Восточного 

Казахстана общеизвестна. В перечне ВТО район горы Белуха назван одним из 

наиболее интересных и перспективных.  Достаточно давно зафиксирован общий 

высокий интерес к казахстанскому Алтаю, однако, туристский поток сюда не 

только не растет, а наоборот, сокращается.     

     Россиян в первую очередь отпугивает процедура прохождения таможенных 

постов и регистрации, а западных туристов – отсутствие инфраструктуры и 

политика национального парка. Срок оформления пропусков занимает до 40 дней. 

Визу оформить бывает сложнее, чем в США, и при этом никакой гарантии, что 

пропуск в погранзону всё-таки будет выдан. Кроме того, из-за активного закрытия 

границ, прежде всего со стороны Российской Федерации, оказались потеряны 

многие трансграничные маршруты. 

     В 1987 году ряд московских специалистов провели прогнозный расчет 

основных показателей развития Центрального Совета по туризму и экскурсиям до 

2005 года. Было также проведено ранжирование республик в порядке убывания 

объема туристско-экскурсионных услуг в союзной структуре. По указанному 

ранжиру Казахстан (Джамбулско-Чимкентская, Алтайская, Усть-Каменогорская 

зоны, Кокчетавская возвышенность, Семипалатинская, Капчагайская, Уральская 

(Гурьев), Актюбинская зоны) занял 14-е место; Узбекистан - 16 место; Киргизия - 

23-е; Таджикистан - 24-е; Туркмения- - 25-е - последнее. 

     Еще когда в середине 80-х годов формировалась "Концепция развития 

внутреннего туризма СССР", учитывались туристско-рекреационные возможности 

Средней Азии и Казахстана. В частности, предсказывалось возрастание роли 

наших регионов для отдыха населения Сибири, развития познавательного туризма, 

а также горнолыжных центров Памира, Алтая, Тянь-Шаня, увеличение потоков 

туристов по равнинным районам и центрам с богатым культурно-историческим 

наследием (столицы республик, Хива, Бухара, Самарканд, Шахризаб и другие.  

     В современных условиях, сложившихся в республиках Средней Азии и 

Казахстане, весьма перспективным является размещение туристско-экскурсионных 

предприятий и их вспомогательных структур в сельской местности. Это 

целесообразно делать в целях вовлечения в хозяйственный оборот элементов 

природы (горного рельефа, снежного покрова, эстетических особенностей 
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ландшафта и т.п.), которые не могут быть основой деятельности других отраслей 

экономики и для привлечения к труду сезонно занятых работников сельского 

хозяйства. 

     Изучение мотивов, по которым иностранные туристы посещают Казахстан, 

показывает, что их привлекает, прежде всего, богатейшая природа республики и 

стремление познакомиться с культурой местного населения. Экологическое 

неблагополучие городов и даже сельских районов, повышенный уровень шума, 

гиподинамия и другие негативные последствия урбанизации заставляют людей все 

чаще выбирать активные формы отдыха на природе. 

     Сотрудничество в области туризма республик Средней Азии и Казахстана 

не только возможно в будущем, договорно-правовые основы этого сотрудничества 

закладываются уже сейчас. Так, в мае 1996 г. на очередном заседании Совета 

Премьер-Министров Казахстана, Узбекистана и Киргизии был подписан ряд 

документов, в том числе "Соглашение о проведении согласованной политики в 

области транспорта и коммуникаций". В этом документе стороны обязались для 

содействия развитию международной торговли, туризма и транспорта 

осуществлять переход на беспошлинный и безналоговый пропуск грузов, 

транспортных средств и услуг связи. 

     Задолго до этого начались глобальные исследовательские работы, которые 

выявили "Предпосылки совместного функционирования туристской индустрии 

республик Средней Азии и Казахстана". Еще в 1987 году в Париже на 24 сессии 

Генеральной конференции ЮНЕСКО был принят проект комплексного 

международного изучения великого Шелкового пути. В рамках этого проекта 

алматинский институт "Казгипроград" с 1992 года вел разработку "Комплексной 

схемы исследования и размещения объектов туризма вдоль казахстанского отрезка 

великого Шелкового пути". Автор может утверждать, что тогда был собран 

интереснейший материал, имеющий конструктивное значение. Позднее этот 

материал был использован при разработке "Национальной программы развития 

индустрии туризма Республики Казахстан", которая выполнялась коллективом 

того же института "Казгипроград". Однако в дальнейшем достаточной 

преемственности этой работе не было. 

  Для реализации трансграничных туристских программ в период суверенитета 

РК были заключены следующие международные соглашения по сотрудничеству в 

области туризма: между  уполномоченным органом в сфере туризма РК и КНР, 

Турцией, Болгарией, Литвой, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном, Россией, 

Египтом, Израилем, Грузией, Туркменистаном, Индией, Украиной, Филиппинами, 

Японией, Грецией, Францией, Катаром, Саудовской Аравией, Словенией, 

Малазией, Швейцарией, Мальтой.  

     Для обоснованного составления межправительственных соглашений по 

туристской деятельности особого внимания заслуживают конвенции и 

рекомендации ЮНЕСКО по охране культурного, исторического и природного 

наследия, подчеркивающие важность его сохранения для дальнейшего развития 

туризма. Принципы сотрудничества в областях культуры и туризма нашли свое 

отражение в декларациях, принятых в Маниле (1980г.) и Мехико (1981г.). 
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Освоение территорий  для туристских целей требует подхода по принципу: 

«сохрани - восстанови - не навреди». 

     Информация по заключенным международным и двусторонним 

соглашениям в области туризма, поддерживающим развитие туризма, и общие 

данные, характеризующие место туризма в экономике страны, включены в третье 

издание инвестиционного путеводителя по Казахстану "Investors guide-2000", 

представленного участникам экономического саммита "Евразия - 2000". 

          Казахстанский участок великого Шелкового пути (и все природные 

историко-культурные ресурсы, расположенные вдоль него) – это главный 

туристский объект РК, всемирно известный бренд, который должен быть 

ресурсной основой индустрии туризма в Казахстане. Поэтому, для составления и 

успешной эксплуатации трансграничных туристских программ по ВШП 

необходимо прежде всего заключать международные соглашения с государствами, 

по территории которых проходил великий Шелковый путь. 

    В сентябре 1999 года Министерством транспорта, коммуникаций и туризма 

совместно с Министерством иностранных дел РК принята межведомственная 

"Программа деятельности посольств Республики Казахстан по вопросам: развития 

отношений в сфере туризма, нацеленная на привлечение инвестиций в сферу 

туризма, увеличение туристского потока, а также на защиту интересов и прав 

казахстанских туристов за рубежом. 

При участии Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту 

организована и проведена съемка испанской телекомпанией "СRОМА Television" 

документального видеофильма об истории, культуре, обычаях нашей страны 

"Казахстан: путешествие в сердце Евразии". Документальный фильм, состоящий 

из 4 частей, характеризующих живописные места нашей страны, инфраструктуру, 

исторические объекты, народное творчество, традиции и обычаи, транслировался 

по  европейскому каналу "Плюс". Премьерный показ документального фильма 

"Казахстан: путешествие в сердце Евразии" состоялся в Посольстве Республики 

Казахстан в Королевстве Испания при участии Президента Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаева. Кроме того, компания "CROMA Television" по заказу Агентства 

Республики Казахстан по туризму и спорту изготовила рекламный видеоролик о 

туристских возможностях Казахстана. 

Важным аспектом международного сотрудничества является взаимодействие с 

Всемирной туристской организацией. Казахстан активно участвует в 

мероприятиях, проводимых ВТО. Роль ВТО в развитии туризма и установлении 

сотрудничества между странами мирового туристского сообщества неоценима и 

имеет важное значение для всех членов организации. 

Казахстан, вступив в 1993 году во Всемирную туристскую организацию, 

прилагает все усилия для того, чтобы стать полноправным членом мирового 

туристского сообщества. В настоящее время решен вопрос об урегулировании 

задолженности перед ВТО, произведена реструктуризация долга и начиная с 2000 

года, Казахстан ежегодно выплачивает членские взносы и погашает задолженность 

прошлых лет. 

В рамках сотрудничества с ВТО Казахстану была оказана техническая помощь 

в проведении предварительного исследования туристского потенциала страны в 
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1997 году, которое легло в основу действующей отраслевой программы развития 

туристской отрасли на 2003-2005 годы. В республике проведены региональные 

семинары ВТО «Экотуризм - инструмент устойчивого развития для переходных 

экономик стран СНГ, Китая и Монголии», «Тенденции и методики развития 

мирового туризма». 

Главным направлением в развитии международного туризма  является 

расширение международных туристских связей и реализация 

межправительственных соглашений в сфере туризма. В этом направлении 

необходимо: расширять и углублять сотрудничество с ВТО; расширять 

международную договорную базу отрасли; обеспечить реализацию ранее 

заключенных межправительственных соглашений в области туризма; разработать 

меры по созданию единого туристского пространства с сопредельными 

государствами; открыть туристские представительства в странах, генерирующих 

основные туристские потоки в республику; инициировать и обеспечить проведение 

в Казахстане крупных международных форумов, саммитов, конференций и 

семинаров. 

В целях формирования достойного туристского имиджа Казахстана и тесного 

плодотворного взаимодействия с Всемирной туристской организацией состоялся 

Всемирный Саммит по экологическому туризму в г. Квебеке (Канада), 

проведенный в период с 19 по 23 мая 2003 г. Данный форум проводился впервые в 

рамках международного года экологического туризма, под эгидой Программы 

ООН по охране окружающей среды (UNEP) и Всемирной туристской организации 

(WTO), при участии свыше тысячи ста участников из 132 стран мира, 

представителей национальных туристских администраций, общественных, 

частных и не правительственных организаций. В своем докладе во время 

выступления на Саммите Генеральный секретарь ВТО г-н Ф. Франжиалли дал 

позитивную оценку проведенному в Казахстане 17-18 октября 2001 г. в г. Алматы 

семинару ВТО «Экотуризм-инструмент устойчивого развития в 21 веке для 

переходных экономик стран СНГ, Китая и Монголии». 

В первом полугодии 2003 года состоялся визит Генерального секретаря 

Всемирной туристской организации господина Франческо Франжиалли. Была 

организована встреча г-на Франжиалли с Главой государства, Премьер-Министром 

РК и спикерами обеих палат Парламента страны, а также его участие 24 апреля 

2003 года на открытии третьей Казахстанской международной туристской ярмарки 

«Туризм и путешествия». 

Казахстанская делегация в составе Председателя Агентства Республики 

Казахстан по туризму и спорту Д. Турлыханова приняла участие на Первой 

Всемирной Конференции, проходившей в г. Барселоне (Королевство Испания) 22-

23 февраля 2001 года. Главным событием года для международного туристского 

сообщества стала четырнадцатая сессия Генеральной ассамблеи Всемирной 

туристской организации и связанные с ней заседания ВТО, которая прошла с 23 по 

27 сентября 2001 года в Сеуле и с 28 сентября по 1 октября 2001 года в Осаке. 

Впервые наряду с другими странами-членами ВТО принимала участие и делегация 

Казахстана. 
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Важной формой международного сотрудничества Казахстана в сфере туризма 

является использование  методик оценки потребления в сфере туризма, принятых 

ВТО и других международных организаций. 

В соответствии с новым стандартом учета экономического воздействия 

туризма TSA (Travel Satellite Account) оценка потребления в сфере туризма, 

сделанная экспертами WTTC, включает в себя следующие составляющие: расходы 

туристов, путешествующих с личными целями; расходы бизнес- туристов; 

индивидуальные расходы государственных организаций (музеи, национальные 

парки, таможни и т.п.), произведенные для удовлетворения потребностей 

путешественников (на рекламу, технический ремонт); расходы туристов на 

приобретение товаров и услуг в стране временного пребывания; государственные 

расходы общего характера, направленные на продвижение туристского продукта 

(обеспечение безопасности пребывания в стране и другие); инвестиции в 

инфраструктуру туризма (оборудование, технологии); расходы на покупку 

товаров, необходимых для обеспечения индустрии отдыха (самолеты, одежда, 

бензин, электроника и прочее). 

Основным отличием TSA является учет денежных потоков, генерируемых не 

только непосредственно туристкой отраслью, но и связанными с ней отраслями 

экономики, а также учет влияния туротрасли на занятость населения. 

Другой эффективной формой международного сотрудничества является 

изучение опыта наиболее привлекательных в туристском отношении стран. 

Международное аналитическое агентство GMI провело опрос 10 тыс. 

респондентов на тему восприятия культурных, политических, коммерческих 

характеристик 25 ведущих стран мира. В общем контексте рассматривалась также 

их туристская и инвестиционная привлекательность. На основании этих 

результатов был составлен рейтинг привлекательности национальных  брендов 

разных стран. В пятерку стран с самыми успешными брендами  попали Австралия, 

Канада, Швейцария, Британия и Швеция. Участники опроса чрезвычайно высоко 

оценили политическую систему, инвестиционную и туристскую 

привлекательность, индустрию и население этих стран. 

США не попали в первую десятку, заняв 11-е место. Основные претензии 

участники опроса предъявили к политической системе страны. Да и культурно-

историческое наследие США получило невысокую оценку. Китай попал на 21-е 

место рейтинга в основном благодаря своему богатому культурного наследию, так 

как политическая система страны и ее товары также получили крайне невысокую 

оценку участников опроса. 19-е и 23-е места заняли Польша и Чехия. Россия 

оказалась в рейтинге на 24-м месте, опередив лишь замыкающую его Турцию. 

Весьма показательным является то, что развитые страны, стимулирующие 

въездной туризм, заботятся о сохранении и использовании в экскурсионно-

туристских целях  исторических памятников различных эпох. Так, немецкие 

законодатели задумались о возвращении на место статуи Ленина, которая когда-то 

украшала восточную часть Берлина, но была демонтирована после объединения 

Германии. Сейчас монумент находится в лесу на окраине немецкой столицы. По 

мнению экспертов, возвращение статуи может способствовать притоку туристов, 

ведь коммунистическая эпоха наиболее интересна гостям Берлина, число которых 
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сейчас достигает 6 миллионов в год. В качестве альтернативного варианта было 

предложено установить статую, демонтаж которой можно увидеть в нашумевшем 

фильме «Гуд бай, Ленин!» в берлинском музее истории Германии. 

Важным участком работы региональных уполномоченных органов является 

пропаганда уникальных туристских возможностей Казахстана. Анализ участия де-

легаций республики на крупнейших международных туристских ярмарках и 

биржах по продвижению отечественного туристского продукта на мировой рынок 

туристских услуг. В 1997 году Казахстан впервые принял участие в крупнейшей в 

мире ежегодной Международной туристской бирже   «IТВ-Berlin» и на заседаниях 

Генеральной Ассамблеи ВТО. В связи с неуплатой членских взносов в ВТО 

Казахстан в 1997 году был лишен привилегий Действительного Члена. В 1998 году 

Казахстан был представлен на Международной туристской бирже в г. Берлине 

туристскими фирмами республики. Из-за недостаточной организационной работы 

со стороны республиканского уполномоченного органа управления туризмом 

образовался долг за участие в работе данной бирже. 

На международной туристской бирже ITB Берлин-2001 в составе делегации 

Казахстана были представители местных уполномоченных органов, 19-ти 

туристских организаций городов Астаны, Алматы, Алматинской и Южно-

Казахстанской областей. На Московской международной выставке MITT-2001 

"Путешествия и туризм" приняли участие уже 35 турфирм из городов Астаны, 

Алматы, Алматинской, Южно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-

Казахстанской и Западно-Казахстанской областей. Участие в этих выставках - не 

самоцель, это объективная необходимость, так как именно здесь формируется 

позитивный туристский имидж страны, обеспечивается продвижение 

отечественного турпродукта и привлечение иностранных туристов в страну, тем 

самым увеличиваются валютные поступления в республиканский и местный 

бюджеты. 

Одним из факторов снижения экспорта туристских услуг являются сложные, 

требующие длительного времени и дорогостоящие визовые процедуры. 

Большинство государств ввели упрощенный порядок получения туристских виз, 

регистрации в органах внутренних дел и прохождения таможенного контроля, что 

позволило им в значительной степени увеличить въездные потоки. Кроме того, 

ВТО рекомендует Правительствам стран Шелкового пути для продвижения 

туристского продукта сократить время оформления виз и снизить их стоимость. В 

этом плане хорошо отработаны данные вопросы у наших соседей: например, 

Кыргызстан оформляет визу в течение 24 часов, стоимость 30 долларов США, 

Узбекистан - в течение 48 часов, стоимость 60 долларов США, Туркменистан - в 

течение трех  дней, стоимость 41 доллар США. Еще проще получить визу в 

Турции - прямо на границе по прибытии, стоимость всего 10 долларов. Даже во 

Франции в течение 4 дней оформляют въездную визу, стоимость которой 

обходится туристу в 26 долларов США. У нас установлен срок  в 7 дней, а 

стоимость оформления колеблется от 70 до 200 долларов США. 
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5.2 Планирование и программирование развития 

 туристской отрасли 

  

Министерство индустрии и торговли Республики Казахстан проработало 

вопросы устойчивого развития туризма, определило стратегию развития туризма с 

учетом его приоритетности в числе несырьевых отраслей по диверсификации 

экономики Казахстана, повышения конкурентоспособности и увеличению 

экономического роста Казахстана на национальном, региональном и мировом 

уровне.  

В настоящее время одним из важных вопросов для развития отрасли 

становится создание туристской инфраструктуры - основы индустрии туризма. 

Казахстан ежегодно теряет миллионы долларов из-за слабой материальной базы, 

что вызывает необходимость привлечения капитальных вложений в развитие 

инфраструктуры, а также привлечения средств отечественных и иностранных 

инвесторов. При этом одним из глобальных и важных вопросов, по мнению 

экспертов, является проведение исследований в сфере туризма для оценки 

имеющихся туристских ресурсов и зонирования регионов Казахстана в целях 

определения стратегии развития туристской индустрии. Прежде всего, проведение 

указанных исследований важно для реализации проекта туристского кластера в 

Республике Казахстан. 

 Казахстан обладает уникальным природным потенциалом и имеет 

неограниченные возможности для развития всех видов экологического туризма, 

так как именно экотуризм является ключом к устойчивому развитию туризма в 

республике. Каждый регион страны имеет такую возможность с учетом своих 

богатейших специфических территориальных особенностей. Задача должна 

решаться, прежде всего, на региональном уровне. На основании этого, 

Министерством индустрии и торговли предлагается реализация проекта 

туристского кластера в городе Алматы и Алматинской области с последующим 

внедрением опыта в других регионах страны.  

Учитывая цель развития туристского кластера, предлагается на 

первоначальном этапе сосредоточить усилия на разработке и реализации  

турпродуктов, наиболее привлекательных для туристов и включающих виды 

экологического туризма с привлечением ресурсов Государственных национальных 

природных парков «Алтын Емель», «Иле Алатау», «Чарынский каньон» и других 

по г. Алматы и Алматинской области, а также культурно-познавательного туризма 

по маршрутам Шелкового пути.  

В целом, для создания инфраструктуры туризма необходимо развивать 

имеющиеся турбазы, строить малые зоны отдыха, сети недорогих гостиниц 

средней вместимости, содействовать инвестированию курортно-оздоровительных 

объектов, в том числе и их материальной базы, активно используя возможности 

финансирования строительства объектов туристской инфраструктуры крупными 

инвесторами. Необходимо рассмотреть вопрос по развитию малой авиации для 

развития конкуренции, что способствовало бы расширению внутренних 

авиасообщений между регионами и снижению тарифов на авиабилеты. 
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При должном развитии инфраструктуры повысится качество обслуживания 

туристов, а значит и самого туристского продукта. Это как бы две стороны одной 

медали - одно обуславливает другое, и только вместе служат основой для развития 

въездного и внутреннего туризма. 

Для комплексного решения существующих проблем туризма в рамках Плана 

первоочередных мер и пилотного проекта по реализации туристского кластера в 

городе Алматы и Алматинской области, Министерство индустрии и торговли 

обеспечивает меры по решению общесистемных проблем отрасли, проведению 

рекламно-информационных мероприятий по продвижению туристских услуг на 

мировой рынок с привлечением к этой работе ведущих международных 

телекомпаний а также в части разработки, совершенствования нормативной 

правовой базы для развития туристской отрасли. 

Особенностью долгосрочного планирования туристской отрасли является 

план маркетингово-рекламных предприятий. 

В этот план следует отнести и мероприятия по борьбе с антирекламой 

туристских возможностей Казахстана в рекламных изданиях, средствах массовой 

информации. 

Примером такой антирекламы может быть фильм «Империя волков», снятый 

по роману Жана Кристофа Гранже «Багровые реки». Кульминационная сцена 

кровавого боевика развернулась в красивейшем, любимым иностранными 

туристами месте Турции - Кападокии. 

По сценарию фильма мирная Каппадокия кишит террористами, бандитами, 

маньяками и т.п. И можно уверенно сказать, что репутацию Турецкой Республики 

в глазах мировой туристской общественности подорвана. Возникает обоснованное 

подозрение, что этот фильм является организованной антирекламой туризма в 

Турции и наличие прямой связи между выходом на экраны фильма «Империя 

волков» и террористическими актами летом 2005 г. в курортной Анталии. 

Решению основных социально-экономических задач, стабильному росту 

занятости, росту доходов страны и населения во многом может способствовать  

формирование национального туристского продукта в комплексе со смежными с 

туризмом отраслей (транспортно-коммуникационная инфраструктура, сервис, 

строительство, страхование и др.) и стимулировании инвестиционной активности. 

В связи с достижением пределов рекреационной емкости традиционных 

районов мирового туристского рынка и необходимостью обновления и 

расширения списка посещаемых территорий у Казахстана возникает реальная 

возможность занять свою нишу в системе международного туризма. 

В настоящее время вся система программирования туристской отрасли 

состоит из следующих разделов: 1. Тринадцати региональных (областных) 

программ развития туризма; 2. Государственной программы "Возрождение 

исторических центров Шелкового пути, сохранение и преемственное развитие 

культурного наследия тюркоязычных государств, создание инфраструктуры 

туризма"; 3. Программы развития туристской отрасли на 2003-2005 годы, 

разработанной в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 17 

февраля 2000 года № 344 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития 

в Казахстане до 2030 года»; 4. Указа Президента Республики Казахстан от 30 
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апреля 1997 года № 3476 «О реализации Ташкентской декларации глав 

тюркоязычных государств, проекта ЮНЕСКО и Всемирной туристской 

организации по развитию инфраструктуры туризма на великом Шелковом пути в 

Республике Казахстан»; 5. Указа Президента Республики Казахстан от 27 февраля 

1998 года № 3859 «О Государственной программе «Возрождение исторических 

центров великого Шелкового пути, сохранение и преемственное развитие 

культурного наследия тюркоязычных государств, создание инфраструктуры 

туризма»; 6. Постановления Правительства Республики Казахстан: от 26 октября 

2000 года № 1604 «Об утверждении Плана мероприятий по формированию 

туристского имиджа Казахстана на 2000-2003 годы»; 7. Постановления 

Правительства от 30 октября 2000 года      № 1631 «Об образовании 

Координационного совета по туризму»; 8. Постановления Правительства  от 29 

декабря 2000 года № 1947 «О первоочередных мерах развития туристской 

отрасли»; 9. Постановления Правительства РК от 6 марта 2001 года № 333, 

утвердившего «Концепцию развития туризма в Республике Казахстан»; 10. 

«Программы развития туристской отрасли на 2005-2010 годы». 

Главная цель «Программы развития туристской отрасли на 2005-2010 г.г.» - 

обеспечение системы новых подходов государственного регулирования в туризме, 

отвечающих изменившимся социально-экономическим условиям, целям, 

принципам и задачам осуществления туристской деятельности, реализация мер на 

государственном уровне по развитию туристской отрасли и созданию 

инфраструктуры туризма.  

Программа также направлена на достижение следующих целей:   

- формирование имиджа Казахстана как привлекательного туристского 

объекта;   

- продвижение национального турпродукта и обеспечение его качества в 

соответствии с мировым уровнем;  

- создание благоприятного инвестиционного климата для развития индустрии 

туризма; 

-  превращение туристской отрасли в высокодоходный сектор экономики 

государства. 

Одним из основополагающих факторов развития туризма является 

обеспечение его безопасности для туристов. Обеспечение безопасности туристов 

декларировано в Хартии туризма, Кодексе туриста, итоговых документах Гаагской 

парламентской конференции по туризму. Безопасность туриста напрямую зависит 

от политики государства, от мер, принимаемых туроператорами и турагентами при 

организации туров. Особо остро ставится вопрос обеспечения безопасности в 

условиях роста террористических актов, эпидемий и последствий техногенного 

характера. 

Для обеспечения безопасности туристов необходимо осуществлять 

специальную подготовку туристских кадров и контроль за соблюдением норм, 

правил по технике безопасности в деятельности туроператоров и турагентов по 

обслуживанию туристов; защищать и охранять туристскую среду; развивать рынок 

страхования в туризме; обеспечить информирование населения и туристов по 

вопросам защиты и безопасности;  вести борьбу с организованной преступностью, 
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терроризмом и торговлей людьми, трудовой и сексуальной эксплуатации женщин 

и детей в туризме; установить контроль за туристскими и иными миграционными 

потоками для предотвращения возможности въезда в Казахстан, в том числе для 

транзита в горячие точки, экстремистов под видом туристов; создать телефонную 

информационную службу помощи туристам в режиме «hot line» в областях и 

городах Астана и Алматы. В целях дальнейшего развития туристской отрасли 

необходимо обеспечить создание ее информационного пространства с учетом 

внедрения новейших технологий, используемых в мировой практике. Сегодня в 

век глобализации, внедрения новых информационных технологий необходим 

новый подход к решению данного вопроса. 

Применение новейших технологий позволит на постоянной основе 

представлять всю необходимую информацию о туристских возможностях 

Казахстана, включая объекты туризма, бронирование авиабилетов и мест 

проживания в гостиницах, формирование пакета туруслуг по желанию клиента. В 

мировом туризме появилось такое новое направление, как виртуальный туризм. 

Возможности современных технологий уникальны и неоценимы в получении и 

доведения исчерпывающей информации до потенциального туриста в любой точке 

мира. При этом используются возможности информационных центров как меры 

государственной поддержки развития рынка туристских услуг.  

В настоящее время имеется накопленный мировой опыт в создании таких 

центров в г. Берлине (ФРГ), г. Сеуле (Южная Корея), г. Осаке (Япония), и т.д. из 

стран СНГ в Российской Федерации в г. Москве. Такие центры позволяют 

проводить интенсивную работу по систематизации показателей состояния и 

потенциальных возможностей развития туризма, изучению спроса и 

формированию предложений для потребления отечественного турпродукта на 

мировом рынке туристских услуг, внедрению новейших технологий и научных 

разработок в индустрию туризма, организации крупных международных 

мероприятий и форумов в целях укрепления международного туристского имиджа  

государства. 

Для информационного обеспечения туристской отрасли необходимо: создать 

Республиканский туристский центр инновационных и информационных 

технологий для внедрения интерактивной геоинформационной системы во все 

смежные с туризмом отрасли (диверсифицированные суб-секторы); разработать 

механизм мониторинга туристской индустрии по регионам страны в привязке к 

транспортным путям, инженерным и инфраструктурным объектам; создать в 

регионах туристские информационные центры; создать единую туристско-

информационную сеть на территории Казахстана с целью дальнейшего ее 

интегрирования с аналогичными международными сетями; создать единый 

интернет-портал с размещением необходимой информации на официальных 

языках Всемирной туристской организации с обновляемым банком данных о 

туристском потенциале страны, культуре и истории Казахстана, туристских 

организациях и гостиничных услугах, транспортных коммуникациях и связи, 

порядке получения виз, регистрационных и административных процедурах. 

Сумма финансирования из средств государственного бюджета, необходимая 

для реализации  Программы до 2010 года составляет 4711982,2 тыс. тенге. 
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Предполагаемая сумма затрат из республиканского бюджета на реализацию 

данной Программы составляет на: 2005 год 476337,76 тыс. тенге,  2006 год – 

823515,0 тыс. тенге, 2007 год – 747115,0 тыс. тенге, 2008 – 246515,0 тыс. тенге,  

2009 – 229515,0 тыс. тенге, 2010 – 214515,0 тыс. тенге. Из местного бюджета –  

1974469,5 тенге, что предполагает выделение средств из местного бюджета в 

следующем объеме по годам: 2005 год – 560569,5 тыс. тенге, 2006 год – 410780,0 

тыс. тенге, 2007 год – 250780,0 тыс. тенге, 2008 год - 250780,0 тыс. тенге, 2009 год 

- 250780,0 тыс. тенге, 2010 год - 250780,0 тыс. тенге. 

