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Введение 

 

Туризм на сегодняшний день представляет собой одну из 

активно развивающихся сфер экономики, способом повышения 

культурного уровня и воспроизводства сил человека. 

В стратегии Президента Казахстана Н.А. Назарбаева 

«Казахстан-2050» и в программе «Индустриально-инновационного 

развития Казахстана», в качестве концепции развития экономики 

страны, рассматривается туризм, методы его эффективной 

организации, как приоритетные направления развития национального 

хозяйства. Акцент главы государства был направлен на то, что около 

14 миллионов туристов Европы и Азии в ближайшее время 

планируют посетить Казахстан. Особенный интерес наблюдается у 

граждан таких стран как: Германия, Великобритания, Китай, Япония 

и США. В тоже время, по статистическим данным 2014 года, в 

Казахстане общий доход от сферы туризма составил 59, 7 млрд. тенге 

(19,9 млрд. рублей)1  

В Республике Казахстан (РК) наблюдаются сильные 

диспропорции развития туризма. Значительно преобладает выездной 

туризм, который приводит к оттоку денежных средств в страны 

временного пребывания. Поэтому одной из важнейших задач, 

стоящих перед туристской сферой Республики Казахстан, является 

развитие въездного туризма. Республика Казахстан обладает 

огромным потенциалом для своего развития, богатой национальной 

культурой, тем самым привлекая внимание мировой общественности. 

В Казахстане создан новый туристский продукт, отличающийся своей 

самобытностью и колоритом, как от российского так и от западного. 

Однако, в настоящее время, можно говорить о том, что его 

уникальность слабо интегрирована в процесс формирования 

национального туристского продукта, нет системного подхода в 

использовании эффектных современных инструментов организации 

туристкой сферы, способствующих превращению туризма в 

приоритетное направления в развитии экономики, что обуславливает 

актуальность исследования. 

С целью повышения эффективности функционирования 

                                                      
1Назарбаев Н. А. Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической 

модернизации: Послание Президента РК народу Казахстана от 14 декабря 2013 г. 

http://www.akorda.kz 
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туристской сферы необходимо определить наиболее оптимальную 

для условий Казахстана траекторию развития туристского бизнеса и 

определить действенные рычаги. В этой связи кластерная 

организация может стать эффективным инструментом 

стимулирования экономического развития не только туристских 

территорий, но и страны в целом.  

Отсутствие однозначного определения понятия «кластер» и 

множество толкований  кластерной организации привело к различиям 

в практических подходах к проблемам  кластеризации отраслей и 

сфер деятельности  в Республике Казахстан.  

Актуальность темы исследования усиливается так же 

наметившейся конкуренцией в организации туристского бизнеса, 

увеличивающейся ролью Казахстана на мировой арене. Одним из 

значительных событий было проведение в Республике Казахстан в 

международной выставки «ЭКСПО-2017-Энергия будущего». 

Мировая практика показывает, что проведение подобных выставок 

увеличивает поток туристов в последующие после окончания 

выставки годы на 30 процентов. По предварительным данным 

Республику Казахстан посетили более 5 миллионов туристов.  

В этой связи изучение кластерной организации, применительно 

к туризму в качестве одного из инструментов повышения его 

эффективности, приобретает исключительную актуальность для 

Республики Казахстан и нуждается в глубоком теоретическом 

исследовании, комплексном анализе и выработке на этой основе 

обоснованных рекомендаций. 

Различные аспекты кластерной организации экономики, в том 

числе и сферы туризма, освещены в работах многих ученых. Особо 

следует отметить работы зарубежных авторов: T. Андерсона, М. 

Портера, O. Солвела, Т.Е. Амброзевича, А.Н. Асаула, Н.Н. 

Пидгурской, З.И. Созиевой,  Т.П. Левченко, М.А. Морозова и др. 

Значительное внимание вопросам исследования кластеров было 

уделено трудам казахстанских экономистов - М. Искакова, 

М.Булекпаева, C.Б. Ахметжанова, Б.С.Мырзагалиева, Т.К. Омурзаков, 

Ш. Батырханов, М.А. Темирбулатова С.Р. Ердавлетова и другие. 

Отдавая должное трудам этих и других ученых следует 

отметить, что кластерная организация, как инструмент повышения 

эффективности сферы туризма является недостаточно разработанной 

и предлагает широкие возможности для авторских новаций, 
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теоретического осмысления и методического обоснования 

повышения туристской привлекательности Республики Казахстан. 

Монография состоит из введения трех глав, заключения, списка 

литературы. 

Во «Введении» обоснована актуальность темы исследования и 

проведен анализ степени ее разработанности; определены и 

сформулированы объект, предмет, цели и задачи проводимого 

исследования; представлены научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы. 

В первой главе монографии «Теоретические аспекты кластерной 

организации туризма» рассмотрены теоретические вопросы понятия 

«туристский кластер» и закономерности его развития, исследован 

общемировой опыт организации сферы туризма на основе ее 

кластерной организации, а также проанализировано современное 

состояние туристкой сферы Республики Казахстан. 

Во второй главе «Кластерная организация туризма Республики 

Казахстан» предложены методические подходы к кластерной 

организации сферы туризма Республики Казахстан, включающие 

двухконтурную кластерную модель организации туристской сферы 

Республики Казахстан и алгоритм формирования туристских 

кластеров. На основании предложенного алгоритма, была 

произведена оценка территорий Республики для выделения 

перспективный туристских территорий для кластеризации. 

В третьей главе «Методические рекомендации по управлению 

туристскими кластерами Республики Казахстан» предложено 

создание Управляющего комитета - управляющий орган кластеров, 

как одного из инструментов повышения эффективности 

функционирования туристских кластеров, произведена оценка 

влияние, создаваемых кластеров на развитие территорий на которых 

они базируются и влияние кластеров на эффективность сферы 

туризма РК в целом. 

В «Заключении» сформулированы выводы и предложения по 

результатам проведенного исследования, а также определены 

направления дальнейших исследований. 
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Глава 1 Теоретические аспекты кластерной  

организации туризма 

 

1.1 Туристские кластеры: сущность и факторы развития 

 

Туризм - термин, не имеющий корней и истоков в русском 

языке, пришел из французского языка. Туризм (франц. Tоurisme, от 

tour- прогулка, поездка)- путешествие в свободное от работы время, 

один из видов активного отдыха [57]. 

Теория туризма - это система знаний, объясняющих феномен 

туризма как социально-экономическое явление современного мира 

[63]. Она имеет собственные: объект изучения - индустрию туризма - 

туристские центры и районы, включающие комплекс природных и 

культурно-исторических условий, а также туристские организации и 

предприятия сферы услуг; предмет изучения - туристский продукт - 

специально организованная туроператором программа 

рекреационной деятельности и туристского обслуживания, 

реализуемая на туристском рынке как самостоятельный продукт; 

субъект изучения – турист-человек, удовлетворяющий свой 

рекреационные потребности и характеризующийся особой системой 

свойств и состояний (физиологических, психологических, 

экономических, социальных и т.п.) [25]. Таким образом, туристская 

деятельность - это формирование, продвижение и реализация 

туристских услуг. 

Ведущей составной частью туристской индустрии выступают 

«туристские предприятия». По определению С.Р. Ердавлетова [48], 

под туристским предприятием следует понимать такую 

организационную единицу, которая посредством объединения 

необходимых производственных средств (ресурсов, земли, труда, 

денег и др.) осуществляет подготовку, производство и 

предоставление услуг туристам, используя для этого весь арсенал 

существующих методов управления. Туристские предприятия, 

создавая, оказывая и предлагая свои услуги, служат целям 

удовлетворения туристских (рекреационных) потребностей населения 

[47]. 

Динамичное развитие туризма обусловлено действием 

комплекса социально-экономических, демографических, природно-

географических и научно-технических факторов. 
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Как отмечает С.Р.Ердавлетов, «в условиях товарно-денежных 

отношений туризм выполняет и другие экономические функции. Это, 

например, такие как: ускоренное развитие хозяйственной структуры 

определенной части территории страны; расширение сферы 

приложения труда, т.е. увеличение занятости населения за счет 

рекреационного обслуживания и в отраслях, связанных с рекреацией 

косвенно; существенное влияние на структуру баланса денежных 

доходов и расходов населения по территории страны в пользу 

рекреационных районов» [46]. 

В экономической литературе специалисты дают определение 

следующим образом. Кластер (англ. cluster) — сконцентрированная 

на некоторой территории группа взаимосвязанных компаний, 

которые усиливают конкурентные преимущества отдельных 

компаний и кластера в целом [143]. 

Ключевыми элементы кластера являются: 

- географическая концентрация; 

- специализация; 

- множество действующих лиц; 

- конкуренция и кооперация; 

- критическая масса; 

- жизненный цикл кластера. 

В результате географической концентрации фирм они получают 

выигрыш от распределения затрат на поддержание и развитие общих 

для нескольких компаний ресурсов. Кроме того, географическая 

близость обеспечивает дешевизну и быстрые сроки поставки 

необходимого для бизнеса товара или услуги. Географическая 

концентрация свойственна Силиконовой долине в США, так как в 

пределах одной местности способствует распространению неявного 

знания, то есть тех знаний и опыта, которые не могут быть легко 

формализованы и переданы, и тесно привязаны к носящим их людям. 

Так, «Работа индивидов на фирмы и большая часть их ценности для 

работодателей связана с их членством в сетях, однако членство в 

сетях является принципиально личным делом, выходящим за пределы 

фирм и даже лояльности к фирмам» [128]. 

Географическая близость в некоторой степени способствует 

обмену этими неявными знаниями, формирует общий рынок рабочей 

силы, определенные связанные с данным регионом кадры [157]. 

Так, кластер увязывает фирмы через основную деятельность и 
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формирует единый увязанный с пространством опыт индивидуумов, 

которые взаимодействуют в составе кластера. При этом происходит 

взаимное обучение фирм и кластеров. 

Основные агенты, которые действуют внутри кластера, это 

[141]: 

- фирмы; 

- государственные учреждения; 

- исследовательские и образовательные сообщества; 

- финансовые учреждения. 

Помимо основных агентов в кластере действуют так называемые 

институты сотрудничества. Они способствуют вовлечению новых 

организаций в кластеры, а также стимулируют имеющихся в кластере 

контрагентов. Однако возможности этих организаций отличаются в 

различном национальном контексте и на различных стадиях развития 

кластера. 

Помимо сил конкуренции в кластере действуют и силы 

кооперации, прежде всего у участников, которые действуют на одном 

уровне, и, взаимодействуя, привлекают новые ресурсы и услуги. 

Деловое сотрудничество рождает определенный уровень доверия 

между участниками и тем скрепляет кластер [133]. 

Понятие «кластер» может использоваться как в целях анализа, 

так и в целях практической деятельности. 

В первом случае кластер представляет собой альтернативный 

отдельному предприятию или отрасли объект изучения и, в 

частности, прогнозирования. 

Во втором случае кластер является объектом поддержки в 

рамках стратегий регионального развития, разработчики которых 

нередко предусматривают меры по формированию кластеров, 

рассчитывая на то, что кластеры повышают производительность, 

конкурентоспособность, прибыльность и занятость в находящихся в 

данном регионе фирмах. 

В состав кластера обычно входят малые и средние предприятия, 

которые получают преимущества за счет кооперации и 

географической близости [34]. По мере развития кластеры все более 

привлекают государственную помощь и крупные капиталовложения, 

при этом формируется некоторое количество центральных и наиболее 

важных для кластера компаний. В то же время по мере развития 

сотрудничество малые фирмы испытывают опасность поглощения 
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крупными фирмами, а также давления на них государства. Это делает 

актуальным гибкое, непрямое государственное регулирование 

кластеров и кластерных стратегий. 

Так, к основным преимуществам кластерной организации 

относятся: 

1. Наличие устойчивой системы распространения новых знаний 

(технологической сети). 

2. Дополнительные конкурентные преимущества предприятий 

кластера за счет их внутренней специализации внутри кластерной 

экономики. 

3. Наличие в их структуре кластера гибких 

предпринимательских структур, формирующих инновационный 

потенциал. 

4. Кластеры чрезвычайно важны для развития малого 

предпринимательства, которому облегчается доступ к идеям, рынку и 

капиталам. 

Кластер может быть создан практически в любой отрасли 

экономики. Наглядным примером может служить сфера туризма. Так, 

для привлечения наибольшего количества иностранных туристов 

гостинице недостаточно просто повысить качество предоставляемых 

ею услуг. Для этого важно, чтобы весь спектр услуг, соответствовал 

международным стандартам качества. Это может быть пребывание в 

аэропорту, поездка в такси, посещение ресторанов, магазинов и 

достопримечательностей. Необходимо также отметить роль 

организаций, регулирующих деятельность данных компаний и въезд 

иностранных туристов (например, СЭС, пожарные службы, 

налоговые службы, министерство иностранных дел). 

Общность интересов компаний по привлечению туристов может 

подтолкнуть их к сотрудничеству и совместному улучшению 

качества предоставляемых услуг. Кроме того, постепенно в 

туристский кластер вовлекаются вузы, которые готовят специалистов 

для этих компаний. Таким образом, в рамках кластера на первый план 

выходит не просто эффективность отдельных предприятий и 

организаций, а их «коллективная эффективность». Успех одного 

участника кластера стимулирует развитие следующего, в результате 

чего работа в кластере оказывается экономически более выгодной для 

всех, чем разобщенная деятельность компаний [31]. 

В данном исследовании туристская услуга рассматривается в 
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качестве конечного результата туризма как экономической 

деятельности. Исходя из этого, а также с учетом имеющегося в 

экономической литературе понятия «экономическая деятельность», 

туризм предлагается определять как отрасль национальной 

экономики и как осуществляемую в ней особую экономическую 

деятельность предприятий и организаций по предоставлению 

комплекса туристских услуг в целях удовлетворения туристских 

потребностей людей [32]. 

Такая трактовка предусматривает выделение в качестве 

результата туризма особого вида услуг - туристской услуги, а также 

рассмотрение туризма с позиций, как потребителя, так и 

производителя этих услуг. В отличие от имеющихся трактовок 

использование предлагаемого определения в экономической науке 

позволяет более обоснованно и целенаправленно подходить к 

решению вопросов формирования и совершенствования 

экономических отношений на рынке туристских услуг и на этой 

основе ориентировать функционирование этого рынка на наиболее 

полное удовлетворение туристских потребностей населения. 

Институционально, туризм представляет собой отрасль 

национальной экономики, которая носит открытый характер [33]. 

В кластере инфраструктура туризма понимается, как комплекс 

сооружений, дорожно-коммуникационных и коммунально-бытовых 

объектов, обеспечивающих нормальный доступ туристов к 

туристским ресурсам и их надлежащее использование в целях 

туризма, а также обеспечение жизнедеятельности предприятий 

индустрии туризма. Государственные туристские структуры должны 

обеспечивать законное функционирование и дальнейшее развитие 

туризма на уровне государства. 

Под научным обслуживанием туризма, подготовкой и 

переподготовкой кадров подразумеваются научно - 

исследовательские институты, а также высшие и средне - 

специальные учебные заведения, готовящие квалифицированных 

специалистов туристской отрасли, а также создающие научную базу 

для изучения туризма как специфической деятельности. В 

зарубежных странах развитие туризма, тесно связано с научным 

обслуживанием туризма. 

Функционирование туризма как специфической отрасли 

национальной экономики невозможно без специфических ресурсов. 
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Мы определяем туристские ресурсы - как природно-климатические, 

социокультурные, исторические, архитектурные и археологические, 

научные и промышленные, зрелищные, культовые и иные объекты 

или явления, способные удовлетворить туристские потребности 

человека. Специфичность потребления туристских ресурсов 

заключается в том, что потребитель сам перемещается во времени и 

пространстве к местам сосредоточения этих ресурсов.  

Основная миссия туристского кластера - это становление 

конкурентоспособной туристской индустрии (которая включает все 

элементы кластера - места привлечения, люди, знания, капитал). 

Цель кластера - формирование туристского имиджа города или 

региона на международном рынке, создание конкурентоспособной 

туристской индустрии. Основополагающие принципы деятельности 

кластера - в соответствии с вышеупомянутым, само слово «Кластер» 

определяет те группы компаний, которые принадлежат к одной и той 

же индустрии или ее сегменту. 

Задачи кластера: совершенствование нормативно-правовой 

базы; развитие инфраструктуры; повышение квалификации трудовых 

ресурсов; создание благоприятных условий для привлечения 

финансовых ресурсов; совершенствование технологий, используемых 

в отрасли. 

«Звенья кластера» - постепенно развитые со временем, в 

результате преимуществ сотрудничества, гибкие, могут 

эволюционировать по своей природе и принимать любую форму. 

Звенья могут эволюционировать и видоизменяться со временем, 

создавая, тем самым, более формальные структуры, но всегда 

основанные на добровольных обязательствах [135]. 

Карта кластера - это схема, которая наглядно показывает всех 

прямых и косвенных участников производственного процесса, их 

развитость и интенсивность взаимодействия между ними. Она 

состоит из трех составных частей: ядро кластера, сопутствующие 

сферы, ресурсы кластера [145]. Ядро кластера - компании и 

организации, непосредственно вовлеченные в процесс оказания 

услуг, иными словами это туристские агентства, предоставляющие 

услуги по привлечению иностранных туристов в Казахстан. 

Гостиницы, дома отдыха, транспортные компании являются так же 

немаловажным звеном в туристском бизнесе и зачастую включаются 

в пакет услуг, предоставляемый туристскими агентствами. Места 
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привлечения представляют очень важную сторону карты туристского 

кластера, поскольку они отражают не только понимание запросов 

туристов, но и отличительную черту каждого государства в 

отдельности. Посетители являются очень важной частью туристского 

кластера, так как от предпочтений заказчика будет меняться сама 

карта туристского кластера. 

Косвенными поставщиками туристских услуг являются 

рестораны и организации, занимающиеся безопасностью туристов. 

Одной из баз для развития туристского кластера является 

государственный сектор, который включает образовательные 

учреждения, занимающиеся предоставлением специалистов в 

туристском кластере, отраслевые ассоциации и курирующие 

государственные органы. Ассоциации туристских операторов, а 

также гостиниц и ресторанов занимаются отражением мнения данной 

отрасли по определенным вопросам. Члены ассоциации должны 

обладать опытом работы в данной отрасли, что является 

положительным фактором, который характеризует устойчивость 

данных компаний, знание рынка туризма. Кластерные встречи 

обеспечивают открытое обсуждение проблем для их решения и 

инициатив для их развития, совместные решения; развитие и 

поддержание конструктивного диалога, обеспечение помощи и 

стратегического руководства для членов кластера. Встречи рабочих 

групп направлены на определение планов мероприятий, шагов для 

решения конкретных проблем, презентации результатов рабочей 

группы, привлечение международных консультантов, для 

обеспечения анализа и стратегического плана по вступлению на 

рынок, а также для привлечения инвестиций. 

В рамках туристского кластера предполагаемые участники 

кластера могут быть классифицированы на следующие группы: 

- туроператоры - поставщики туристских услуг; 

- гостиницы; 

- транспортные компании (предоставляющие автобусы, авиа 

перелет, железнодорожные перевозки); 

- образовательные учреждения; 

- комитет по регулированию торговой и туристской 

деятельности. 

В дальнейшем, по мере роста заинтересованности в кластерной 

инициативе бизнес - сообщества, круг участников кластера может 
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быть расширен. Определение составных частей кластера лучше 

проводить с рассмотрения крупной фирмы или концентрации 

сходных фирм, а затем выявить цепочку связанных с ними по 

вертикали ниже - и вышестоящих фирм и организаций. Далее надо 

пойти по горизонтали отрасли, проходящие через каналы или 

производящие продукты и услуги. Дополнительные горизонтальные 

цепочки отраслей устанавливаются на базе использования похожих 

специализированных факторов производства и технологий или же 

связаны между собой через поставки. 

Следующий этап после установления входящих в кластер видов 

деятельности и фирм состоит в выделении организаций, 

обеспечивающих его специалистами, технологиями, информацией, 

капиталом или инфраструктурой, и иных групповых образований, в 

которые входят участники кластера. Завершающий шаг - выявить 

правительственные или другие регулирующие структуры, 

оказывающие существенное влияние на членов кластера. 

Общим фактором успешной реализации кластера между 

государственным и частным сектором является сотрудничество и 

доверие. Частный сектор представлен факторами высокой 

концентрации предприятий, осознания насущной необходимости 

создания кластера, видением и руководством кластером. Факторами 

государственного сектора являются соответственно финансовые 

ресурсы, содействие и процессы, развивающиеся на базе факторов. 

Основной механизм, который делает кластеры экономически 

выгодными, - это выигрыш от распределения затрат за счет наличия 

общих ресурсов при географической концентрации фирм. Особенно 

важным из этих общих ресурсов является общий опыт и знания, 

которые тесно привязаны к их носителям-людям [154]. 

Преимущества кластерного подхода для органов власти состоят 

в том, что он позволяет комплексно, системным образом 

рассматривать ситуацию в группе взаимосвязанных предприятий, 

относящихся к разным отраслям. Кроме того, кластерный подход 

позволяет использовать в качестве «стержня» стратегии развития 

кластера инициативы, выдвинутые и реализуемые лидерами бизнеса, 

которые, таким образом, гарантированно будут успешно реализованы 

[39]. 

Рассмотрим специфику кластерного подхода в туризме. 

Кластерный подход в туризме - это подход с позиции туристского 
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бизнеса и рекреационного девелопмента. В контексте этой политики 

рекреационный девелопмент, как развитие территории посредством 

проектирования предприятий туризма и рекреации, переходит от 

создания единичных объектов к формированию их связанной 

совокупности в форме кластеров. 

Главное отличие кластера в туристской сфере от 

производственных кластеров заключается в его маршрутной 

территориальной организации. Туристский маршрут и 

соответствующий ему туристский поток связывает объекты, 

превращая их из конкурирующих во взаимодействующие элементы 

системы. Благодаря туристскому потоку формируется кластер. 

Так, туристский кластер может быть определен как 

взаимосвязанная группа туристских и инфраструктурных компаний, 

осуществляющих рекреационные функции, имеющих 

территориальную организацию туризма и обеспечивающих 

конкурентоспособность туристских услуг. 

Доминантой туристского кластера может быть как объект 

инфраструктуры (средство размещения), так и объект туристского 

интереса (горнолыжный комплекс), однако и к такому объекту 

осуществляются маршруты и туристские потоки. 

Ресурсный потенциал основных компонент туристского 

кластера любой территории может быть представлен набором 

следующих групп объектов: 

- особо охраняемые природные территории (ООПТ); 

- памятники историко-культурного наследия; 

- ремесла и промыслы, музеи; 

- специально созданные туристские объекты; 

- естественные природные комплексы. 

Яркими примерами возникающих туристских кластеров 

является активизация туризма на территории в связи с культурным 

событием, вызывающим событийные туристские потоки. 

В индустрии туризма кластеры играют решающую роль в 

формировании туристских центров, привлечении в них посетителей и 

повышении их конкурентоспособности [41]. 

На данный момент в научной литературе не существует единого 

определения понятия «индустрии туризма». Так,  

М.А. Темирбулатова, определяет индустрию туризма как 

материально - техническую базу туризма, т.е. как совокупность 



16 

взаимодействующих предприятий и организаций, результат 

деятельности которых может быть использован в туризме или для 

развития туризма[55]. Индустрия туризма и отдыха, являющаяся в 

настоящее время одной из ведущих отраслей народно - 

хозяйственного комплекса страны в рыночных условиях 

хозяйствования, находится в стадии своего становления. В силу этого 

она несет в себе элементы, как нового, так и старого своего 

функционального назначения. В сфере туризма, в настоящее время, 

при активном внедрении кластерных инициатив, практика 

существенно опережает теорию. 

Применительно к территориальному развитию туризма 

кластерный подход осуществляется в совокупности следующих 

этапов: 

1. Определение конкурентных преимуществ территории. 

2. Туристское районирование региона, при котором необходимо 

интегрировать подходы и принципы природного и социально-

экономического районирования. Одним из основных принципов 

туристского районирования должен быть принцип завершенности 

туристских маршрутов, а так же учет выделенных конкурентных 

туристских преимуществ. 

3. В пределах выделенных районов необходимо выделить 

территории с отдельными преимуществами. Туристский район при 

таком подходе является протокластером, т.е. территорией 

потенциально способной выполнять туристские функции. А 

выделенное в районе преимущество является протокластером, вокруг 

которого структурируется пространство туристского кластера. 

Каждый кластер должен иметь возможность создания 

особенных туристских брендов, а также выполнять особые функции в 

региональной туристско-рекреационной системе, выделяться своими 

видами туризма и рекреации [111]. 

Так, по нашему мнению, в составе туристского кластера можно 

выделить следующие основные блоки. 

Рекреационные ресурсы, которые являются основой для 

формирования туристского кластера: 

- человеческие 

- природно-климатические 

- географическое положение региона. 

- культурно-исторические рекреационные ресурсы. 
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Объекты инфраструктуры, которые в конечном итоге являются 

бизнес-компонентом туристского кластера, так как инфраструктура 

предоставляется туристскими фирмами: 

- средства размещения. 

- предприятия питания и размещения. 

- транспортная инфраструктура туристского кластера. 

- финансовая инфраструктура. 

- спортивная инфраструктура. 

При формировании туристского кластера необходимо 

определить его географические границы, которые создаются не 

только природными ресурсами, но и транспортными 

коммуникациями, по которым проходят туристские маршруты. 

С развитием глобальной экономики происходит и рост 

конкуренции туристских фирм, как в региональном, так и в 

национальном и международном масштабе. Понятие конкуренции 

обычно определяется в антимонопольном законодательстве 

юридически. Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2008 года № 

112-IV «О конкуренции» (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 03.07.2013 г.) определяет конкуренцию как 

«состязательность субъектов рынка, при которой их самостоятельные 

действия эффективно ограничивают возможность каждого из них 

односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров 

на соответствующем товарном рынке». 

Соответственно конкурентоспособность можно определить, как 

способность осуществлять такие самостоятельные действия успешно 

и лучше, чем остальные конкуренты на данном рынке [43]. В связи с 

разнообразием объектов конкуренции, их можно разбить на 

несколько групп: 

- товары, 

- предприятия (как производители товаров), 

- виды деятельности (как совокупности предприятий, 

предлагающий товары или услуги), 

- территории. 

Поэтому выделяются различные виды конкурентоспособности 

по объектам конкуренции: конкурентоспособность товара, 

предприятия, территории и так далее. 

Конкурентоспособность территории основана на эффективности 

действующих в них субъектов экономической деятельности. Именно 
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поэтому кластерный подход, как альтернатива традиционной 

отраслевой, промышленной политике, представляет собой 

эффективный инструмент повышения ее конкурентоспособности 

[44]. Международный опыт формирования и развития 

территориальных кластеров демонстрирует эффективность такого 

подхода. Например, доля ВВП США, производимого в кластерах, 

составляет 61 %. В национальной экономике Венгрии только один 

автомобильный кластер PANAC дает 14 % ВВП [45]. 

При образовании территориального кластера происходит 

кооперация отраслей, предприятий инфраструктуры и научно-

исследовательских центров. Кластерный подход основан на 

взаимодействии науки и производства. Для развития экономики 

необходимо постоянное внедрение научных достижений, для чего 

создаются сети предприятий инновационных и информационных 

технологий. Это направление связано с большими рисками 

невозвращения первоначально вложенных средств в научные 

разработки. Поэтому совместное государственно-частное 

финансирование инновационных проектов направлено на снижение 

степени рисков и долевое формирование капиталов достаточной 

величины для финансирования проектов. 

Кроме того, формирование кластеров дает ряд преимуществ и 

компаниям, входящим в состав кластеров. Эксперты выделяют 

следующие механизмы, действующие на все компании в рамках 

кластера: 

-  затратно-распределительный (позволяет оптимально 

использовать потенциал всех компаний в рамках кластера, 

обеспечить совместное использование информационных и 

производственных ресурсов); 

- кредитно-кооперационный (обеспечивает взаимное 

кредитование участников кластера, а также возможность взаимных 

гарантий и поручительств); 

- налогово-оптимизационный (включает различные методы 

снижения уровня налогооблагаемой базы); 

- инновационный (льготный технологический трансфер); 

- информационный (обеспечение преимуществ бренда для 

каждого из участников кластера, а также формирование общего 

информационного пространства для обеспечения эффективных 

коммуникаций). 
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Формирование и специализация туристского кластера напрямую 

связаны с источниками, ресурсами его формирования и составом его 

участников. Формирование туристских кластеров происходит под 

влиянием следующих факторов и условий:  

Ресурсные факторы (природные, культурно-исторические, 

трудовые, финансовые и земельные ресурсы, наличие 

инфраструктуры) – определяют туристскую специализацию 

территории, возможность развития конкретных видов туризма.  

Управленческие (деятельностные) факторы (условия) создаются 

в результате организационной деятельности человека на данной 

территории с целью обеспечения конкурентоспособности туристской. 

К таким факторам относятся технологические ноу-хау в сфере 

туризма, а также специфические знания. При этом кластер может 

быть создан на основании управленческих факторов, даже если 

территория не обладает ресурсными факторами.  

Туристские кластеры обычно взаимодействуют с научными и 

образовательными учреждениями, органами местной власти с целью 

повышения конкурентоспособности туристских услуг на внешних 

рынках. 