В ходе реализации Программы предполагается обеспечить стабильный рост 

общего потока туристов по внутреннему и въездному  видам туризма с 150 тысяч 

человек в 2005 году до 550 тысяч в 2010 году, при этом ожидается ежегодный 

прирост в среднем 80000  человек. Предполагается увеличить объемы въездного 

туризма с 60 тысяч туристов в 2005 году до 250 тысяч к концу 2010 года. При этом 

со стратегической точки зрения важным является то, что доля въездного туризма в 

общем числе туристов на обеих направлениях увеличится с 30% в 2005 году до 

42,6 % в последующие годы и достигнет 39000 человек в год. 

Объемы внутреннего туризма увеличатся с 90 тысяч  человек в 2005 году до 

300 тысяч человек в 2010 году. Планируется достичь роста потока туристов внутри 

республики до 42000 человек в год. 

Эффективность реализации Программы рассчитана по показателям, 

прогнозируемым на 2005-2010 годы. При условии, что в среднем один 

иностранный турист за время своего пребывания   приносит в бюджет около 700 

долларов США, ежегодное пополнение бюджета от въездного туризма составит: в 

2005 году - 42,0 млн. долларов США; в 2006 году - 69,3 млн.долларов США; в 2007 

году - 97,3 млн. долларов США; в 2008 году - 117,6 млн. долларов США; в 2009 

году - 144,9 млн. долларов США; в 2010 году - 172,9 млн. долларов США. 

Итого за период с 2005 по 2010 годы поступления в бюджет от въездного 

туризма составят 644 миллиона долларов США. Разработанные в Программе меры 

будут способствовать дальнейшему увеличению потока туристов как внутри 

страны, так из-за рубежа и, в конечном итоге, приведут к значительному 

повышению привлекательности национального турпродукта и интеграции 

Казахстана в систему мирового туристского рынка, созданию и дальнейшему 

развитию туристской индустрии как сферы международного предпринимательства 

и делового сотрудничества, а также становлению отрасли туризма  как доходного 

сектора экономики государства. 

 

5.3 Перспективы развития туризма в Республике Казахстан 

 

Согласно результатам научных исследований в 1989 г., подтверждена гипотеза 

о существовании социально-экономической эффективности использования 

организованных видов отдыха. У взрослых – это проведение отпуска в санатории и 

в туристском  предприятии. После отдыха в санатории у работающих наблюдалось 

сокращение заболеваемости в расчете на 1 человека на 3,2 рабочих дня в год, после 

активного отдыха в туристском предприятии – 1,4 дня. У детей отдых с 

родителями в каникулы в домах отдыха и туристских предприятиях приводил к 
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сокращению заболеваемости на 2,2 дня в расчете на 1 ребенка, следовательно, и к 

уменьшению количества дней временной нетрудоспособности родителей на 

соответствующую величину. В то же время, пребывание в отпуске дома приводило 

к увеличению заболеваемости у взрослых на 0,5 дня в расчете на 1 человека, у 

детей - на 0,4 дня. 

Однако активные виды туризма способны не только оздоравливать, но и 

лечить больных людей. Специалистами установлено, что в горных походах 1 

категории сложности для хорошо тренированных туристов допустим груз 12-15 кг, 

а для туристов, имеющих некоторые отклонения в состоянии здоровья –     8-10 кг. 

А из защищенной в том же году В.Д. Емельяновым диссертации «Применение 

горно-пешеходного туризма в комплексном лечении больных неспецифическими 

заболеваниями органов дыхания на южном берегу Крыма», видно, что успешное 

лечение продвигалось в условиях, когда на горных тропах больные мужчины 

несли до 22-х кг. 

В настоящее время члены казахстанских бригад сопровождения иностранных 

туристов переносят в горных трекингах по 35-40 кг. На основании перечисленных 

исследований можно считать, что переноска тяжелых грузов для подготовленных 

туристов может быть не только способами заработка, но содержит возможности 

для укрепления здоровья. Следует при этом заметить, что для участников трекинга 

необходим оптимальный режим тренировок, медицинского контроля и 

отработанного графика движения на маршруте. 

К 1990 г. исследователями туристских проблем в СССР было установлено, что 

потери рабочего времени у туристов на 50% ниже средней заболеваемости. 

Однако, в структуре социального страхования до 80% тратилось на оплату 

больничных листов, долечивание и создание щадящего режима на производстве и 

только на 20% -  на организацию отдыха и оздоровительные мероприятия. 

Оздоровительный эффект от активных туристских путешествий по сравнению 

с другими видами отдыха объективно оценивается результатами многочисленных 

исследований. Так, сопоставление количества листов временной 

нетрудоспособности у отдыхающих в санаториях, домах отдыха и пансионатах с 

проводившими свой отдых в походных условиях показало, что у вторых 

заболеваемость порядка 70% ниже. 

Систематические занятия туризмом приводят к положительным сдвигам как 

субъективных, так и объективных показателей: уменьшение сердечных 

сокращений (с 67 до 63 уд/мин), снижение уровня артериального давления (с 

126±2,6 до 115±0,2 мм рт. ст.), более быстрое восстановление частоты сокращения 

сердца после окончания работы. 

Происходит улучшение координации, развивается выносливость, прирост 

силы сопровождается увеличением мышечной массы тела и уменьшением жировой 

ткани. Более чем у половины занимающихся отмечено снижение массы тела: в 

среднем на 4,8 кг (в течение года) имевших избыточный вес; на 2,8 кг у лиц с 

нормальным весом, вместе с этим, у тех, кто имел дефицит веса, он прибавлялся. В 

случаях же сочетания физических упражнений с малокалорийной диетой потеря 

веса у тучных людей достигнет 7-11 кг. 
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Эти данные подтверждают высокую эффективность систематических занятий 

туризмом, которые проявляются в расширении адаптационных возможностей 

организма и более быстрых темпах восстановительных процессов 

Медико-биологическая  эффективность туризма первична по сравнению с 

эффективностью экономической, так как  она имеет важное значение для 

сохранения человека как биологического вида и социального существа. Человек 

как биологический вид в процессе своего развития непосредственно находился и 

находится под влиянием окружающей его природы. Физические и духовные 

потребности человека как целостного существа изначально были в гармонии с 

природными возможностями их удовлетворения. 

С течением времени происходило усложнение человеческого труда 

"порабощение" его машинами, вредными технологиями и возрастающей 

интенсификацией. Все эти факторы обусловили перманентный вывод 

человеческого организма из природного равновесия и все чаще приводили к 

заболеваемости, потере трудоспособности. Одним из главных средств 

восстановления физических и духовных сил человека является животворящая сила 

природы.  

Восстановление здоровья человека в процессе его общения с природой и 

людьми в не основного труда на производстве называется рекреацией. При этом 

рекреация может быть активной (связанной с спортивно-оздоровительными 

видами туризма) или пассивной (связанной с лечебно-оздоровительными видами 

туризма, отдыхом в пансионатах, санаториях и курортах). 

Анализ здоровья населения показал, что всю популяцию людей условно 

можно разделить на 3 категории: здоровые, больные и третья категория, 

промежуточная, находящиеся между здоровыми и больными. Причем, по 

состоянию на 1990 г. на территории, ранее входившей в состав СССР, более 

половины всей популяции людей находилось в третьем состоянии. С позиций 

такой градации процесс оздоровления можно понимать как переход индивида из 

промежуточной категории в категорию здоровых. Такой процесс восстановления 

частично утраченных функций называется реабилитацией. Он подробно описан в 

литературе, легко поддается диагностике и количественному учету. В качестве 

составной части реабилитация входит в процесс рекреации человека. 

В 2000 г. на сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята Декларация 

тысячелетия, которую подписали представители 191 страны, включая Республику 

Казахстан. В Декларации признается "коллективная ответственность" за 

утверждение принципов человеческого достоинства, справедливости и равенства 

на глобальном уровне. 

В данном документе сформулированы семь целей,  которые должны быть 

достигнуты к 2015 году: ликвидация крайней нищеты и голода; обеспечение 

всеобщего начального образования; поощрение равенства мужчин и женщин; 

сокращение детской смертности; улучшение охраны материнства; борьба с 

ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями; обеспечение экологической 

устойчивости. 

По оценкам экспертов ООН, маловероятно, что Казахстан к 2015 году сможет 

достигнуть четвертой, пятой, шестой и седьмой целей. Однако эти оценки даны 
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при условии если будут использованы стандартные средства достижения основных 

показателей человеческого развития, к которым относятся оздоровительные и 

спортивные виды туризма. 

Спортивным туризмом называется вид соревновательной деятельности, 

включающий в себя выполнение разрядных требований в двух видах туристско-

спортивных соревнований: а) соревнованиях по спортивным походам; б) 

соревнованиях по туристскому многоборью. 

Оздоровительный туризм  это совокупность туристских путешествий, поездок 

и походов в какой-либо местности с благоприятными для здоровья природно-

климатическими условиями и пребывание там с целью отдыха. 

Современная роль туризма вообще в конечном счете определяется 

эффективностью воздействия на качество и продолжительность жизни людей. 

Специалистами Казахской академии спорта и туризма был осуществлен 

структурно-содержательный анализ основных компонентов человеческого 

развития (долголетия, образованность, уровень жизни) с одной стороны, и 

позитивных социальных функций туризма с другой. Последующий сравнительный 

анализ указанных групп показателей дал возможность в первом приближении 

определить потенциал оздоровительного и спортивного и туризма для достижения 

целей человеческого развития в III тысячелетии. 

В туризмоведении используются понятия медико-биологической, 

экономической и социальной эффективности туризма. Под эффективностью 

медико-биологической подразумевается оценка влияния туризма на профилактику 

заболеваний населения. Одним из главных факторов риска, объясняющих рост 

заболеваемости населения и сокращения средней продолжительности жизни, 

является гиподинамия в сочетании с экологическим неблагополучием больших 

городов. Туризм в силу высокой интенсивности, способности за единицу времени 

удовлетворить максимум рекреационных потребностей обладает более высокой 

профилактической эффективностью, чем другие виды занятий. 

Указанную в Декларации тысячелетия цель - связанную с увеличением 

долголетия населения может достигнуть система, культивирующая активные и 

спортивные виды туризма. Долголетие (долгая и здоровая жизнь; средняя 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении; здоровый образ жизни; 

уровень смертности детей в возрасте до 5 лет) может быть достигнута при 

реализации оздоровительной функции туризма. Ведь туристские путешествия в их 

первозданном виде возвращают человека в его естественную биологическую среду 

и сохраняют его как биологический вид; передвижение человека осуществляется 

благодаря собственным физическим усилиям; устраняются две основные причины 

сокращения жизни людей: гиподинамия и неблагоприятная экология; 

искореняются негативные привычки. 

Тенденция к здоровому образу жизни в ближайшем будущем вынудит 

туристские фирмы и средства размещения иметь спортивные тренажеры, 

разрабатывать специальные оздоровительные туристские программы, включающее 

обучение определенным видам туризма. 

Для развития инфраструктуры туризма РК потребуются значительные 

средства, продолжится работа с международными финансовыми и 
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специализированными организациями, крупными иностранными компаниями по 

поиску потенциальных инвесторов для строительства проектов: туристского 

комплекса на 50 мест на Рахмановских ключах в р-не г. Белухи; туристской базы 

«Иссык» на оз. Иссык в Энбекши-Казахском районе Алматинской области; 

туристско-оздоровительного комплекса «Тамгалы» на базе древнего святилища 

номадов; туристского комплекса в районе озера «Камбаш»  Южно – Казахстанской 

области; республиканского альпинистского клуба «Алатау» в Алматинской 

области; водно-спортивного оздоровительного комплекса на 100 мест на 

восточном побережье оз. Алаколь (100 км западнее Жунгарских ворот); туристско-

этнографического комплекса «Тальхиз» в Талгарском районе Алматинской 

области; комфортабельной гостиницы на 20 мест в ущелье Туюксу на 

горнолыжном курорте «Чимбулак». 

В перспективе предполагается увеличить объемы въездного туризма с 2305,8 

тысяч туристов в 2005 году до 2536,4 тысяч к концу 2010 года. При этом со 

стратегической точки зрения важным является то, что ожидаемая доля въездного 

туризма в общем числе туристов в указанный период увеличится до 45,8%. 

Внутренний туристский рынок в большинстве развитых странах приносит от 

30 до 50 процентов общего дохода от туризма. В этом отношении Казахстан имеет 

хорошие перспективы. Объем туристов, обслуживаемых туристскими 

организациями республики на внутреннем направлении вследствие роста 

экономического благосостояния граждан республики и улучшения 

образовательной деятельности, увеличится с 167,3 тысячи человек в 2005 году до 

217,4 тысячи человек в 2010 году.  

При условии, что в среднем один иностранный турист за время своего 

пребывания расходует и оставляет в Казахстане приблизительно 700 долларов 

США, прогнозируемые валютные поступления от въездного туризма составят: в 

2005 году – 692,0 млн. тенге; в 2010 году – 1775,5 млн. тенге. Итого за период с 

2005 по 2010 годы валютные поступления от расходов иностранных туристов в 

республике составят 2467,5 млн. тенге.  

Ежегодное пополнение бюджета в виде налогов от деятельности туристских 

организации составит в 2010 году – 761,2 млн. тенге. С учетом того, что 

среднемесячная зарплата работников по найму растет примерно на 20% в год 

благодаря увеличению объемов въездного туризма доходы занятого населения 

будут также увеличиваться.  

Достижение указанных экономических и социальных перспектив 

представляется возможным при условии реализации следующих мер по развитию 

туризма в Республике Казахстан: привлечение международных и отечественных 

инвестиций в туристскую отрасль, строительство  гостевых и охотничьих домов, 

кемпингов, гостиниц и других объектов инфраструктуры туризма за счет 

инвестиций и частного капитала. 

Новым шагом в формировании позитивного туристского имиджа Казахстана и 

привлечения  инвестиций в туристскую отрасль, стало участие в работе Совета 

иностранных инвесторов (СИИ) при Президенте Республики Казахстан.  

Для решения вопросов развития инфраструктуры туризма и улучшения 

инвестиционного климата необходимо: увеличить сроки предоставления 
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налоговых льгот для отечественных инвесторов, осуществляющих инвестирование 

в приоритетные секторы экономики, в том числе в туризм, а также выделять 

государственные натурные гранты; осуществлять через Совет иностранных 

инвесторов при Президенте Республики Казахстан поиск и установление 

контактов с зарубежными институтами-донорами на основе долгосрочного 

взаимовыгодного сотрудничества;  создать на веб-сайте Совета иностранных 

инвесторов отдельную рубрику «Туризм в Казахстане»; содействовать 

инвестированию Фондом Всемирного Банка по институциональному развитию 

(ФИР) проекта «Восстановление и регенерация памятников историко-культурного 

наследия Республики Казахстан и создание на их базе туристско-этнографических 

комплексов», включенного в Программу государственных инвестиций еще в 2002 

году. 

Необходимо совместно с МИД РК разработать меры по обеспечению 

взаимного признания туристских виз с Кыргызстаном, Узбекистаном для 

продвижения казахстанского турпродукта по Шелковому пути. Открыть 

туристские представительства Казахстана в странах, генерирующих основные 

туристские потоки в мире: в 2006 году в Германии, Великобритании, Нидерландах, 

Японии; в 2007 году во Франции, США, Испании и Саудовской Аравии; в 2008 

году в Италии и Южной Корее. Целесообразно привлечь ведущих туроператоров 

стран Европы, США, Японии и Южной Кореи для открытия ими представительств 

по формированию туристского потока и развитию въездного туризма в Республику 

Казахстан. Провести ревизию действующих туристских маршрутов по 

приоритетным видам туризма и подготовить по ним рекламно-информационный 

каталог на английском, итальянском, французском, немецком, японском, арабском 

и корейском языках для распространения их в туристских представительствах и на 

международных туристских выставках и событиях.  

Необходимо разработать с участием зарубежных специалистов путеводители 

по Казахстану, казахстанскому участку великого Шелкового пути, 

Государственным национальным природным паркам и особо охраняемым 

природным территориям на английском, итальянском, французском, немецком, 

японском, арабском и корейском языках для распространения их в туристских 

представительствах и на международных туристских выставках и событиях. 

Продолжить работу по организации туристских поездов по маршрутам Шелкового 

пути для молодежи и школьников. Создать во всех регионах информационную 

справочную службу «Горячая линия» в целях обеспечения защиты и безопасности 

туристов в период их пребывания в Казахстане. 

В 2004 г. общий доход от деятельности туристских организаций, гостиничных 

объектов, национальных природных парков и учреждений культуры Казахстана 

составил 27 млрд. тенге. В 2003 г. этот показатель составил 17 млрд. тенге. Всего в 

2004 г. по всем видам туризма было обслужено около 11млн чел. Таким образом, 

впервые за годы суверенитета показатели въездного туризма превысили 

показатели выездного и составили 4,3 млн. и 3,9 млн. туристов 

соответственно. 

В 2005 г. на развитие туризма правительство Казахстана выделило около 39 

млн. тенге. В дальнейшем, из средств государственного бюджета планируется 
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выделить    1 млрд. 900 млн. тенге. По нашим прогнозам Казахстан ежегодно 

может принимать 5-6 млн. иностранных туристов в год, что дополнительно 

принесло бы в казну более 6 млрд. долларов. Однако все это лишь прогнозы. 

Вкладывать деньги в отечественную туристскую отрасль предприниматели пока не 

спешат. 

В Казахстане  есть уникальные историко-культурные памятники, но 

большинство из них находится в разрушенном состоянии. Принята 

государственная программа «Культурное наследие: 2004-2006 годы». В задачи 

программы включено воссоздание историко-культурных, археологических, 

архитектурных памятников старины, изучение современной национальной 

культуры, фольклора, традиций и обычаев, создание на государственном языке 

полноценного фонда гуманитарного образования на базе лучших достижений 

мировой научной мысли, культуры, литературы. 

Финансирование программы включено в республиканский бюджет. Общий 

объем финансирования составит 1933,6 млн. тенге. В настоящее время в 

Казахстане насчитывается более 25 тысяч памятников истории, археологии, 

архитектуры, монументального искусства, 11 тысяч библиотек, 147 музеев, 8 

историко-культурных заповедников-музеев, 215 архивов. В рамках программы - 

неотложная помощь уникальным памятникам истории и культуры: мавзолею 

Арыстан-баб в Южно-Казахстанской области, мавзолеям Асан-ата и Айкожа в 

Кызылординской, Жаркентской мечети в Алматинской области, историко-

архитектурным памятникам в селе Турбат ЮКО, памятникам-заповедникам Азрет-

султан, Жедебай-Борали, Мангистаускому заповеднику и заповеднику Ордабасы. 

В программу также включены археологические исследования древних и 

средневековых городищ, курганов, создание на их базе заповедников-музеев, 

реставрация памятников, имеющих особое значение для национальной культуры, 

таких, как мавзолеи Абат байтак, Айша-биби, некрополи Караман-ата, Шопан-ата, 

дворцовые комплексы Акыртас и Баба-ата. 
 

 

                                              Глава 6 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 

 И РЕСУРСЫ КАЗАХСТАНА 

 

6.1 Экотуризм – особенности, виды, ресурсы 

 

Определение экотуризма. Впервые термин «экологический туризм» был 

использован Миллером в 1978 г. как обозначение одного из вариантов устойчивого 

развития туризма. Однако в одних случаях имеются в виду путешествия, 

предпринимаемые в нетронутые цивилизацией уголки природы: экотуризм — 

«путешествия к относительно неискаженным или незагрязненным областям с 

уникальными природными объектами для восхищения и наслаждения пейзажем, 

дикорастущими растениями и дикими животными, а также любыми культурными 
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проявлениями в этих областях». В других случаях — это усилия по поддержанию 

экологического равновесия в природе: экотуризм - «природный туризм, который 

включает изучение природной и культурной окружающей среды и служит для 

улучшения обстановки в этой среде». 

Наблюдаются и географические отличия в определениях, которые связаны с 

различиями во взглядах на экотуризм. Эксперты из развитых стран — 

поставщиков экотуристов, видят экотуризм глазами потребителей (гостей), вернее, 

согласуясь с их желаниями и рекреационными потребностями. Туроператоров и 

исследователей принимающей стороны (хозяев) волнует прибыль и вклад туризма 

в социально-экономическое развитие данной страны. 

В России термин «экологический туризм» появился в середине 80-х годов в 

Бюро международного молодежного туризма (БММТ) «Спутник» Иркутского 

обкома ВЛКСМ, когда его специалистами были разработаны и внедрены такие 

маршруты, как «Экотур по Кругобайкальской железной дороге», «Экотур по 

долине реки Голоустной», и др. Эти маршруты впервые в стране были официально 

названы «маршрутами экологического туризма» и именно под таким названием 

вошли в каталоги БММТ «Спутник» ЦК ВЛКСМ. Тогда под словосочетанием 

«экологический туризм» подразумевались маршруты, оборудованные таким 

образом, чтобы присутствие туристов минимально отражалось на природной 

среде, а сами они не только отдыхали, но и знакомились с экологическими 

проблемами Байкала, более того, по возможности участвовали в их решении. 

Понятие «экотуризм» в те времена воспринималось скорее как моральная 

категория, нежели экономическая. Не трудно догадаться, что само понятие 

«экотуризм» — сокращенный вариант словосочетания от «экологический туризм», 

использование которого не совсем верно с точки зрения экологии как науки. 

 Если рассматривать мнения российских ученых, то одна из самых первых  

трактовок экотуризма, предложенная Г. С. Гужиным, М. Ю. Беликовым и Е. В. 

Клименокв 1997 г., такая: «В основе экотуризма лежит забота об окружающей 

среде. На первый план выходит организация поездок с ограниченным числом 

участников в природные зоны с возможным посещением мест, представляющих 

культурный интерес с целью реализации различных проектов охраны и 

рационального использования природных ресурсов». 

Данное определение имеет много общего с определением Международной 

организации экотуризма (TIES): экотуризм - «ответственное путешествие в 

природные зоны, области, сохраняющее окружающую среду и поддерживающее 

благосостояние местных жителей». 

Для более глубокого понимания этого вида путешествий можно привести 10 

заповедей экотуриста, сформулированных Международной Организацией 

туризма: 

1) помнить об уязвимости Земли; 

2) оставлять только следы, уносить только фотографии; 

3) познавать мир, в который попал: культуру народов, географию; 

4) уважать местных жителей; 

5) не покупать изделия производителей, подвергающих опасности 

окружающую среду; 
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6) всегда следовать только протоптанными тропами; 

7) поддерживать программы по защите окружающей среды; 

8) где возможно, использовать методы сохранения окружающей среды; 

9) поддерживать (патронировать) организации, содействующие защите 

природы; 

10) путешествовать с фирмами, поддерживающими принципы экотуризма. 

Согласно определению Общества экотуризма (США), «экологический 

туризм – это путешествия в места соотносительно нетронутой природой». 

Такие путешествия не нарушают целостности экосистем и ориентированны на 

получение представления о природных и культурно-этнографических 

особенностях данной территории. Одновременно экологический туризм создает 

такие экономические условия, когда охрана природы становиться выгодной 

местному населению. Иными словами, «Экотуризм – это устойчивый и 

природно  ориентированный туризм и рекреация». 

Выделяется целый спектр признаков экотуризма: 

 посещение хорошо сохранившихся природных территорий; 

 неистощающее, устойчивое использование природных ресурсов, со 

хранение природного, социального и культурного разнообразия; 

 соблюдение определенных (довольно жестких) правил пове- 

дения; 

 меньшая, чем при обычных видах туризма, интенсивность использования 

природных ресурсов; 

 экологическое просвещение туристов, их участие в местных 

культурных и природопользовательских действиях; 

 тщательное планирование экологических туров, комплексный 

подход к их разработке и проведению; 

 интеграция экотуризма в планы регионального развития тер- 

риторий; 

 участие местного населения в развитии туризма и получение  

им финансовых и прочих преимуществ от этой деятельности; 

 экологическое обучение персонала, занятого в сфере экологического 

туризма. 

 любое путешествие, в течение которого путешественник изучает 

окружающую среду; 

• путешествие, в котором природа является главной ценностью; 

• доходы от экотуризма направляются на финансовую поддержку защиты 

окружающей среды; 

• экотуристы лично участвуют в действиях, которые сохраняют или 

восстанавливают ресурсы дикой природы; 

• экотур — это путешествие, в котором все действия являются «экологически 

мягкими». 

Обобщая все рассмотренные варианты, можно выделить три основных 

компонента экотуризма: 

1) «познание природы», т.е. путешествие предполагает наличие 

элементов изучения природы, получения туристами новых знаний, навыков; 
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2) «сохранение экосистем» подразумевает не только соответствующее 

поведение группы на маршруте, но и участие туристов, туроператоров в 

программах, мероприятиях по защите окружающей среды; 

3) «уважение интересов местных жителей» — не только соблюдение 

местных законов и обычаев, но и вклад туризма в социально-экономическое 

развитие туристских дестинаций. Как говорится, искусство быть 

путешественником — искусство быть хорошим гостем.  

Основные цели экологического туризма — гармонизация человека с 

окружающей его природной и социальной средой, экологическое 

образование и воспитание различных групп населения. 

Основной задачей экологического туризма является соблюдения 

в максимально возможной степени строгих экологических норм и ограничений. 

Экологический туризм представляет собой развивающееся направление в 

индустрии туризма, он не всегда одинаково понимается в разных странах, его 

формы динамичны, он проникает в прежде далекие от экологической ориентации 

области туристской деятельности. Поэтому, ограничивать его слишком строгими 

рамками и одним единственно верным определением едва ли разумно. 

Существует два основных подхода к отнесению туризма к экологическому 

туризму. Согласно одному подходу, к экологическому относят туризм, главным 

объектом которого является дикая природа. 

При этом большинство авторов отмечают сложность проведения границы 

между природой и традиционной культурой и наряду с природой 

включают в объекты экологического туризма культуру. Но даже такое 

понимание экологического туризма не является исчерпывающим. Все 

более широкое распространение получает туризм с целью отдыха  

на природе на территориях, измененных человеком. Особенно это  

характерно для США и стран Западной Европы, где коренных ландшафтов 

практически не сохранилось. Такой туризм часто причисляется к разряду 

экологического, а его значение для охраны и восстановления среды, народных 

традиций и экологизации экономического развития становится в некоторых 

регионах решающим.  

Другой подход рассматривает экологический туризм как вид устойчивого 

туризма. Этот вид туризма позволяет успешно реализовать на практике главный 

принцип устойчивого развития (природопользование, не приводящее к 

деградации ресурсов), поскольку для восстановления и охраны ресурсов 

используется часть выгод от развития экологического туризма. При этом подходе 

объекты туризма могут быть как природного, так и искусственного 

происхождения. 

Экологический туризм относится к природно-ориентированному туризму. 

Именно этим экологический туризм отличается от таких 

видов туризма, как деловой, или конгрессный туризм, культурно-ориентированный 

туризм, образовательный туризм. Все виды экологического туризма целесообразно 

разделить по территориальной «привязке» на две основные группы: 

1) Экологический туризм в границах ООПТ и акваторий.  

Разработка и проведение таких туров — классическое направление в 
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экологическом туризме. Соответствующие туры относятся к экологическим в узком 

значении данного термина; 

2) Экологический туризм вне границ ООПТ и акваторий.  

К этой группе можно отнести весьма широкий спектр экологически ориентированных 

туров — от агротуров до круизов на комфортабельных 

лайнерах. 

По преобладанию той или иной цели путешествия (отдых или 

получение определенных знаний) можно выделить следующие виды 

экологического туризма: 

 научный; 

 познавательный; 

 рекреационный. 

Исключительно научным экологическим туризмом занята 

относительно небольшая часть туристов. Однако этот вид экологического туризма 

позволяет получать информацию об удаленных и мало 

изученных районах, необходимую как для науки, так и для эффективного 

планирования развития самого экологического туризма. В ходе научных 

экотуров туристы участвуют в различного рода исследованиях природы, ведут 

полевые наблюдения. Например, широко известны экотуры, связанные с 

наблюдением за поведением птиц в Латинской Америке, подсчетом численности 

популяций китов в Тихом океане.  

Практически каждое экологическое путешествие преследует 

познавательные цели. Объектами познавательного экологического 

туризма становятся отдельные наиболее интересные для туристов биологические виды: 

слоны, львы, другие крупные виды хищников и копытных в Восточной Африке и Азии 

и др. Нужно отметить, что путешествия, связанные с познанием окружающей 

природы и местной культуры, так называемые туры истории природы также 

могут являться объектами познавательного туризма. Как правило, такие туры 

представляют собой совокупность учебных, научно-популярных и тематических 

экскурсий, пролегающих по специально оборудованным экологическим тропам. 

Чаще всего они также организуются по территориям заповедников и 

национальных парков. Сюда же относятся походы школьников, в ходе которых 

преподавателем, гидом проводятся экскурсии и беседы о природе. Этот вид 

экотуризма особенно популярен в Германии, поэтому его еще называют «немецкой 

моделью развития экотуризма». 

Часто экотуристов привлекают достопримечательности неживой 

природы, геоморфологические, гидрологические и другие объекты 

(горы и каньоны, пещеры, озера и реки). В таких путешествиях реализуются 

элементы рекреационного экологического туризма. К данному виду туризма 

можно отнести спортивный туризм, альпинизм, лыжные, конные, водные и пешие 

походы и другие виды активного и пассивного отдыха. 

Весьма близок по своей сути к экологическому туризму экстремальный туризм. 

К этому направлению обычно относят путешествия 

и экскурсии, совершаемые в сложных условиях (часто на пределе физических 

возможностей человека) и требующие специальной подготовки 
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участников и снаряжения. Обычно при этом преследуются спортивные 

цели, но, по сути, такой туризм относится также к высокоэмоциональным 

экологическим видам туризма. 

Одним из видов экологического туризма можно считать, путешествия в 

природные резерваты, ООПТ. Высокая аттрактивность уникальных и 

экзотичных природных объектов и явлений, находящихся на ООПТ, привлекают 

множество туристов. Например, 48% туристов, прибывающих в Латинскую 

Америку, имеют целью путешествие в природные резерваты. Руководство многих 

национальных парков, заповедников превращают экологические экскурсии в 

настоящее шоу. Примером может служить Йеллостоунский национальный парк в 

США, где продолжительность экскурсий рассчитана по минутам и связана с 

периодами активности гейзеров. Очень часто показ природных объектов, особенно 

в пещерах, сопровождается цветовой подсветкой, музыкой, театрализованными 

представлениями, демонстрирующими сцены из жизни аборигенов. Этот вид 

экотуризма наиболее развит в Австралии, поэтому его отождествляют с 

«австралийской моделью развития экотуризма». 

Объектами экологического туризма могут являться экзотические растительные 

сообщества, или биоценозы, например, тропические леса, цветущие летняя тундра 

и весенняя пустыня. Но чаще 

экотуристов привлекают уникальные ландшафты в целом. Также  

популярны пешие походы, наблюдение за птицами, кино- и фотосъемка, экосафари, 

проживание в палаточных городках, посещение гор и альпинизм, рыбалка, водный 

туризм, ботанические экскурсии, археологический и палеонтологический туризм, 

спелеотуризм, наблюдение экзотических бабочек. 

По географическому признаку выделяют следующие экологические маршруты: 

равнинные, горные, морские, прибрежно-морские, речные и комплексные. 

Следует учитывать, что спрос на экологические туры отличается выраженными 

сезонными колебаниями и наличием так называемого феномена насыщения. Чтобы 

привлечь туристов, уже побывавших 

на экологическом маршруте, им необходимо предложить видоизмененную или 

совершенно новую программу. 

Экологический туризм отличается от массового туризма тем, что оказывает более 

слабое воздействие на окружающую среду 

и не нуждается в развитой инфраструктуре. 

Рассмотренные виды и признаки экологического туризма позволяют 

отличить его от иных форм туризма, в том числе от жестких  

и неэкологичных. При этом важно понимать, что экологический туризм 

не должен ассоциироваться исключительно с некомфортными путешествиями с 

тяжелым рюкзаком в девственно природных условиях.  

Напротив, даже круиз по реке на комфортабельном теплоходе может 

быть экологичным при условии, что с точки зрения экотехнологии  

он совершенен, а туристы покидают судно для лодочных, пеших или 

верховых маршрутов с целью ознакомления с местной природой, куль 

турой и экологическими проблемами районов и стоянок, включенный 

в маршрут, и вносят определенный вклад в их решение, пусть даже  
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самым простым способом — путем пожертвований на местные природоохранные 

проекты. 

Характерные признаки экологического туризма: 

 маршруты и квалифицированные гиды ведут туристов в интересные и 

экологически благоприятные природные и культурные ландшафты; 

 в программу тура включены посещение учебных экологических троп, 

природоведческих, краеведческих музеев, экотехнологичных 

хозяйств и ознакомление с местными экологическими проблемами; 

 программой тура предусмотрено знакомство с сугубо природными 

объектами и девственной природой в сочетании с изучением традиционных, 

аборигенных форм природопользования; 

 транспорт, которым пользуются туристы, не наносит ущерба 

окружающей среде (автомобильный туризм, например, не относится 

к экологичным формам туризма); 

 пища туристов экологически чиста и полезна, при этом в рационе 

туристов присутствуют местные продукты; 

 туристы не оставляют на маршруте мусор, а собирают его для 

последующей экотехнологичной переработки. В связи с этим организаторы 

экологичных туров отдают предпочтение многоразовым упаковкам продуктов; 

 привалы, бивуаки и особенно костры устраивают исключительно в 

специально оборудованных местах; 

 сбор грибов, ягод, цветов, лекарственных растений, любых  

природных сувениров туристы производят только в строго отведенных 

местах и в определенное время; 

 из всех видов охоты возможна только фотоохота (охотничьи 

туры являются антиэкологичными) отели, кемпинги или приюты и хижины, в 

которых останавливаются туристы, расположены так, что не нарушают 

нормальное, экологически устойчивое развитие окрестного ландшафта и не 

обезображивают его вид; 

 отели и кемпинги построены из экологически безвредных материалов, 

стоки и выбросы очищают, иные отходы утилизируют; 

 местные жители вовлекаются в туристский бизнес и получают 

возможность развивать свои традиционные формы хозяйства; 

 туристы с уважением относятся к местным культурным традициям, 

стремятся изучить и понять их; 

 туристы доступными им способами участвуют в решении  

местных экологических проблем; 

доходы от тура (их часть) остаются в местном бюджете. 

       Экологический туризм может быть достаточно комфортным, но комфорт, 

любой ценой, особенно среди дикой природы — недопустимое расточительство.  
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6.2 Участники экотуризма 

 

Круг участников экотуризма достаточно широк, они участвуют в экотуризме с 

различными интересами и целями. Некоторые играют более значительные роли, 

чем другие, но почти все выполняют роли в развитии и управлении 

экотуристскими сайтами.  

Ключ к успеху экотуризма – формирование прочного сотрудничества таким 

образом, чтобы разнообразные цели по охране и справедливое развитие могли бы 

гармонировать. Партнерства могут быть сложными из-за количества вовлеченных 

участников и их нужд, но создание таких отношений является необходимым.  

Одним из крупных участников экотуризма является туристская индустрия. 

Она вовлекает различную категорию людей, включая туроператоров и 

турагентства, которые формируют поездки; работников авиакомпаний и круизных 

судов; водителей минифургонов; персонал больших отелей и небольших семейных 

домиков; изготовителей ручных поделок; владельцев ресторанов, гидов; и других 

людей, которые независимо предлагают свои услуги и товар туристам.  

Комплексность этого сектора показывает, как это бывает затруднительно для 

персонала охраняемых территорий и местных сообществ узнать и организовать 

сотрудничество с туристской индустрией.  

Потребители находятся в контакте со многими членами туристской индустрии 

на протяжении своих поездок.  Для международной поездки турист часто 

контактирует в первую очередь с турагентом, туроператором или авиакомпанией. 

Агент, как правило, связывается с внешним туроператором, базирующимся в 

стране туриста, тот, в свою очередь, связывается с внутренним туроператором, 

который находится в стране-пункте назначения. Внутренний туроператор 

расположен лучше всего для организации местных мероприятий, таких как 

транспортировка, жилье и услуги гидов. Как только турист оказывается на месте, 

многие местные предприниматели также становятся частью этого сценария. 

Один из элементов, который связывает все виды деятельности внутри 

туристской индустрии, является погоня за финансовой прибылью. У некоторых 

видов деятельности могут быть свои причины, особенно у тех, которые вовлечены 

в экотуризм, но туристские компании выживают только, если они приносят 

прибыль.  

Члены туристкой индустрии полезны для экотуризма по многим причинам. 

Во-первых, они понимают тенденции в путешествиях. Они знают, как потребители 

ведут себя и чего они хотят. Во-вторых, туристская индустрия может влиять на 

путешественников, приветствуя хорошее поведение и снижая негативное влияние 

на охраняемых территориях. В третьих, туристская индустрия играет ключевую 

роль в продвижении экотуризма. Его члены знают, как добраться до 

путешественника через публикации, Интернет, средств информации и др, 

обеспечивая таким образом связь между экотуристскими местами назначения и 

путешественниками.  

Другим не менее важным участником экотуризма является правительство и 

чиновники многих правительственных департаментов. Они участвуют в 

экотуристском планировании, развитии и управлении. Эти департаменты 
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включают туризм, природные ресурсы, дикую природу и охраняемые территории, 

образование, общественное развитие, финансы и транспортировку. Экотуризм 

вовлекает чиновников главным образом на государственном уровне, хотя 

региональный и местный уровни также делают свои вклады в этот процесс. 

Правительство на высоком уровне имеет несколько важных функций в 

экотуризме. Чиновники предоставляют руководство, координируют и излагают 

государственные цели для экотуризма. Они предоставляют видение этой 

индустрии. Они также могут предложить государственный план по экотуризму, 

например,  в Австралии правительство разработало Национальную Стратегию по 

экотуризму, потом выделило 10 млн австралийских доллара для ее развития и 

выполнения. 

Правительственные стратегии управляют экотуристской деятельностью и 

могут легко содействовать или препятствовать ее росту. Кроме того, 

правительственные чиновники несут ответственность за большую часть 

инфраструктуры, находящейся за пределами охраняемой территории, начиная от 

услуг авиакомпаний в больших городах и до второстепенных дорог, ведущих к 

отдаленным природным памятникам.  

Наконец, правительственные чиновники продвигают экотуризм. Иногда 

продвижение – часть государственной туристской кампании. Участие 

правительства дает видное положение экотуристским местам назначения. 

Неправительственные организации (НПО) Эти организации могут служить 

в качестве механизма соединения всех элементов экотуризма.  НПО могут играть 

много различных ролей в реализации экотуризма: напрямую как менеджеры 

программ или администраторы сайтов; и косвенно как тренеры, советники, 

деловые партнеры с экотуристскими компаниями или сообществами, в 

исключительных случаях, как поставщики услуг по экотуризму.  

Существует несколько видов НПО. Среди них туристские ассоциации, не 

приносящие прибыль, которые состоят из частных туроператоров, авиакомпаний и 

владельцев гостиниц; экотуристские ассоциации, как в Белизе, Коста Рике, 

Эквадоре и т.д., которые объединяют группы всех вовлеченных секторов; и другие 

торговые организации, которые разбирают туристские вопросы. Эти НПО 

зачастую имеют членов, которые регулярно затрагивают заинтересованность в 

индустрии через публикации, например, информационные бюллетени. Этих 

членов часто просят соблюдать определенные принципы или «код этики». Эти 

ассоциации и организации эффективны в информировании индустрии о текущих 

тенденциях и событиях. 

Другой круг НПО, вовлеченных в экотуризм, включает частные, 

некоммерческие группы, которые фокусируются на охране окружающей среды и 

развитии или может целиком посвятить себя только экотуризму и на местном, и на 

государственном, и международном уровнях. Зачастую эти организации служат в 

качестве посредника между охраняемыми территориями, сообществами и всеми 

другими игроками в экотуризме, иногда предоставляя финансовое и техническое 

содействие или напрямую управляя экотуристскими сайтами. Некоторые из этих 

НПО имею клиентуру, которая любит, природу и могла бы заинтересоваться в 

образовании по экотуризму и его продвижении. 
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Одну из главных ролей в экотуризме занимают местные сообщества, т.е. 

люди, живущие на или рядом с охраняемой территорией. На самом деле, даже 

внутри небольшого сообщества может быть многообразие людей с различными 

взглядами и опытом. Можно сделать некоторые обобщения касательно местных 

жителей и их взаимоотношений с экотуризмом. 

 В первую очередь, некоторые местные сообщества, которые когда-то вели 

спокойный образ жизни, оказываются в центре международного движения.  

Туристы вторгаются на их территорию, но обычно они всего лишь проходят мимо 

по соседству, не намереваясь встречаться с жителями. У местных жителей 

смешанная реакция на такого рода вторжения. Некоторые не хотят ничего делать с 

туристами; они хотят уединенности и не приветствуют тех изменений, которые 

приносит с собой туризм. Некоторые же заинтригованы и предпринимают 

действия для развития.  

Туризм может быть чрезвычайно увлекательным, если другие альтернативы 

по занятости ограничены, или местные жители чувствуют, что туризм может 

помочь  защитить их ценные ресурсы. 

Многие сообщества в развивающихся странах принимают туристов и создают 

экотуристские программы. Иногда их мотивация – защитить свои окружающие 

природные ресурсы. Другие могут видеть экотуризм в экономической перспективе, 

как средство для получения дохода. Многие сообщества организовали, 

разработали свои собственные экотуристские программы. 

Какая бы ни была первая реакция на туризм, местные жители зачастую не 

готовы к его спросу. Те, которые не хотят связываться с туризмом, не имеют 

средств остановить его. Зачастую они не могут состязаться с могучей туристской 

индустрией или энергичными независимыми путешественниками, которые хотят 

открыть новые территории. Те, которые заинтересованы в том, чтобы заниматься 

туризмом, могут не знать о его преимуществах и расходах. Многие из них имеют 

сравнительно небольшой опыт в туризме, и они не связаны с международными 

туристскими рынками. 

Местное население играет важную роль в экотуризме по двум главным 

причинам. Во-первых, их территория и рабочие места привлекают естественных 

путешественников. Объективность и практичность требует, чтобы они были 

активными в принятии решений по планированию и управлению экотуризмом. Во-

вторых, местное население – ключевые игроки в процессе сохранения природных 

ресурсов, как на соседних охраняемых территориях, так и за их пределами.  Их 

отношение и использование природных ресурсов будет определять успех 

стратегий по сохранению охраняемых территорий. Ко всему прочему, местное или 

традиционное знание зачастую является ключевым компонентом опыта и 

образования посетителей. 

Особую роль в экотуризме нужно отвести экотуристам. Они являются 

наиболее важными участниками экотуризма, но только некоторые из них 

участвуют в формальных встречах по экотуризму.  Тем не менее, тот выбор, 

который они делают при определении места назначения, выборе туроператора или 

турагентства и вида тура, имеют огромное влияние на успех или неудачу 

экотуристских проектов. 
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Исходя из целей и характера деятельности, выделяются 

четыре основных типа экологических туристов: 

1. специалисты — ученые или участники специализированных 

туров; 

2. увлеченные — туристы, целенаправленно познающие природу и культуру; 

3. массовые — туристы, главной целью которых является «необычное 

путешествие»; 

4. случайные — туристы, оплатившие обычный тур, предусматривающий 

отдельные экологические программы или экскурсии. 

 

6.3 Особо охраняемые природные территории Республики Казахстан 

 

    Как и в большинстве стран мира, ресурсную основу экологического туризма 

в Казахстане составляют особо охраняемые природные территории (ООПТ), 

обладающие наибольшей степенью сохранности экосистем и их компонентов, 

являющихся объектами конкретных направлений экотуризма. 

   Наибольшим потенциалом для целей экологического туризма обладают 

государственные национальные природные парки, как особый вид ООПТ, 

основной задачей которых, наряду с охраной экосистем, является экологическое 

просвещение отдыхающего человека. 

      Особо охраняемые природные территории могут явиться и являются 

наиболее важным звеном в развитии экологического туризма, поскольку имеют к 

этому целый ряд предпосылок: 

 - располагаются в наиболее живописных и привлекательных, интересных с 

познавательной точки зрения местах; 

 - обладают уже сложившейся системой приема и обслуживания туристских 

групп, намеченной и отработанной системой туристских маршрутов, 

определившейся практикой организации просветительской работы; 

 - располагают определенной инфраструктурой, транспортом, персоналом и 

системами связи; 

 - у местного населения уже сложилось устоявшееся отношение к конкретному 

природному резервату и существующим на его территории экологическим 

ограничениям на хозяйственную деятельность.  

   Государственный природно-заповедный фонд (ГПЗФ) – совокупность взятых 

под  государственную охрану объектов окружающей среды, которые имеют особую 

экологическую, научную и культурную ценность в качестве природных эталонов, 

уникумов и реликтов генетического резерва, предмета научных исследований, 

просвещения, образования, туризма и рекреации. 

   Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это пространство 

(акватория или территория), в пределах которого обеспечивается его охрана от 

хозяйственной деятельности  и поддержании естественного состояния для 

сохранения экологического равновесия, а также в научных, учебно-

просветительных, культурно-эстетических целях.  

   Особо охраняемые природные территории (ООПТ) и находящиеся на них 

объекты природной среды, имеющие особую экологическую, научную и 
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культурную ценность, являются национальным достоянием Республики 

Казахстан.  

   Особо охраняемые природные территории предназначены для поддержания 

экологического баланса, сохранения генетического разнообразия природных 

ресурсов, наиболее полного отражения биогеоценотического разнообразия биомов 

изучение эволюции экосистем и влияние на них антропогенных факторов. а также 

для решения хозяйственных и социальных задач.   

В Государственный природно-заповедный фонд (ГПЗФ) включаются 

следующие объекты: 

 - зоологические – редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

животных, ценные виды животных, типичные, уникальные и редкие сообщества 

животных; 

 - ботанические – редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 

растений, ценные виды растений, типичные, уникальные и редкие сообщества 

растений; 

 - лесные – леса ООПТ, оригинальные образцы лесокультурного производства 

и полезащитного лесоразведения; 

 - водно-болотные, имеющие международное значение, естественные и 

искусственные водоемы, водоемы, включая морские акватории, служащие в 

качестве местообитания типичной флоры и фауны, особенно водоплавающих птиц; 

 - геологические, геоморфологические и гидрологические – участки недр, 

представляющие особую экологическую, научную, культурную и иную ценность; 

 - ландшафты – типичные, уникальные и редкие ландшафты, эталонные 

участки нетронутой природы, ландшафты, имеющие особое рекреационное 

значение; 

 - почвенные – типичные, уникальные и редкие виды почв в различных 

почвенных зонах. 

   Государственный природный заповедник -  территория или акватория, 

неизмененная или малоизмененная человеком, которая  навсегда исключается из 

хозяйственного использования ради сохранения в нетронутом виде эталонов 

природы, охраны представителей растительного и животного мира, ландшафта  в 

целом и изучение этого природного комплекса. 

 Биосферный заповедник – это заповедник международного значения, где идут 

естественные процессы, характер которых позволяет выявить спонтанно 

происходящие процессы в биосфере. 

Коргалжинский, образован в 1929 году, площадь – 2400 кв.км.  

Типчаково-ковыльные степи и заболоченные побережья озер Коргалжин и 

Тенгиз.  

   Основные объекты охраны: самое северное в Евразии гнездовье розового 

фламинго, 294 вида птиц (из них 30 краснокнижных), 37 видов млекопитающих, 2 

вида земноводных, 3 вида пресмыкающиеся, ихтиофауна – 11 видов, 331 вид 

высших растений и этномофауна 288 видов. 

      Алматинский , образован в 1931 году, площадь - 91,0 тыс.га.  

Предгорные степи, ельники и альпийские ландшафты Заилийского Алатау. 
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    Объекты охраны: 38 видов млекопитающих, 200 видов птиц, земноводных – 

3, пресмыкающихся - 4, высших растений - 930, энтомофауна - 800 видов.  

Алакольский, образован в 1998 году, площадь - 12,5 тыс. га. 

 Дельтовые водно-болотные ландшафты, побережья озер и острова  

межгорной пустынной котловины в центре Евразии. 

    Объекты охраны: 283 вида птиц (из них 12 краснокнижных), 323 вида 

растительности, 40 видов млекопитающих, 16 видов земноводных, 4 вида 

пресмыкающихся.  

   Западно-Алтайский, образован в 1992 году, площадь - 56,1 тыс.га.  

Среднегорья с черневой и темнохвойной тайгой, альпийские и тундровые 

высокогорья Алтая.  

Объекты охраны: более 145 видов  высших растений, 108 видов птиц,  28 

видов млекопитающих. 

  Маркакольский , образован в  1976 году, площадь - 71,4 тыс.га.   

Южно-Алтайские среднегорные еловые, пихтовые и лиственные леса с 

фрагментами горных степей.  

Основные объекты охраны: озеро Маркаколь и часть его водосборного 

бассейна, включая 250 видов птиц,  59 видов млекопитающих, 3 вида 

земноводных,  4 вида пресмыкающихся, ихтиофауна - 4 вида (из них самые 

ценный сиг-усач (ускуч) – эндемик Маркаколя), 2000 видов высших растений.    

   Наурзумский (Наурзумский), образован в 1929 году, площадь - 88 тыс.га.    

Расположен в зоне сухих степей в пределах озерной терассированной  котловины, 

сложенной песками, глинами с полынной, полынно- солянковой и луговой 

растительностью на солонцах, солончаках и луго-каштановых почвах.  

Основные объекты охраны: реликтовый сосновый бор среди сухих типчаково-

ковыльных степей, соленые и пресные озера, а также птиц – 230 видов, 

млекопитающих – 30 видов, земноводных – 3 вида, пресмыкающихся – 3 вида, 

ихтиофауна – 6 видов, высших растений - 687 видов.  

Барса-Кельмес, образован в  1939 году, площадь - 18,5 тыс.га.  

Пустынный остров в Аральском море с полынно-солянковой растительностью 

и зарослями камыша.  

Создан для сохранения сайги и восстановления кулана. 

 Объекты охраны: 165 видов растений, 202 вида птиц, 12 видов 

млекопитающих (кулан, сайга, джейран и др.). Пустынные ландшафты  острова  

однообразны:  преобладают  полынно-саляновая и хмеровая растительность,  

встречаются  изреженные заросли саксаульников и курганы на песчаных  

барханах. Флора острова насчитывает 165 видов растений. Животный мир  

довольно беден в видовом отношении, но имеет  значительную  плотность. Здесь 

обитают 12 видов  млекопитающих  (кулан,  джейран, сайгак, карсак, лиса, волк, 

суслик-песчанник и другие) 7  видов пресмыкающихся и 202 вида птиц. Сейчас  в  

заповеднике  ведутся научные исследования по  изучению  последствий  падения  

уровня Аральского моря на растительность и животный мир Приаралья.  

 Устюрский, образован в 1984 году, площадь – 223300 га.  

Типичные ландшафты пустынь Туранской низменности и плато Устюрт. 
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 Объекты охраны: 111 видов птиц, 27 видов  млекопитающих (из них наиболее 

редкими являются муфлон, гепард, джейран, сайга),30 видов пресмыкающихся, 

300 видов высших растений.  

 Аксу-Джабаглы, образован в 1926 г, площадь - 74 тыс.га.  

   Высокогорные ландшафты Таласского Алатау, арчевые редколесья, 

пойменные леса.    

   Объекты охраны: 1400 видов цветковых растений, среди которых редкие, 

например, тюльпан Грейга и тюльпан Кауфмана, каратавский лук, корольковая 

Северцова, морина канадская, юноны архидная и голубая и другие. По оценкам 

биологов, это многообразие растений составляет 25 % всего флористического 

богатства Казахстана, причем 16 видов растений занесены в Красную книгу 

бывшего СССР и 36 –  в Красную книгу Казахстана. Кроме того, в заповеднике 

обитает 238 видов птиц, среди которых 9 краснокнижных (стервятник, беркут, 

бородач, черный аист, синяя птица, райская мухоловка и др.). В фауне 42 вида 

млекопитающих и 6 занесенных в Красную книгу (архар, бурый медведь, снежный 

барс, среднеазиатская рысь).  

 

          Государственные национальные природные парки 

   Национальный природный  парк  – это участок территории или акватории, 

отличающиеся особой экологической и эстетической ценностью, с относительно 

мягких охранным режимом,  выделяемый для охраны природных ландшафтов, где 

обеспечивается выполнение трех основных целей: экологической (поддержание 

экологического баланса и сохранение природных экосистем), рекреационной 

(регулируемый туризм и отдых людей), научной (разработка и внедрение методов 

сохранения природного комплекса в условиях массового допуска посетителей). В 

национальных парках существуют зоны хозяйственного использования. 

Государственный Национальный Природный Парк «Алтын-Эмель». 

Создан Постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 апреля 

1996 г. № 416. 

Цель: охрана и рекреационное использование зональных и уникальных 

ландшафтов, животного мира и историко - археологических памятников, 

сохранение экосистем Илийской долины, охрана палеонтологических памятников. 

Основные объекты охраны: кулан, джейран, тек. Виды деятельности: туризм и 

рекреация,  включая  лицензионную охоту. Флора парка насчитывает 1800 видов 

высших растений (21 вид занесен в Красную книгу). Здесь обитает 4000 особей 

пустынной антилопы - джейран, около 3000 горных козлов тау-теке, более 3000 

куланов (потомки куланов с острова Барсакельмес в Аральском море). На 

территории парка находится уникальный природный объект горы Актау, 

образующие «лунный» ландшафт, пять курганов Бесшатыр (исторические 

захоронение сакских царей, эпохи раннего железного века (VII-VI вв. до н. э.), 

диаметром 104 м. и 17 м. в высоту. Могильник состоит из 31 кургана, в самом 

крупном из которых – «Царском», захоронен вождь сакских племен) и «Поющий 

бархан» («Аккум-Калкан») издающий звук органной музыки (в составе песчаной 

гряды содержится кварц и кальцит, верхний слой которого сыпучий и сухой, при 
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перемещении создающий подобное звучание). В переводе с казахского они 

называются «Кричащими песками», а не «Поющими» как это принято говорить.  

        Государственный Национальный Природный Парк «Иле-Алатау».  

Создан Постановлением Правительства Республики Казахастана от 22 февраля 

1996 г. № 228. 

    Цель: охрана и рекреационное  использование уникальных ландшафтов и 

экосистем Заилийского Алатау в условиях сильно антропогенного пресса. 

   Основные объекты охраны: водоохранные еловые леса, животный мир. 

Виды деятельности: широкий спектр рекреации, туризм, спорт, лицензионная 

охота, природные комплексы гор которого представляют научную, экологическую 

и конечно эстетическую ценность. Здесь распространены осиновые перелески и 

дикоплодовые леса, насчитывается около 2000 видов позвоночных животных (23% 

видового состава фауны Казахстана). Из числа которых в Красную книгу занесены 

тяньшаньский бурый медведь, дикобраз, архар (тяньшаньский горный баран), 

снежный барс, среднеазиатская речная выдра., в парке гнездится редчайшая птица 

серпоклюв.  

Государственный Национальный Природный Парк "Баянаульский». 

Баянаульский государственный национальный природный парк образован 

Постановлением Совета Министров Казахской ССР от 12 августа 1985 года № 276. 

Цель: охрана азональных сосново-березовых лесов на гранитных массивах в 

сухостепной зоне, а также осуществление функций по сохранению, 

восстановлению и многопрофильному использованию уникальных природных и 

историко-культурных комплексов и объектов, имеющих особую экологческую, 

рекреационную и научную ценность. 

         Государственный национальный природный парк «Кокшетау». 

 Создан для охраны азональных  сосново-березовых лесов на гранитных 

массивах в степной зоне и для сохранения неповторимого животного и 

растительного мира на территории Кокшетауской возвышенности был создан  

государственный национальный природный парк «Кокшетау» (Постановление 

Правительства РК № 415 от 10 апреля 1996 года, находится в ведении Комитета 

лесного и охотничьего хозяйства Минсельхоза РК), зоологический заказник 

Дубравное, а также одиннадцать памятников природы в Зерендинском и 

Айыртауском, Шалкарском, Арыкбалыкском региональных отделениях 

Государственного национального природного парка «Кокшетау», памятник 

природы «Сопка Орлиная гора и родниковый ключ», «Сопка обозрение», 

«Скальные отложения Котелок», «Реликтовый массив», «Сопка два брата», 

«Водопад с пещерой», «Расколотая сопка», «Зеленый мыс», «Смольная сопка», 

«Сопка Стрекач», «Малиновый мыс», «Сопка пожарная» (Постановление 

Правительства РК №887 от 27 июня 2001 года, находится в ведении Комитета 

лесного и охотничьего хозяйства Минсельхоза РК).   

Объекты охраны: уникальные ландшафты, флора и фауна.  

Государственный национальный природный парк «Бурабай». 

Создан Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 августа 

2000 года № 1246.  Находится в ведении Управления делами Президента РК. 
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Цель: охрана азональных  сосново-березовых лесов на гранитных массивах в 

степной зоне, сохранение уникальных природных комплексов, памятников 

истории и культуры, редких, исчезающих и особо ценных видов фауны и флоры, 

многопрофильное использование природных и историко-культурных комплексов и 

объектов Боровской курортной зоны. 

  Объекты охраны: уникальные ландшафты, флора и фауна. Виды 

деятельности: рекреация, туризм, спорт.  Для сохранения уникальных природных 

комплексов, памятников истории и культуры, редких, исчезающих и особо ценных 

видов фауны и флоры, для многопрофильного использования природных и 

историко-культурных комплексов и объектов Боровской курортной зоны. 

   Боровое – край курортов, профилакториев, домов отдыха, спортивно-

оздоровительных лагерей. Своей красотой и уникальностью привлекает десятки 

тысяч туристов из разных уголков Казахстана, России и стран СНГ, чтобы 

поправить свое здоровье, познакомиться с природой и отдохнуть. Купальный сезон 

начинается в июне месяце.  