В рамках туристских кластеров, возможно, такое сочетание 

различных предприятий, которые в одних ситуациях конкурируют 

между собой, а в других - сотрудничают для выработки 

определенных общих решений, разработки совместных инициатив, 

хотя это во многих случаях подлежит от структуры кластера. Итак, 

кластерная модель предусматривает не только взаимовыгодное 

сотрудничество, обмен информацией, идеями, технологиями, 

работниками, но и обязательно предполагает наличие конкуренции 

между ними. 

Туристские кластеры характеризуются высоким уровнем 

взаимодействия между предприятиями, организациями, 

учреждениями, организациями, входящими в их состав, варьируя по 

форме от целевых объединений предприятий туристского бизнеса до 

мощных, хорошо структурированных коммерчески конкурентных 

образований. Туристские кластеры объединяют значительно больший 

круг участников, включая разнообразные институты поддержки, 

производственные и коммерческие структуры, а также региональные 

и национальные правительства (в лице туристской администрации, 

управление туризма). 
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Рассмотрение организации туризма на основании кластерной 

концепции позволяет предложить новые методы территориальной 

организации туризма. При этом туризм может рассматриваться в 

качестве естественного катализатора развития территории. 

 

1.2 Зарубежный опыт кластерной организации туризма 

 

В механизме управлении туризмом западноевропейских 

государств центральное место начинает занимать стимулирование 

кластеров. При этом, европейские правительства по-разному 

понимают и трактуют само понятие «кластеры». В целом выделяется 

три широких определения кластеров: 

- регионально-ограниченные формы экономической 

активности внутри родственных секторов, обычно привязанных к 

научно-исследовательским учреждениям; 

- вертикальные производственные цепочки и сети, 

формирующиеся вокруг головных фирм; 

- отрасли с высоким уровнем агрегации или совокупности 

секторов (агропромышленный кластер); 

- крупные города — научно-исследовательские и деловые 

центры, представляющие собой мультикластеры. 

В качестве особенностей зарубежных туристских кластеров 

можно выделить следующие: [112] 

1. использование якорных туристических элементов в связке с 

менее знаменитыми, чтобы за счет них привлечь внимание к другим 

туристическим местам и маршрутам; 

2. развитие городского туризма, как основной точки, которая 

будет аккумулировать в себе туристов, приехавших за другими 

видами туризма(сельский, активный, событийный и др.); 

3. смещение акцента с культурно-познавательного туризма на 

активный, чтобы привлечь туристов с более высоким уровнем 

доходов; 

4. строительство большого числа отелей и гостиниц, хостелов 

уровня 1-2 звезд с небольшим количеством номеров (25-50). 

Организация туристского кластера базируется на культурных, 

исторических, географических и климатических ценностях, которые 

формируют основной туристический поток. Другие ресурсы региона 

позволяют привлечь дополнительные потоки туристов и увеличить 
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время их пребывания в регионе. 

В качестве ядра кластера выступает наиболее крупная компания, 

деятельность которой напрямую связана с основной ценностью 

региона, а так же компании, организующие пребывание туриста в 

регионе: турагентства, ресторанно-гостиничные комплексы, 

транспортные компании. При этом широко распространена практика 

предоставления дополнительных услуг, таких как услуги языковых 

центров и школ, кулинарных школ, медицинские услуги которые 

позволяют увеличить туристический поток и длительность 

пребывания в регионе, в том числе за счет транзитных туристов. 

При прогнозировании развития кластера акцент делается на тип 

туристических потоков, которые необходимо и возможно привлечь. 

Так, для локального (внутреннего) туризма сервис имеет невысокое 

значение, поэтому приоритет отдается цене и развитию транспортной 

системы. Для делового туризма принципиальным является сервис, 

размещение и уровень комфорта. Для въездного туризма важен 

сервис, трансфер и цена. 

Основным элементом кластерной организации туристской 

деятельности за рубежом выступает наличие уникальной ценности 

территории, на основе которой происходит формирование бренда, 

приводится в соответствие требованиям туристических потоков 

уровень сервиса и инфраструктуры, разрабатываются программы 

оказания дополнительных услуг для увеличения времени пребывания 

туриста. 

Мировой опыт показывает, что в основе формируемых 

туристских кластеров лежит два принципа - кооперация и 

конкуренция, которые реализуют главный тезис М. Портера о том, 

что перспективные конкурентные преимущества создаются не извне, 

а на внутренних рынках. При этом создание конкурентоспособного 

туристско-рекреационного кластера приводит к созданию и 

продвижению бренда рекреационно-туристского района. 

В качестве зарубежного опыта использования кластерного 

подхода можно рассмотреть примеры конкретных туристических 

кластеров Польши и США. 

На территории Польши был сформирован Эльблонский 

туристический кластер, который объединяет 41-го члена – это 

фирмы, агротуристические хозяйства, специализированные 

операторы жилья, туроператоры и другие поставщики услуг, 
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связанные с индустрией туризма, работающие в смежных отраслях и 

учреждения, сотрудничающие с ними. Кластер занимается 

разработкой и продвижением образа города Эльблонг через создание 

брендовых туристических продуктов в таких сферах как: бизнес 

туризм; туризм в городах и культурный туризм; туризм в сельской 

местности; рекреационный, активный и специализированный туризм; 

пограничный и транзитный туризм. 

Туристический кластер «Земля молока и меда» объединяет 

предприятия на территории Клушборского и Олеского уездов в 

Опольском воеводстве. Регион характеризуется большим 

потенциалом развития сельского туризма и производства, 

потребления и экологического образования. В состав кластера входят 

предприятия отрасли, органы самоуправления уездов, Опольский 

Университет и Научно-технологический опольский парк. 

Предложение членов кластера охватывает: 

1. активный отдых в сельских и экотуристских районах; 

2. организация и проведение клубных мероприятий; 

3. образовательные блоки для детей дошкольного возраста и 

молодежи – тематические уроки, которые реализовываются на 

территории отдельных хозяйств или на территории экологических 

хозяйств; 

4. занятия по образованию, в том числе историческому в 

средневековом рыцарском городе; 

5. обучение конной терапевтической езде; 

6. семейный отдых; 

7. культурные мероприятия (концерты, авторские встречи, 

пикники). 

Предложение членов кластера включает: 

1. услуги здравницы и грязелечение; 

2. спорт и рекреацию, а именно, пеший, конный, велосипедный, 

байдарочный и лыжный туризм;  

3. мультикультурное приключение, в рамках которого 

предприятия, объединенные в кластер предлагают продукты, 

связанные с традициями народов: литовского, белорусского, 

татарского, немецкого, цыганского и польского.2 

Особой формой кластеров в туризме выступают тематические 

                                                      
2 Каталог. Кластеры в Польше. Польское агентство развития предпринимательства. URL: 

http://www.pi.gov.pl/ 
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туристские кластеры. Примером такого кластера может служить 

кластер винного туризма, сложившийся в Долине Напа (США). 

Ежегодно на территории данного кластера регистрируется до 5 млн 

прибылей с туристскими целями, главным образом, для посещения 

виноградников и дегустации вина. Калифорнийский кластер 

виноделов один из наиболее крупных кластеров в США. Создатель 

идеи Р. Мондави задумал превратить Долину Напа в главный 

винодельческий район США, где производились бы лучшие 

американские вина. Он соединил последние американские 

достижения в области технологии, менеджмента и маркетинга с 

европейским искусством и традициями виноделия, изменил 

отношения между виноградарями и винными заводами. Его 

инновации получили широкое распространение, были созданы 

условия для образования кластера. Впоследствии винодельческий 

кластер оброс связями с другими организациями и кластерами, в том 

числе туристскими [58]. 

Кластерные стратегии активно используются в Великобритании, 

Германии, Дании, Нидерландах, Финляндии, Фламандском районе 

Бельгии, Франции. В настоящее время в странах ЕС кластеры 

представляют собой широкие кругообразования: от небольших сетей 

малых и средних компаний в ограниченных географических рамках 

до мегакластеров в Дании Финляндии. 

Что касается специфики туристских кластеров в ЕС, то она 

сильно зависит от специфики кластерной экономики данной 

конкретной страны. Туристские кластеры Европы могут 

формироваться как из крупных, так и с малых фирм в самых 

различных сочетаниях и отношениях. Например, кластеры в Италии 

объединяют преимущественно малые и средние предприятия, в 

Шотландии (базовая модель ЕС) - ядро кластера формируют мощные 

предприятия, иногда иностранного происхождения. 

От других форм организации совместной туристской 

деятельности, туристские кластеры отличаются высоким уровнем 

взаимодействия между предприятиями, организациями, 

учреждениями, организациями, входящими вих состав, варьируя по 

форме от целевых объединений предприятий туристского бизнеса до 

мощных, хорошо структурированных коммерчески конкурентных 

образований. Туристские кластеры в Евросоюзе объединяют 

значительно больший круг участников, включая разнообразные 
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институты поддержки, производственные и коммерческие структуры, 

а также региональные и национальные правительства, которые 

зачастую имеют специальные отделы и департаменты по туризму. 

Наиболее сильно кластерный подход доказал свою 

эффективность при применении его в развитых странах. В настоящее 

время подход широко применяется в Финляндии, Швеции, США, 

Японии, Германии, Франции. Опишем специфику кластеров в разных 

странах. 

В основе структуры кластера в США лежит либеральный 

подход. В основе данной структуры лежит рыночное взаимодействие 

(как вертикальное, так и горизонтальное), основным критерием 

заключения сделок выступает цена, отношения легко завязываются и 

прекращаются. 

Государство входит в данную организационную структуру в 

основном своими федеральными органами, которые контролируют 

соблюдение антимонопольного законодательства: поддерживают 

конкуренцию и рыночные институты, разрабатывают судебные 

механизмы решения споров, поддерживают рыночных посредников. 

То есть деятельность государства направлена именно на поддержание 

рыночного характера данного типа кластера. 

В Британии и Франции существуют сходные методы 

формирования кластера, который выступает как государственно-

частное партнерство [61], при этом основное внимание уделяется 

государственно-частному партнерству с крупными фирмами, что 

кажется нам применимым и в Казахстанских условиях. 

Весьма продуктивен и специфичен кластерный подход в 

Италии. В итальянском кластере присутствует большое количество 

малых фирм, которые конкурируют или взаимодействуют между 

собой, с резким преобладанием горизонтальных связей над 

вертикальными. Государство не навязывает кластеру никаких 

готовых решений, но общие решения вырабатываются в результате 

совместных действий частных компаний, которые образуют кластер. 

Данная структура имеет такие преимущества, как гибкость, 

возможность быстрой переориентации, инициативность, а основным 

недостатком является невозможность вырабатывать технологически 

сложную продукцию [62]. 

Государственная политика при этом продолжает оставаться 

важным элементом структуры кластера, но осуществляется в 
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основном на муниципальном уровне и заключается в поддержке 

связей между мелкими предприятиями кластера. Муниципальные 

органы при этом практически не вмешиваются в принимаемые 

фирмами решениям. 

В настоящее время по этой модели в Италии работает более 200 

промышленных кластеров, в которых занято 43% работников 

промышленности; они обеспечивают более 30% национального 

экспорта Италии [62]. 

Важное значение имеет кластерная модель в Японии, однако она 

и там имеет определенную национальную специфику. При этом в 

основе работы кластера лежит лидерство одной крупной фирмы, 

которая интегрирует бизнес как вертикально, так и горизонтально. 

Мелкие фирмы выстроены в кластере иерархическим образом и 

получают заказы согласно месту в иерархии. 

Например, автопромышленный кластер, возглавляемый фирмой 

«Тойота», имеет многоступенчатую сеть из 122 прямых поставщиков 

и почти 36 тысяч субподрядных малых и средних предприятий [62]. 

Так как головная фирма в такой системе имеет ограниченное 

количество основных поставщиков, с ними имеются весьма 

доверительные отношения, они могут даже в какой-то степени влиять 

на политику компании. Кроме того, в организационной структуре 

кластера большое значение имеют ассоциации, но они в Японии 

носят, как правило, неформальный характер и в основном 

предназначены не для продвижения кластера вовне, а для 

отстаивания интересов поставщиков перед основной компанией. 

К основным преимуществам японской модели можно отнести: 

возможность производить технологически сложный продукт 

высокого качества, а также производить крупномасштабные 

исследования. При этом имеются высокие издержки производства, 

которые могут быть компенсированы только за счет ориентации на 

экспорт в связи с маленькими размерами внутреннего рынка Японии. 

Маленькие фирмы полностью лишены инициативы и во всем зависят 

от крупной. 

Государство играет огромную роль в японской модели, при 

этом, в отличие от США, оно поддерживает не конкуренцию, а 

именно концентрацию, то есть помогает, прежде всего, крупным 

концернам. Связь фирм с вузами и научно-исследовательскими 

институтами осуществляется через государство, кроме того, большая 
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японская монополия может проводить и собственные исследования. 

Большое значение в японской организационной структуре 

кластера играют технопарки. «После принятия в 1983 г. концепции 

развития технополисов в Японии было создано более 100 

технопарков, обеспечивших образование исследовательских 

комплексов, которые способствовали быстрому развитию деловых и 

научно-технических связей» [63]. 

Кластерная политика в Японии довольно эффективна. Так, 

например, с 2000 по 2007 года продажи у кластерных участников 

увеличились на 28.1% (в среднем по Японии всего на 3%), прибыль 

на 113% (27.6%), занятость на 1.8% (по всей стране имелось падение 

на 5.4%) [63]. 

Кластерная модель Финляндии практически аналогична 

японской модели организационной структуры, и основана на 

поддержке крупной фирмы, способной самостоятельно осуществлять 

инновации и организовывать экспорт. Такая близость 

организационных структур стран с явно разной культурой 

свидетельствует о том, что причины данного типа организации лежат 

в экономической плоскости: небольшие размеры страны, бедность ее 

природных ресурсов и ориентация на экспорт. 

В Финляндии был организован и функционирует туристский 

кластер Rovaniemi (Рованиеми) в составе которого около 120 

предприятий; 26 туроператоров; 60сервисных компаний. При этом 

основное количество компаний (80%) являются малыми. В данном 

кластере существует два якорных предприятия с оборотом около €25 

млн. каждое, оборот гостинично-ресторанного сегмента составляет 

около €31млн. Функционирование т туризма в данном кластере 

обслуживает около 260 мелких компаний: пассажирские перевозки, 

такси, прокат авто, мелкие сувенирные магазины, частные рестораны 

и кафе. 

Управляющей компанией данного кластера выступает 

«Rovaniemi Tourism and Marketing Ltd», которая выступает 

ответственным лицом в привлечении инвестиций и реализации 

инвестиционных проектов, а также функционирует в режиме «одного 

окна для инвесторов» 

Кластерная экономика Финляндии постоянно демонстрирует 

свою эффективность: ВВП на душу населения - $40 411 (2011). В 

2003 и 2006 г. Финляндия была самой конкурентоспособной из малых 
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стран [63]. 