 Государственный Национальный Природный Парк «Каркаралинский» 

Создан Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 

1998 г. № 1212. 

   Цель:  охрана азональных  сосново-березовых лесов на гранитных массивах 

в сухостепной зоне и сохранение слабо нарушенных экосистем интразональных 

горно-лесных массивов гор Каркаралы и Кент. Природоохранные, научные, 

эколого-просветительские, туристские, рекреационные и ограничено 

хозяйственные цели. 

   Объекты охраны: уникальные ландшафты, флора и фауна. Виды 

деятельности: рекреация, туризм, спорт.  

   Катон-Карагайский государственный национальный природный парк 

Цель: охрана и рекреационное использование зональных и уникальных 

ландшафтов, животного мира и историко - археологических памятников, защита и 

восстановление уникальных природных комплексов Южного Алтая, имеющих 

особую экологическую, научную и культурную ценность.  

   Основные объекты охраны: кулан, джейран, тек. 

   Создан  решением Правительства Республики Казахстан летом 2001 года.  

   Первые исследователи называли эти места Северо-Чуйскими Альпами, 

сравнивая край со Швейцарией.  Территорию Катон-Карагайского национального 

природного парка поистине можно считать жемчужиной природы Казахстана. 

Только здесь еще встречаются редкие растения. Из 55 видов флоры Восточного 

Казахстана 50 находятся в национальном парке. Лекарственных растений 

представлено более двухсот видов. Здесь расселились 66 видов млекопитающих, 

250 видов птиц, 30 из которых «краснокнижные».  

   Государственный национальный природный парк «Шарынский каньон».  

  Создан для охраны уникального Шарынского каньона. 

   К достопримечательным природным объектам относятся Шарынский 

каньон, Шарынская ясневая роща, живописное озеро Кольсай. 
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   Государственные природные заказники 

   Государственный природный заказник – это участок акватории или 

территории, где постоянно или временно запрещается использование 

определенных видов природных ресурсов, отдельных групп животных, растений, 

полезных ископаемых и т.д.  

   В заказниках сохраняют и восстанавливают плотность популяций одного 

или нескольких видов животных или растений, а также природные ландшафты, 

водные объекты и др. 

   В зависимости от целей создания заказники подразделяются на: 

   - зоологические – для сохранения и воспроизводства редких видов 

животных, птиц; 

   - ботанические - для сохранения и воспроизводства редких видов растений; 

   - геологические –  для охраны недр, орографических объектов; 

   - гидрологические –  для охраны водных объектов. 

 

  Памятники природы (единичные объекты). 

 Памятники природы – это уникальные, невоспроизводимые природные 

объекты, имеющие научную, экологическую, культурно-просветительскую и 

эстетическую  ценность (пещеры, вековые деревья, скалы, водопады и др.). На 

территориях где они расположены запрещена любая хозяйственная деятельность, 

нарушающая их сохранность. 

В ряду охраняемых природных объектов видное место занимают памятники 

природы. 

Это понятие означает отдельные природные объекты, охраняемые или 

заслуживающие охраны по своему большому научному, естественно - 

историческому, учебно-просветительному и культурно-эстетическому значению. 

   Памятники природы – особо охраняемая природная территория с заказным 

режимом, предназначенная для сохранения в естественном состоянии отдельных 

объектов Государственного природно-заповедного фонда. 

   Памятники природы могут быть:  

- республиканского и местного значения. 

    Памятники природы подразделяются на: 

- зоологические;                                            - гидрологические; 

- ботанические;                                             - геологические; 

- лесные;                                                        - геоморфологические; 

- дендрологические;                                     - почвенные; 

- ландшафтные;                                            - комплексные. 

   К ним относятся: животные; скалы; пещеры; водопады; метеоритные 

кратера; отдельные реликтовые деревья или рощи и т. п.  

 

6.4 Взаимосвязь культурного туризма, экотуризма 

 и наследия туризма Казахстана 

 

          Наследие – это наше наследство, переданное из прошлого, это то, с чем мы 

живем сегодня и что передадим будущему поколению. 
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 Более 30 лет ЮНЕСКО работает со странами всего мира в поисках сайтов 

Мирового Наследия для обеспечения их самосохранения для будущего поколения. 

Такие уникальные и различные места, как Пирамиды Египта, Большой 

Барьерный Риф в Австралии и Собор Барокко в Латинской Америке, представляют 

наше Мировое Наследие. Более 750 культурных, природных и смешанных сайтов 

было внесено в список Мирового Наследия. Их великолепие обогащает наши 

жизни и показывает разнообразие жизни нашей планеты и её обитателей. 

Исчезновение природных, культурных и исторических памятников было бы 

непоправимой потерей для человечества. Сейчас, более, чем когда-либо, Мировое 

наследие является нашим Мировым наследием. ЮНЕСКО стремится 

содействовать распознанию, сохранению и охране культурного и природного 

наследия по всему миру. Эта идея заключена в международном договоре, 

называемом Соглашение (Конвенция) по Охране Мирового Культурного и 

Природного Наследия, принятого ЮНЕСКО в 1972 г. Предпосылками к его 

созданию послужило то, что определённые места на земле являются выдающейся 

всемирной ценностью, поэтому их нужно было сформировать в часть 

общественного наследия человечества.  

Самая выдающаяся черта Конвенции по Мировому Наследию – это 

объединение в одном документе концепций по охране природы и культурных 

сайтов. Природа и культура дополняют друг друга, культурное своеобразие тесно 

взаимосвязано с естественной средой, в которой оно развивается. 

Конвенция определяет тип культурного или природного сайта, которые могут 

учитываться при внесении в Список по Мировому Наследию и излагает 

обязанности стран-участниц о определению потенциальных сайтов и роли по их 

охране. При подписании Конвенции каждая страна обещает охранять не только 

сайты Мирового Наследия, но также и охранять свое национальное наследие. 

Конвенция описывает функции Комитета по Мировому Наследию, как 

выбираются его члены и их функциональные сроки, а также определяет 

профессиональные совещательные органы, к которым он может обратиться за 

советом при выборе сайта для внесения в список. 

Конвенция объясняет, как используются и управляются Фонды Мирового 

Наследия, и на каких условиях может быть предоставлена международная 

финансовая помощь. 

Конвенция ЮНЕСКО по Мировому Наследию начала работать с 1972 г. с 

первоначальной миссией определения культурного и природного наследия, 

имеющие выдающуюся важность для всего мира и гарантии их охраны через 

международное сотрудничество. Конвенция формулирует: «Несмотря на то, что, 

полностью уважая суверенитет стран, на территории которых расположены сайты 

с природным и культурным наследием, без предвзятого отношения к 

имущественному праву, предусмотренным национальным законодательством, 

страны-участники в этой Конвенции признают, что такое наследие должно 

составить мировое наследие, охрана которого является обязанностью 

международного сообщества». Через международное единство Конвенция 

интерпретирует принципы коллективной ответственности по охране Мирового 

Наследия в действии. Подписывая Конвенцию по Мировому Наследию, страна 



 110 

также обещает охранять территорию, обладающую наследием, независимо 

признается ли оно как Мировое Наследие или нет. 

Последняя ратификация Конвенции по Мировому Наследию такими странами, 

как Чад, Израиль и Намибия пополнили общее число стран-участниц до 159, около 

30 стран еще не присоединились к договору. Кроме того, любая страна может 

ратифицировать Конвенцию, даже если не является членом ЮНЕСКО. Затраты 

членства минимальны: 

 Страны-члены ЮНЕСКО вносят эквивалент одного или более процента 

своей ежегодной выплаты ЮНЕСКО в Фонд Мирового Наследия, а стороны, 

подписавшие соглашение, но не являющиеся членами ЮНЕСКО, делают 

добровольные взносы.  

Фонд Мирового Наследия. Соглашение, принятое в 1972 г., большую часть 

дохода получает от обязательных взносов стран-участниц, около 1% от их взносов 

в ЮНЕСКО, и добровольных взносов. Другие источники дохода включают 

денежные средства, пожертвованные странами с особыми целями и прибылью, 

полученной от продажи публикаций Мирового Наследия.  

Общая сумма, получаемая каждый год, около  3.5 млн $. Большая 

ответственность лежит на Комитете по Мировому Наследию, как распределить 

фонды в соответствии с безотлагательностью запроса, какие сайты, находящиеся 

под угрозой, сейчас больше всего нуждаются в финансировании, включая те, 

которые включены в Список Мирового Наследия, находящегося в опасности. 

Фонд Мирового Наследия помогает в определении и сохранности сайтов 

Мирового Наследия. Работа по определению, сохранности и защите, связанная с 

Мировым Наследием, дорогая, и не все запросы на международное содействие 

могут быть оплачены с Фонда Мирового Наследия. Комитет по Мировому 

Наследию применяет строгие условия, и запросы должны соответствовать 

определенным категориям: подготовительное содействие, обучающее, 

продвигающее и образовательное содействие.  

Подготовительное содействие. Помогает с подготовкой каталогов 

потенциальных сайтов Мирового Наследия (пробные списки), номинациями для 

внесения в Список Мирового Наследия и делает запрос на техническое 

сотрудничество, включая обучающие курсы.  

Техническое сотрудничество. Отзывается на запросы о помощи в проектах 

стран-участниц, нацеленных на охрану достояния, которое уже внесено в Список 

Мирового Наследия.  

Помощь в условиях чрезвычайного положения. Предоставляется сайтам при 

надвигающейся опасности из-за значительно ущерба, принесенного какими-либо 

непредвиденными событиями, например, оседание породы, пожары или взрывы, 

наводнение или завязывание войны.  

Обучение. Играет ключевую роль в охране культурного и природного наследия. 

Фонд Мирового Наследия в процессе охраны культурных сайтов предоставляет 

техническую помощь через гранты и разработку обучающих курсов по 

архитектурной сохранности, городское планирование в исторических городах, 

охрану лесов и реставрацию мозаик и наскальных рисунков.  
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Отчетность. Некоторая часть средств Фонда Мирового Наследия выделяется 

для стран-участниц по их запросу по предоставлению помощи в подготовке 

периодических отчетов по форме заявления Соглашения по Мировому Наследию и 

состояния зарегистрированных сайтов. Эти отчеты являются неотъемлемой частью 

охраны Мирового Наследия. Они дают возможность Комитету оценивать 

состояние сайтов и способствуют принятию решений.  

Продвижение Мирового Наследия. Другая необходимая задача – 

проинформировать о Соглашении по Мировому Наследию и его целях. Задача 

имеет 2 формы: продвижение концепции Мирового Наследия с информацией для 

общей публики или для групп с особыми интересами и разработка обучающих 

программ и образовательных материалов для использования в школах и 

университетах. Финансовая помощь от Фонда Мирового Наследия доступна по 

запросу от стран-участниц для образовательной, информационной и 

стимулирующей деятельности 

Образовательные программы. Специальный Проект ЮНЕСКО «Участие 

Молодых Людей в Охране и Продвижении Мирового Наследия» была запущена в 

1994 г. для того, чтобы поддержать и дать возможность будущим лицам, 

принимающим решения, участвовать в процессе сохранности наследия и 

реагировать на продолжающиеся угрозы, с которым сталкивается наше Мировое 

Наследие. Посредством разработки новых образовательных подходов Проект 

нацелен НАТО, чтобы обеспечить молодежь необходимыми знаниями, умениями и 

обязательствами для вовлечения в процесс охраны и продвижения наследия как на 

местном, так и на мировом уровнях.  

Проект координируется Центром Мирового Наследия ЮНЕСКО и Проектной 

Сетью Объединенных Школ (АСПнет) в Образовательном Секторе ЮНЕСКО в 

тесном сотрудничестве с Национальными Комиссиями для ЮНЕСКО. 

Заявка для внесения сайта в Список Мирового Наследия должна прийти от 

самой страны. ЮНЕСКО не дает никаких рекомендаций при внесении в список. 

Заявка должна включать план, описывающий, как сайт управляется и охраняется.  

Комитет по Мировому Наследию собирается раз в год и изучает назначения на 

основе технической оценки. Эта независимая оценка предложенных культурных и 

природных сайтов предоставляется двумя совещательными органами, 

Международный Совет по Памятникам и сайтам (ICOMOS) и Международный 

Союз по Охране Природы. 

Третий совещательный орган, Международный Центр по Изучению Охраны и 

Восстановления Культурной Собственности, предоставляет экспертизу по 

реставрации памятников и организует обучающие курсы.  

После того, как сайт был выбран, его название и месторасположение 

помещаются в Список Мирового Наследия. 

Чтобы быть включенными в Список Мирового Наследия, сайты должны 

соответствовать критериям отбора. Эти критерии разъясняются в Рабочих 

Руководствах по Реализации Соглашения по Охране Мирового Культурного и 

Природного Наследия, которые кроме текста самого Соглашения, являются 

основным рабочим документом по Мировому Наследию. Критерии регулярно 
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пересматриваются Комитетом, чтобы соответствовать эволюции самой концепции 

Мирового Наследия.  

Центр Мирового Наследия ЮНЕСКО предлагает помощь Государственным 

Сторонам в подготовке номинантов, предлагая собственный формат, а также 

необходимые карты и документацию. Полученный завершённый файл номинанта, 

Центр перепроверяет, и затем передает их предназначенным консультантам для 

оценки. 

Центр сохраняет в архиве документацию всех номинантов в электронном и 

бумажном виде с целью научного исследования. 

 «Каталог достояния», описанный в Соглашении, известен как Пробный 

Список, обеспечивающий прогноз достояния, которое государство может решить 

предоставить для внесения с список в течение последующих 5-10 лет. Пробные 

Списки могут быть обновлены в любое время. Комитет просит страны-участниц 

представить на рассмотрение Пробные Списки в соответствии с Рабочими 

Руководствами по Реализации Соглашения по Охране Мирового Культурного и 

Природного Наследия, понимая, что предварительная помощь доступна, если 

потребуется. В последние годы значительно возросло число стран-участниц, 

которые предоставили Пробные Списки. 

Технический ввод на номинантов приходит от трех консультативных групп. 

Две из них являются негосударственными организациями: Международнвй совета 

по вопросам памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) и Мировой союз 

Консерваторов (UCN), которые пополняют Комитет Мирового наследия 

исследованиями культурных и природных сайтов, номинированных на внесение в 

Список Мирового Наследия. Третьей консультационной группой является 

Международный Центр Обучения Сохранения и Реставрации Культурной 

Собственности, межправительственная организация, которая обеспечивает 

Комитет советами экспертов по сохранению культурных сайтов, а также, 

практических действий. 

Учредительный конгресс ІСОМОS - Международного совета по вопросам 

памятников и достопримечательных мест - состоялся в июле 1965 года в Польше. 

Произошло это через год после того, как UNESCO приняло Венецианскую хартию 

по сохранению памятников и достопримечательных мест. ІСОМОS и его члены 

стали тем самым "отрядом профессионалов" для осуществления доктрин 

Венецианской хартии, сохранения и охраны недвижимого наследия человечества.  

Основные цели ІСОМОS: 

  объединять специалистов консерваторов всего мира и служить форумом для 

профессионального диалога и обмена опытом; 

  собирать, оценивать, и распространять информацию по принципам 

консервации, методики, и политики; 

  сотрудничать с национальными и международными представителями власти 

в основании центров документации, специализирующихся в консервации; 

  работать над утверждением и внедрением международных конвенций по 

консервации и по увеличению значимости наследия; 

  участвовать в организации тренинговых программ для специалистов в 

области консервации на международном уровне; 
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  поставить экспертизу высококвалифицированных профессионалов и 

специалистов на службу международному сообществу. 

Для осуществления этих целей ІСОМОS имеет активную и разнообразную 

программу. 

Около 7 000 отдельных лиц и организаций являются членами ІСОМОS. Они 

имеют квалификацию в различных областях сохранения культурного наследия: 

архитектуре, археологии, градостроительстве, инженерии, администрировании 

культурного наследия, искусствоведения, архивов и др. Организация действует 

через сеть Национальных комитетов, которых сейчас существует более чем в 110 

странах мира. Национальный комитет - это минимум 5 членов объединенных 

уставом, разработанным Национальным комитетом в соответствии с духом устава 

Международной организации ІСОМОS. Так же работа ІСОМОS осуществляется 

через научные комитеты по специальным темам. Существуют следующие научные 

комитеты: Менеджмент археологических памятников, Пути распространения 

культур, Культурный Туризм, Земляная архитектура, Экономика консервации, 

Исторические сады - культурные ландшафты, Исторические города и поселки, 

Законодательство, Административные и Финансовые вопросы, Фотограмметрия, 

Полярное наследие, Готовность к Рискам, Наскальное искусство, Колониальная 

архитектура и градостроительство, Витражное стекло, Камень, Анализ и 

Реставрация конструкций архитектурных памятников, Тренинги, Подводное 

наследие, Народная архитектура, Настенная живопись, Деревянное зодчество. 

Генеральные ассамблеи ICOMOS проходят каждые три года. Они представляют 

собой широкий международный форум, где решаются не только организационные 

вопросы, но происходят научный обмен опытом между профессионалами, 

дискуссии и конференции. Национальные и международные комитеты отвечают за 

организацию ежегодных конференций, семинаров, которые проходят в разных 

частях мира. 

С момента утверждения «Конвенции об охране всемирного культурного и 

природного наследия» UNESCO в 1972 г., ICOMOS становится одним из 

официальных консультативных органов Комитета Культурного Наследия 

UNESCO, вместе с такими организациями как Мировой союз консерваторов 

(IUCN), который базируется в Гланде (Швейцария), и Международный центр 

изучения сохранения и реставрации памятников (ІССRОМ), находящийся в Риме 

(Италия). ІСОМОS - профессиональный и научный советник этого Комитета по 

всем вопросам культурного наследия. ІСОМОS получает гранты от Мирового 

Фонда Наследия для того, чтобы осуществлять все виды работ, имеющие 

отношение к Конвенции, включая миссии, интеллектуальное развитие, 

мониторинг, и оценку запросов по технической помощи. 

Кроме того, ІСОМОS несет ответственность за оценку номинаций культурного 

наследия, поданных для внесения в список Мирового наследия странами, 

присоединившимися к Конвенции, по критериям менеджмента, консервации 

памятников. В ходе процессов оценки памятников привлекается широкий ряд 

экспертов, членов ІСОМОS и его Национальных и Международных комитетов, а 

также других специалистов, с которыми ІСОМОS имеет связи и сотрудничает. 
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ІСОМОS также активно вовлекается через Международный секретариат и 

Национальные и Международные комитеты к подготовке отчетов о состоянии 

консервации памятников, внесенных в Список мирового наследия, в связи с 

введенной недавно Комитетом Мирового Наследия процедурой регулярных 

отчетов о состоянии консервации памятников Мирового Наследия государствами-

участниками Конвенции. 

ІСОМОS дает советы Центру Культурного Наследия UNESCO по запросам о 

технической помощи, полученным от стран-участников Конвенции, которая 

выделяется по следующим направлениям: помощь подготовительная, техническая 

помощь, срочная помощь и тренинги. ІСОМОS часто рекомендует экспертов для 

осуществления проектов, в некоторых случаях проекты осуществляются ІСОМОS 

по контракту с UNESCO, кроме того, ICOMOS проводит профессиональную или 

научную оценку проектных предложений. 

ІСОМОS придает приоритетное значение работе, связанной с Конвенцией 

Мирового Наследия и делает все чтобы его уникальные научные и 

профессиональные ресурсы были доступными всем странам, всему человечеству. 

Начиная с 1984 года, Генеральной ассамблеей в Германии деятельность 

организации вышла далеко за рамки Европы. Уже следующая Генеральная 

ассамблея проводилась в США, в 1993 - в Азии, а в 2003 - в Африке.  

Ежегодно ряды ІСОМОS растут, и в 2003 году в Казахстане группой 

специалистов в области культурного наследия было создано общественное 

объединение ІСОМОS в Казахстане, который является Национальным комитетом 

международной организации ІСОМОS и действует на основе устава, 

перекликающегося с уставом этой организации. Президентом Национального 

комитета ICOMOS в Казахстане является искусствовед, главный архитектор ТОО 

«Кумбез» г. Алматы Наталья Викторовна Турекулова.  

ІСОМОS в Казахстане ставит перед собой цель способствовать изучению и 

сохранению памятников и достопримечательных мест, пробуждать интерес 

властей и населения к памятникам и культурному наследию в целом, 

содействовать обмену опытом научно-исследовательской и практической 

деятельности по вопросам методики консервации и реставрации культурного 

наследия, правового регулирования охраны памятников, пропаганды мирового 

культурного наследия. 

Хочется отметить, что именно по инициативе членов ICOMOS в Казахстане 

еще в 90-х годах были инициированы работы по выдвижению номинаций 

памятников Казахстана в Список Мирового Наследия, они и сегодня принимают 

самое непосредственное и активное участие в этой работе, составляя все 

необходимые обоснования и документацию. Кроме того, Члены ICOMOS в 

Казахстане задействованы во всех текущих крупных проектах по сохранению 

памятников Казахстана: в проекте консервации городища Отрар, и в проекте 

изучения и сохранения комплекса памятников Тамгалы, памятников долины Чу, в 

Центральном Казахстане. 

Ведется работа по распространению знаний о памятниках среди населения 

через публикации, выступления на различных конференциях, специальные 

публикации в различных средствах массовой информации. Большое внимание 
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уделяется воспитанию подрастающего поколения и молодежи, пропаганде 

памятников.  

ICOMOS – это уникальный ресурс знаний и специалистов в области 

культурного наследия, о всех вопросах его консервации, охраны и защиты.  

Памятники истории и культуры - это воплощение духовной силы народа и 

наших предков. Архитектурные ансамбли, захоронения, древние городища, 

каменные балбалы, бронзовые и костяные украшения, скифское золото - все это 

память о прошлом, охраняемая законом общества, в котором мы живем, 

оберегаемая законом совести, законом боли и тревоги за их судьбу. 

Международный день памятников и достопримечательных мест, отмечаемый 

ежегодно 18 апреля, был провозглашен в 1983 г. Международным советом по 

вопросам памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) и одобрен 

Генеральной конференцией ЮНЕСКО. Этот особый день дает возможность 

привлечь внимание общественности к культурному наследию, познакомить с теми 

огромными усилиями, которые требуются для того, чтобы его сохранить. Кроме 

того, это еще одна возможность привлечь внимание к уязвимости культурного 

наследия. 

В Казахстане на сегодняшний день сайтами Мирового Наследия признаны 

всего два достояния: памятник Тамгалы и мавзолей Х.А.Ясави. Это позволяет 

говорить о том, что наша Республика занимает 24 место в Списке Сайтов 

Мирового Наследия, наряду с такими странами, как Албания, Афганистан, Латвия, 

Малайзия, Словения, Суринам и другими странами. 

Не так далеко от Алматы, примерно в 170 км, находится удивительный 

памятник - Тамгалы. Памятник древнего искусства, запечатленного в рисунках на 

скалах - петроглифах; памятник культуры, отражающий религию, устройство 

общества и его развитие с древнейших времен; и даже памятник истории науки - в 

частности, астрономии. Тамгалы - это и памятник природы, конечно же, флора и 

фауна здесь, также как и геоморфологический ландшафт, уже признаны учеными 

уникальными и взяты под охрану государством. Все вместе это сегодня 

представляет собой "Природно-исторический памятник Тамгалы".  

На протяжении нескольких тысячелетий, начиная с 14-12 вв. до н.э., это место 

являлось одним из крупнейших культовых центров Центральной Азии, и лишь в 

конце ушедшего поток паломников сюда иссяк, с одной стороны, в связи с 

иссушением климата, а с другой - с развитием ислама. Археолог А.Максимова 

заново открыла Тамгалы в 1957 г., а сегодня, пожалуй, настало время, когда 

происходит восстановление утраченной связи времен и культур. Памятник 

обретает новую жизнь: количество интересующихся и влюбляющихся в эти камни, 

желающих их понять, растет в последние годы в геометрической прогрессии. Как 

туристский объект он уже используется всеми туристическими организациями, 

работающими на местном рынке. Но Тамгалы - это очень хрупкое место, 

требующее очень бережного отношения, нуждающееся в экстренной помощи и от 

государства, и от всех нас. В первую очередь потому, что, несмотря на большой 

интерес исследователей к этому месту, оно еще не прочитано и соответственно - не 

понято. Здесь любой камень под ногами, совсем обычный на вид, может оказаться 

бесценным источником информации. Но только если он остается на своем месте. 
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Здесь должен быть очень осторожным и аккуратным ученый, не то, что мы, 

непосвященные, или - по-иностранному - профаны. 

Нераскрытые тайны изображений Тамгалы привлекают многих ученых, 

которые единодушны в том, что все они связаны с древнейшими солярными 

культами Евразии и так или иначе имеют свои отголоски и в сегодняшних 

религиях: и в христианстве, и буддизме, и исламе.  

Искусство петроглифов Тамгалы может быть понято только на стыке многих 

наук - искусствоведческих, религиоведческих, исторических, астрономии, 

математики, лингвистики, этнографии и других. Предполагаем, что и 

архитектурно-археологическое исследование комплекса памятников Тамгалы, его 

поселений жилищ и общественных зданий, планировки, культурного ландшафта 

может дать много информации для интерпретации петроглифов Тамгалы.  

Паломники говорят: три поездки в мавзолей Яссауи в Туркестане равняются 

малому хаджу в Мекку. Мавзолей Х.А.Яссауи был воздвигнут Великим 

Правителем Тамерланом во имя суфизма. Мавзолей Яссауи в Туркестане 

представляет собой величественный комплекс из дворцов и храмов. 44-метровое 

здание состоит из 30 комнат и залов, диаметр главного купола 22 метра. 

Элегантные украшения мавзолея, расписанные арки под потолок и красочная 

мозаика выглядят потрясающе. 

Культурное наследие Казахстана: материальное наследие  

В понятие «Культурное наследие Казахстана» входит большой срез жизни - 

музыкальное, изобразительное, архитектурное, духовное наследие и,  прежде 

всего, память. 

Вероятно, каждый человек в детстве соприкасался с национальными обычаями, 

народной культурой во время проведения традиционных обрядов, ритуалов, 

различных торжеств, и мы не задумывались, как казахский народ, не имея 

письменности в кочевой период истории, сумел сохранить и донести до нас своё 

духовное богатство. Всё это передавалось из поколения в поколение, становилось 

традицией. Это касалось всего, будь то устное творчество, ремесла, обычаи, 

прикладное искусство. 

Стоит заметить, что народное искусство казахов оттачивалось столетиями и 

практически лишено безвкусицы, потому что искусство создавалось всеми и для 

всех, в рамках многовековых традиций. Единство представлений о красоте 

определяло единство художественного стиля, и это, как, броня, защищало 

народное творчество от пошлости. 

Такова сила памяти - величайшей из основ, на которых зиждется культура. В 

созидании культуры всегда участвовали многие поколения казахов. Это 

важнейший творческий процесс, запоминалось то, что нужно, постепенно. Можно 

сказать, что история казахской культуры - это история нашей памяти, 

противоборствующей бездушной силе времени. 

Отношение к памятникам истории и культуры - показатель нашей духовной 

зрелости. 

Археологические и исторические памятники 

Многообразие и богатство культурного наследия является основополагающим 

признаком цивилизованного общества, интеграционным компонентом 
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национального и государственного самосознания. Вещественный блок 

культурного наследия представляет собой как бы материализованную память 

народа. Важную часть этого блока составляет археологическое культурное 

наследие. 

 Важнейший пласт археологического наследия связан с эпохой бронзы, когда 

на просторах Евразийских степей прочно утвердился степной образ жизни, 

складывается степная цивилизация. 

Сенсацией последних двух десятилетий XX в. стало открытие на Южном Урале 

и сопредельных районах Казахстана «Страны городов». Это условное название 

территории, в пределах которой расположена компактная группа укрепленных 

поселений эпохи бронзы – памятников рубежа III-II тыс. до н.э. 

Монументальная архитектура и четко продуманная планиграфия укрепленных 

центров позволяют называть их протогородами (предшественники современных 

городов). Характеризуя «Страну городов», можно с уверенностью говорить о 

протогосударственности» и «протоцивилизации». Одним из центров 

протогородской цивилизации Казахстана в эпоху бронзы становится Кент – 

протогород в предгорьях Кентских гор в Центральном Казахстане. 

Площадь его более 5000 кв. м, здесь обнаружены храмовые постройки, 

сельския округа и ремесленное производство, в том числе и металлургическое 

(В.В.Варфоломеев, В.Г.Ломан). 

Вблизи Алматы раскопан сакский курган Иссык, широко известный во всем 

мире. Он находится на южной окраине большого могильника, состоящего из более 

40 курганов. Диаметр кургана 60 м, высота - 6 м. Насыпь многослойна (3-4 слоя), 

слой гальки чередуется с щебеночно-глинистым. Под насыпью два захоронения: 

центральное и боковое (южное). Центральная могила полностью ограблена. 

Боковая могила оказалась не потревоженной. 

Одним из самых значительных памятников саков Приаралья является городище 

Чирик-рабат. Оно расположено в 300 км к юго-западу от города Кызылорда, на 

левом берегу сухого русла p. Жанадарьи. Надо отметить, что городище обживалось 

несколько раз. Самой древней его частью является северная, более высокая часть 

холма, где расположены 2 кургана и 3 кольцевидных сооружения с высокими 

стенами. Кроме того, в этой части пространство между курганами, как выяснилось 

в этом году, было заполнено прямоугольными и овальными в плане могильными 

сооружениями. При раскопках собрана коллекция керамики, украшения из серебра 

и золота. 

Археологические исследования прошлых лет выявили городскую культуру не 

только в южных регионах Казахстана, но и Сары-Арке, в Прииртышье, на Западе 

Казахстана, в степной зоне от Иртыша до Урала. 

В Сары-Арке в границах Астаны изучается своеобразный степной город, 

остатки которого известны под названием Бозок (Бузук). Раскопки, начатые здесь в 

1999 г., были продолжены в 2004-2005 гг. 

По результатам раскопок научно доказано, что Бозок был построен в XI-XII вв. 

как город-крепость и военная ставка на трассе Степного шелкового пути, идущего 

через Северный Алтай - Иртыш - Ишим - Тобол - Волгу на Русь и Византию. 

Второй период функционирования памятника относится к XIII-XV вв., когда 
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развалины города воспринимались как святое сакральное пространство и стали 

местом кыпчакского некрополя. Интересна планировка городища. Центральную 

часть его образуют три квадратной формы сооружения («кварталы»). Кварталы 

примыкают друг к другу, но каждый отдельно ограждён или рвом или валом. 

Уникальность этого памятника заключается в отсутствии на всём евразийском 

пространстве аналогов в планировке городищу Бозок. Исследователи памятника 

установили, что Бозок является предшественником города Астаны. 

Памятники культуры и искусства 

Цивилизованные страны все с большим вниманием относятся к проблемам 

изучения, сохранения и использования культурного наследия. В развитых странах 

повышение уровня благосостояния способствовало развитию массового туризма, 

формированию целой туристской индустрии, что экономически стимулирует 

внимание к культурному наследию.  

Культурное наследие является предметом пристального внимания и в 

Казахстане.  

2003 год стал этапным в развитии культуры. В ежегодном послании Президента 

страны к народу в числе важных, определены задачи изучения и сохранения 

историко-культурного наследия. 

2004-2006 гг. определены временем выполнения Государственной программы 

«Культурное наследие», которая должна совершить прорыв в изучении, 

сохранении и использовании историко-культурного наследия. 

Одной из главнейших задач Программы является подготовка Свода памятников 

истории и культуры, строгий учет и ревизия историко-культурного наследия. Свод 

– это фундамент всей работы по изучению и охране памятников. Изданы два тома 

по Южно-Казахстанской и Жамбылской областям. 

Тамгалы (не путать с Тамгалы Тас, расположенным на побережье реки Или) - 

это небольшое горное ущелье в юго-восточной части Чу-Илийских гор, в 170 

километрах от южной столицы. Комплекс, открытый в сентябре 1957 года, 

образуют около ста разновременных памятников - поселений, могильников, 

древних каменоломен и культовых сооружений (жертвенников) - датируемых в 

широком интервале от середины XIV-XIII веков до нашей эры до рубежа XIX-XX. 

Однако главную славу ему принесли петроглифы, или наскальные рисунки - 

самый значимый и многочисленный вид памятников урочища Тамгалы. Все они 

выполнены на открытых скалах в технике пикетажа, реже - гравировки, при 

помощи металлических инструментов или камней. Общее количество петроглифов 

приближается к пяти тысячам. 

В 1998 году археологический комплекс включили в предварительный список 

памятников всемирного наследия. Однако ученым предстояло провести 

колоссальнейшую работу, чтобы памятник истории попал в него. Ведь критериями 

для попадания в Список является уникальность объекта для культуры всего мира, 

его подлинность, сохранность, готовность государства содержать и сохранять его. 

И если с первыми двумя пунктами проблем не было, то последующие оставляли 

желать лучшего. 

Сейчас все обстоит по-другому. Дорогу через исторический памятник закрыли. 

Туристов водят специально обученные экскурсоводы. На территории Тамгалы 
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стоят мусорные баки. Все это стало возможным благодаря поддержке ЮНЕСКО. 

Еще до внесения в Список организация помогала ученым-археологам, выделяла 

гранты на сохранность памятников, предоставляла специалистов из-за рубежа. А 

когда порядок был установлен, рассмотрела заявку на внесение. И вот, недавно 

казахстанские археологи получили радостную весть - Тамгалы внесен в Список 

всемирного наследия. 

Архитектурные памятники 

Едва ли не самыми замечательными из памятников строительного мастерства и 

архитектуры средневекового Казахстана являются культовые здания. Среди 

сохранившихся до нашего времени строений особый интерес вызывают мавзолеи и 

мазары («жилища мертвых»). Широкую известность приобрели мавзолеи Бабаджи-

хатун и Айша-биби, построенные соответственно в Х-ХI и ХI-ХII веках; мавзолеи 

Жошы-хана и Алаша-хана (близ Жезказгана), относящиеся к ХIII веку; Жубан-ана, 

Каип-ата, Маулим-берды в долинах рек Сарысу и Кенгир; мавзолей Кара-хана в 

Таразе и др. 

  Природные памятники 

Деятельность человека сильно изменила облик природных ландшафтов 

Казахстана. Особенно сильным изменениям подверглась живая природа: 

произошло оскуднение растительности, сокращение ареалов животных и даже 

гибель многих видов (например, тигра в Прибалхашье). Уменьшилась площадь 

лесов, саксаульников и кустарников. В ряде пустынных и горных местностей 

снизилась продуктивность естественных кормовых угодий. Наблюдается 

истощение многовековых запасов подземных вод, вовлекаемых в интенсивный  

Природа - лес, реки, водоемы, горы и долины с их животным и растительным 

миром - достояние народа, это условия, в которых живет, работает и отдыхает 

человек. Надо бороться за то, чтобы охрана природы стала по-настоящему 

общенародной задачей. 

         Музеи 

Музей появляется там и тогда, где и когда возникает «музейная потребность». 

Стремление человека сохранять предметы, имеющие не связанную с 

утилитарными функциями научную, мемориальную и другие ценности, создают 

музейную потребность. История знает периоды усиления этой потребности и ее 

угасания; последние сопровождались невосполнимыми утратами культурного 

наследия человечества. Как явствует из исторического опыта, при смене 

культурной парадигмы происходит смена представлений общества о культурных 

ценностях, подлежащих сохранению и передаче «в будущее», этот пересмотр 

доходит в некоторые моменты до полного отрицания и физического уничтожения 

ценностей, созданных предшествующей культурой или культурами. Великая 

французская революция, 1930-е гг. в СССР, «культурная революция» в Китае — 

наиболее очевидные примеры в длинной череде утрат, связанных со временами 

«исторической ломки».  

 Однако накопленный человечеством опыт свидетельствует, что музейная 

потребность вернется, и общество в который раз будет сокрушаться о понесенных 

утратах. Чтобы этого не произошло, достаточно осознать ставшую уже очевидной 

истину: сам музей — уникальное хранилище, транслятор культурной памяти 
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человечества и генератор культуры — как явление сегодня подлежит охране в 

качестве величайшей культурной ценности. Исторически сложившиеся в 

результате творчества поколений, сконцентрировавшие колоссальные ценности и 

ставшие для людей объектом определенного поклонения и местом приобщения к 

исторической памяти своего народа или всего человечества музеи — 

неприкосновенны как величайшие произведения человеческого гения.  

Как правило, существует множество музеев различных видов. Музеи 

классифицируются в зависимости от их предназначения. В Казахстане существует 

несколько видов музеев: Центральный Государственный музей, историко-

краеведческий музей, музей этнографии, музей истории и культуры, музей – 

заповедник, историко–этнографический музей, археолого-этнографический музей, 

музей искусств, музей культуры, дирекция художественных выставок, 

специализированные музеи, мемориальные музеи.  

Культурное наследие Казахстана: нематериальное наследие.  

Празднования и культурные события 

Традиции и обычаи существуют у народов всего мира. В них отразились уклад 

жизни народа, его привычки национальные особенности. 

 Обычаи – это общепринятые исторически сложившиеся в процессе 

эволюции правила и нормы, регулирующие поведение людей в определённой 

области общественной жизни. В большинстве стран, в том числе и в Казахстане, 

обычаем является уважение к старшим. Так, согласно обычаю, детей с ранних лет 

приучают быть приветливыми, сдержанными и добропорядочными в отношении 

со старшими. 

Традиции – это также исторически сложившиеся устойчивые и наиболее 

обобщённые нормы и принципы общественных отношений людей, передаваемые 

из поколения в поколение и охраняемые силой общественного мнения. Одной из 

замечательных традиций прошлого дошедших до наших дней является 

гостеприимство, которое относится к общечеловеческим нормам и является 

положительной чертой цивилизованного общества. 

 Таким образом, казахский народ, соблюдая обычаи древних, и по сей день 

может с гордостью сказать, что чтит и уважает своих предков, не забывая то, через 

что прошёл их народ. 

 Гостеприимство казахского народа в наши дни также является неоспоримым 

его достоянием. Казахстанцы отмечают различные праздники, проводят 

мероприятия, на которых всегда рады видеть званных и желанных гостей. Для 

ознакомления туристов с историей, бытом, а также жизненным укладом казахов в 

нашей стране повсеместно проводятся различные выставки, строится все больше 

музеев.  

 Традиции, обычаи, торжества 

 Традиции также древни, как само человечество. Они носят исторический 

характер, ибо возникли и формировались в процессе трудовой и общественной 

деятельности людей, складываясь не по желанию отдельных групп, а имели под 

собой объективную основу. Традиции возникали как закономерное явление 

общественного развития и играли огромную роль в организации усилий рода и 

племени в борьбе с силами природы, в формировании лучших черт человеческой 
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личности. Нарушение традиций в древние времена считалось недопустимым и 

каралось неминуемым наказанием. 

Игры и праздники во все времена имели огромное общественное значение. 

Возникновение их относится к далекой древности и в своем развитии они прошли 

ряд последовательно сменявшихся форм, соответствовавших общественным 

отношениям и хозяйственной деятельности народа. Бесспорной является теория о 

происхождении игр и развлечений из трудовых процессов, т. е. из практической 

деятельности людей.. 

Нередко в народных развлечениях отражались такие своеобразные явления как 

спорт, военные навыки, культовые представления, магические действия, 

воссоздавшие реальную жизнь, иногда бытующую, иногда отмершую и 

сохранившуюся только в каких-нибудь пережитках.  

Посредством игр, забав и навыков вырабатывались в молодом человеке 

физические и умственные способности, т. е. в игре здесь, как всюду, он учился 

тому, что от него потребует современная жизнь. Такие же требования 

предъявлялись перед девочками. 

Часть игр и развлечений несли ритуальную и обрядовую функции, входящих в 

систему поминальных и погребальных церемоний, а также брачных. Многие из 

них впоследствии утратили свою первоначальную суть, развиваясь и перерождаясь. 

Примером может служить аламан байга, кокпар. 

С празднованием весны связан очень важный общественный праздник, 

пользовавшийся особой популярностью в кочевом быте народа — день 

перекочевки рода или целого аула с зимовок на летовки ранней весной и 

поздней осенью, когда возвращались к прежней зимней стоянке обратно. Эту 

процессию в сопровождении молодежи возглавляла самая красивая девушка, 

которой вручалось знамя. За ними следовали остальные люди, вереница вьючного 

скота с имуществом и юртами. На новой стоянке устраивали пиршество до самой 

поздней ночи, постепенно сменяя одни игры другими. 

Как и во всех странах, где был распространен ислам, принято было отмечать 

два ежегодных религиозных праздника — разговения или окончания поста — 

ураза айт и через 70 дней — жертвоприношения — курбан айт. Духовенство 

старалось всячески поддерживать эту традицию. Например, обычными стали 

денежные и другие подношения в виде «хаир», «саадака» мечетям, святым 

лицам и местам. А в дни курбан айт на жертвоприношения приносился 

лучший скот.  

Праздники эти обставлялись менее торжественно, но завершались, как и все 

празднества, разными играми и развлечениями. 

На всех праздниках и торжествах развлечения и состязания проводились 

организованно, регламентировались обычным правом и этническими установками, 

закрепленными в обычаях и традициях народа. Поэтому все участники знали 

программу выступлений, предназначенной дли каждого торжества.  

Почитание лошади и любовь к конным играм стали традицией, 

сохранившейся до наших дней.  

 

 



 122 

     Национальная кухня, одежда, музыка, языки, искусство 

Разнообразна природа Казахстана, где представлены все основные 

природные зоны: лесостепи, пустыни и полупустыни. Своеобразен климат 

Казахстана: для него характерны резкие колебания температуры, летняя жара и 

зимняя стужа, сухой воздух и незначительное количество осадков. 

 Особенности природных условий диктовали особое жизненное 

поведение человека, экологическую стратегию и культуру, особую форму 

природопользования, органично вписанную в природную среду. Они же 

определили доминирующую форму хозяйства – кочевое скотоводство. 

 Специфика жизни кочевников определила не только тип хозяйства и 

жилища, но и питание, основу которого составляли мясные и молочные 

продукты с добавлением растительных компонентов.  

 С давних пор наиболее отличительной чертой казахского народа было 

гостеприимство. Дорогого гостя радушно встречали, усаживали на самое почетное 

место, угощали лучшим, что было в доме. Мясо - основа большинства блюд. 

Деликатесные мясные изделия казы, чужук, жал, жая и карта готовят из конины. В 

традиционной казахской кухне всегда предпочтение отдается варке. Издавна 

широко использовались молоко и кисломолочные продукты. Кумыс (кобылье 

молоко), шубат и айран легче было сохранять в условиях кочевой жизни. Хлеб 

выпекался в виде лепешек, любимое изделие из теста - баурсаки, самый 

популярный напиток - чай с молоком. Любое застолье в казахской семье обычно 

начинается с молочных напитков - кумыса, шубата или айрана, потом подается чай 

с молоком, баурсаками, изюмом, иримшиком, куртом. Затем подаются холодные 

закуски из конины - казы, чужук, жал, жая, карта. Основные горячие блюда в 

казахской кухне – бесбармак, куырдак, сорпа. И все же самым излюбленным 

блюдом был и есть бесбармак, или мясо по-казахски. Бесбармак также популярен у 

казахов, как пельмени у русского народа и плов у узбеков. Бесбармак является 

также универсальным блюдом. Его готовят к любому празднику, застолью и в 

повседневной жизни. Название этого блюда переводится на русский язык, как 

«пять пальцев», смысл которого заключается в том, что это блюдо надо есть 

только руками. При подаче бесбармака на стол, важно соблюдение правильного 

распределения кусков мяса между гостями. Например, самому почетному гостю 

дают баранью голову, детям – уши, грудинку – зятю или невесте, сердце – 

молодым мужчинам. В конце трапезы подается кумыс, за которым вновь следует 

чай. 

Традиционная система питания казахов чрезвычайно насыщена ритуально-

культовыми элементами. Трапезами отмечались все наиболее важные моменты в 

жизни человека: рождение, женитьба или замужество, проводы в иной мир, 

поминовение умерших, а также основные события в жизни кочевой общины. 

По представлениям казахов, всякая пища наделена божественной благодатью. 

Запрещалось наступать на пищу, перешагивать через нее. С пищей было связано 

представление о благополучии, домашнем счастье. Продукты питания, особенно 

хлеб, играли важную роль в обрядах принесения клятвы. 
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У кочевых народов было чрезмерно развито гостеприимство. Гость считался 

божьим посланником. Ему оказывали радушный прием, усаживали на почетное 

место в юрте, подавали наиболее престижные блюда.  

Любой путник мог рассчитывать на приют и угощение. Согласно традициям, 

каждый вошедший в юрту должен был отведать в ней пищу - (тамак ауыз тию) и 

тем самым, согласно древнему Степному кодексу продемонстрировать отсутствие 

злых намерений. В дальнейшем неписаный закон гостеприимства стал стержнем 

национальной культуры. По окончанию трапезы гости благодарят хозяев, дают 

«бата» - благопожелание, после праздничного застолья хозяева собирают со стола 

«саркыт», угощение гостям, оставшимся дома, людям, которые не смогли прийти.  

Национальная одежда  

Изменение хозяйства, социальных отношений, взаимоотношений с соседними 

народами — все это нашло отражение в одежде и привело к существенным 

изменениям в казахском костюме. 

Помимо основной своей функции — защиты тела от внешних воздействий, 

одежда выполняет еще важнейшую «опознавательную» функцию. Одежда — 

социальный знак, метка, обозначающая место данного индивидуума в 

общественной системе. Если первая функция обуславливает приспособление 

одежды к природным условиям и тесную связь с хозяйством, то вторая 

определяет разнообразие  форм в зависимости от пола, возраста, социального 

положения и родоплеменной принадлежности. И в то же время она ведет к 

традиционному закреплению определенных форм и элементов одежды, 

которые и создают ее этническое своеобразие. 

Древнейшими материалами для изготовления одежды у казахов были 

шкуры, кожа и шерсть домашних животных. Используя преимущественно 

овчину, реже козьи и жеребячьи шкуры. По свидетельству Палласа, в XVIII в. 

бедные казахи шили одежду из шкур сайгаков, а головные уборы из меха 

лисицы, выдры и других пушных зверей.  

Одной из древнейших форм изготовления материала было использование 

естественно свалявшейся зимней шерсти овец и верблюдов.  

В конце XIX — начале XX вв. казахи шили одежду в основном из 

хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, кумача, 

коленкора, миткаля, плиса. Богатые покупали бархат, шелк, парчу, хорошие 

сукна. В обиходе было немало и среднеазиатских кустарных тканей-маты, бязи, 

полушелковых адрас, бека-саб, падшаи. Однако и материалы домашнего 

изготовления — шкуры, кожи, войлок и армячина сохраняли былое значение, 

особенно в изготовлении теплой верхней одежды, обуви и головных уборов. 

Музыка — неотъемлемая часть народного, художественного творчества, бытие 

которой осуществляется, как правило, в устной (бесписьменной) форме и 

передается исполнительскими традициями лишь в живом процессе народного 

музицирования.  

В традиционной казахской музыкальной и материальной культуре 

значительное место занимают народные музыкальные инструменты. К ним 

относятся домбыра, қобыз, сыбызғы, дауылпаз, ысқырық, қамыс сырнай, қос сырнай, 
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буғышак, муіз сырнай, керей, шертер, жетіген, шаңқауыз, дабыл, даңғара, шың 

кепшік, асатаяқ, коңырау.  

Домбыра была излюбленным инструментом народных музыкантов. Она имела 

различные формы корпуса и грифа и разное количество пернеладки (от 7—9 до 

21— 23 перевязей на грифе).  

История домбровой традиции уходит в глубь веков, о которой 

свидетельствуют археологические открытия, например, древнего Хорезма, а также 

Пазырыкского кургана и археологические находки казахстанских археологов на 

территории Жезказганской и Жамбылской областей. Судя по этим сведениям, 

мы узнаем, что домбыра и кобыз были из распространенных музыкальных 

инструментов среди ранних кочевников, живших на территории Казахстана. 

О древности домбровой традиции свидетельствуют также кюйи-легенды, 

выполнявшие роль сопровождения ритуально-обрядовых действий, отражая 

архаичные верования, тесно связанные с древней мифологией, точнее -

мифотворчеством. 

Одна из особенностей домбрового исполнительства - сольная форма игры на 

инструменте. Она способствовала выдвижению ярких личностей в различные 

исторические эпохи. Народ сохранил имена своих лучших представителей, как 

Кет-Бұға, Асан-Қайғы, Қарт-Ноая, Байжи-гита, Бежена и др. 

Домбровая культура XIX в. представлена творчеством кюйши — 

профессионалов устной традиции. Искусство каждого кюйши и его стиль 

отличались яркой индивидуальностью, характерной манерой исполнительства, 

определенным арсеналом средств музыкальной выразительности и разнообразием 

тематики домбровых кюйев.  

Ремесла 

Важное место в культуре Казахстана занимает традиционное прикладное 

искусство, бывшее в прошлом ведущей формой изобразительного творчества. Его 

истоки восходят к древнейшим временам. Первые декоративно оформленные 

предметы обнаружены археологами в эпоху неолита – это фигурки из кости и 

камня, керамика, перламутровая подвеска. 

Своеобразие казахского прикладного творчества во многом было обусловлено 

особенностями хозяйственно–культурного типа, где сочетались преобладающее 

кочевое, полукочевое скотоводство и земледелие. Казахские народные мастера 

(шебер) работали индивидуально, не объединяясь в специальные цеха и группы, а 

художественные ремесла имели характер домашних промыслов. Наряду с 

хозяйственными видами работ женщины занимались ткачеством, кошмовалянием, 

вышиванием, мужчины – художественной обработкой кожи, кости, дерева, 

металла. В качестве материала использовались продукты натурального хозяйства 

и природное сырье. 

Казахское народное прикладное искусство отличается разнообразием 

стилистических направлений и характеризуется богатством художественных 

средств: деревообделочное искусство, кузнечное ремесло, ювелирное искусство, 

косторезное искусство, кожевенное искусство, обработка камня, войлочное 

производство, ткачество, ковроделие, вышивка  
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Казахское прикладное искусство, сформированное на основе традиций 

древнего и средневекового периодов, дошло до наших дней в яркой самобытности 

и богатстве образных средств. Жизнеспособности этого искусства во многом 

способствовали как собственный творческий потенциал казахского этноса, так и 

культурные влияния других народов, что всегда давало творческие импульсы для 

нового художественного видения. 

В современном Казахстане не забыто достояние прошлого. Строгое 

соблюдение традиций и обычаев является важной составной частью жизни каждой 

казахской семьи. Конечно же, ремесла не столь популярны на сегодняшний день, 

но ремесленное дело, как часть истории и быта казахов не забывается и сегодня. 

Очень часто в Республике проходят различные ремесленные выставки, которые 

интересны не только местным жителям, но и многочисленным туристам. Для 

большинства иностранцев, интересующихся культурой народов мира, Казахстан 

является еще не прочитанной страницей. Как молодое, но имеющее свою 

особенную историю и культуру, наше государство, вызывает огромный интерес у 

иностранных исследователей. Оберегая национальное достояние своей страны, мы 

не только сохраняем его для будущего поколения, но и тем самым имеем 

прекрасную возможность развивать индустрию гостеприимства уже сегодня, 

обеспечивая репутацию своей страны как носителя и хранителя своеобразной, не 

свойственной большинству стран мира культуре. 

        Анализ современного состояния проблемы в области культурного 

наследия 

 Современное состояние культурного наследия Казахстана характеризуется 

посильным обеспечением комплекса мер по сохранению и дальнейшему развитию 

многовековых традиций, открытием новых памятников истории и культуры, 

активизацией работ по консервации, реставрации мавзолеев, старинных мечетей, 

древних городищ, созданием на их базе новых историко-культурных музеев-

заповедников. 

В настоящее время в Казахстане насчитывается более 25,0 тысяч недвижимых 

памятников истории, археологии, архитектуры и монументального искусства, 11,0 

тысяч библиотек, 147 музеев, 7 историко-культурных заповедников-музеев, 215 

архивов. 

Создана разветвленная сеть государственных музеев исторического и 

этнографического профилей, мемориалов, посвященных памятным событиям 

истории Казахстана. 

Уникальный памятник истории и культуры Казахстана – мавзолей Ходжа 

Ахмеда Иассауи в городе Туркестане, в июне 2003 года включенный в Список 

Всемирного Культурного наследия ЮНЕСКО. 

Вместе с тем, сложившаяся ситуация в сфере сохранения и развития 

культурного наследия требует принятия безотлагательных комплексных мер по 

дальнейшему развитию и активизации деятельности в этом направлении. 

Многие исторические, археологические и архитектурные объекты, 

представляющие огромное значение для национальной истории Казахстана 

нуждаются в неотложной помощи. 
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Среди них такие уникальные памятники истории и культуры, как мавзолеи 

Абат-Байтак в Актюбинской, Айша-Биби в Жамбылской, Асан-Ата и Айкожа - в 

Кызылординской областях, Жаркентская мечеть - в Алматинской области, 

историко-архитектурные памятники в с.Турбат Южно-Казахстанской области, 

историко-архитектурные и археологические памятники заповедников-музев 

«Азрет-Султан», «Жидебай-Борли», Мангистауского заповедника и заповедника 

«Ордабасы» и т. д. 

Большинство из них до сих пор не защищены от разрушения и уничтожения 

вследствие урбанизации, индустриализации и технократизации. 

Недостаточно развита система и методы изучения, использования памятников 

нематериальной, духовной культуры, начиная с древнейших времен, в т.ч. 

древнетюркских письменных памятников, трансформации традиционных 

мифологем и образов в произведениях современных авторов. 

Начиная с 90-х годов прошлого столетия, практически приостановлено издание 

основополагающих трудов мировой научной мысли в области философии, 

истории, юриспруденции и т.д., а также художественной литературы для 

казахоязычной аудитории. Для воспитания подрастающего поколения в духе 

казахстанского патриотизма и восполнения пробелов в полноценном изучении 

исторического, культурного наследия, а также обобщения многовекового 

духовного опыта казахского народа становятся особо актуальными вопросы 

создания развернутых исторических, художественных, научных серий на 

государственном языке. 

Правовая база дает возможность регулировать деятельность в культурной сфере 

страны. Создание соответствующих законов способствует сохранению 

национального достояния Республики, сохранности его в пределах страны. Страна 

с богатой культурой и национальным достоянием всегда будет привлекательной 

для туристов, что является прекрасными предпосылками для развития сферы 

гостеприимства в нашей Республике. В связи с этим можно говорить о притоке 

иностранного капитала, что, конечно же, поможет в укреплении экономики нашей 

страны. Поэтому на ряду с принятием правовых документов по регулированию 

деятельности в культурной сфере, необходимо также помогать в создании 

предприятий гостеприимства, для наилучшего удовлетворения спроса 

иностранных исследователей к нашей стане. Создание предприятий 

гостеприимства неминуемо приведет к появлению новых рабочих мест, что также 

является немаловажным фактором в становлении экономики нашего молодого, но 

перспективного государства. 

 

6.5 Подготовка и организация планирования экотуров 

 

Туристское планирование в контексте общего планирования 

землепользования дает основу для обеспечения комплексного, контролируемого и 

устойчивого развития туризма. Туристское планирование должно учитывать 

различные компоненты развития туризма в рамках туристских рынков, а также 

местной природной, "искусственной" и социально-экономической среды. 
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Планирование осуществляется как систематический процесс постановки 

целей, исследования и анализа, разработки плана и рекомендаций и, наконец, 

исполнения, за которым следует постоянное управление. 

Туристское планирование осуществляется на различных уровнях в диапазоне 

от макронационального и регионального до микролокального. На местном уровне 

планы развития туризма разрабатываются для курортов, крупных и малых городов 

и деревень, а также для различных специализированных видов туризма в том или 

ином регионе. Необходимо также подготовить планы развития объектов показа и 

организации туристской деятельности. На этом уровне очень важно обеспечить 

разработку и принятие стандартов строительства и проектирования местных 

туристских объектов, чтобы добиться соответствующего их размещения и 

архитектурного решения с учетом условий окружающей среды и избранного 

направления развития. 

Даже если местные планы разрабатываются независимо, важно, чтобы они 

вписывались и контекст общенациональных и региональных планов.  

Макроуровень развития туризма устанавливает рамки для его развития на 

местном уровне. Отдельные принципы планирования представлены для каждого из 

различных видов планирования, описанных в этом разделе. Помимо этого, 

необходимо понять ряд основных принципов для обеспечения устойчивого 

развития туризма. Основным принципом, которого следует придерживаться, 

является участие местного населения в планировании и развитии туризма, а также 

обязательный учет более общих проблем, связанных с, окружающей средой и 

экономикой. 

Туризм является многоотраслевым видом деятельности. Его планирование 

представляет собой сложный процесс и включает как материальные, так и 

институциональные аспекты.  

Основные составные части туризма, которые необходимо учитывать в 

процессе планирования: 

- Туристские объекты и формы досуга, включая природные и "искусственные" 

объекты. 

- Средства размещения и услуги, такие, как гостиницы; постоялые дворы; 

дома для гостей, предоставляющие ночлег и завтрак; пансионаты; кемпинги 

и караванинги; средства размещения на основе самообслуживания и т.д. 

- Другие объекты и услуги, такие, как службы туристской информации, 

рестораны, художественные салоны, лавки ремесленников и магазины, 

торгующие предметами личного обихода, банки и обменные пункты, 

здравоохранение, правопорядок и безопасность, связь и т.д. 