В Норвегии также был сформирован туристский кластер 

архипелаг Шпицберген (Svalbard), в составе которого 16 поставщиков 

туристских продуктов, около 20 туроператоров, 13 отелей, 

10ресторанов и 8 круизных судоходных компаний(объединены в 

ассоциацию Association for Arctic Expedition Cruise Operators (AECO). 

Выручка двух якорных предприятий оценивается в пределах от 70 до 

80% выручки кластера, а сопутствующие виды туристской 

деятельности – торговля, транспорт и прочий сопутствующий сервис 

получает более 50% выручки за счет туризма Управляющей 

компанией кластера является Шпицберген Туризм(Svalbard 

Reiselivsråd). В ее штате три сотрудника, а финансирование 

деятельности осуществляется за счет членских и общественных 

взносов бюджета Министерства промышленности Шпицбергена. К 

функциям данной организации относятся следующие: 

1. экологический контроль, охрана природы Шпицбергена и 

реализация экологических проектов; 

2. реализация программ развития, государственных 

туристических инвестиционных проектов; 

3. Разработка и контроль стандартов, правил и принципов 

внутреннего сервиса; 

4. Обучение и повышение квалификации персонала, 

сертификация качества услуг. 

Представляется, что, поскольку казахстанский туристский 

сектор ориентирован именно на экспорт, то есть не имеет 

ограничений, свойственных внутреннему рынку Казахстана, есть 

существенные основания внедрять в Казахстане элементы именно 

японской модели туристского кластера, тем более евразийская 

ментальность Казахстана имеет точки соприкосновения с японским 

менталитетом, ориентированным на солидарность и иерархичность. 

Поэтому опыт кластеризации Японии должен тщательно изучаться 

при формировании казахстанских туристских кластеров. 

Особенности кластерной политики разных стран мира можно 

представить в виде таблицы 1.1. 

В таблице 1.1 представлены основные модели зарубежных 

кластеров, которые существенно отличаются по роли государства, 

формам взаимодействия крупного и мелкого капитала. 
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Таблица 1.1 - Особенности кластерной политики разных стран 

Страна 
Роль государства в 

кластере 

Роль крупных 

фирм 
Роль мелких фирм 

Великобритания Информационная Решающая Второстепенная 

Италия 
Антимонопольная 

политика 
Второстепенная Главная 

США 

Активное 

инвестирование, большая 

роль университетов в 

кластере 

Важная 

Зависят от 

государственной 

поддержки 

Япония 
Поддержка крупных 

фирм 
Решающая 

Полностью подчинены 

крупным фирмам 

Украина 

Высокая роль 

иностранного капитала, 

государство организует 

связи с иностранными 

фирмами 

Важная 

Зависят от 

государственной 

поддержки 

 

Анализируя зарубежный опыт формирования туристско-

рекреационных кластеров (ТРК), можно сделать вывод о том, что к 

основным факторам их формирования относятся: 

- наличие стратегии сетевых взаимодействий в кластере. 

- создание адекватного механизма управления, социально-

экономическим развитием региона, включая его организационно-

управленческие и финансово-экономические составляющие, 

- эффективная политика органов государственной власти. 

Только при наличии продуманной государственной политики региона 

может существенно улучшаться инвестиционный климат в туристско-

рекреационном комплексе, что будет способствовать росту 

количества его объектов, увеличению туристских потоков, 

количеству рабочих мест в туристском и лечебно-оздоровительном 

секторе региона. 

Для Казахстана немалый интерес представляет организация 

работы ТРК в таких странах как Турция, Египет, Кипр, Израиль, 

которые предлагают не только лечение, но и комфортный отдых. 

Именно поэтому они стали достаточно популярными для туристов из 

Казахстана [56]. 

Так, кластерная политика в туристской отрасли является 

актуальным для развития инновационной среды региона, что 

доказывается опытом развитых стран Запада. Под кластером в 

экономике понимается сконцентрированная на некоторой территории 
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группа взаимосвязанных компаний, которые усиливают 

конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в 

целом. 

Создание кластеров в туризме способно дать ряд очевидных 

преимуществ региональной экономике по следующим направлениям: 

- региональное развитие. 

- сближение фундаментальной науки и практических 

комплексных разработок, что приводит к появлению новых типов 

продукции и улучшению условий выпуска старых. 

- развитие производственной инфраструктуры за счет введения 

инноваций. 

Учитывая иностранный опыт, предлагается внедрять 

кластерный подход в туристской отрасли республики Казахстан по 

перечисленным направлениям. 

Туристский кластер - это объединение туристских, 

рекреационных ресурсов, в котором все его участники получают 

выгоду от совместных усилий в виде более широкого круга 

возможностей и конечных общих доходов. В туристском кластере его 

участники могут более слаженно взаимодействовать между собой и 

властными структурами, а также с партнерами в Казахстане и за 

рубежом, создаются более выгодные условия для производства новых 

туристских продуктов и услуг, благодаря чему создается 

инновационная и деловая конкурентная среда. Иностранный опыт 

также свидетельствует о том, что даже в развитых рыночных странах 

огромное значение в формировании туристских кластеров играют 

государственные органы и меры по государственной поддержке 

кластера. 

К особенностям кластеризации Казахстана отечественные 

ученые относят формирование кластерных объединений для 

реализации масштабных проектов - «Восстановление Аральского 

моря», создание транспортных коридоров, в т.ч. «Великого 

Шелкового Пути». Данный тип кластеризации вокруг проекта 

характерен и для формирования туристских кластеров во всем мире, 

которые обычно формируются вокруг какого-то конкретного 

туристского ресурса. Поэтому формирование туристских кластеров 

вполне адекватно соответствует текущим тенденциям кластеризации 

экономики Казахстана [64]. 
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1.3 Современное состояние и анализ развития туризма в 

Республике Казахстан 

 

Как известно, туризм в Казахстане провозглашен приоритетной 

отраслью развития экономики. В настоящее время большое внимание 

уделяется реализации политики открытости и проведению рыночных 

реформ в стране, что уже дало такие немаловажные результаты, как 

формирование рынка туристических услуг, в котором, однако, 

превалирует доля частного сектора. 

Инфраструктура услуг, сложившаяся в республике на 

настоящий момент, пока не может отвечать запросам активно 

развивающегося рынка туризма, но, тем не менее, она послужить 

основой для более совершенной инфраструктуры, созданной в 

соответствии с мировыми стандартами относительно требований 

экологии и рыночных отношений. 

На 1 января 2010 года в Казахстане было зарегистрировано 1247 

субъектов - юридические лица, их представительства и филиалы, а 

также физические лица, чья деятельность непосредственно связана с 

туризмом. 

Среди них 1690 предприятий туризма и отдыха, 230 отелей и 

гостиниц, 83 санаторно-курортных учреждения, а также 

специализированные торговые предприятия, лечебно-

оздоровительные учреждения, государственные природные парки и 

заповедники, рестораны, транспортные предприятия, рекламные 

агентства и др. [76] 

В Республике Казахстан формирование частного сектора 

индустрии туризма началось в период перестройки в 1988 году, когда 

государство предоставило населению условия для создания основ 

частного предпринимательства, что позволило получить выход на 

международные туристские рынки. 

Важным показателем развития туризма является его вклад в 

валовый внутренний продукт страны. Доля туризма Казахстана в 

ВВП страны представлена в таблице 1.2. 

Данные таблицы показывают, что валовая добавленная 

стоимость туризма в Республике Казахстан растет, увеличивается и 

доля туризма в ВВП страны. 
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Таблица 1.2 - Валовая добавленная стоимость, создаваемая 

туризмом, млрд.тенге3 

 

Однако по сравнению с развитыми странами, где доля туризма 

составляет 5 % в ВВП страны, в Республике Казахстан вклад туризма 

в ВВП страны не большой (не более полутора процентов). 

В таблице 1.3 показана численность занятых работников в сфере 

туризма. По данным таблицы видно, что в период с 2011 по 2013 

годы наблюдается тенденция снижения количества занятых 

работников в туризме и доли занятых в туризме в общей численности 

занятых по стране. 

 

Таблица 1.3 - Списочная численность работников сферы 

туризма (в среднем за отчетный период), тыс. человек4 

годы 2010 2011 2012 2013 

Республика Казахстан 57,4 65,5 63,5 58,7 

Доля в занятом населении страны, % 0,72 0,80 0,76 0,69 

 

Доходы получаемые от туристской отрасли, численность 

занятых в сфере туризма зависят от количества туристов как по 

въездному так и по внутреннему туризму. Для увеличения количества 

туристов, необходимо оказывать услуги, которые соответствуют их 

предпочтениям, т.е. необходимо проводить маркетинговые 

исследования рынка туристских услуг. 

Исследования рынка туристских услуг создают основу для 

эффективного использования рекреационных возможностей страны. 

Исследования туристского рынка направлены не только на 

изучение предпочтений потенциальных клиентов, но также и 

исследование возможностей территории по принятию того или иного 

количества туристов. 

Для оценки привлекательности туризма в Республике Казахстан 

использовались данные проведенных исследований туристского 

рынка международной компанией «IPK». 

                                                      
3Примечание: Туризм Казахстана 2009 - 2013 // Статистический сборник. Астана. 2014 
4Примечание: Туризм Казахстана 2009 - 2013 // Статистический сборник. Астана. 2014. [79] 

годы 2010 2011 2012 2013 

ВДС туризма Республики Казахстан 229,60 259,50 364,10 415,10 

Доля в ВВП страны, % 1,05 0,94 1,19 1,21 
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Маркетинговые исследования туристского рынка создают 

основу для эффективного использования рекреационного потенциала 

страны, так как маркетинговые исследования в туризме нацелены не 

только на исследование спроса и определение целевой аудитории 

потенциальных потребителей, но и на формирование спроса 

посредством развития и использования туристского потенциала 

территорий. 

Для оценки привлекательности туризма в Казахстане были 

использованы данные, проведенных маркетинговых исследований 

международной компанией «IPK». На основании проведенных 

исследований определены сегменты иностранных потребителей по 

социально- демографическим факторам, которые представлены в 

следующем виде: англичане 10% от всего туристского потока 

Казахстана в возрасте от 35 до 54 лет, образование- среднее и 

высшее, 26% которых семейные, вторая группа - корейцы составляют 

8 % от потока туристов, в возрасте от 25 до 54, образование высшее, 

39% семейные пары, 3 группа - французы составляют 6 % потока 

туристов, в возрасте от 25 до 54 лет, образование среднее и высшее, 

32% семейные пары; 4 группа - немцы, возраст 35-54лет, образование 

высшее и средние, 24% семейные пары, 5 группа - японцы 

составляют 1 % от потока туристов, возраст, 45-65, образование 

высшее, семейные пары 10% [80]. 

Потребительские предпочтения иностранных туристов, на 

основании данных исследований компании «IPK» представлена на 

рисунке 1.1. 

 

 
Рисунок 1.1 - Предпочтения иностранных туристов по видам  

туризма  в Казахстане [80]

 



33 

 

Из представленных данных видно, что большим интересом у 

иностранных потребителей пользуется степные сафари, а именно, 

охота на джипах по степям и национальная охота. Для этого типа 

туризма в Казахстане имеется 20 рекреационных зон, представленных 

степями с солеными и пресными озерами. На основе данного анализа 

данных маркетингового исследования можно сделать вывод, что для 

въездного туризма в Казахстане есть все необходимые ресурсы и 

инфраструктура. На основе рейтинга интереса иностранных туристов 

к видам туризма, можно сделать вывод, что для самого популярного 

туризма степного сафари Казахстан имеет необходимые ресурсы, но в 

то же время, отмечается низкий уровень развития инфраструктуры. 

Даже в отсутствии развитой инфраструктуры возможна организация 

путешествия и участие иностранных туристов, что не потребует 

больших финансовых инвестиций. 

Второе место по важности занимает культурно-познавательный 

туризм, представленный казахской национальной культурой, 

обычаями и традициями. Это особенно важно в контексте интереса 

европейских и американских туристов, которых особенно интересуют 

в последние годы национальная культура, традиции и обычаям. Для 

этого вида туризма особенно важны 7 рекреационных зон, такие как 

часть Великого шелкового пути, более чем 9 тысяч памятников 

культуры среди которых мавзолей «Арыстан Баб», «Ходжа-Ахмеда 

Яссауи», «Айши-Биби», таинственного древнее поселение 

«Акыртас», подземная мечеть Бекет-Ата. Большая часть 

исторических памятников Казахстана была восстановлена и 

продолжает восстанавливаться. 

Привлекательным для иностранных туристов является 

казахстанская часть Великого Шелкового Пути. Его особенность - 

турист может погрузиться в атмосферу походов и войн старины, 

средневековых батыров, посмотреть руины древних городов, 

мавзолеев, известное древнее поселение Отрар, большое 

разнообразие памятников каменного века, петроглифы, 

поучаствовать в раскопках. Основной для развития туризма по 

Великому шелковому пути могут быть национальные юрточные 

города, возрожденные традиции. 

На третьем месте у иностранных туристов в рейтинге 

казахстанского туризма - экологические туры, т.к. в Казахстане 
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имеются привлекательные природные ресурсы и заповедные места. 

Экологический туризм относится к одному из самых не 

дорогостоящих и привлекательных. Для экологического туризма в 

Казахстане имеется нетронутая девственная и привлекательная 

природа, флора и фауна. Экологический туризм в Казахстане 

позволяет туристам познать окружающую среду, увидеть 

естественные памятники и достопримечательности, наблюдать за 

жизнью животных и птиц. 

В Казахстане представлены 900 маршрутов по национальным 

заказникам и паркам. Для иностранных туристов есть возможность 

понаблюдать за жизнью редких и исчезающих видов животных, 

таких как снежный барс, рысь, тяньшанский медведь, каракал, 

джейран и очень многие другие. В Казахстане имеются сотни 

маршрутов, знакомящих с жизнью птиц. Большой интерес туристы 

проявляют к заповеднику Коргальжино - самой серверной точки 

прилета розовых фламинго. 

В Республике Казахстан имеются все необходимые ресурсы для 

всех типов альпинизма и горного туризма. Следует отметить, что по 

данному виду туризма существует на международном рынке большая 

конкуренция, т.к. значительное количество стран, специализируется 

на данном виде туризма. В Казахстане есть 20 рекреационных горных 

зон, представленных такими горными курортами как Чимбулак, 

Табаган, Медео. 

Кроме альпинизма, иностранных туристов привлекает 

экстремальный, спортивный и приключенческий туризм. 

Перспективным направлением в Казахстанском туризме являются 

пляжи на Каспийском море, озеро, Балхаш. Алаколь, Бухторминское 

водохранилище. 

Большой спрос в последние годы наблюдается на 

экстремальный и приключенческие виды туризма. Например, на туры 

в форме спуска на плотах (например, по течению Катунь или на Или), 

или горные маршруты, но только проложенные по более интересном 

и более трудным местам, путешествия на горных велосипедах. Кроме 

того, в Казахстане все большими темпами развиваются вертолетные 

прогулки, полеты с парасамолетом, прыжки с парашютом. 