- Транспортные связи и услуги, включая доступ к туристскому центру и 

передвижение по его территории. 

- Другие элементы инфраструктуры - водоснабжение, электричество, 

канализация и переработка твердых отходов, телекоммуникации. 

- Институциональные аспекты, включая планы маркетинга и рекламные 

кампании, туристское законодательство и правила, государственные и 

частные туристские организационные структуры,  системы льгот для 

привлечения частных инвестиций «туризм, образовательные программы, 
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профессиональная подготовка для работников сферы туризма, программы 

ознакомления широкой общественности с ценностями современного 

туризма, а также экологические и социо-экономические программы. 

Эти составные части туризма рассматриваются в рамках внутренних и 

международных туристских рынков и в контексте использования местными 

жителями туристских достопримечательностей, объектов, услуг и 

инфраструктуры, связаны и оказывают воздействие на природную, 

"искусственную" и социо-экономическую среду. 

Устойчивое развитие туризма может способствовать удовлетворению 

экономических, социальных и эстетических потребностей, сохраняя при этом 

культурную самобытность и поддерживал экологические процессы. Оно может 

обеспечить потребности современных хозяев и гостей, а также сохранить и даже 

способствовать возобновлению туристских ресурсов в интересах будущих 

поколений. Это положительная сторона дела. В то же и рем я устойчивое развитие 

туризма предполагает принятие ряда трудных политических решений, основанных 

на сложных социальных, экономических к экологических компромиссах. Здесь 

требуется новаторский подход, охватывающий более масштабный 

пространственно-временной контекст - по сравнению с обычными рамками, в 

которых осуществлялся процесс планирования и принятия решений на местном 

уровне. Местные плановые органы могут придерживаться следующих основных 

принципов при использовании этого новаторского, масштабного подхода в 

решении политических и практических задач на местном уровне: 

- Планирование, развитие и функционирование туризма должно стать 

составной частью стратегии устойчивого развития защиты окружающей 

среды в масштабах региона, области (штата) или государства. Планирование 

развитие и функционирование туризма должно носить межотраслевой в 

комплексный характер и осуществляться при: непосредственном участии 

различных правительственных ведомств, частных компаний социальных 

групп и отдельных граждан, что обеспечивает максимально широкие выгоды 

для всего общества.  

- Ведомства, компании, социальные группы и граждане должны 

придерживаться этических и моральных принципов и с уважением 

относиться к культуре и окружающей среде принимающего региона, его 

экономике  и традиционному образу жизни, политическому устройству и 

обычаям. 

- Планирование туризма и управление  им должно носить устойчивый 

характер при этом должное внимание необходимо уделять защите и 

разумному использованию природной и созданной руками человека среды в 

принимающих - регионах. 

- Приступать к развитию туризма следует исходя из принципа справедливого 

распределения доходов и расходов между предпринимателями, местным 

населением и властями. 

- Правдивая информация, исследования и обмен мнениями о природе туризма 

и его воздействии на общество и культурную среду должны стать 

достоянием общественности до и в процессе реализации тех или иных 
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туристских проектов. Особенно это необходимо по отношению к местному 

населению, ибо дает ему возможность принимать участие, а также влиять в 

максимальной степени на направление развития и его результаты, учитывая 

при этом, как свои собственные, так и общественные интересы.  

- Необходимость не только поощрять к активным действиям местных 

жителей, но и рассчитывать на то, что они будут сами брать на себя ведущую 

роль в том, что касается планирования и развития при содействии 

правительственных, предпринимательских, финансовых и других 

организаций. 

- Необходимость проведения перед началом реализации любого крупного 

проекта комплексного анализа экологического, социального и 

экономического состояния с тщательным рассмотрением развития 

различных видов туризма, а также способов их гармоничной увязки с уже 

существующими видами деятельности, образом жизни и экологическими 

требованиями. 

На всех этапах развития и функционирования отрасли туризма должен 

осуществляться целый комплекс мероприятий по анализу, контролю и 

согласованию, что позволит местным жителям и другим заинтересованным лицам 

в полном объеме воспользоваться предоставляемыми возможностями и 

эффективно реагировать на происходящие, изменения. 

Туристское планирование должно быть всеобъемлющим и учитывать все 

составные части туризма, а также общие планы землепользования. Его основой 

должны стать интересы общества, т.е. необходимо обеспечить максимальное 

участие местных жителей в принятии решений по вопросам планирования и 

развития.  

В процессе планирования допускаются определенные вариации с учетом 

типа планирования и местных условий, но, как правило, он проходит следующие 

этапы: 

1) Подготовка исследования 

Решение властей о развитии туризма на основе планируемого и 

контролируемого подхода, а также определение рамок ведения (РВ) для 

выполнения специального исследования по всем аспектам планирования. РВ 

должны быть тщательно оговорены для объективного учета всех факторов, 

имеющих отношение к планированию. Для выполнения исследования подбирается 

специальная группа, носящая, как правило, многоотраслевой характер с 

привлечением специалистов по планированию на местности, маркетингу, 

экономическому и финансовому анализу, окружающей среде и, часто, по 

социологии и планированию инфраструктуры. 

2) Определение целей 

Цели, достижение которых связывают с развитием туризма 

 Сперва они определяются в предварительном виде, а затем уточняются на 

основе обратной связи, полученной в процессе планирования. Цели должны быть 

сбалансированы с экономическими, экологическими и социальными вопросами. 

Решения по целям развития туризма должны приниматься на основе тесной 
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координации усилий с местными жителями и их лидерами, а также 

правительственными властями. 

3) Обследования 

Обследования проводятся по многим вопросам, имеющим отношение к 

туризму в данном регионе: 

 Существующие тенденции туристских прибытии и потенциальные 

туристские рынки. 

 Существующие туристские объекты и услуги. 

 Доступ в регион и местная инфраструктура. 

 Общее землепользование. 

 Экономические и социальные тенденции. 

 Другие тенденции в области туризма. 

 Характеристики природной и культурной среды. 

 Существующая правительственная политика и планы развития. 

 Наличие местных возможностей для капиталовложений. 

Перечень и оценка существующих и потенциальных туристских 

достопримечательностей и видов время препровождения, а также характеристик 

окружающей среды, приобретают особо важное значение. Исследовательская 

группа отслеживает уникальные для этого района достопримечательности, 

отражающие его природную и культурную самобытность. 

В тех районах, где количество имеющихся достопримечательностей 

ограничено, следует подумать о создании других объектов, таких как тематические 

парки, центры конгрессов и казино. Оценка туристских достопримечательностей 

позволит определить, какие из них являются первостепенными, а какие 

второстепенными.  

4) Анализ и синтез 

Важным элементом этого этапа является анализ туристских рынков, 

основанный на изучении рынка. Оно должно охватывать имеющихся туристов, 

объемы туризма в регионе и потенциальные рынки с учетом существующих и 

будущих достопримечательностей и других факторов. 

Анализ рынка учитывает время в пути, расходы туристов на дорогу, а также 

сопоставимые характеристики конкурирующих туристских центров. Обычно 

используемым методом является назначение плановых заданий по категориям и 

количеству туристов, которых можно будет привлечь, если рекомендации по 

развитию и рекламе, содержащиеся в плане, будут выполнены. 

Основываясь на плановых заданиях, плановики могут прогнозировать 

потребности в размещении, других туристских объектах и услугах, транспорте и 

других элементах инфраструктуры, людских ресурсах для работы в сфере туризма 

и оценить возможные экономические, экологические и социальные последствия. 

5) Разработка политики и плана 

Разработка политики и плана туристского развития требует рассмотрения 

множества ранее изученных и проанализированных элементов. Важным моментом 

является интеграция туризма в общую политику и план развития данного региона. 

На первом этапе плановики должны в общих чертах подготовить альтернативные 

планы и оценить, насколько они отвечают достижению целей развития туризма, 
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обеспечивают максимальные экономические выгоды, минимизируют негативные 

последствия для окружающей и социо-культурной среды и обеспечивают 

устойчивое развитие. Так, например, если высокие показатели плановых заданий 

по количеству туристских прибытии приводят к неприемлемым уровням 

экологических и социальных издержек, рыночные ориентиры и масштабы 

развития должны быть пересмотрены в сторону снижения. 

6) Выполнение и контроль 

Любой план имеет хоть какую-то ценность только в том случае, если он 

выполняется или может быть выполнен. Методы выполнения должны 

рассматриваться на протяжении всего процесса планирования, а специфическая 

методика выполнения должна быть четко определена в программе планирования. 

Эта методика может включать правила зонирования среды, основные направления 

проектирования для туристских объектов, программирование развития и 

соответствующие институциональные элементы. 

Постоянный контроль за развитием туризма и состоянием окружающей 

среды также необходим для обеспечения того, чтобы развитие осуществлялось и 

соответствии с планом и программой, а туризм приносил ожидаемые им годы и не 

создавал серьезных проблем. Если проблемы имеются, контроль должен помочь 

обнаружить их, чтобы принять необходимые меры и не допустить ухудшения 

обстановки. 

 Определение туристского потенциала региона  

Во многих странах существует органическая связь между туризмом и 

созданием заповедников. Когда это имеет место, туристский потенциал 

окружающего региона становится важным фактором в процессе отбора. 

Статистика свидетельствует, что все большее число отпускников и отдыхающих 

стремятся увидеть что - ни будь новое. Они хотят путешествовать, в условиях 

относительного комфорта. Им очень нравится, когда в поездке есть элементы 

приключения, когда они могут узнать нечто новое и наслаждаться активными 

формами отдыха. Соответственно, наиболее популярные туристские пэкиджи 

включают в себя целый ряд различных форм времяпрепровождения: спорт и 

отдых, любование дикой природой, знакомство с местными обычаями, посещение 

исторических мест, фотографирование и зарисовки живописных мест, посещение 

магазинов, дегустации блюд и, конечно же, в первую очередь, различные формы 

активного отдыха на воде. Моря, озера, реки, бассейны, водопады - все это имеет 

огромное значение и, особенно, для внутреннего туризма. 

Важным элементом экологического анализа является определение 

пропускного потенциала регионов и мест, где будет развиваться туризм. Особое 

внимание при этом следует уделять синтезу многих компонентов исследования и 

анализу, чтобы понять возникающие взаимоотношения. 

Па этом этапе исследовательская группа обобщает потенциальные 

возможности и сдерживающие развитие туризма моменты. 

Воздействие на окружающую среду должно учитываться на протяжении 

всего процесса планирования. Определение пропускного потенциала и 

эффективный контроль в данном регионе и по конкретным 

достопримечательностям являются основными элементами этого метода. Во 
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многих местах необходимо установить абсолютные цифры максимального уровня 

развития, по крайней мере, для конкретных временных рубежей. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) проводится в 

отношении всех предлагаемых туристских проектов и целях недопущения 

возникновения серьезных проблем после их завершения. С помощью ОВОС дается 

развернутая оценка материальных, социальных и экономических последствий 

каждого предлагаемого проекта с выявлением любых проблем, которые должны 

быть устранены путем внесения изменений в проект. Если эта оценка указывает на 

то, что предлагаемый проект породит существенные проблемы, возможно, его не 

следует утверждать ни в каком виде. В идеале процедура ОВОС основана на 

законе об охране окружающей среды, который обеспечивает экологически чистое 

развитие и управление. 

Воздействие на окружающую среду может быть как положительным, так и 

отрицательным. 

Положительные воздействия: 

 туризм может стать способом поддержки усилий по защите природы, 

археологических и исторических мест, а также местной архитектуры; 

 улучшение состояния окружающей среды региона; 

 улучшение инфраструктуры, что, в свою очередь, приводит к 

уменьшению числа экологических проблем; 

 углубленное  понимание местными жителями  проблем окружающей 

среды. 

Потенциальные негативные воздействия: 

 загрязнение воздуха, воды, повышенные уровни шума, проблемы с 

переработкой мусора; 

 нанесение ущерба окружающей среде; 

 факторы риска для окружающей среды; 

 ущерб для исторических мест и археологических раскопок; 

 проблемы с землепользованием, такие как линейное или полосное 

строительство магазинов вдоль дорог рядом с туристскими 

достопримечательностями. 

В процессе экологического планирования в целях развития туризма в районах 

с дикой природой важно, чтобы туристские объекты вписывались в окружающую 

среду, а также выполняли свои функции. 

 

6.6 Экотуризм сегодня: проблемы и перспективы 

 

 Структура туристской отрасли Казахстана постоянно меняется под влиянием 

колебаний спроса на туристские услуги внутри республики и за рубежом. 

Устойчивым сохраняется только спрос на природно-ориентированный или 

экологический туризм. 

Причиною этого является уникальность и хорошая сохранность природных 

ландшафтов, расположенных в центре Евроазиатского континента, на равном 

удалении от всех океанов, и месте схождения флористических и фаунистических 

областей, миграции и перелета птиц. Эти факторы обусловили наличие на 
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территории Казахстана значительного количества объектов экологического 

туризма. 

Экологические маршруты предлагают отечественные туристские фирмы: ТОО 

«МАЛ «Хан-Тенгри ЛТД», ТОО «Экосистем», ТОО «Интурист-Акмола», ЧП 

Белоусов Е.М., ЗАО «Компания по туризму Яссауи», ТОО «Жибек жолы». 

Основными объектами экотуризма в Казахстане являются особо охраняемые 

территории и их составляющие в совокупности с историко-этнографическими 

памятниками. 

В Казахстане имеются 9 государственных природных заповедников, 6 

государственных национальных природных парков, 3 республиканских памятника 

природы, охватывающих 2,3% территории республики, более 50 государственных 

природных заказников, 24 государственных памятника природы с входящими в их 

состав уникальными природными ландшафтами, флорой, фауной и историко-

архитектурными памятниками, 3 государственных зоологических парка, 7 

государственных ботанических сада, 3 водно-болотных угодий международного 

значения, включенных в список  Раамсарской конвенции. Экотуризм в Казахстане 

приобрел экономическую привлекательность и перспективу поддержки на всех 

уровнях управления. Именно поэтому в Казахстане в перспективе до 2030 года 

предусматривается организация еще 12 национальных парков, 17 заповедников, 65 

памятников природы и 58 заказников. 

Вторая группа ресурсов экотуризма включает объекты духовной 

материальной культуры народов, проживающих в различные исторические эпохи 

на территории современного Казахстана. Значительна роль племен и народов, 

населявших Казахстан и сопредельных государств в становлении евразийской 

цивилизации. Органичное сочетание природной и культурно-исторической 

составляющих в экологические туры повышает их содержание и увеличивает 

популярность. По ресурсному потенциалу и при грамотной государственной 

политике поддержки экотуризма Казахстан вполне может занять определенную 

нишу в мировом рынке туристских услуг и обеспечить устойчивое развитие как 

охраняемым территориям, так и слабо освоенным регионам. Одна из основных 

проблем развития экотуризма в Казахстане - слабо развитая инфраструктура. 

Режим национальных парков, установленный Законом Республики Казахстан 

«Об особо охраняемых природных территориях», не предусматривает 

возможности сохранения природных комплексов, историко-культурного наследия, 

а также создание условий для регулируемого туризма и отдыха. Закон Республики 

Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» не может в полной 

мере координировать все вопросы, затрагивающие туризм, поэтому для развития 

экотуризма нужна собственная законодательная база.  

По мнению экспертов, главную угрозу для Центральной Азии в сфере 

экологии представляет состояние водных и природных ресурсов и радиационное 

загрязнение, что вызывает ряд негативных последствий, требующих скорейшего 

решения. Фактором, тормозящим развитие отрасли, являлось непризнание до 2001 

г. туристской деятельности приоритетом со стороны местных органов управления, 

несмотря на то, что большая часть доходов от туризма поступает в местный 

бюджет. 
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                                                 Глава 7 

 

  ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ ТУРИСТСКИХ КАДРОВ 

 

7.1 Становление системы подготовки туристских кадров 

 в Республике Казахстан 

 

Становление и развитие системы подготовки туристских кадров в РК 

состоит (также  как и развитие туризма) из пяти основных этапов. 

Первый этап (III тыс. до н.э. – 15 в.). Данный этап имеет два подэтапа. В 

период с III тыс. до н.э. до XIII в. подготовка прототуристских кадров в основном 

сводилась к подготовке организаторов (в современном варианте менеджеров), 

формировавших караваны и  их проводников (в современном варианте - гидов), 

осуществлялась на эмпирическом уровне и семейно-клановой основе. В это же 

время  начинается  создание учебных пособий, посвященных режиму 

путешествующих. Так, ученый-философ, врач Ибн Сина  (980-1037 гг.) написал 

книгу «Канон врачебной науки», в которой одна из глав посвящена режиму 

путешествующих. 

На втором подэтапе (XIII–XV вв.) в монголо-тимуридский период развития 

ВШП осуществлялась подготовка специалистов для обслуживания средств 

размещения, питания путешественников – постоялых дворов (ям), торгово-

ремесленных центров. 

На втором этапе (XV–1731г.),  в период деградации ВШП, культивировалась 

подготовка специалистов (организаторов) путешествий паломников в Мекку, 

Медину, Туркестан и накопление информации о святых местах. 

На третьем этапе (1731-1917 гг.), в период вхождения Казахстана в состав 

Российской империи, осуществлялась подготовка специалистов по краеведению 

через участие местного населения в экспедициях РГО и МУ и подготовка горных 

гидов в отделении Русского горного общества в г. Верном. 

 Четвертый этап (1917–1991 гг.) - «Развитие туризма Казахстана в Советский 

период» имеет два подэтапа. В первый подэтап «Довоенный и военный период 

развития туризма в Казахстане (1917-1945гг.)» осуществлялась туристская 

подготовка учителей, издание путеводителей  туристских маршрутов по 

Казахстану, подготовка инструкторов для конных частей Советской Армии.  На 

втором подэтапе «Послевоенный период развития туризма в Казахстане (1945-

1991гг.)» проводились Всесоюзные (ВЦСПС) и республиканские (Казсовпроф) 

сборы по подготовке инструкторов горного туризма; факультативные курсы по 

подготовке инструкторов туризма в высших учебных  заведениях; подготовка 

специалистов физкультурно-оздоровительной работы и туризма в институтах 

физической культуры (1-й выпуск состоялся в 1986г.) 

Пятый этап - «Развитие туризма в суверенном Казахстане», (1991- до 

настоящего времени) имеет два подэтапа. На первом подэтапе (1991-2004 гг.) в 

кризисный период развития туризма была начата подготовка с 1992 г. в вузах 

Казахстана менеджеров по специальности 0611 «Управление туризмом». С 1998 г.  
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осуществлялась подготовка  в вузах менеджеров по специальностям: 0902 – 

«Экономика спорта и туризма»; 0618 – «Социо-культурный сервис и туризм»; 0619 

– «Международный туризм». С 2001 г. обучение менеджеров в вузах уже 

проходило по специальности   080100 – «Туризм». 

 На втором подэтапе (2004-до настоящего времени)  в послекризисный период 

развития туризма подготовка менеджеров в вузах по специальности 050904 – 

«Туризм»  стала проводиться по кредитной технологии. 

До 1999 г.  на территории Казахстана подготовку специалистов сферы туризма 

осуществляли  23 высших учебных заведений: 

1. Кафедра туризма географического факультета Казахского национального 

университета им. Аль-Фараби (г. Алматы).  

2. Кафедра международного туризма эколого-географического факультета 

Казахского Национального педагогического университета им. Абая (г. Алматы).                 

3. Казахский государственный университет международных отношений и 

мировых языков (г. Алматы). 

       4. Алматинский университет технологии и бизнеса (г. Алматы). 

       5. Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Ясави (г. 

Туркестан).  

      6. Казахстанский филиал Российской международной академии туризма (г. 

Алматы).  

      7. Казахстанский филиал Московской государственной академии сферы быта и 

услуг (г. Талдыкорган).  

      8. Казахстанский филиал Московского государственного социального 

университета (г. Алматы).  

     9. Казахстанский филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета 

профсоюзов (г. Алматы).  

     10. Казахстанско-Американский университет (г. Алматы). 

     11. Казахстанский филиал Московской академии менеджмента инноваций (г. 

Алматы).  

     12. Факультет туризма университета "Туран" (г. Алматы).  

     13. Гуманитарный факультет Центрально-Азиатского университета (г. Алматы).  

      14. Алматинский коммерческий институт (г. Алматы).  

      15. Казахская государственная академия спорта и туризма (г. Алматы).  

      16. Университет "Унат" (г. Алматы).  

      17. Карагандинский экономический университет (г. Караганда). 

      18. Алматинский экономический университет.  

      19. Университет мировых цивилизаций (г. Алматы).  

      20. Институт Второго Высшего образования при КазГУМЯиМО (г. Алматы).                        

      21. Алматинский филиал Московской академии  труда и социальных 

отношений (г. Алматы).  

      22. Университет “Арна” (г. Алматы).  

      23. Алматинский технологический университет. 

Интеграции Республики Казахстан в мировую систему туристского 

образования пока не произошло. Однако уже формируется понимание того, что 

профессиональную подготовку в области туризма необходимо организовывать с 
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учетом международного опыта. И прежде всего это относится к странам ближнего 

зарубежья. 

Таким образом, проблемы стандартизации и планирования подготовки 

туристских кадров актуальны уже в рамках Содружества. И без решения этих 

проблем тормозятся глобальные интеграционные процессы СНГ. 

В последние годы заметно активизировался рынок образовательных услуг для 

сферы туризма. Так, в России до 1991 г. специалисты в этой области готовились 

лишь в специализированных ИПК системы "Интуриста" или профсоюзного 

туризма. Сейчас же образование по специальности "менеджер туризма" можно 

получить как в целом ряде государственных вузов, так и в частных средних и 

высших учебных заведениях. 

В середине 70-х годов Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС 

открыл Центральные туристские курсы повышения квалификации туристско-

экскурсионных работников. В 1981 г. эти курсы были преобразованы в Институт 

повышения квалификации. Открытие института дало возможность не только 

повысить профессиональный уровень тысяч специалистов туристских 

организаций, но и  приступить к разработке научных проблем, связанных с 

дальнейшим развитием туризма.  

В начале 90-х годов ИПК ЦСТЭ был преобразован сначала в Российский 

институт туризма, а затем в Российскую международную академию туризма 

(РМАТ). В настоящее время РМАТ – это государственное учреждение высшего 

профессионального и последипломного образования, имеющее сеть филиалов в 

России и СНГ (в том числе в г. Алматы Республики Казахстан). 

Следует отметить, что большинство иностранных туристов приезжает к нам 

для совершения активных (горных, велосипедных и водных) туристских 

путешествий. Следовательно, именно это направление одно из  наиболее 

эффективных для экономики  в сфере туризма, но требует высокого уровня 

теоретических знаний, практических навыков и особенно туристско-спортивной 

подготовки персонала наших турфирм. 

Именно поэтому государственные органы предпринимают меры к 

совершенствованию системы высшего туристского образования в республике. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 1998 г.   № 

1019 на базе Казахского института физической культуры в целях дальнейшего 

улучшения подготовки и переподготовки специалистов в области спорта и туризма 

был создан единый учебно-научно-методический центр по вопросам 

отечественного спорта и инфраструктуры туризма. В связи с этим институт был 

переименован в Казахскую государственную академию спорта и туризма 

(КазГАСТ). 

Факультет туризма академии готовит менеджеров по специальности 0619 

“Туризм”  с пятью специализациям: спортивные и активные виды туризма; 

рекреационно-познавательные путешествия; коммерческий туризм; менеджмент 

гостиничного дела, культурного досуга и сервиса. 

Для добротного профессионального обучения будущих менеджеров в вузе 

необходимо, чтобы поступающие абитуриенты имели выраженную склонность к 

туристскому делу и определенный уровень довузовской туристской подготовки.  К 
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сожалению, в настоящее время, в нашей республике практически утрачена система 

социального туризма, позволявшая  создания туристских секций почти во всех 

учебных заведениях, на предприятиях и организациях. Поэтому специалистами 

факультета туризма КазГАСТ, при формировании контингента студентов сделана 

ставка на учащихся туристских спецклассов базовых школ и гимназий. 

В течение последних 6 лет сотрудники кафедры Управления туризмом и 

сервиса КазАСТ под руководством профессора В.Н. Вуколова осуществляют 

системное исследование рынка труда в туристских фирмах, гостиницах, 

ресторанах и предприятиях социально-культурного сервиса  г. Алматы. В ходе 

исследования выяснилось отсутствие корреляции между профессиями, 

указанными в классификационном справочнике  Министерства труда и социальной 

защиты, и  профессиями, приобретаемыми  при  подготовке  в профессиональных 

школах и лицеях РК, а также перечнем профессий реально востребованных на 

рынке труда г. Алматы.   В результате исследования установлено, что реально на 

рынке труда в туристской сфере  востребованы следующие профессии: в сфере 

гостинично-ресторанного бизнеса и предприятий социально-культурного сервиса. 

К сожалению, следует констатировать, что подготовка туристских кадров в 

нашей республике происходит сейчас исходя из ошибочного понимания  развития 

реальных рыночных отношений. В том числе сюда можно отнести  исключение 

методов прогнозирования и планирования работы в подготовке кадров. 

Однако, что значит "отказ от планирования"?  К чему приводит отсутствие  

прогнозов и планирование в любой сфере деятельности? Прежде всего, к 

бессистемности, недосягаемости поставленных задач, целей и бесполезным 

действиям. Отказ от планирования, это отказ от конечных результатов   своего 

труда, своей деятельности, своего предприятия или целой отрасли. 

 Поэтому, если нам нужна подготовка кадров, адекватная задачам туристской 

отрасли, она, безусловно, должна тщательно планироваться. 

Для реального планирования количества и качества обслуживающего 

персонала в сфере отечественной индустрии туризма важно учесть как минимум 

два фактора:  

а) характер основных туристско-рекреационных ресурсов РК, которые 

интересуют иностранных туристов; 

б) цель перспективного развития туристской отрасли республики. 

Исходя из содержания современной деятельности индустрии туризма, следует 

различать как минимум три уровня планирования подготовки кадров: 

1) государственный или стратегический уровень, определяемый высшими 

законодательными и исполнительными органами республики; 2) отраслевой или 

тактический уровень планирования, определяемый руководящими структурами 

собственно туристской отрасли; в настоящее время это – Комитет по 

регулированию торговой и туристской деятельности Министерства индустрии и 

торговли РК; 3) уровень текущего планирования, определяемый учебными 

заведениями, собственно и осуществляющими подготовку туристских кадров. 

Государственный уровень планирования подготовки кадров может быть 

выражен опосредованно, через планы финансирования туристской отрасли и 
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доходов от туризма в общем объеме доходов от национальной экономики за 

определенный период. 

В настоящее время за критерий эффективности образования следует признать 

не количество выпускников учебного заведения и даже не собственно уровень их 

знаний, а фактическое использование в работе по специальности. Этот вывод 

сделан из большого количества ситуаций, когда выпускник вуза работает не по 

специальности, его высшее образование превращается из специального в общее, а 

результаты подготовки сводятся до минимума. 

По мнению профессора Д.Н. Правдина, специалиста в области экономики  

образования, уровень знаний обучающихся имеет значение лишь на 

промежуточных этапах учебного процесса. В конечном же счете эффективность 

обучения должна определяться способностью применять знания к преобразованию 

практики.  

Проведенное нами исследование показало, что для специальности 07.02. – 

"Экономика и менеджмент в туризме" целесообразно иметь один 

широкопрофильный вариант учебного плана с квалификацией специалиста 

"Менеджер туризма". Данный вывод подтверждается следующими аргументами.  

Во-первых, сохранится широкий профиль специальности – менеджер 

туризма, способный работать по всем основным направлениям развития 

туристской индустрии республики.  

Во-вторых, сократится существующий разрыв между содержанием 

подготовки менеджера туризма в вузе и его реальностью в турфирме или 

агентстве. Практика туристского дела показывает, что по какому бы варианту 

учебного плана менеджера туризма ни готовили в вузе, все равно он вынужден 

работать по всем (или нескольким) современным направлениям туризма. 

Практически не бывает туристских фирм или агентств, которые культивировали 

бы одно направление в туристском деле. Поэтому фирмам необходим 

универсальный менеджер в сфере туризма. 

Оптимальная концепция подготовки менеджера туризма в вузе должна 

стимулировать качество и уменьшение сроков обучения для наиболее талантливых 

студентов. В настоящее время учебный план и программы всех дисциплин все 

студенты факультета должны отрабатывать одинаковыми способами и за 

одинаковое количество времени, вне зависимости от способностей каждого 

студента к обучению. Это усредняет способных и менее способных студентов в 

освоении специальности, сдерживает развитие этих способностей, умений и 

навыков. 

Поэтому возможности совершенствования обучения по качеству подготовки 

менеджера туризма расширятся, если каждый студент будет иметь право изменять 

сроки обучения в индивидуальном порядке. Исходя из опыта подготовки 

менеджеров туризма, можно сказать, что сроки обучения могут колебаться от 2 до 

4,5 лет.  