Иностранные туристы проявляют интерес к Аральскому морю. 

Посещение Аральского моря, позволяет увидеть необычные пейзажи: 
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умерший порт, огромное кладбище судов, соляные долины. 

Интересны для зарубежных туристов поездки в Байконур, 

размещение в гостинице, предназначенной для космонавтов, осмотр 

места запуска легендарных космических кораблей, моделей 

космических аппаратов, наблюдение запуска космических ракет. 

Для создания современного туристского продукта, необходимо 

грамотно использовать туристские ресурсы и туристские 

возможности Казахстана. 

Самый важный компонент оптимизации рынка туристских услуг 

- развитие нового туристского продукта Казахстана, который был бы 

конкурентоспособен на мировом рынке туристских услуг и занял 

туристский сегмент международного рынка для его привлечения в 

Казахстан. 

В качестве необходимых компонентов нового туристского 

продукта можно назвать следующее: 

- использование природных ресурсов Казахстана с пользой для 

страны и как наименее дорогого сегмента туристского продукта; 

- использование исторических, культурных, архитектурных 

достопримечательностей, которые могут привлечь туриста и 

побудить совершить поездку с дальнейшим использованием для 

развития туристской прибыли; 

- использование оборудования международного уровня 

(оборудование средств размещения туристов, оборудование 

ресторанов, оборудование спортивных площадок и т.д.); 

- использование современных видов транспорта, которые в 

определенной мере зависят от моды на различных типы транспорта, 

используемого туристами. 

Особенности туристского продукта: 

- сложная система отношений между материальными и 

нематериальными компонентами обслуживания; 

- эластичный спрос к уровню дохода и цен, который в свою 

очередь находится в зависимости от политических и социально-

бытовых условий; 

- потребление услуги в большинстве случаев выполняется 

непосредственно на месте производства туристского обслуживания; 

- большие расстояния, отделяющего потребителя от места 

потребления турпродукта; 
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- зависимость от таких переменных как пространство и время; 

- негибкое производство; 

- влияние внешних факторов, имеющих непредсказуемый 

характер (погода, окружающая среда, политика в области туризма, 

международные события и т.д.). 

Таким образом, необходимо полагать, что процесс покупки 

конкретного туристского продукта определяется задолго до 

непосредственного акта продажи. Принятие решения потребителем 

находится под влиянием большого количества факторов. Мнение 

потребителя решает вопросы различного масштаба и сложности, 

однако имеет довольно четкую структуру включая следующие 

стадии: осознание потребности в путешествии и образование цели 

посещения, информационный поиск, оценка альтернатив, покупка и 

потребление. 

Для внедрения на рынок конкурентоспособного национального 

туристского продукта необходимо рассмотреть его специфические 

особенности и формировать его, принимая во внимание уникальные 

возможности туристского пространства республики, а именно: 

- культурное и историческое пространство, насыщенное 

различными историческими и культурными ценностями: 

памятниками культуры и архитектуры, включая музеи, театры, 

выставочные центры и парки; 

- естественное туристское пространство, сохранившее почти 

исходное состояние и привлекающее туристов богатыми 

естественными туристскими ресурсами, дающими шанс заняться 

активными спортивными состязаниями, чтобы соединиться с 

нетронутой природой и естественными ландшафтами. Такой тип 

пространства образован областями дикой природы, национальными 

парками и другими природоохранными территориями; 

- этническое пространство, под которым подразумевается весь 

набор ценностей народа, связанных с конкретным историческим 

явлением. 

Создание привлекательного образа не возможно только 

посредством ресурсов страны. Необходим целый комплекс, а именно, 

развитая инфраструктура, последовательная государственная 

политика, различные целевые программы и экскурсии. 

В то же время разрабатывая стратегию развития туризма 
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необходимо объективно оценить ограничивающие факторы и 

разработать рекомендации для устранения существующих проблем, к 

которым возможно отнести: 

- высокий уровень риска для туристов - Казахстан отнесен в 

небезопасной области. В этом отношении для образования 

позитивного имиджа необходимо продвинуть новые ассоциативные 

образы этой территории через средства массовой информации, 

продвигать в средства массовой информации положительные 

интересные новости, активно пропагандировать и рекламировать 

страну вне ее пределов; 

- отсутствие компетентного персонала - применение 

компетентного труда в этой области очень ограничено. Для решения 

проблем с персоналом необходимо развить в республике 

профессиональное туристское образование, включая изучение 

методов наиболее успешной практики и международного 

сотрудничества; 

- неэффективная налоговая политика - налоговые органы 

задерживают выплату НДС, неравномерно облагают налогами 

предприятия. В этом случае необходимо улучшение налоговой 

политики государства, в особенности в области улучшения способов 

обложения и оптимизации всей налоговой политики в целом; 

- ограниченные транспортные возможности - ограниченный 

выбор авиакомпаний, неудобные графики полетов, высокие цены 

авиабилетов, сложность получения визы. В этом отношении 

требуется принятие серьезных политических и экономических 

решений, нацеленных на развитие железнодорожного транспорта, 

всей дорожной инфраструктуры, строительства качественных шоссе. 

Очевидно, что развитие въездного туризма - положительный 

фактор устойчивого развития экономики республики. Образование 

современной инфраструктуры туризма оказывает положительное 

влияние на весь экономический комплекс страны, поскольку рост 

въездного потока туристов обеспечивает доход многих отраслей: 

транспорта, торговли, строительства, коммуникаций и других. 

Важность туризма как приоритетной сферы народного хозяйства 

подтверждается фактом оценки динамики числа иностранных 

туристов, прибывающих в Казахстан в течение прошлых четырех лет 

(таблица 1.4). 
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Таблица 1.4- Динамика обслуженных посетителей по въездному 

туризму (нерезидентов) туристскими фирмами, чел. [81]5 

Регион 

годы Отклонение 

показателя 2013 г. от 

2010 г. 
2010 2011 2012 2013 

Республика Казахстан 24621 39640 36096 30 240 5 619 

Акмолинская 13 - - - -13 

Актюбинская 30 - - 7 -23 

Алматинская 45 61 100 315 270 

Атырауская 32 134 144 173 141 

Западно-

Казахстанская 
- - - - 0 

Жамбылская 123 158 247 153 30 

Карагандинская - 20 63 23 23 

Костанайская 63 64 60 84 21 

Кызыл-ординская - - 16 - 0 

Мангистауская 916 800 22 6 -910 

Южно-Казахстанская 7 324 212 115 108 

Павлодарская - - - - 0 

Северо-Казахстанская 5 3 2 - -5 

Восточно-

Казахстанская 
910 1 226 556 50 -860 

г.Астана 221 540 609 832 611 

г.Алматы 22256 36310 34 065 28 482 6 226 

 

Из таблицы 1.4 видно, что количество обслуженных посетителей 

по въездному туризму с 2011 года уменьшается. Самый большой 

потоков туристов наблюдается в Алматы, Астане и Западных 

областях Казахстана, где наблюдается высокий уровень бизнес 

деятельности. 

Развитие въездного туризма и индикаторы его 

конкурентоспособности находятся в прямой зависимости от 

факторов: 

- уровень развития народного хозяйства; 

- наличие рекреационных ресурсов; 

- визовая система; 

- развитие сферы туроператорских услуг; 

- улучшение турпродукта в туристских рекреациях; 

- условие транспортировки и улучшение инфраструктуры; 

                                                      
5 Примечание: Туризм Казахстана 2008 - 2012 // Статистический сборник. - Астана, 2013 [81] 
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- государственной политики в области туризма; 

- эффективный маркетинг. 

Формирование сектора туризма зависит от следующих 

факторов: 

- индикаторов дохода населения; 

- индикаторов расходов и потребления населением 

материальных благ и услуг; 

- индикаторы дифференцирования доходов населения; 

- культурные факторы и отношение потребителей к туризму; 

- индикаторы оценки уровня качества жизни населения; 

- социальные и демографические особенности населения 

страны. 

Так как развитие международного туризма в Республике 

Казахстан является одной из перспективных и приоритетных задач, 

вопросы увеличения конкурентоспособности на этом рынке 

отражаются в свете последних решений правительства. 

На основе полученных результатов анализа образования и 

развития туристского рынка, существующую стратегию развития 

туристского продукта предлагается объединить в следующих 

направлениях: стратегия устойчивого развития - как самый важный 

инструмент достижения целей территориального развития без 

истощения естественных и культурных ресурсов и без нанесения 

вреда окружающей среде; стратегия развития, уникальных 

исторических, культурных и природных территорий; стратегия 

выборочного туризма, основанного на точном определении новых 

перспективных рынков и быстром продвижении выбранных курортов 

на этих рынках, а также развитие соответствующей инфраструктуры, 

необходимой для этих целей. 

На современной стадии главная цель туристской 

предпринимательской деятельности - создание 

конкурентоспособного туристского бизнеса для повышения 

занятости населения, стабильных поступлений в бюджет государства 

и населения за счет увеличения объемов въездного и внутреннего 

туризма. 

Для реализации этой цели необходимо решение следующих 

задач: развитие туристкой инфраструктуры, разработка эффективного 

механизма госрегулирования и поддержки туризма, образования 

привлекательного туристского имиджа страны, повышение 
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туристского потенциала, образования зон с развлекательной и 

экономической специализацией. Решение целей требует развития 

системы государственного регулирования и поддержки туристской 

деятельности, использования маркетинга и методов продвижения 

туристского продукта. 

Сегодня Республика Казахстан постоянно принимает активное 

участие в международных туристских выставках, таких как: 

- Международная туристская выставка «ITBБерлин» в 

Германии с 6 марта до 10 марта. Это мировое событие в индустрии 

туризма и главный форум для налаживания коммерческих 

коммуникаций; 

- ежегодная средиземноморская международная выставка 

туризма и путешествие «Emitt Стамбул» в Стамбуле (Турция) с 24 

января до 27 января; 

- Международная выставка в области туризма 

«FITURMADRID 2013» в Мадриде с 30 января до 3 февраля; 

- крупнейшая Международная туристская выставка «Рынок 

кругосветных путешествий» в Лондоне. 

Участие в вышеупомянутых выставках производит 

положительное впечатление на международную аудиторию, является 

способом рекламы туризма Республики Казахстан, а также 

способствует более высокому уровню предоставления услуг 

туроператорами. 

Как пилотный проект Министерство иностранных дел 

рассматривает проект по отмене визового режима относительно 34 

государств-членов Организации экономического сотрудничества и 

развития. 

Сегодня практически все существующие типы туристской 

деловой активности представлены в Казахстане. В рамках развития 

туристской группы в Республике Казахстан выбраны приоритетные 

направления развития предпринимательской деятельности в сфере 

туризма, такие как деловой туризм, экологический, культурный и 

познавательный. 

В 2013 году основными поставщиками туристских услуг 

являлись 1994 туристских организации, из которых 3 относятся к 

государственной собственности и 1991 частной (таблица 1.5). 
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Таблица 1.5 - Распределение туристских фирм по формам 

собственности6 

Формы собственности / годы 2010 2011 2012 2013 

Всего туристских фирм 1276 1350 1715 1994 

государственная собственность 1 1 5 3 

частная собственность 1231 1302 1652 1991 

из нее собственность совместных предприятий с 

иностранным участием 
41 34 36 49 

собственность других государств, их юридических 

лиц и граждан 
44 47 58 60 

 

Необходимо проанализировать не только численность 

туристских фирм, но и показатели их деятельности - количество 

обслуженных туристов, распределение их по видам туризма, 

количество и стоимость реализованных путевок (таблица 1.6). 
 

Таблица 1.6 - Деятельность туристских фирм в Республике 

Казахстан в 2010-2013 гг. 

Показатели 

Годы Отклонения 

показателя 

2013 к 2010 
2010 2011 2012 2013 

Число туристских фирм 1276 1350 1715 1994 718 

Всего обслужено 

туристов, человек 
36180 53306 62657 71105 34925 

Въездной туризм 2431 1521 1422 2221 -210 

Страны СНГ 2361 1521 1400 2075 -286 

Вне СНГ - - 22 146 146 

Выездной туризм 31 20 385 215 184 

Страны СНГ - - 328 - 0 

Вне СНГ 31 20 57 215 184 

Внутренний туризм 33718 51765 60850 68669 34951 

Количество 

реализованных путевок, 

тыс.ед. 

889 6521 1390 2180 1291 

Стоимость проданных 

путевок, млн. тенге 
33,5 16,9 14,2 57,4 24 

 

Как видно из таблицы 1.6, наряду с увеличением численности 

турфирм увеличилось количество обслуженных туристов, количество 

реализованных путевок, стоимость проданных путевок и количество 
                                                      
6Туризм Казахстана 2008 - 2012 // Статистический сборник. - Астана, 2013 [81] 
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человеко-дней пребывания. Значительно возросла стоимость 

проданных путевок с 14.2 млн. тенге в 2013 году до 57,4 млн. тенге в 

2012 году, т.е. в 4-е раза, при увеличении количества проданных 

путевок в 1,5 раза. Это говорит о значительном подорожании 

стоимости путевок. 

На сегодняшний день в Республике Казахстан доходы 

специализированных мест размещения растут (таблица 1.7). 

Из таблицы, видно, что текущие доходы специализированных 

средств размещения за последние 5 лет возросли в 1,92 раза, однако 

численность их возросла только на 1 единицу. 

 

Таблица 1.7 - Деятельность специализированных средств 

размещения рекреации в Республике Казахстан7 

Показатели 

Годы 2013 

в% к 

2009 
2009 2010 2011 2012 2013 

Санатории, пансионаты с 

лечением, санатории- 

профилактории, ед. 

10 10 10 9 11 110 

Текущие доходы, всего, 

млн. тенге 
12419,8 13607,0 16267,3 18092,2 23901,9 192,4 

из них: прибыль 

(убыток) до 

налогообложения 

914,3 303,8 426,7 558,8 1084,5 118,6 

 

Данные об особо охраняемых природных территориях показаны 

в таблице 1.8. 

 

Таблица 1.8 - Данные об особо охраняемых природных 

территориях8 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 
2013 в % к 

2009 

Количество 

предприятий, 

единиц 

109 114 113 112 113 103,7% 

Общая площадь, 

всего, га 

 

22115475 22628148 23034203 23106968 23717386 107,2% 

                                                      
7Примечание: stat.gov.kz[82] 
8Примечание: stat.gov.kz[82] 



43 

Численность 

работников, 

занятых 

организацией 

экскурсий для 

посетителей, 

человек 

141 62 48 46 46 32,6% 

Число 

проведенных 

экскурсий, единиц 

3610 5364 4260 3416 3162 87,6% 

Число 

посетителей, 

человек (по 

данным 

предприятий 

имеющих на 

своем балансе 

особо охраняемые 

природные 

территории) 

598424 521441 538001 769927 811150 135,5% 

 

Из таблицы 1.8 видно, что количество особо охраняемых 

природных территорий в Республике Казахстан растет, но на фоне 

увеличения общей площади, и числа посетителей, более чем в 3 раза 

сократилось количество работников. Численность работников, 

занятых в туристской предпринимательской деятельности 

Республики  Казахстан по формам собственности даны в таблице 1.9. 

 

Таблица 1.9 - Численность работников, занятых в туристской 

предпринимательской деятельности Республики Казахстан по 

формам собственности (тыс. чел) 

Виды форм собственности 2011 2012 2013 
2013 

в % к 2011 

1 2 3 4 5 

Деятельность туристских фирм 
Всего 6,1 4,9 5,0 81,9 

в том числе по формам собственности: 

государственная - - -  

частная 5,9 4,9 5,0 84,7 

собственность других государств, 

их юридических лиц и граждан 
0,2  0,1 50,0 



44 

Услуги по организации проживания 
Всего 48,7 47,7 42,6 87,4 

в том числе по формам собственности: 

государственная 0,7 0,6 0,3 42,8 

частная 39,3 38,7 33,5 85,2 

собственность других государств, 

их юридических лиц и граждан 
8,7 8,5 8,7 100,0 

Деятельность санаторно-курортных учреждений 
Всего 10,7 10,9 11,1 103,7 

в том числе по формам собственности: 

государственная 5,4 5,5 5,4 100,0 

частная 5,3 5,4 5,8 109,4 

собственность других государств, 

их юридических лиц и граждан 

    

Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта 

Всего 57,4 61,6 60,5 105,4 

в том числе по формам собственности: 

государственная 51,5 55,3 54,3 105,4 

частная 5,7 6,0 6,0 105,2 

собственность других государств, 

их юридических лиц и граждан 
0,1 0,2 0,2 200,0 

 

Из таблицы 1.9 видно, что численность работников, занятых в 

туристской предпринимательской деятельности уменьшилась в 

деятельности турфирм и объектов размещения и незначительно 

увеличилась в деятельности санаторно-курортных учреждений и 

деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и 

спорта. 

В целях улучшения подготовки кадров для туристской сферы в 

Республике Казахстан утверждены Правила подготовки 

общественных туристских кадров, повышения квалификации 

работников туристских организаций и их аттестации.  

Объем произведенных работ и услуг на рынке туристских услуг 

представлен в таблице 1.10. 
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Таблица 1.10 - Объем произведенных работ и услуг на рынке 
туристских услуг (млн. тенге) 
№ 

п.п. 
Объекты 

Годы 2013.% 
к 2011 2011 2012 2013 

1 2 3 4 5 6 

1. Туристские фирмы, 21375,0 18416,5 27498,5 128,6 

2. 
Гостиницы и прочие 
места, в том числе: 

59367,3 63965,7 65424,3 110,2 

3. Гостиницы с ресторанами 42826,5 47705,3 51500,5 120,3 

4. Гостиницы без ресторанов 11756,3 14578,3 10794,7 91,8 

5. 
Молодежные туристские 
лагеря и горные турбазы 

82,2 113,8 336,4 409,2 

6. Другие виды жилья 2494,9 279,4 908,8 36,4 

8. 
Культурно-
просветительские 
учреждения, в том числе: 

29640,7 46377,9 46466,1 156,8 

9. Кинотеатры 6954,4 9944,9 9487,9 136,4 

10. 
Организация конференций 
и торговых выставок 

894,9 3380,6 2648,5 296,0 

11. Музеи 1575,0 3353,5 3441,6 218,5 

12. Театры 1509,3 3704,3 2540,5 168,3 

13. Цирки 333,8 491,1 752,8 225,5 

14. Концертные организации 3455,6 5156,5 4108,4 118,9 

15. 
Библиотечная 
деятельность 

34,0 379,8 352,6 1037,1 

16. 
Деятельность 
ботанических садов 

65,9 167,4 287,4 436,1 

 Всего: 110267,2 126910,4 128424,6 116,5 
 

Из таблицы 1.10 видно, что доходы объектов туризма имеют 
тенденцию к возрастанию, за исключением кинотеатров, театров, 
концертных организаций. Общие доходы объектов туризма возросли 
в 2011-2013 гг. на 116,5 %. 

Проведенное исследование позволяет говорить о наличии 
ресурсов для развития туризма. По этой причине в настоящее время 
туризм в Республике Казахстан объявлен приоритетным 
направлением, в связи с чем появляется необходимость 
формирования высокоэффективной и конкурентоспособной 
туристской отрасли, с целью обеспечения ее дальнейшей интеграции 
в структуру мирового туристического рынка и углубления 
международного сотрудничества в сфере туризма. 9 

                                                      
9http://tourlib.net/statti_tourism/bondarenko.htm 
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Глава 2 Кластерная организация туризма  

Республики Казахстан 

 

2.1 Методические подходы к организации кластеров 

 

В условиях рыночной экономики кластерный подход является 

более эффективным по сравнению с отраслевой формой организации 

взаимодействия организаций в регионе, обладающим туристским 

потенциалом. Кластеры представляют собой интегрированные 

группы предприятий, фирм, организаций и учреждений, деятельность 

которых находится в одной сфере бизнеса. Они являются 

распространенной во всем мире формой организации экономики. 

Главная концепция кластерной теории – это объединение отдельных 

элементов в единое целое для выполнения во взаимодействии 

определенной функции или реализации определенной цели.  

Особая специфика функционирования предприятий туристской 

индустрии заключается в охвате целого комплекса социально-

экономических факторов: объединение обширных территорий, 

обладающих туристско-рекреационными ресурсами, сильная 

интеграция с другими сопутствующими и поддерживающими 

отраслями всей инфраструктуры региона. Объективная 

необходимость использования кластерного подхода обладает целым 

рядом экономических преимуществ и выражается в повышении 

общей эффективности, конкурентоспособности и роста 

производительности за счет синергетического эффекта. Тем самым 

обусловливается необходимость использования кластерных 

технологий как основы для стратегического развития регионального 

туризма. 

Кластерный подход позволяет решить целый ряд 

трудноразрешимых проблем туристского комплекса республики 

Казахстан, к которым относятся: 

- слабая инфраструктура: недостаточное количество гостиниц, 

баз отдыха и других средств коллективного размещения туристов; 

- узкоспециализированное развитие и понимание роли 

туристской индустрии; 

- слабое использование природного потенциала всех регионов 

Казахстана. 

Кластеры образуются в результате пространственного 
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проявления действий рыночных сил. Поскольку любое кластерное 

образование является системным, а сфера туризма не является 

исключением, то для использования теории кластеров в 

исследованиях туризма необходимо производить анализ 

взаимодействия следующих элементов: 

- объектов природного и культурного наследия (рекреационные 

ресурсы); 

- инфраструктурных объектов связанных с обслуживанием 

туристов; 

- образовательных организаций (подготовка кадров); 

- органов управления туристской сферы; 

- проектных и научных учреждений. 

В этой системе взаимосвязанных элементов при образовании 

туристского кластера первичным являются рекреационные ресурсы 

(аттракторы) территории. Остальные же элементы являются 

вторичными, возникающими на основе первичного. Это 

подтверждает структурный и исторический анализ успешно 

функционирующих зарубежных туристских кластеров. 

В туристском кластере взаимодополняемость членов кластера 

заключается в том, что качественная работа каждого из них создает 

предпосылки успеха остальных участников этого, своего рода, 

коллективного рынка. В туристском бизнесе удовлетворенность 

гостей зависит не только от подачи первичных туристских объектов 

(пляжей, исторических достопримечательностей), но и от уровня 

комфорта и сервиса в гостиницах, обслуживания в ресторанах, 

доступности и качества сувениров, от состояния аэропортов, 

транспортной инфраструктуры и т.п. Неэффективная работа одной 

части кластера может препятствовать успеху других. Следовательно, 

составные части туристского кластера часто находятся в реальной 

взаимозависимости.  

Следует отметить тесную связь между социальными идеями 

создания кластера и предпринимательской направленностью 

кластера. Социальные идеи, как правило, следуют из 

предпринимательской направленности и сопровождают их, схема их 

взаимосвязи представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.2- Взаимосвязь социальных идей кластера и его 

предпринимательских детерминант10 

 

Таким образом, все компании в туристском кластере получают 

выгоду от совместных усилий в виде более широкого круга 

возможностей и конечных общих доходов. В туристском кластере 

при налаженном взаимодействии возникают условия для 

производства новых продуктов и услуг, благодаря чему создается 

инновационная и деловая конкурентная среда которая позволяет 

развиваться кластеру. 

Другим немаловажными аспектом формирования туристского 

кластера является не только создание комфортных условий для 

туристов, но и обеспечение их безопасности, поиск инновационных 

решений в развитии потенциала туризма, привлечение науки и новых 

технологий для совершенствования и рационального использования 

турпродуктов. 

В настоящее время существуют различные кластерные модели 

развития туристской отрасли. Часть из них позиционирует развитие 

сферы туризма на основе формирования субкластеров основных 
                                                      
10 Разработано автором 

Предпринимательские детерминанты 
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видов туризма при одновременном определении ключевых 

компетенций кластера[58]. Другие авторы [121, 145,58] развитие 

сферы туризма на основе кластерного подхода видят во 

взаимодействии потребителей и производителей турпродукта. Т.е. 

согласно их теории кластеры формируются в зависимости от 

требований туристов к ресурсам, инфраструктуре и качеству 

обслуживания. 

При этом можно выделить следующие принципы, по которым 

формируются кластеры: 

1. принцип добровольного объединения участников для 

достижения общих целей, направленных на повышение 

конкурентоспособности, как самих предприятий, так и кластера в 

целом; 

2. принцип эффективности оказания услуг предполагает 

рациональное использование ресурсов, позволяющее увеличить 

рентабельность, улучшить качество туристского продукта за счет 

взаимовыгодных отношений предприятий кластера; 

3. принцип непрерывности развития, т.е. совершенствовании 

предприятиями кластера своей деятельности на основе консолидации 

усилий в рамках системы кластера; 

4. принцип взаимодополняемости и сдержанной конкуренции 

заключается в построении цепи взаимоотношений внутри кластера, 

которая будет способствовать повышению качества услуг 

предприятий, входящих в кластер. При этом предприятия кластера, 

занимающиеся одним видом деятельности, не должны входить в 

конфронтацию, а осуществлять взаимовыгодное сотрудничество, 

удовлетворяя потребности внутри кластера, а также поступающие в 

кластер извне запросы; 

5. принцип синергетического эффекта создания кластера 

подтверждает, что устойчивое партнерство взаимосвязанных 

предприятий интеграционного объединения имеет положительный 

эффект, который превышает простую сумму эффектов отдельных 

составляющих. 

Таким образом, необходимым условием определения кластера 

является выявление устойчивых взаимодействий между 

экономическими агентами, способствующих росту их 

конкурентоспособности. 

В отличии от рассмотренных выше подходов к развитию сферы 
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туризма для организации сферы туризма РК следует рассматривать с 

позиции двухуровневых территориальных «туристских балансов», 

которые предполагают соотношение процессов кластеризации 

локального и международного уровня. 

В соответствии с данным подходом вся территория делиться на 

два вида кластеров (национальные и международные). Подобная 

территориальная специализация базируется на имеющихся 

конкурентных преимуществах территории: и наличие и типы 

аттракторов, рекреационных ресурсов, их сочетаемость, уровень 

развития туристской инфраструктуры и сопутствующих видов 

деятельности, а самое главное приближенностью к конкретным 

туристским центрам, узлам, маршрутам. Таким образом, при 

формирования кластерной модели организации сферы туризма четко 

прослеживаются два контура: первичный и вторичный. Первичный 

контур связан с формированием внутренних так называемых 

национальных кластеров, целью которых является повышение 

конкурентоспособности территории на туристском рынке за счет 

максимального привлечения внутренних туристов и за счет 

синергетического эффекта, что фактически определяет 

позиционировании территории как внутренней дестинации. 

Доминантой подобных кластеров может быть как объект 

инфраструктуры (средства размещения) так и объект туристского 

показа (горные территории, национальная охота и т.д.).  

К особенностям кластеризации по второму контуру считаем 

необходимым отнести кластерные объединения для реализации 

масштабных проектов. Например, восстановление Аральского моря, 

космический комплекс Байконур, создание транспортных коридоров, 

в том числе «Великого Шелково пути». Данный контур 

кластеризации вокруг национальных туристских эндемиков и 

проектов характерен для формирования туристских кластеров во всем 

мире, которые обычно формируются вокруг кого-то конкретного 

уникального туристского эндемика. Поэтому формирование 

двухконтурных кластерных моделей вполне адекватно соответствует 

текущим тенденциям кластеризации сферы туризма Республики 

Казахстан (рисунок 2.2). 
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В качестве первичной ступени развития кластеров в РК мы 

рассматриваем национальный кластер. Он обладает всеми 

конкурентными преимуществами и мощнейшим рекреационным 

потенциалом (аттрактором) привлекательным для международного 

туризма, но в силу не развитой инфраструктуры, качества услуг и т.д. 

в настоящее время не могут предоставлять качественный турпродукт 

международного уровня. Однако по истечении времени при 

целенаправленной работе бизнес-структур и государства 

национальный кластер может стать международным. 

Центральным элементом модели являются аттракторы 

территории, которые привлекательны для туристов, а также 

предприятия индустрии туризма, турагенты и туроператоры, 

заинтересованные в развитии локального кластера до 

международного. 

Основные процессы, направленные на качественный переход 

локального кластера к международному обозначены в контуре 

международного кластера в синих квадратах и являют ориентирами 

для участником локального кластера. 

В целом процесс формирования туристического кластера 

включает ряд стадий. Ниже предлагается наиболее общий алгоритм 

создания кластерной структуры в области туристической 

деятельности республики Казахстан. На практике в зависимости от 

типа кластера, стадии его развития, содержания туристического 

продукта и других особенностей набор действий по формированию 

туристического кластера может быть изменен, дополнен и уточнен. 

Однако, как показывает мировой опыт, в целом для успешной работы 

по формированию туристического кластера необходимо 

ориентироваться на приведенные ниже этапы (рисунок 2.2). 

Первый этап. Многомерный мониторинг условий для 

формирования кластера. 

Шаг 1. Определение актуальности и целесообразности создания 

туристического кластера. 

Шаг 2. Определение возможной территории туристского 

кластера. 

Шаг 3. Определение конкурентного потенциала и аттракторов 

туристской территории на основе анализа природно-экологического, 

культурно-исторического и социально-экономического потенциалов: 



53 

 



54 

1) природно-экологические объекты: национальные парки, 

заказники, заповедники, памятники природы, водные объекты, 

экосистемы и биотопы, видовое разнообразие флоры и фауны; 

2) объекты туристической инфраструктуры: юрты, гостиницы, 

рестораны, кафе, экологические объекты, торговые точки, магазины, 

охотничьи угодья и др. 