     Разработка туристского кластера с казахстанской стороны была поручена 

Центру маркетинговых и аналитических исследований. С ноября 2004 года в  

рабочей группе по  людским ресурсам программы туристского кластера активно 

участвуют специалисты Казахской Академии спорта и туризма, в том числе  
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доктор педагогических наук В.Н. Вуколов, защитивший диссертацию на тему 

«Теория и практика подготовки специалистов  туристской индустрии в высших 

учебных заведениях». 

    Специалистами КазАСТ были направлены в ЦМА следующее предложение 

по разделу «Людские ресурсы»  программы туристского кластера: состояние 

кадрового обеспечения туристской отрасли и подготовка кадров -  важный раздел 

работы в реализации пилотного проекта по развитию туристского кластера. 

 Неслучайно китайская пословица гласит: «Если вы заглядываете на год 

вперед, сажайте рис. Если вы заглядываете на десять лет вперед, сажайте деревья. 

Если вы заглядываете вперед на всю жизнь, обучите человека». 

 

7.2 Современный потенциал и перспективы подготовки кадров 

туристской индустрии в высших и средних специальных учебных заведениях 

Казахстана 

 

До 2003 года  в Казахстане с учетом государственных, частных и российских 

филиалов, насчитывалось 32 вуза, ведущих подготовку менеджеров туризма.  По 

состоянию на август 2005 г. по данным министерства образования и науки РК 

имели лицензию и объявили набор на обучение специалистов по специальности 

050902 -  «Туризм»  следующие  25 вузов: 

1. Акмолинский университет технологии и бизнеса 

2.  Алматинской университет технологии и бизнеса 

3. Восточно-Казахстанский государственный университет им. Аманжолова 

4.  Восточный гуманитарный институт 

5. Евразийский национальный университет им.  Л.Н. Гумилева 

6. Западно-Казахстанский государственный университет им. Утемисова 

7. Казахская академия спорта и туризма 

8. Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева 

9.  Казахский государственный женский педагогический  институт 

10. Казахский национальный педагогический университет им. Абая 

11. Казахский национальный университет им. Аль-Фараби 

12. Казахский университет международных отношений и международных               

              языков им. Абылай-хана 

13. Казахский финансово-экономический институт 

14. Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова 

15. Казахстанский инженерно-технологический университет 

16. Карагандинский  государственный университет им. Е.А.  Букетова 

17. Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза 

18. Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова 

19. Костанайский государственный  педагогический институт 

20. Международный Казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави 

21. Северо-казахстанский государственный университет им. Козыбаева 

22. Университет «Туран» г. Алматы 

23. Университет «Туран-Астана» 

24. Центрально-Азиатский университет 
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25. Южно- Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова  

Подготовка менеджеров по специальности 050904 - «Бытовые услуги и 

сервис» проводится в следующих  13-ти  вузах:  

1. Академия бизнеса и моды «Сымбат» 

2. Акмолинский университет технологии и бизнеса 

3. Алматинский технологический университет 

4. Алматинский университет технологии и бизнеса 

5. Атырауский институт нефти и газа 

6. Казахская академия спорта и туризма 

7. Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова 

8. Казахстанский инженерно-технологический университет 

9. Карагандинский государственный технический университет 

10. Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова  

11. Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати 

12. Университет «Туран» 

13. Южно-казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова. 

Специалисты КазАСТ располагают следующей дополнительной информацией 

о вузах РК, ведущих подготовку менеджеров туризма. Так, в сентябре 2002 года 

комиссия Министерства образования и науки РК вела проверку на соответствие 

квалификационным требованиям по специальностям «Туризм» и «Сервис» в 

Казахском инженерно-технологическом университете. В ходе проверки 

выяснилось, что в библиотеке университета по специальности «Туризм» имелась 

только книга Е.А. Окладникова «Международный туризм» М., 2002 г. – 1 

экземпляр. 

 По циклу ЕНД имелось только 6 книг по экологии в количестве 12 

экземпляров. На электронных и магнитных носителях литература по туристской 

тематике отсутствовала. Для ведения занятий по специальности «Туризм» и 

«Сервис» на момент проверки не было ни одного штатного преподавателя. Были 

только оформлены 2 преподавателя на 0,25 ставки, одним из которых была 

выпускница факультета туризма КазАСТ 2002 г. Меруерт Маширкызы. Вторым 

был профессор кафедры физической географии КазНУ А.А. Науменко. При этом 

личные дела преподавателей в отделе кадров отсутствовали и не было даже их 

заявлений о приеме на работу. 

На момент проверки контингент студентов по специальности туризм 

составлял на очном отделении - 2 человека, на заочном - 5 человек. По 

специальности «Сервис» – на очном 2 человека, на заочном – 1 человек. Объем 

часов по всем видам занятий в типовых и рабочих учебных планах имел  полное 

несоответствие. 

Подобного рода проверка проводилась в 2004 г. в университете  «Туран-

Астана», после которой действие лицензии по специальности  «Туризм» было 

приостановлено. По  этой причине 3 студентки этого университета очного 

отделения 3 курса  И.В. Полежаева, О.Л. Пешкова, Г.К. Канаткалиева перевелись 

на 3 курс факультета туризма Казахской академии спорта и туризма. 

Примечательно, что данные студентки не захотели переводиться в университет 

«Туран», функционирующий в г. Алматы. 
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С точки зрения материально-технического обеспечения и наличия 

квалифицированных профессорско-преподавательских кадров ведущими вузами в 

Республике Казахстан, осуществляющими подготовку туристских кадров можно 

считать:  

1. Казахскую академию спорта и туризма (два доктора педагогических 

наук, защитивших диссертации по проблемам подготовки туристских кадров: 

декан факультета туризма В.Н. Вуколов и вице-президент КазАСТ А.Н. 

Макогонов); 

2. Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (доктор 

географических наук С.Р. Ердавлетов и три кандидата географических наук); 

Казахский национальный педагогический университет им. Абая (доктор 

педагогических наук А.А. Саипов и кандидат педагогических наук      О. Мазбаев). 

По состоянию на 13.04.2005 г. информацией о подготовке  специалистов по 

туризму и сервису МОН РК  в средних специальных учебных заведениях обладает 

в следующем объеме. 

В настоящее время подготовка квалифицированных кадров технического и 

обслуживающего труда и специалистов среднего звена осуществляется в 309 

профшколах (лицеях) и в 458 колледжах, с общим контингентом обучающихся 

более 436822 тысяч человек. 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров осуществляется по 132 

рабочим профессиям, специалистов среднего звена - по 202 специальностям. 

В Классификаторе специальностей начального и среднего 

профессионального образования, подготовка кадров технического и 

обслуживающего труда и специалистов среднего звена по профилю образования 

«Сфера обслуживания», включает  20 профессий начального и     14 

специальностей среднего профессионального образования, из них только по 3 

профессиям НПО (0821001 - Специалист предприятий питания, 082001 -  

Специалист гостиничного и ресторанного дела, 0825001 - продавец-контролер) и 

по 1 специальности СПО (0829002 - «Организация обслуживания гостиничных 

хозяйств и туристских комплексов») осуществляется подготовка кадров и 

специалистов данной сферы. 

По профилю образования «технология производства пищевых продуктов» 

21 профессия начального и 18 специальностей среднего профессионального 

образования, из них: только по 4 специальностям СПО осуществляется подготовка 

данных специалистов (4207002 - Эксплуатация машин и оборудования 

производства пищевых продуктов, 4214002 - Технология хлебопекарного, 

макаронного и кондитерского производства, 4228002 технология мяса и мясных 

продуктов, 4234002 – Технология и организация производства продукции 

предприятий питания). 

 В настоящее время в республике по вышеназванным направлениям 

подготовку кадров и специалистов осуществляют 124 учебных заведения, из них 

96 профессиональных школ (лицеев) и 28 колледжей, с общим контингентом 

обучающихся 12 884 человек. 

В соответствии с Международной стандартной классификацией 

образования (МСКО-67) в Казахстане разработан и введен классификатор 
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специальностей бакалавриата и магистратуры, соответствующий основным 

положениям Болонской декларации: подготовка кадров по модели бакалавр – 

магистр-доктор Ph.D., кредитная система обучения, обеспечивающая качество 

образования. 

Классификатор специальностей бакалавриата и магистратуры включает 12 

групп специальностей, он содержит 256 специальностей высшего образования. 

Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием 

осуществляется в группе специальностей «Услуги» по специальностям «Туризм» и 

группе специальностей «технические науки и технологии» по специальностям 

«Технология продовольственных продуктов». 

Подготовка квалифицированных кадров, технического и обслуживающего 

труда и специалистов среднего звена в секторе туризма охватывает такие 

подсектора, как гостиничное дело, ресторанное дело,  организация обслуживания 

гостиничных хозяйств и туристских комплексов, специалист гостиничного и 

ресторанного дела, специалист предприятий питания. 

Подготовка вышеназванных кадров и специалистов осуществляется в 

основном в государственных учебных заведениях республики. 

В принятой Государственной программе развития образования в 

Республике Казахстан на 2005-2010 годы определены основные направления 

реформирования и развития  национальной системы профессионального 

образования и подготовки кадров. Предстоит пересмотр структуры и содержания 

существующей системы начального и среднего профессионального образования.  

Основной целью этого документа является модернизация национальной 

системы образования на основе приоритетов Стратегического плана развития 

Республики Казахстан до 2010 года для интегрирования в мировое 

образовательное пространство. 

Реализация образовательных программ начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования по техническим, 

сельскохозяйственным специальностям и отдельные программы гуманитарных 

специальностей будут осуществляться в техническом и профессиональном 

образовании, которое планируется ввести как составную часть системы среднего 

образования, обеспечивающую подготовку человека к эффективной 

профессиональной деятельности. 

Первым этапом выполнения Государственной программы предусмотрено 

создание Классификатора специальностей технического и профессионального, 

после среднего профессионального образования, разработка перечней 

технического и профессионального образования. 

К основным средним специальным учебным заведениям, готовящим кадры 

к работе в индустрии  туризма Республики Казахстан относятся: 

1. Колледж «Туран» («Организация обслуживания гостиничных хозяйств и 

туристских комплексов») 

2. Колледж менеджмента международного туризма КазУМО и МЯ 

3. Казахский колледж физической культуры туризма и сервиса 

4. Лицей туризма при КазУМО и МЯ 

5. Лицей «Туран» 



 143 

6. Профессиональный лицей № 1 («Организация обслуживания гостиничных 

хозяйств и туристских комплексов», «Специалист гостиничного и  ресторанного 

дела») 

7. Алматинский колледж сервиса («Организация обслуживания гостиничных 

хозяйств и туристских комплексов») 

8. Политехнический колледж («Организация обслуживания гостиничных хозяйств 

и туристских комплексов») 

9. Алматинский Колледж сервиса (« 0829002 - Организация обслуживания 

гостиничных хозяйств и туристских комплексов»). 

10. Колледж КАСУ  г. Усть-Каменогорск (« 0829002 - Организация обслуживания 

гостиничных хозяйств и туристских комплексов») 

11. Колледж ВКГУ, г. Усть-Каменогорск (« 4234002 - Организация обслуживания 

гостиничных хозяйств и туристских комплексов»). 

12. Костанайский Бизнес-колледж (« 0829002 - Организация обслуживания 

гостиничных хозяйств и туристских комплексов») 

13. Профессиональная школа №5 г. Петропавловск (0821001 - «Специалист 

предприятий питания»,  0820001 - «Специалист  гостиничного и ресторанного 

дела» 

14. Профессиональный лицей № 1(0829002 - «Организация обслуживания 

гостиничных хозяйств и туристских комплексов», 0820001 - «Специалист 

гостиничного и ресторанного дела») 

15. Колледж сервиса (0829002 - «Организация обслуживания гостиничных 

хозяйств и туристских комплексов») (Западно-Казахстанская область). 

На факультете туризма Казахской академии спорта и туризма с 1999 г. по 

настоящее время проводятся исследования, целью которых является -  выяснить 

степень востребованности  работодателями различных должностей в ресторанной, 

гостиничной, развлекательной и туристской деятельности.  

По результатам исследований выяснено, что наиболее востребованными 

являются следующие должности первого уровня:  

а)«Социально-культурныйсервис»: 1. Водители-экспедиторы                       

2. Видеооператор 3. Водители-телохранители 4. Гувернантка 5. Дилер казино 

6.Дилеры-крупье 7. Инкассаторы 8. Кедди (гольф клуб) 9. Мастер по наружной 

рекламе 10. Массажист 11. Озеленители-флористы 12. Программист базы данных  

13. Промоутеры 14. Рекламный агент 15. Стюардессы (стюарды) 16. Танцовщицы 

(танцовщики) 17. Тамада 18. Техники по обслуживанию компьютерной техники 

19. Художник-оформитель 20. Художник-визажист  21. Секретарь-референт        

22. Авиакассир. 

б) «Гостиничное дело»: 1. Горничная 2. Горничная-кастелянша                         

3. Метрдотель 4 .Швейцары- метрдотели. 

в) «Туристский бизнес»: 1. Гиды-переводчики 2. Гиды-экскурсоведы                 

3. Гиды-руководители туристских групп 4. Руководители туристских групп            

5. Спасатели 6. Операторы по бронированию билетов 7. Туристский агент.  

г) «Ресторанное дело»: 1. Бармен 2. Буфетчица-кассир 3. Грильщик-

мангальщик 4. Кассир 5. Кондитер 6. Кухонный рабочий 7. Пекарь     8. Пекарь-

кондитер 9. Пекарь-формовщик 10. Пекарь-укладчик 11. Повар-грильщик 
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12.Пекарь самсы 13. Официант 14. Официант-бармен 15. Повар 16. Повар-мясник 

17. Повар-калькулятор 18. Повар-бортовик 19. Повар европейской кухни 20. Повар 

азиатской кухни  21. Повар-тестовик 22. Повар-кулинар 23. Повар-салатник 24. 

Повар-оформитель 25.Помощник официанта 26. Помощник повара 27. 

Посудомойщик 28. Шашлычник. 

Хотя начало такой подготовки в Казахстане было заложено в 1992 году, 

кадровое обеспечение туристской отрасли до сих пор остается 

неудовлетворительным. В большинстве вузов основной причиной этого является 

недостаточный уровень знаний преподавательского состава  о гостиничном и 

ресторанном деле, туристском потенциале Казахстана и практического  опыта 

работы в туристской отрасли. Как следствие, подготовка специалистов ведется без 

достаточного учета содержания отечественных туристско-рекреационных  

ресурсов, технологий их использования для приема туристов и методики адресного 

рекламирования туристских услуг среди потенциальных клиентов. Поэтому 

значительная часть выпускников вузов не в состоянии в полной мере выполнять 

туроператорские функции. 

Для современного туристского образования в РК характерно отсутствие 

научно обоснованных связей многих его компонентов, теоретической и 

практической подготовки, социально-гуманитарных, естественнонаучных, обще-

профессиональных и специальных дисциплин. Характер подготовки менеджера 

туризма не способствует в полной мере формированию у него системного видения 

глобальных перспектив развития  отечественной и мировой индустрии туризма, а 

также оптимальных систем ее управления. В основе процесса формирования 

менеджера не  учитываются  особенности личности будущего специалиста. 

Студент по-прежнему выступает объектом процесса педагогического 

воспроизводства, часто не выявляется и не формируется его творческая 

индивидуальность. 

Совершенно ясно, что все действия по планированию подготовки туристских 

кадров имеют смысл, если в них будет определена реальная  потребность  как  для 

отрасли, так и конкретных фирм. Подобные прецеденты уже есть.  

Российскими специалистами в области туризма еще в 1993 г. апробирован 

расчет потребности в специалистах туристско-экскурсионной системы. Расчет 

потребности включает в себя замену естественных потерь, потребности 

расширения объема услуг, потребности в связи с неукомплектованностью, 

сокращение численности по должностям, не требующим такого уровня 

образования, потребности в естественной замене практиков специалистами и 

текучесть кадров. 

Опыт работы Казахской академии спорта и туризма в деле обучения 

студентов выявил проблему предельного количества обучающихся на факультете 

(отделении). Для многих людей, даже имеющих значительный педагогический 

опыт, этот вопрос кажется несущественным. Однако нами установлено, что при 

постоянном увеличении количества обучающихся в учебном подразделении 

наступает момент, когда увеличение количества явно снижает качество обучения.   

 Длительное время в Республике Казахстан выездной туризм превалирует над 

въездным, а это приводило  к оттоку капитала за рубеж и сокращению 
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потенциальных рабочих мест. Закономерно, что статистика ВТО ведет подсчет 

только по показателям приема туристов в различные страны и размерам доходов 

от международного туризма.  

Казахстану необходимо принять меры для переориентации туристских 

организаций на развитие въездного туризма, а это в свою очередь зависит от 

адекватной подготовки туристских кадров и научного обеспечения туристской 

отрасли. 

В настоящее время отсутствует совместимость учебных планов средних 

специальных учебных заведений и вузов РК, именующих лицензии на 

специальность «Туризм». И поступление выпускников профильных колледжей на 

третий курс факультета или отделения вуза по специальности «Туризм» (как это 

обещается в большинстве рекламных проспектов) невозможно без нарушения 

инструктивных требований МОиН. Ведь академическая разница учебных 

дисциплин составляет 18 наименований. 

Следует отметить, что реальными исследованиями рынка труда в туристской 

отрасли (из всех профильных госучреждений и вузов РК) занимаются только 

специалисты факультета туризма Казахской академии спорта и туризма. Все 

остальные вузы и сузы РК, имеющие специальность «Туризм», таких исследований 

не ведут и поэтому не учитывают требования туристского рынка к специалистам 

при формировании учебных планов, программ, написания учебников. Между тем 

именно исследования рынка труда туристской отрасли должны стать одним из 

основных направлений деятельности Научно-исследовательского института 

индустрии туризма, который предстоит создать. 

На подготовку данных специалистов ежегодно внутри страны 

предусматриваются  государственные  образовательные гранты и кредиты по 

специальности: «Туризм» и «Сервис».  

Всемирная туристская организация (ВТО) придает важное значение 

образованию и подготовке людских ресурсов. Для этих целей создан Совет ВТО по 

образованию и проведены семинары, посвященные  продуктам  и услугам ВТО и 

Фонда Themis, которые в настоящее время доступны государствам–членам  

Организации, присоединившимся членам и учебным заведениям.  

 В резолюции, принятой на 14-й сессии Генеральной Ассамблеи ВТО, была 

одобрена разработка методических инструментов для введения сертификации 

качества образования в области туризма TedQual, разработанная ВТО совместно с 

Societe Generale de Surveillance - ведущим сертификационным институтом в мире. 

Цель этой процедуры – совершенствование качества и эффективности программ 

образования в области туризма, осуществляемых учебными заведениями по всему 

миру.  

 Для выработки стратегии профессиональной подготовки в сфере туризма 

ЗАО «Казахская академия спорта и туризма, Евразийский национальный 

университет им. Л.Н. Гумилева, приступили к работе по внедрению сертификации 

качества туристского образования WTO - TedQual.    

В целях реализации Закона «О туристской деятельности в Республике 

Казахстан» разработаны и утверждены Правила повышения квалификации 

работников туристских организаций, их аттестации и подготовки различных 
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категорий общественных туристских кадров (инструкторов всех видов туризма, 

туристских спасателей и других). 

 Занятие различными видами туризма с детских лет позволит воспитать 

чувство гражданственности, туристской культуры и способность воспринимать 

идеологию гостеприимства как общегосударственную идею, при реализации 

которой возможно реальное развитие туризма как действенного сектора 

экономики, обеспечивающего устойчивое развитие государства с минимальными 

последствиями для природы и общества.  

Детско-юношеский туризм способствует приобщению подрастающего 

поколения к здоровому образу жизни через общение с природой, альтернативой 

наркотикам и вредным привычкам, воспитанию воли и духовности; практическому 

познанию родного края, знакомству с окружающей природой, памятниками 

истории и культуры. 

 Развитие детско-юношеского (школьного) туризма необходимо проводить 

комплексно путем восстановления разрушенных за десятилетие структур в системе 

школьного образования и обновления учебных программ по многим дисциплинам 

в соответствии с требованием времени:  совершенствовать общеобразовательный 

уровень туристских знаний путем включения в тематические планы учебных 

программ занятия по туристской технике и подготовке, знаний исторических 

объектов, уникальных природных памятников Казахстана, приобретение 

практических навыков по ориентированию на местности и по карте; изучение 

основных положений Глобального этического кодекса туризма; проведение 

ежегодных республиканских туристских школьных олимпиад и туристских слетов; 

восстановление и расширение сети внешкольных детско-юношеских туристских 

учреждений: станций детско-юношеского туризма от республиканского до 

районного звена, туристских клубов, детских турбаз;   издание учебно-

методической литературы по туризму для разных возрастных категорий детей по  

видам туризма, скалолазанию и альпинизму;  проведение ежегодных 

республиканских и участие в международных соревнованиях по видам туризма, 

скалолазанию и альпинизму. 

При этом значительное внимание следует обратить на подготовку 

педагогических кадров для туристско-краеведческой деятельности со 

школьниками, использовав для этого ранее накопленный опыт. Прежде всего, 

имеются в виду  результаты исследований, проведенных доцентом О.Б. 

Мазбаевым. 

 В целях дальнейшего совершенствования и развития внутреннего и 

самодеятельного, спортивного туризма, пропаганды здорового образа жизни, 

привлечения населения республики к занятиям активными видами  туризма 

необходимо внедрить в практику деятельности туристских, спортивных 

организаций и учреждений образования выполнение норм, требований и правил 

получения значка «Қазақстан саяхатшысы». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А. Характеристика основных этапов развития организованных путешествий и туризма  

на территории Республики Казахстан 

 

Этап,  

подэтап 

Название 

 этапа 

Временной  

Отрезок 

Основные события и процессы этапа 

1 2 3 4 

I этап 

 

 

Формирование и 

развитие 

казахстанского 
участка великого 

Шелкового пути 

(ВШП) 

III 

тысячелетие 

до н.э. 

 

1 
подэтап 

«Домонгольский  
период развития 

ВШП» 

III 
тысячелетие 

до н.э. - XV в 

1. Формирование транспортной торгово-культурной системы, соединившей Китай, Центральную Азию, 
Восточную, Западную Европу и Африку. 

2. Формирование традиций организованных путешествий и системы информации об удивительных 

природных и историко-культурных  памятниках в разных странах.   
3.   Формирование физиологических и физических правил подготовки к длительным путешествиям  и 

поведения людей в путешествиях. 

2  

подэтап 

Монголо-

тимуридский 
период развития 

ВШП 

XIII – XV вв. 

 
 

4. Создание инфраструктуры для сравнительного удобного и безопасного перемещения людей и товаров 

по ВШП (строительство дорог, мостов, лесозащитных полос, средств размещения и питания 
путешественников – постоялых дворов (ям); торгово-ремесленных центров) 

5. Организация охраны караванов на ВШП 

6. Строительство культовых сооружений в г. Туркестане (Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави) 

II этап Деградация  
ВШП 

XV в. - 1731 г. 1. Осуществление эпизодических путешествий купцов по территории Казахстана и за рубеж. 
2. Путешествия паломников в Мекку, Медину, Туркестан и накопление информации о святых местах. 
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III этап Вхождение 

Казахстана в 

состав Российской 

империи 

1731 – 1917 гг. 1. Начало системного краеведческого изучения территории Казахстана, накопление информации о 

наиболее интересных природных и историко-культурных объектах. 

2. Создание и деятельность на территории Казахстана историко-краеведческих организаций (Восточного 

отделения Русского археологического общества, Оренбургского и Западно-Сибирского отделов Русского 
Географического общества) 

3. Публикация трудов по этнографии казахов, издание в 1904 г. отдельным томом «Записок РГО», 

основных научных трудов Чокана Валиханова. 
4. Создание первой официальной туристской организации в Казахстане – отделения  Русского горного 

общества в г. Верном 

 
 

1 2 3 4 

IV этап 

 

Развитие туризма 

Казахстана в 
Советский период 

1917-1991 гг. 

 

1 

1 

подэтап 

Довоенный и 

военный период 

развития туризма 
в Казахстане 

1917-1945 гг.  1. Создание массовых туристских организаций в Казахстане, быстрое развитие внутреннего туризма. 

 2. Опыт создания акционерных туристских организаций, создание прочной материальной базы для 

внутреннего туризма. 
 3.  Массовая подготовка общественных туристских кадров, развитие спортивного и социального туризма, 

научные исследования по оздоровительному эффекту активных видов туризма. 

 4.  Создание международных турорганизаций. 

2 
подэтап 

Послевоенный 
период развития 

туризма в 

Казахстане 

1945-1991 гг. 5. Перевод планового внутреннего туризма на экономические рельсы. 
6. Укрепление материально-технической базы туризма. 

7. Развитие международных туристских организаций. 

8. Развитие активных и спортивных видов туризма, совершенствования социального туризма и системы 
подготовки туристских общественных кадров; начало подготовки профессиональных туристских кадров; 

развитие научных исследований в сфере туризма. 

9.  Доминирование внутреннего и въездного туризма на выездным.  

V этап Развитие туризма 
в суверенном 

Казахстане  

1991 г. до 
настоящего 

времени 

 

1 
подэтап 

Период спада и 
зарождения 

рыночных 

отношений в 

туристской 
деятельности 

(Кризисный период) 

1991-2000 гг. 1. Максимальное сокращение объемов социального и спортивного туризма; максимальное 
доминирование выездного туризма над внутренним и въездным туризмом. 

2. Сокращение ассигнований на развитие туризма, разрушение системы детско-юношеского туризма. 
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2 

подэтап 

Период проведения 

реформ в 

туристской отрасли 

(Послекризисный 
период)  

2000 г. и до 

настоящего 

времени 

1. Впервые за годы суверенитета показатели въездного туризма в 2004 г. превысили показатели 

выездного и составили 4,3 млн. и 3,9 млн. туристов соответственно. 

2. Потенциал Казахстана  к настоящему времени дает возможность принимать 5-6 млн. туристов в год, 

зарабатывая в бюджет страны более 6 млрд. долларов  
3. Увеличение бюджетного  финансирования туристской отрасли. 

4. Составлен пилотный проект кластерной туристской программы по г. Алматы и Алматинской области. 
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Приложение Б 

Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года № 211-II  

О туристской деятельности в Республике Казахстан  

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 20.12.04 г.) 

   

Глава 1. Основные положения (статьи 1 - 7) 

Глава 2. Государственное регулирование туристской деятельности (статьи 8 - 14)  

Глава 3. Организация туристской деятельности (статьи 15 - 23)  

Глава 4. Права и обязанности туриста, обеспечение безопасности туриста (статьи 

24 - 27)  

Глава 5. Заключительные положения (статьи 28 - 29)  

В оригинале оглавление отсутствует Настоящий Закон определяет правовые, 

экономические, социальные, организационные основы туристской деятельности 

как одной из отраслей экономики Республики Казахстан. 

Глава 1. Основные положения 

Статья 1. Основные понятия  

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  

1) гид (гид-переводчик) - профессионально подготовленное физическое лицо, 

оказывающее экскурсионно-информационные, организационные услуги туристам 

по ознакомлению с туристскими ресурсами в стране (месте) временного 

пребывания;  

2) договор на туристское обслуживание - соглашение между туроператором 

или турагентом и туристом по возмездному оказанию туристских услуг;  

3) инструктор туризма - профессионально подготовленное физическое лицо, 

имеющее соответствующую квалификацию и опыт прохождения туристских 

маршрутов;  

4) места размещения туристов - гостиницы, мотели, кемпинги, туристские базы, 

гостевые дома, дома отдыха, пансионаты и другие здания и сооружения, 

используемые для проживания туристов и их обслуживания;  

5) продвижение туристского продукта - комплекс мер (реклама, участие в 

специализированных выставках и ярмарках, организация туристских 

информационных центров по реализации туристской продукции, издание и 

распространение каталогов, буклетов), направленных на оказание туристских 

услуг;  

6) тур - комплекс туристских услуг, включающий путешествие по 

определенному маршруту в рамках определенных сроков;  

7) туризм - путешествие физических лиц продолжительностью от двадцати 

четырех часов до одного года либо меньше двадцати четырех часов, но с ночевкой 

в целях, не связанных с оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного 

пребывания;  

8) туризм самодеятельный - путешествия с использованием активных способов 

передвижения, организуемые туристами самостоятельно;  
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9) турист - физическое лицо, посещающее страну (место) временного 

пребывания на период от двадцати четырех часов до одного года и 

осуществляющее не менее одной ночевки в ней (в нем) в оздоровительных, 

познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных 

целях без занятия оплачиваемой деятельностью;  

10) туристская агентская деятельность (турагентская деятельность) - 

деятельность физических и (или) юридических лиц, имеющих лицензию на данный 

вид деятельности, по продвижению и реализации туристского продукта (далее - 

турагент);  

11) туристская деятельность - деятельность физических и юридических лиц по 

предоставлению туристских услуг;  

12) туристская операторская деятельность (туроператорская деятельность) - 

деятельность юридических лиц, имеющих лицензию на данный вид деятельности, 

по формированию, продвижению и реализации своих туристских продуктов 

туристским агентам и туристам (далее - туроператор);  

13) туристская путевка - документ, подтверждающий право на получение 

комплекса туристских услуг;  

14) туристские организации - юридические лица, основным видом деятельности 

которых является туристская деятельность;  

15) туристские ресурсы - природно-климатические, исторические, социально-

культурные, оздоровительные объекты, включающие объекты туристского показа, 

а также иные объекты, способные удовлетворить духовные потребности туристов, 

содействовать восстановлению и развитию их физических сил;  

16) туристский ваучер - документ, подтверждающий право туриста на услуги, 

входящие в состав тура, и факт их оплаты;  

17) туристский продукт - совокупность туристских услуг, достаточных для 

удовлетворения потребностей туриста в ходе путешествия;  

18) туристский рынок - обращение товаров (работ, услуг) и денег в области 

туристской деятельности;  

19) туристские услуги - услуги, необходимые для удовлетворения потребностей 

туриста, предоставляемые в период его туристского путешествия и в связи с этим 

путешествием (размещение, перевозка, питание, экскурсии, услуги инструкторов 

туризма, гидов (гидов-переводчиков), и другие услуги, оказываемые в зависимости 

от целей поездки);  

20) уполномоченный орган - центральный исполнительный орган, 

определяемый Правительством Республики Казахстан для осуществления функций 

государственного управления в области туристской деятельности;  

21) экскурсант - физическое лицо, временный посетитель местности, 

населенного пункта, территории или другой страны, находящееся в данной 

местности в целях туризма не более двадцати четырех часов.  