Шаг 4. Проведение предварительной инвентаризации 

имеющихся и действующих объектов туризма на выбранной 

территории: 

1) историко-культурные объекты: памятники истории, 

археологические объекты, памятники воинской славы и доблести, 

объекты религиозных конфессий, природные объекты, памятники 

архитектуры и искусства, объекты садово-паркового искусства и др.; 

2) носители нематериального культурного наследия: творческие 

коллективы, народные праздники, фестивали, обычаи, промыслы и 

самобытные ремесла, спортивные события. 

Шаг 5. Выявление приоритетных предприятий и организаций в 

сфере туристской деятельности, расположенных в выбранной 

территории, на базе которых возможно создание кластера. 

Второй этап. Непосредственно создание туристского кластера. 

Шаг 1. Определение вида кластера международной или 

локальной уровня. 

Шаг 2.  Разработка кластерной модели по двухконтурному типу, 

в зависимости от наличия у территории обусловленных каждому 

контуру условий.  

Шаг 3. Реализация процедуры кластеризации туристской 

дестинации в виде структурирования потенциального кластера в 

сфере туристических услуг. 

Шаг 4. Составление кластерной схемы, на которой отмечаются 

все субъекты хозяйствования, входящие в состав туристского 

кластера и расположенные на территории данного региона (карта 

кластера представляет собой обобщение полученных результатов по 

созданию кластера с указанием возможных подкластеров). 

Третий этап. Определение основных туристских маршрутов. 

Шаг 1. Исследование основных турмаршрутов. 

Шаг 2.  Составление схемы основных туристских маршрутов,  

Четвертый этап. Система оценки эффективности кластера. 

Шаг 1. Оценка необходимости создания кластера на основе 
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следующих критериев: 

1. Удельный вес предприятий туристской отрасли в ВВП РК; 

2. Инвестиции в основной капитал; 

3. Удельный вес предприятий туристской отрасли в структуре 

рынка труда РК 

4. Отраслевая структура кредитования  

Шаг 2. Расчет синергетического эффекта кластерного развития 

туристской отрасли РК: 

1. Фактического и возможного дохода диапазона низких 

значений; 

2. Фактического и возможного дохода диапазона высоких 

значений; 

3. Фактического и возможного среднего дохода; 

4. Расчет суммарных доходов кластеров с учетом 

синергетического, в том числе индуцированного эффекта. 

Учитывая особенность туристской отрасли Республики 

Казахстан (двухконтурная структура), содержание этапов данного 

алгоритма можно интерпретировать следующим образом: 

На первом этапе определяются условия и возможности 

территории для формирования кластера.   

На втором этапе происходит идентификация кластера с точки 

зрения его уровня - национальный или международный, а также 

проводится анализ приближенности к основным туристским 

маршрутам.  

Третий этап базируется на выявлении основных туристских 

маршрутов, тяготеющих к транзитным потенциалам территорий, 

дающих импульс развития отдельных видов туризма, таких как: 

охотничий туризм с элементами национальной охоты с ловчими 

птицами, горно-пешеходного и конного туризма, паломнического и 

экологического туризма, соответствующий мировым стандартам. 

Поэтому первоочередной задачей в сфере проектирования 

маршрутов, проходящих через казахстанских туроперейтингов 

является внесение существенных изменений в структуру 

технологической карты туристского путешествия, что бы 

адаптировать ее к современной ситуации в туризме не только в 

пределах Республики Казахстан, но и вне ее, поскольку Республика 

располагается на пресечении транспортных артерий, социальных и 

экономических, культурных и идеологических связей между 
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крупнейшими государствами.  

Четвертый этап является оценочным, поскольку предполагает 

выявить не только эффективность создания самого кластера, но и 

определить степень влияния кластера на развитие туристкой сферы 

Республики Казахстан. 

Формирование на основе предложенного алгоритма туристского 

кластера в Республике Казахстан интеграционной структуры будет 

способствовать повышению качества туристских услуг и 

конкурентоспособности туризма, что, в свою очередь будет 

способствовать экономическому и социальному росту Казахстана. 

 

2.2 Анализ условий формирования  

туристских кластеров в РК 

 

Как рассмотрено в параграфе 2.1.наиболее перспективной 

моделью развития туризма в Республике Казахстан является 

двухконтурная кластерная модель, которая способствует 

повышению эффективности рынка туристских услуг и, таким 

образом, способствует росту благосостояния страны.  

На рисунке 2.4 приведена схема взаимосвязей основных 

компонентов туристского кластера. 

 

 
 

Рисунок 2.3- Схема взаимосвязей основных компонентов туристского 

кластера11 
                                                      
11Составлено автором 
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Для Республики Казахстан предоставление услуг в сфере туризма в 

направлении въездного туризма, является наиболее прибыльной сферой 

туризма. 

В 2013 г. количество иностранных туристов в Казахстане 

составило около 6,8 млн. человек или на 81% больше, чем в 2009 г. (с 

учетом данных Пограничной службы Комитета Национальной 

Бeзoпaснoсти Республики Казахстан) [50]. Oбрaтим внимaниe на 

кoличeствo oбслужeнных инoстрaнных туристов в период с 2009 г. по 

2013 гг. Из грaфикa на рисунке 2.5 видно, что с 2009 гoдa по 2013 год 

дoля туристов, прибывaющих в Кaзaхстaн, прoдoлжaeт увeличивaться 

и пoлoжитeльнo скaзывaeтся нa рaзвитиe всeй oтрaсли. 

 

 
 

Рисунок 2.4- Количество обслуженных  

туристов-нерезидентов за 2009-2013 г. 

 

По таблице 2.1 и рисунку 2.6 можно проследить, что по 

сравнению с 2006 годом на 76,9% выросло количество обслуженных 

нерезидентов, однако наблюдается уменьшение количества 

обслуженных иностранных туристов объектами размещения на 83,1% 

учреждениями культуры. 
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Таблица 2.11 - Количество обслуженных нерезидентов 

субъектами индустрии туризма, тыс. человек 

Субъекты 
Годы 2013г. к 

2006 г. 2006 2007 2008 2009 2013 

Туристские организации 56,3 62,2 38,0 31,3 43,5 77,3 

Oбъeкты размещения 351,4 579,0 580,7 513,6 621,7 176,9 

Санаторно-курортные 

учреждения 
95,5 90,8 126,1 65,1 79,4 83,1 

Oсо6o охраняемые 

природные территории 
173,5 168,2 179,5 153,9 182,5 105,2 

Учреждения культуры 1304,1 1355,1 1121,4 1325,3 1524,9 116,9 

 

 
Рисунок 2.5-Соотношение показателей обслуженных нерезидентов 

субъектами индустрии туризма за 2006 и 2013 годы 

 

Для повышения остальных показателей до предкризисного 

периода требуется более длительное время и дополнительная 

поддержка со стороны государства, в том числе развития кластеров. 

Проследив динамику развития с 2006 по 2013 годы, можно 

отчетливо заметить спад по некоторым показателям, начиная с 2007 

года, что объясняется начавшимся мировым финансовым кризисом. 

Рост показателей после 2009 года связан с процессом стабилизации 

экономической ситуации и началом посткризисного этапа во всем 
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мире, а также возрастающим интересом мирового сообщества к 

Казахстану, как к уникальной стране, развивающейся быстрыми 

темпами. 

В 2013 году иностранные туристы въезжали в Казахстан с 

деловыми и профессиональными целями (458 тыс. чел.), с целью 

досуга, рекреации и отдыха (20 тыс. чел), с целью посещения 

знакомых и родственников (39 тыс. чел.) (рисунок 2.7). 

 
Рисунок 2.6 - Соотношение количества прибытий туристов-нерезидентов  

по целям пoeздoк в 2013 году 

 

При сравнении данных значений с 2009 годом, показатели 

которого отражены на рисунке 2.8, можно увидеть значительное 

увеличение количества иностранных туристов с деловыми целями, 

что объясняется проведением на территории Республики Казахстан 

множества мероприятий конгрессно-деловой направленности 

международного масштаба. В связи с медленным восстановлением 

досугово-рекреационного направления туризма во всем мире после 

глобального финансового кризиса показатель посещаемости 

туристами нашей страны с этой целью все же от уровня 2009 года. 

Количество туристов, посещающих в Казахстане знакомых и 

родственников в процентном отношении увеличилось и составляет по 

2% от общего количества туристов. 
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Рисунок 2.7 - Соотношение количества прибытий туристов-нерезидентов 

по целям поездок в 2009 году 

 

Основными поставщиками туристских услуг на сегодняшний 

день являются субъекты туристского рынка, которые представлены 

2074 туристскими организациями. Как видно из рисунка 2.9 

наибольшее количество действующих туристских фирм и 

предприятий гостиничного хозяйства находится в г. Алматы, г. 

Астане, Карагандинской и Павлодарской областях. 

Количество обслуженных туристов туристскими фирмами в 

2013 году составило 641 302 человек в объеме 5 453 165.5 что на 29% 

больше, чем в 2009 году. Это объясняется увеличением количества 

организованных поездок по туристским путевкам в связи с ростом 

количества бизнес-туров на 15% по сравнению с прошлым годом. 
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Рисунок 2.8- Количество туристских фирм по регионам, 

предоставляющих услуги туристам за 2013 год 

 

Данная тенденция вполне закономерна, т.к. ежегодно в 

Казахстане организуются мероприятия мирового масштаба как 

Астанинский экономический форум, встреча ОБСЕ и соответственно 

многие иностранные граждане воспользовались услугами турфирм в 

целях организации своего путешествия. Из числа проданных путевок 

примерно одинаковое количество было продано туристам из стран 

СНГ и иностранным туристам из других стран [50]. 

Анализ въездных потоков, изображенный на рисунке 2.10, 

показывает, что из обслуженных 586 тыс. иностранных туристов, 

202,9 тыс. человек являются гражданами стран СНГ (34,6%) и 383,1 

тыс. человек гражданами других стран (65,4%). Среди стран СНГ 

наибольшее количество туристов прибыло из России - 155,9 тыс., 

Туркменистана - 1250чел., Узбекистана - 9895 чел., Украины - 14231 

чел. и из остальных стран СНГ - 21,6 тыс. 
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Рисунок 2.9- Соотношение количества въезжающих туристов  

из стран СНГ на 2013 год 

 

Такая ситуация сохраняется на протяжении нескольких лет, что 

позволяет утверждать, что тенденция роста числа туристских поездок 

в Казахстан из развитых стран укрепилась и является результатом 

работы по продвижению нашей страны на международный 

туристский рынок как новой и перспективной туристской 

дестинации. 

Основными регионами посещения иностранцев были и остаются 

города Алматы, Астана, Атырау и города Великого Шелкового Пути. 

Это 70-75% въездного туризма. Здесь сосредоточены наиболее 

известные иностранцам объекты показа и существует почти 

отвечающая их требованиям инфраструктура туризма. 

Большой интерес у зарубежных туристов вызывает регион 

Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской области и новая 

столица. Есть интерес к другим регионам, но развитие туризма в них 

сдерживается нехваткой средств размещения и транспорта, а также 

неоправданно высоким уровнем цен при низком пока качестве услуг. 

Следует отметить, что платежный баланс страны улучшается за 

счет постоянно растущего притока иностранной валюты от 

нерезидентов в экономику страны, решаются вопросы 

финансирования сферы туризма: начиная с 2001 года выделяются 

финансовые средства на организацию мероприятий по туристской 

деятельности, включая участие в международных выставках и 

проведение международных туристских ярмарок в республике. С 
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2007 года объем финансирования туристских мероприятий 

увеличился в связи с принятием Государственной программы 

развития туризма на 2007-2011 годы до 2,3 млрд. тенге, в 2009 году 

до 3,1 млрд.тенге и в 2011 году сумма выделенных финансовых 

средств составила 2,7 млрд.тенге [51]. 

Развитие туризма напрямую связано с развитием транспортной 

инфраструктуры. В нашу страну туристы прибывают в основном 

воздушным транспортом (96%). В целях перемещения иностранных 

туристов внутри страны используется чаще автодорожный транспорт. 

Ежегодно пополняется перечень дорог республиканского значения, 

среди которых дороги, ведущие к крупным туристским объектам. 

Объем инвестиций в развитие объектов туризма начинает 

увеличиваться 178, 9 млрд. тенге в 2011 до 246,4 млрд. тенге в 2013 

году (рисунок 2.11). 

По оценкам экспертов у Казахстана имеются все предпосылки 

для притока иностранных и внутренних инвестиций в развитие 

туристской индустрии, формирования высокого уровня 

государственно-частного партнерства, содействия развитию частных 

инициатив, создания информационного пространства отрасли. 

На сегодняшний день отечественными туроператорами 

разработано 78 маршрутов по организации экологических туров, 126 

- оздоровительных, 61- охоте и рыбалке, 18-конных, 46-

приключенческих туров, 56 - по программе Шелкового пути, по 

паломническим - 17, культурно-познавательных - 60, 315 - по 

маршрутам выходного дня. 

Туристические компании Казахстана предлагают казахстанским 

и иностранным гостям несколько экомаршрутов в предгорья Каратау, 

к мысу Тюпкараган, каньону Саура. 

По мнению специалистов, посетителей можно привлечь в 

Карагие- Каракольский, Актау-Бузачинский, Устюртский 

биосферный заповедники; поклонникам экотуризма интересно будет 

посетить ущелье Самал, расположенное близ горы Шеркалы, каньоны 

Тамшалы близ города Форт- Шевченко. Данный регион пока остается 

неизвестным не только для западных туристов, но и для многих 

казахстанцев, и субъектам туристского бизнеса Мангистауской 

области совместно с властями региона предстоит приложить усилия к 

продвижению турпродукта, инвестировав в рекламные кампании и в 

развитие гостиничной и транспортной инфраструктуры [52]. 
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Рисунок 2.10- Объем инвестиций в индустрию туризма Казахстана  

с 2007 по 2013 годы 

 

Учитывая большой потенциал для развития культурно-

познавательного туризма на казахстанском участке Шелкового пути в 

Южно-Казахстанской области и в основном туристском центре 

городе Туркестан, Казахстан является активным участником 

нескольких международных проектов, в том числе по строительству 

и развитию сети гостиниц и караван-сараев в городе Туркестане в 

рамках реализации международного проекта региональной 

программы Организации Объединенных Наций, Всемирной 

туристской организации и ЮНЕСКО «Шелковый путь: усиление 

потенциала в целях регионального сотрудничества и развития». 

Легендарный Великий Шелковый путь возрождается для туристов. 

Если раньше пройти по нему можно было только на верблюдах, то 

начиная с 2003 года он превращен в железнодорожный, с 

привлекательным названием «Жемчужина Шелкового пути», 

ставший привлекательным для туристов из многих стран мира. В 

дальнейшем организаторами планируется продление данного 

маршрута до городов Пекина и Тегерана [53]. 