22) экскурсионная деятельность - предпринимательская деятельность по 

организации посещений гражданами туристских ресурсов в познавательных целях 

в стране (месте) временного пребывания, которая не предусматривает услуги по 

размещению (ночевке) туристов и охватывает период не более двадцати четырех 

часов;  
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23) экскурсовод - профессионально подготовленное физическое лицо, 

обладающее соответствующей квалификацией для оказания экскурсионно-

информационных, организационных услуг туристам по ознакомлению с 

туристскими ресурсами в стране (месте) временного пребывания. 

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о туристской деятельности  

1. Законодательство Республики Казахстан о туристской деятельности 

основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского 

кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона, иных нормативных правовых 

актов Республики Казахстан.  

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой 

Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены 

законодательством Республики Казахстан о туристской деятельности, то 

применяются правила международного договора, за исключением случаев, когда 

из международного договора следует, что для его применения требуется издание 

закона. 

Статья 3. Субъекты и объекты туристской деятельности  

1. К субъектам туристской деятельности относятся:  

1) туристские операторы (туроператоры);  

2) туристские агенты (турагенты);  

3) гиды (гиды-переводчики), инструкторы туризма, экскурсоводы;  

4) туристы и их объединения;  

5) экскурсанты;  

6) иные объединения в области туристской деятельности;  

7) государственные органы, регулирующие общественные отношения в области 

туристской деятельности.  

2. Объекты туристской деятельности - природные объекты и природно-

климатические зоны, достопримечательности, исторические и социально-

культурные объекты показа и иные объекты, способные удовлетворить 

потребности туриста во время путешествия. 

Статья 4. Туристская индустрия  

1. Туристская индустрия - совокупность средств размещения туристов, 

транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, 

объектов познавательного, оздоровительного, делового, спортивного и иного 

назначения; организаций, осуществляющих туристскую деятельность, а также 

организаций, предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов (гидов-

переводчиков).  

2. Виды услуг в туристской индустрии:  

1) услуги по предоставлению туров;  

2) услуги по предоставлению мест проживания;  

3) услуги по предоставлению питания;  

4) информационные, рекламные услуги;  

5) транспортные услуги;  

6) развлечения;  
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7) иные туристские услуги. 

Статья 5. Туристские ресурсы  

Классификация и оценка туристских ресурсов Республики Казахстан, режим их 

охраны, порядок использования с учетом предельно допустимых нагрузок на 

окружающую среду и сохранения целостности туристских ресурсов Республики 

Казахстан, меры по их восстановлению определяются в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан.  

См.: туристские маршруты и тропы в государственных природных 

заповедниках и национальных парках. 

Статья 6. Организационные формы и виды туризма  

1. Организационными формами туризма признаются международный и 

внутренний туризм.  

2. Международный туризм включает:  

1) въездной туризм - путешествия в пределах Республики Казахстан лиц, не 

проживающих постоянно на ее территории;  

2) выездной туризм - путешествие граждан Республики Казахстан и лиц, 

постоянно проживающих в Республике Казахстан, в другую страну.  

3. Внутренний туризм - путешествие в пределах Республики Казахстан граждан 

Республики Казахстан и лиц, постоянно проживающих на ее территории.  

4. Виды туризма - социальный, экологический, приключенческий, спортивный, 

деловой, конгрессный, лечебно-оздоровительный, культурно-познавательный, 

религиозный и другие. 

Статья 7. Экспорт и импорт услуг в туристской индустрии  

1. Оказание туристских услуг, связанных с организацией въездного туризма на 

территорию Республики Казахстан, является экспортом туристских услуг.  

2. Оказание туристских услуг, связанных с выездом в другую страну, является 

импортом туристских услуг. 

Глава 2. Государственное регулирование туристской деятельности 

Статья 8. Принципы государственного регулирования туристской 

деятельности  

Основными принципами государственного регулирования туристской 

деятельности в Республике Казахстан являются:  

1) содействие туристской деятельности и создание благоприятных условий для 

ее развития;  

2) определение и поддержка приоритетных направлений туристской 

деятельности;  

3) формирование представления о Республике Казахстан как о стране, 

благоприятной для туризма;  

4) обеспечение безопасности, защиты прав туристов и туристских организаций 

Республики Казахстан и их объединений, а также защита их интересов и 

имущества. 
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Статья 9. Цели, приоритетные направления и способы государственного 

регулирования туристской деятельности  

1. Основными целями государственного регулирования туристской 

деятельности являются:  

1) обеспечение прав граждан на отдых, свободу передвижения в области 

туристской деятельности;  

2) охрана окружающей среды;  

3) создание условий для деятельности, направленной на воспитание, 

образование и оздоровление туристов;  

4) развитие туристской индустрии, обеспечивающей потребности граждан при 

совершении путешествий;  

5) создание новых рабочих мест, увеличение доходов государства и граждан 

Республики Казахстан за счет развития туристской индустрии;  

6) развитие международных туристских контактов.  

2. Приоритетными направлениями государственного регулирования туристской 

деятельности являются:  

1) становление туризма как высокорентабельной отрасли экономики 

Республики Казахстан;  

2) учет государственных интересов, защита природного и культурного наследия 

Республики Казахстан при использовании туристских ресурсов;  

3) введение льготных условий для организации туристской и экскурсионной 

работы среди детей, подростков, молодежи, инвалидов и малообеспеченных слоев 

населения;  

4) создание благоприятных условий для инвестирования туристской индустрии;  

5) поддержка и развитие туристских организаций, занимающихся въездным и 

внутренним туризмом на территории Республики Казахстан;  

6) создание эффективной системы туристской деятельности для обеспечения 

потребностей внутреннего и международного туризма.  

3. Государственное регулирование туристской деятельности осуществляется 

посредством:  

1) определения политики по развитию индустрии туризма, инвестиций в 

туризм;  

2) принятия нормативных правовых актов, направленных на 

совершенствование отношений в области туристской деятельности;  

3) лицензирования туристской деятельности, стандартизации и сертификации 

услуг туристской индустрии в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан;  

4) выделения бюджетных ассигнований на разработку и реализацию 

государственных программ развития туризма в соответствии с бюджетным 

законодательством;  

5) содействия кадровому обеспечению туристской деятельности;  

6) содействия участию отечественных туристов, туроператоров и турагентов и 

их объединений в международных туристских программах;  

7) содействия в продвижении туристского продукта на внутреннем и мировом 

туристских рынках;  
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8) обеспечения рационального и эффективного использования, учета и защиты 

туристских ресурсов страны. 

Статья 10. Компетенция Правительства Республики Казахстан  

Правительство Республики Казахстан:  

1) Исключен в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в 

действие с 1 января 2005 года) (см. стар. ред.)  

2) принимает нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области 

туристской деятельности;  

3) утверждает правила лицензирования туристской деятельности и 

квалификационные требования к туристской деятельности;  

4) определяет объекты и территории, запрещенные для посещения туристами;  

5) определяет государственную инвестиционную политику в области 

туристской деятельности;  

6) создает государственную систему научного обеспечения в области 

туристской деятельности.  

7) Исключен в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в 

действие с 1 января 2005 года) (см. стар. ред.) 

Статья 11. Компетенция уполномоченного органа  

Уполномоченный орган:  

1) осуществляет функции государственного управления в области туристской 

деятельности;  

Статья дополнена подпунктом 1-1) в соответствии с Законом РК от   20.12.04 г. 

№ 13-III (введен в действие с 1 января 2005 года)  

1-1) разрабатывает программы развития туристской отрасли в Республике 

Казахстан;  

2) принимает участие в подготовке проектов нормативных правовых актов по 

вопросам туристской деятельности;  

3) в пределах своей компетенции разрабатывает и утверждает нормативные 

правовые акты, обобщает практику применения законодательства и вносит 

предложения по его совершенствованию;  

4) Исключен в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в 

действие с 1 января 2005 года) (см. стар. ред.)  

5) проводит исследования туристского рынка, готовит и распространяет 

информацию о Казахстане и его туристских возможностях на международном 

туристском рынке и внутри государства;  

6) в пределах своей компетенции разрабатывает, заключает и исполняет 

международные договоры в области туристской деятельности, представляет 

Казахстан в международных туристских организациях и на международных 

мероприятиях по туризму;  

7) координирует деятельность исполнительных органов, туристских и других 

организаций независимо от форм собственности в области туристской 

деятельности;  
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8) содействует развитию конкуренции на рынке туристских услуг, создает 

равные условия на нем для всех субъектов туристской деятельности независимо от 

форм собственности;  

9) совместно с уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и 

сертификации регулирует сертификацию и стандартизацию;  

Подпункт 10) изложен в редакции Закона РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в 

действие с 1 января 2005 года) (см. стар. ред.)  

10) осуществляет контроль за исполнением законодательства Республики 

Казахстан и нормативных правовых актов в области туристской деятельности;  

11) Исключен в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в 

действие с 1 января 2005 года) (см. стар. ред.)  

12) оказывает субъектам туристской деятельности методическую и 

консультативную помощь в вопросах, связанных с организацией их деятельности.  

13) Исключен в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в 

действие с 1 января 2005 года) (см. стар. ред.) 

Заголовок статьи 12 изложен в редакции Закона РК от 20.12.04 г. № 13-III 

(введен в действие с 1 января 2005 года) (см. стар. ред.)  

Статья 12. Компетенция областных (города республиканского значения, 

столицы) исполнительных органов  

В статью внесены изменения в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г.     № 

13-III (введен в действие с 1 января 2005 года) (см. стар. ред.)  

Областной (города республиканского значения, столицы) исполнительный 

орган:  

1) развивает и поддерживает предпринимательство в области туристской 

деятельности как меру увеличения занятости населения;  

2) разрабатывает и исполняет региональные программы развития туризма;  

3) разрабатывает и внедряет меры по защите местных туристских ресурсов;  

4) анализирует рынок туристских услуг административно-территориальных 

единиц;  

5) анализирует и представляет уполномоченному органу необходимые сведения 

о развитии туризма в административно-территориальных единицах;  

Подпункт 6) изложен в редакции Закона РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в 

действие с 1 января 2005 года) (см. стар. ред.)  

6) осуществляет лицензирование турагентской, туроператорской деятельности 

и услуг инструктора туризма;  

См. Приказ Председателя Комитета по регулированию торговой и туристской 

деятельности Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 31 

декабря 2004 года № 1-ос «О передаче функций лицензирования турагентской, 

туроператорской деятельности и услуг инструктора туризма местным 

исполнительным органам». 

7) рекламирует туристские услуги и объекты туризма, предоставляет 

туристскую информацию, учреждает туристские информационные центры;  

8) оказывает содействие в деятельности детских и молодежных лагерей;  

9) Исключен в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в 

действие с 1 января 2005 года) (см. стар. ред.)  
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10) оказывает субъектам туристской деятельности методическую и 

консультативную помощь в вопросах, связанных с организацией их деятельности.  

11) Исключен в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в 

действие с 1 января 2005 года) (см. стар. ред.)  

12) Исключен в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в 

действие с 1 января 2005 года) (см. стар. ред.) 

Статья 13. Совет по туризму  
1. Совет по туризму создается в качестве консультативно-совещательного органа при 

Правительстве Республики Казахстан.  

2. Совет по туризму состоит из пятнадцати членов, семь из которых 

представляют уполномоченный орган и иные государственные органы, восемь 

членов представляют ассоциации и иные объединения туристских организаций.  

3. Совет по туризму:  

1) вырабатывает предложения по вопросам развития туризма, привлечения 

инвестиций в данную отрасль экономики, обеспечения благоприятного режима 

въезда в Республику Казахстан и создания условий для выезда туристов за 

границу, формирования туристского имиджа республики, подготовки 

специалистов в области туристской деятельности;  

2) для целей информирования потребителей туристских услуг о качестве услуг 

ведет рейтинг туристских организаций по утвержденному им порядку.  

4. Положение о совете по туризму утверждается Правительством Республики 

Казахстан по представлению уполномоченного органа в области туристской 

деятельности. 

Статья 14. Туристский информационный центр  

1. Туристский информационный центр является организацией, создаваемой в 

порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, для формирования 

и распространения информации о Казахстане и его туристском потенциале, для 

продвижения туристского продукта на международном туристском рынке и внутри 

государства.  

2. Туристский информационный центр осуществляет свою деятельность в 

соответствии с положением, утвержденным уполномоченным органом. 

Глава 3. Организация туристской деятельности 

В статью 15 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г.    № 

13-III (введен в действие с 1 января 2005 года) (см. стар. ред.)  

Статья 15. Лицензирование туристской деятельности  

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 04.12.03 г.        № 

503-II (см. стар. ред.)  

1. В целях защиты прав и интересов туристов в Республике Казахстан 

лицензируются туроператорская, турагентская деятельность, услуги инструктора 

туризма.  

Для получения лицензии туроператорам и турагентам необходимо заключить 

договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности 
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туроператора и турагента. Порядок и условия страхования определяются 

законодательными актами Республики Казахстан.  

2. Областной (города республиканского значения, столицы) исполнительный 

орган вправе приостановить во внесудебном порядке действие лицензии на 

осуществление туроператорской, турагентской деятельности, услуг инструктора 

туризма на срок до шести месяцев по следующим основаниям:  

1) недостоверность информации, на основании которой была выдана лицензия;  

2) невыполнение либо ненадлежащее выполнение (три и более случаев в 

течение двенадцати последовательных календарных месяцев) туристской 

организацией обязательств по договорам на туристское обслуживание;  

3) нарушение установленных лицензиаром нормативов (три и более случаев в 

течение двенадцати последовательных календарных месяцев) и других 

обязательных к исполнению туристскими организациями норм;  

4) осуществление туроператорской, турагентской деятельности без 

сертификатов соответствия по истечении семи месяцев с момента выдачи 

лицензии;  

Пункт 2 дополнен подпунктом 4-1) в соответствии с Законом РК от   22.02.02 г. 

№ 296-II  

4-1) осуществление туроператорской, турагентской деятельности в целях 

незаконной миграции;  

5) нарушение нормативных правовых актов Республики Казахстан.  

3. Приостановление действия лицензии влечет запрет на оказание туристских 

услуг, за исключением обязательств, вытекающих из ранее заключенных 

договоров.  

4. Отзыв лицензии осуществляется областным (города республиканского 

значения, столицы) исполнительным органом в судебном порядке. Основаниями 

для отзыва лицензии являются:  

1) неустранение в установленный областным (города республиканского 

значения, столицы) исполнительным органом срок причин, по которым 

приостановлено действие лицензии;  

2) иные основания, предусмотренные законодательством Республики 

Казахстан.  

5. Решение о приостановлении действия лицензии на туристскую деятельность 

доводится до сведения заинтересованных органов исполнительной власти и 

публикуется в периодических печатных изданиях, определенных областным 

(города республиканского значения, столицы) исполнительным органом.  

6. Решение областного (города республиканского значения, столицы) 

исполнительного органа о приостановлении лицензии может быть обжаловано в 

судебном порядке.  

7. Данные о лицензиях, о туроператорах и турагентах вносятся в 

государственные реестры туристской отрасли.  

См.: Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по туризму и 

спорту от 9 января 2002 года № 06-2-2/з Об утверждении форм документов для 

лицензирования туристской деятельности. 

Статья 16. Сертификация и стандартизация в области туристской деятельности  
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1. В Республике Казахстан обязательной сертификации подлежат услуги в 

туристской индустрии в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством 

Республики Казахстан.  

2. Обязательные требования государственных стандартов, установленных 

уполномоченным органом по стандартизации, метрологии и сертификации, 

определяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

3. Уполномоченный орган по стандартизации, метрологии и сертификации 

осуществляет аккредитацию организаций на право проведения работ по 

сертификации в области туристской деятельности по предложению 

уполномоченного органа в области туристской деятельности. 

Статья 17. Договор на туристское обслуживание  

1. Оказание туристских услуг осуществляется на основании договора. Договор 

на туристское обслуживание заключается в письменной форме и должен 

соответствовать законодательству Республики Казахстан.  

2. К существенным условиям договора относятся:  

1) информация о туроператоре или турагенте, включая данные о лицензии на 

осуществление туристской деятельности, его наименование, местонахождение и 

банковские реквизиты;  

2) сведения о туристе в объеме, необходимом для реализации туристского 

продукта;  

3) достоверная информация о потребительских свойствах туристского 

продукта, включая информацию о программе и маршруте путешествия в стране 

(месте) пребывания с указанием всех пунктов пребывания, об условиях 

безопасности туристов, о наличии сертификата на туристские услуги;  

4) дата и время начала и окончания путешествия;  

5) порядок встречи, проводов и сопровождения туристов;  

6) цена туристского продукта и порядок его оплаты;  

7) права, обязанности и ответственность сторон;  

8) условия изменения и расторжения договора;  

9) сведения и условия доставки багажа туриста в пункт назначения и правовые 

последствия ненадлежащего исполнения данного пункта договора;  

10) иные условия договора, определяемые по соглашению сторон.  

3. Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора в 

связи с существенными изменениями обстоятельств, из которых исходили при 

заключении договора.  

4. К существенным изменениям обстоятельств относятся:  

1) ухудшение условий путешествия, изменение сроков путешествия;  

2) непредвиденный рост транспортных тарифов;  

3) введение новых или повышение действующих ставок налогов и сборов и 

других обязательных платежей в бюджет;  

4) иные основания, определяемые по соглашению сторон.  

5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора 

туроператором или турагентом турист вправе расторгнуть договор на условиях и в 

порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.  
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6. Турист вправе отказаться от исполнения договора до начала путешествия при 

условии оплаты туроператору или турагенту фактически понесенных им расходов 

за услуги, оказанные до уведомления об отказе от исполнения договора.  

7. Подтверждением заключения договора на туристское обслуживание является 

приобретение туристской путевки.  

8. В случае приобретения туристских услуг, входящих в состав тура, 

подтверждающим документом прав туриста на соответствующие услуги является 

туристский ваучер.  

9. В случае невозможности исполнения договора на туристское обслуживание, 

возникшей по вине туриста, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное 

не предусмотрено законодательными актами или договором возмездного оказания 

услуг.  

10. В случае, когда невозможность исполнения договора на туристское 

обслуживание возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не 

отвечает, турист возмещает туристской организации фактически понесенные им 

расходы, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором.  

11. Туроператор или турагент вправе отказаться от исполнения договора лишь 

при условии полного возмещения заказчику убытков, причиненных расторжением 

договора, кроме случая, когда это произошло по вине туриста.  

12. В случае несоответствия условиям договора по прибытии в другую страну 

либо по маршруту следования туроператор или турагент несет ответственность за 

ненадлежащее исполнение условий договора. 

Статья 18. Возмещение убытков и морального вреда, условия изменения 

договора туристского обслуживания  

1. Возмещение убытков и морального вреда туристам производится в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

2. Туристская организация не несет ответственности за ущерб, понесенный 

туристом во время совершения путешествия вследствие действия непреодолимой 

силы.  

3. Туристская организация при перевозке пассажиров на любом виде 

транспорта обязана выдать туристу индивидуальный или групповой (при 

обслуживании туристской группы) перевозочный документ (билет), содержащий 

названия пунктов отправления и назначения, основные права и обязанности 

пассажиров.  

4. Туристская организация обязана за свой счет известить семью туриста о 

несчастном случае (болезнь, травма, смерть).  

5. Ответственность за перевозку не предоставленного к взвешиванию груза, его 

сохранность возлагается на туриста. Если туристская организация выдала билет, 

багажную квитанцию или грузовую накладную на принятый к перевозке груз, но 

они неправильно оформлены или утеряны, или их по каким-либо другим причинам 

невозможно предъявить, договор перевозки остается в силе.  

6. Туроператор и турагент обязаны в случае изменений обстоятельств, 

предусмотренных договором, и необходимости существенного изменения условий 

договора немедленно сообщить туристу в письменной форме о характере таких 

изменений и возможных последствиях. 
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Статья 19. Туристские организации  

1. Туристская деятельность должна являться основным видом деятельности для 

туроператоров и турагентов.  

2. Туроператорской деятельностью вправе заниматься только юридические 

лица Республики Казахстан.  

3. Туристские организации вправе открывать свои филиалы и 

представительства.  

4. Иностранные юридические лица и их филиалы, представительства, 

созданные на территории Республики Казахстан и осуществляющие турагентскую 

деятельность, подлежат лицензированию на таких же условиях и в том же порядке, 

что и туристские организации Республики Казахстан.  

5. Туристские организации не могут использовать наименования других 

туристских организаций, зарегистрированных в органах юстиции. 

Статья 20. Объединения организаций туристской индустрии  

Туроператоры и турагенты, являющиеся юридическими лицами, иные 

организации туристской индустрии в целях координации их профессиональной 

деятельности, а также представления и защиты общих интересов могут создавать 

объединения в форме ассоциаций (союзов) в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан. 

Статья 21. Объединения туристов  

Граждане Республики Казахстан в целях защиты прав и интересов туристов, 

содействия развитию туризма могут создавать общественные объединения. 

Статья 22. Профессиональная подготовка специалистов в области туристской 

деятельности  

1. Профессиональная подготовка, переподготовка специалистов в области 

туризма осуществляется организациями образования, имеющими 

соответствующие лицензии уполномоченного органа в области образования.  

Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в 

действие с 1 января 2005 года) (см. стар. ред.)  

2. Аттестация работников туристских организаций осуществляется в порядке, 

определяемом уполномоченным органом в области туристской деятельности. 

Статья 23. Гид (гид-переводчик), инструктор туризма, экскурсовод  

Гидом (гидом-переводчиком), инструктором туризма, экскурсоводом может 

являться только гражданин Республики Казахстан. 

Глава 4. Права и обязанности туриста,  

обеспечение безопасности туриста 

Статья 24. Права туриста  

При подготовке к путешествию, во время его совершения, включая транзит, турист имеет 

право на:  
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1) обращение в консульские, дипломатические, иные государственные, а также 

туристские представительства в случае посягательства на его личную безопасность 

или имущество;  

2) необходимую и достоверную информацию о правилах въезда в страну 

(место) временного пребывания, а также выезда из страны (места) временного 

пребывания и пребывания там, об обычаях местного населения, о религиозных 

обрядах, святынях, памятниках природы, истории, культуры и других объектах 

туристского показа, находящихся под особой охраной, состоянии окружающей 

среды;  

3) свободу передвижения, свободный доступ к туристским ресурсам с учетом 

принятых в стране (месте) временного пребывания ограничительных мер;  

4) возмещение убытков и морального вреда в случае невыполнения условий 

договора на туристское обслуживание туроператором или турагентом в порядке, 

установленном законодательством Республики Казахстан;  

5) получение экстренной медицинской помощи;  

6) содействие органов государственной власти Республики Казахстан в 

получении правовой и иных видов помощи иностранным туристам;  

7) беспрепятственный доступ туристов к имеющимся средствам связи.  

Иные права туристов определяются законодательством страны (места) 

пребывания. 

Статья 25. Обязанности туриста  

Во время совершения путешествия, включая транзит, турист обязан:  

1) соблюдать законодательство страны (места) временного пребывания;  

2) сохранять окружающую среду, бережно относиться к памятникам природы, 

истории и культуры в стране (месте) временного пребывания;  

3) соблюдать правила въезда и пребывания в стране (месте) временного 

пребывания, а также выезда из страны (места) временного пребывания и в странах 

транзитного проезда;  

4) соблюдать во время путешествия правила личной безопасности.  

Иные обязанности туристов определяются законодательством страны (места) 

пребывания. 

Статья 26. Обеспечение безопасности туристов  

1. Безопасность туристов на территории Республики Казахстан гарантируется 

Республикой Казахстан. Республика Казахстан гарантирует туристам-гражданам 

Республики Казахстан защиту и покровительство за ее пределами.  

2. Под безопасностью туристов понимаются личная безопасность туристов, 

сохранность их имущества и непричинение ущерба окружающей среде во время 

путешествий, а также комплекс мер, направленных на предотвращение 

использования туризма в целях незаконной миграции и транзита в третьи страны, 

сексуальной, трудовой и иной эксплуатации граждан.  

3. Уполномоченный орган информирует туроператоров, турагентов и туристов 

о возможных опасностях для туристов в стране (месте) временного пребывания.  

4. Туроператоры и турагенты обязаны предоставить туристам исчерпывающие 

сведения об особенностях путешествий, а также об опасностях, с которыми они 
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могут встретиться при совершении путешествий, и осуществить 

предупредительные меры, направленные на обеспечение безопасности туристов.  

5. Туроператоры и турагенты обязаны незамедлительно информировать 

исполнительные органы и заинтересованных лиц о чрезвычайных происшествиях с 

туристами во время путешествий, а также о не возвратившихся из путешествия 

туристах.  

6. Туристы,  предполагающие  совершить  путешествие  в  страну  (место) 

временного    пребывания,    обязаны    проходить   профилактику  в  соответствии  

с международными медицинскими требованиями.  

7. Оказание необходимой помощи туристам, терпящим бедствие на территории 

Республики Казахстан, осуществляется специализированными службами, 

определяемыми Правительством Республики Казахстан.  

8. Уполномоченный орган совместно с заинтересованными министерствами и 

другими исполнительными органами разрабатывает и организует выполнение 

программы обеспечения защиты и безопасности туристов.  

В пункт 9 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г.        № 

13-III (введен в действие с 1 января 2005 года) (см. стар. ред.)  

9. Областной (города республиканского значения, столицы) исполнительный 

орган разрабатывает и организует выполнение региональной программы 

обеспечения защиты и безопасности туристов. 

Статья 27. Страхование при осуществлении туристской деятельности  

1. В случаях, предусмотренных международными договорами, 

законодательством страны (места) временного пребывания, туроператор или 

турагент реализует туристскую путевку, предполагающую выезд за границу, при 

условии представления туристом свидетельства о страховании жизни и здоровья.  

2. Договором страхования должны предусматриваться оплата медицинской 

помощи туристам и возмещение их расходов при наступлении страхового случая 

непосредственно в стране (месте) временного пребывания.  

3. Правительство Республики Казахстан вправе установить к туристам, 

въезжающим на территорию Республики Казахстан, требование о наличии 

свидетельства о страховании жизни и здоровья.  

4. Туроператор и турагент обязаны застраховать гражданско-правовую 

ответственность, возникающую из заключенных договоров на оказание туристских 

услуг.       

Глава 5. Заключительные положения 

 

Статья 28 изменена Законом РК от 22.02.02 г. № 296-II  

Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства о туристской 

деятельности  

Запрещается использовать туризм для деятельности, направленной на 

разрушение естественных экологических систем, уничтожение растительного и 

животного мира, а также для незаконных охоты и рыболовства.  

Запрещается осуществление туристской деятельности в целях организации 

незаконного выезда граждан Республики Казахстан на постоянное 
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местожительство за границу либо трудоустройства за рубежом, а также ввоза в 

Республику Казахстан иностранной рабочей силы.  

Лица, виновные в нарушении законодательства о туристской деятельности, 

несут ответственность в порядке, установленном законодательными актами 

Республики Казахстан. 

 

Статья 29. Переходные положения 

 Физические и юридические лица, имеющие лицензии на осуществление 

туристской деятельности на момент введения в действие настоящего Закона, 

обязаны привести свою деятельность в соответствие с настоящим Законом в 

шестимесячный срок со дня введения в действие настоящего Закона.  

 

       Президент 

Республики Казахстан                                                        Н. НАЗАРБАЕВ 
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