Как видно, международный туризм в Казахстане имеет 

колоссальный потенциал, несмотря на далекое от идеального 

состояние туристского бизнеса и туристской инфраструктуры. 
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Потенциал казахстанского туризма объясняется, во-первых, наличием 

у нашей страны многочисленных туристских ресурсов (природных, 

культурных, исторических, этнологических), которые благодаря 

своей уникальности, экзотичности, доступности чрезвычайно 

востребованы среди потенциальных иностранных туристов; во-

вторых, проявляемый иностранными СМИ и простыми обывателями 

интерес к Казахстану и происходящим в нем событиям упрощают 

продвижение национального туристского продукта Казахстана на 

мировом туристском рынке, обеспечивая известность национальных 

туристских центров и объектов туристского показа. В-третьих, 

культура казахстанского народа, благодаря мировой известности их 

наиболее ярких представителей (писателей, художников, 

композиторов, режиссеров), историческим триумфам (военные 

победы, торжество науки, технологий, трудовые подвиги) и, не в 

последнюю очередь, многочисленным мигрантам, проживающим в 

настоящее время во многих странах мира, популярна практически 

повсеместно. Это также определяет повышенный интерес 

иностранных граждан к нашей стране, стимулирует их на совершение 

туристских поездок в Казахстан [54]. В связи с этим формирование и 

развитие туристских кластеров способно повысить качество услуг 

туристских предприятий и как следствие повышение эффективности 

сферы туризма РК.  

На основании приведенного алгоритма первичным этапом при 

формировании туристских кластеров является мониторинг, в связи с 

этим необходимо провести исследование условий для формирования 

кластеров на территории республики Казахстан. Базируясь на 

положениях экономической теории и статистики в качестве исходных 

данных наиболее целесообразно использовать результаты 

статистических материалов исследуемой сферы деятельности. В 

нашем случае для исследования состояний инфраструктуры средств 

размещения, как базовой категории для определения вида кластера и 

степени развития туризма в работе используются статистические 

данные Комитета по статистики республики Казахстан. 

В таблице 2.2 приведена информация о количестве средств 

размещения в Республике Казахстан по категориям. 

Представленные статистические данные свидетельствуют о 

наибольшей концентрации инфраструктуры в крупных городах - 
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столице республики Астане и бывшей столицы Алматы. Также 

широко развитая сеть представлена в Алматинской и Восточно-

Казахстанской областях. 

 

Таблица 2.12 - Число мест размещения по категориям в РК 
Число мест размещения по категориям 

 Всего 

единиц 

в том числе 

5* 4* 3* 2* 1* 

гостиница 

без 

категорий 

прочие 

места 

прожив

ания 

Республика Қазахстан  2056 20 61 122 20 19 1184 630 

Акмолинская область 292 1 3 10 1 - 114 163 

Актюбинская область 61 1 - 3 1 2 36 18 

Алматинская область 243 - 4 - - - 176 63 

Атырауская область 65 2 4 16 - 1 38 4 

Западно-Казахстанская 

область 48 - 3 4 5 1 23 12 

Жамбылская область 88 - 1 2 - 2 80 3 

Карагандинская область 182 - 6 9 5 5 86 71 

Костанайская область 95 - 1 3 - 1 75 15 

Кызылординская область 72 - - 4 - 3 54 11 

Мангистауская область 55 4 - 10 1 - 33 7 

Южно-Казахстанская 

область 114 1 6 3 - - 78 26 

Павлодарская область 68 - - 8 2 1 34 23 

Северо-Казахстанская 

область 60 - - 1 1 - 41 17 

Восточно-Казахстанская 

область 331 1 4 4 2 2 131 187 

Астана  160 4 11 26 2 - 117 - 

Алматы  122 6 18 19 - 1 68 10 

 

Для дальнейшего многомерного мониторинга возможности и 

перспективности формирования туристских кластеров, направленных 

на повышение эффективности сферы туризма, на территории РК 

необходимо провести сравнительный анализ имеющихся у нее 

ресурсов, т.е. изучение и оценка всех возможных ресурсов и условий 

территории, определяющие ее туристско-рекреационную 

привлекательность; учет факторов, способствующих или 
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препятствующих развитию туризма в данной местности, и способных 

оказать воздействие на количественную характеристику туристских 

потоков. В связи с этим необходимо провести оценку территории 

Казахстана с точки зрения туристско-рекреационного потенциала 

развития туризма и отнесения их к определенному контуру. 

Туристско-рекреационный потенциал (ТРП) развития туризма можно 

оценить по следующим параметрам, представленным схематично на  

рисунке 2.1:  
 

 
 

Рисунок 2.11– Параметры оценки ТРП в республике Казахстан. 

 

Автором проведена балльная оценка туристско-рекреационного 

потенциала развития въездного туризма регионов Казахстана по 

пятибалльной шкале. 

Использовалась следующая пятибалльная шкала оценки 

туристских достоинств территории: весьма благоприятные - 5 баллов, 

относительно благоприятные – 4 балла, благоприятные – 3 балла, 

малоблагоприятные - 2 балла, неблагоприятные - 1 балл. Эту оценку 

получали природные составляющие рекреационной местности, 

включающие рельеф, растительность, гидрографию, климат 

(температура воздуха, воды, влажность, осадки и т.п.). Оценка 
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природных условий производилась по следующим видам отдыха и 

туризма: кратковременные и длительные пешеходные маршруты, 

водный туризм, купание, рыбная ловля, горные лыжи, альпинизм 

(рисунок 2.13). 

 

 
Рисунок 2.12– Графическая интерпретация оценки ТРП развития в РК 

 

Исследование структуры организации туризма в РК показывает, 

что наиболее развитыми являются города Алматы и Астана -29 и 26 

из 30 возможных. Средние значения имеют Алматинская, Южно-

Казахстанская, Карагандинская области. Данная экспертная оценка 

подтверждается статистическими данными. 

 

 

2.3 Идентификация туристских кластеров  

на территории Республики Казахстан 

 

Изучение опыта исследования кластеров показывает, что 

исходный алгоритм анализа кластеров должен основываться на 

синтезе трех методических оценок, имеющих количественное 

основание: идентификация кластеров посредством оценки степени 

локализации, оценка необходимости формирования кластера и 

определение синергетического эффекта функционирования кластера. 
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Однако можно отметить, что в имеющихся на сегодняшний день 

публикациях кластерный анализ авторами проводится избирательно, 

т.е. используется только один из выше обозначенных показателей, 

что делает данную оценку неточной. 

Кластерная инициатива в Казахстане начала свое развитие в 

2004-2005 годах, как один из главнейших путей индустриального 

развития экономики, в основу которой была заложена программа 

Майкла Портера и консультантов от J.E. Austin Associates и Economic 

Competitiveness Group. В результате маркетингово-аналитических 

исследований американских ученых, Правительство издало 

постановление от 25 июня 2005 года - «Об утверждении планов по 

созданию и развитию пилотных кластеров в приоритетных секторах 

экономики». Согласно этому документу в Казахстане должны были 

сформировать кластеры металлургии, транспортной логистики, 

текстильной промышленности, строительных материалов, пищевой 

промышленности, туризма и нефтегазового машиностроения. Данная 

программа выполнена частично, в частности, в сфере туризма 

увеличился рынок делового туризма, облегчен визовый режим, 

осуществлены некоторые налоговые послабления. По его мнению, 

Майкла Портера неэффективность казахстанской кластерной 

политики заключается в том, что предпринятые казахстанской 

стороной усилия для недостаточны и для успешной реализации 

проекта помешали следующие препятствия: 

- неэффективность региональных властей и их неготовность к 

участию в практической реализации проектов. Мировой опыт 

кластерного развития показывает, что основная часть работы 

выполняется на региональном уровне, где составляется сложный 

системный план и отсутствует контроль над региональной 

экономикой. 

- сильное влияние правительства на экономику и 

корпоративную стратегию компаний. В Казахстане некоторые 

компании поддерживаются правительством, работают по его заказам, 

и это влияет на приоритеты в частном секторе. 

- контроль крупных холдингов над энергетикой, основной 

стратегической инфраструктурой, связью и транспортом. 

- отсутствие грамотного и постоянного информационно-

аналитического сопровождения проекта. 

- бюрократия в министерствах, курирующих кластерные 
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проекты. 

Портер считает, что Казахстан отстает в социальном развитии: в 

здравоохранении, в развитии институтов общественного 

самоуправления, так как экономический прогресс невозможен без 

прогресса социального, без формирования в обществе адекватной 

культурной среды. [78] 

По нашему мнению, причинами не реализованной кластерной 

политики в Казахстане являются неэффективное применение 

инструментов государственной поддержки, отсутствие должного 

финансирования исследований в перспективных 

конкурентоспособных областях экономики; не готовность 

региональных властей к улучшению условий для инновационной 

деятельности, не развитая инновационная активность промышленных 

предприятий, обусловленная низким потенциалом, недостатком 

собственных средств для развития туристского бизнеса, 

дороговизной нововведений и соответственно длительными сроками 

окупаемости. Недостаточна развитая инфраструктура и отсутствие 

научного подхода к изучению инновационных технологий в мире, а 

так же дальнейшей возможности их использования в Казахстане. 

На наш взгляд, формирование кластера невозможно при 

отсутствии необходимого количества фирм, производственных и 

вспомогательных мощностей. Решающими не будут являться меры 

государственной поддержки в виде освобождения СЭЗ от уплаты 

подоходного, земельного и имущественного налогов до 2030 года, 

таможенных послаблений, снижения тарифов на коммунальные 

услуги, возможности выгодного кредитования и даже освобождения 

от всяких вложений на строительство производственной 

инфраструктуры. 

Счетный комитет по итогам проверки эффективности 

исполнения «Программы по развитию перспективных направлений 

туристской индустрии РК на 2010-2014 годы» вынес следующее 

заключение: «При строительстве инфраструктуры индустрии туризма 

принцип государственно-частного партнерства не реализуется, 

необходимые меры по стимулированию частных и осуществлению 

государственных инвестиций в целях создания базовых условий для 

развития туристского кластера страны не принимаются» [71]. 

Кластерная инициатива была признана объединить зачастую 

неформальные исследовательские организации, малые, средние и 



71 

крупные предприятия, а также инновационных компаний-стартапов, 

действующих в определенной технологической нише одного 

географического региона и стимулирующих инновационную 

деятельность путем расширения и интенсификации сотрудничества, 

то есть в эффективной передаче технологий, обмене знаниями и 

опытом и налаживании устойчивых партнерских связей между 

участниками кластера. 

Для эффективного функционирования кластера необходимо 

наличие специализированной опытной рабочей силы, обученных в 

достаточном количестве локальными учреждения образования, 

высокий уровень концентрации научно-технической и 

производственной деятельности, а так же тесная кооперация между 

участниками, то есть формирование сети устойчивых связей между 

участниками кластера с целью эффективной трансформации 

изобретений в инновации, а инноваций - в конкурентные 

преимущества. 

В существующих казахстанских кластерах преобладает 

географическая стратегия, а также вертикальная стратегия (так как 

происходит интеграция индустрии размещения, развлечения и 

общественного питания), и по крайней мере в таких многоплановых 

кластерах, как Западный Казахстан и ЩБКЗ - латеральная кластерная 

стратегия, связанная с объединением разных секторов в рамках 

одного кластера, что обеспечивает эффект масштаба. В туристском 

секторе Казахстана мало популярна фокусная и технологическая 

модель, так как кластер формируется вокруг географической 

специфики местности, а не вокруг какой-то технологии или 

предприятия.  

В настоящее время экономика Казахстана находится в 

переходном состоянии от командно-административной к рыночной, 

поэтому часть параметров и рычагов, которые эффективны в 

рыночной экономике, будут неактуальны и неприемлемы, в т.ч.при 

внедрении кластеров. 

Как было показано, в основе кластера лежат горизонтальные 

связи между предприятиями и научными организациями, а именно 

они в современных условиях развития Казахстана плохо 

сформированы, что делает актуальным использование кластеров для 

построения национальной инновационной системы, так как кластеры 

позволят на региональном уровне наладить нужные для этой 
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национальной системы горизонтальные связи. 

Анализ научных трудов позволил выделить следующий набор 

инструментов, который минимально необходим для формирования 

кластера: 

1. Организационно-коммуникативные, предполагающие 

образование субъекта развития кластера (организация деятельности 

ассоциации, которая бы отстаивала интересы сектора) и развитие 

коммуникативной среды (например, проведение конференций 

поставщиков). При этом необходимо отметить, что органы 

исполнительной власти могут использовать лишь косвенные меры 

реализации этого инструмента: без активного участия бизнеса; 

2. Инвестиционные, которые предполагают создание 

производственной, инженерной или любой другой инфраструктуры, 

необходимой для формирования кластера. Уровень влияния органов 

исполнительной власти на реализацию данного типа инструментов по 

сравнению с предыдущим гораздо выше. При этом действия органов 

исполнительной власти могут быть направлены как на реализацию 

отдельных инвестиционных проектов (например, формирование 

технологического парка, который предназначен для разработки и 

внедрения новых технологий, как это сделано в Кемеровской 

области, где создан технопарк в сфере горной техники), так и на 

привлечение инвесторов для реализации определенного типа 

проектов; 

3. Организационно-правовые, которые предполагают 

разработку нормативно-правовой базы и поддерживающих программ 

(кадровых, информационных, маркетинговых и т. д.). 

При формировании туристских кластеров в Республике 

Казахстан следует иметь в виду, что проблема развития туризма 

состоит в том, что на его территории, отличающейся разнообразными 

туристско-рекреационными ресурсами, отсутствует современная 

туристская инфраструктура - хорошие отели (за исключением 

многозвездные отелей Алматы и Астаны), различные виды 

транспорта, телекоммуникационные системы и в целом 

высокоразвитая сфера обслуживания, которая стала нормой жизни 

для западных туристов. [81]. 

Внутренний туризм в большинстве развитых в туристском 

отношении стран дает от 30 до 50% всех поступлений от туризма. 

Казахстан имеет хорошие перспективы развития внутреннего 
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туризма, но сегодня он в основном является стихийным, 

неорганизованным. 

Важным звеном туристской деятельности остается турпродукт, 

т.е. то, что Казахстан может предложить туристам. Главная задача 

состоит в том, чтобы казахстанский турпродукт полностью 

соответствовал рыночному спросу и был востребован как на 

внутреннем, так и на международном рынке. При этом важно, на 

каких сегментах международного рынка казахстанский турпродукт 

будет конкурентоспособен, а для этого необходима разработка 

стратегии маркетинга. Безусловно, предпочтение должно быть отдано 

развитию культурного туризма на казахстанском отрезке Великого 

Шелкового пути и тесно связанного с ним эколого-приключенческого 

туризма. 

Сдерживает развитие туризма в стране практически полное 

отсутствие научного обеспечения туристской деятельности. Нужны 

соответствующие научные структуры, которые занимались бы 

вопросами комплексного прогнозирования развития и 

территориальной организации туризма, вели работы по оценке 

туристско-рекреационных ресурсов, разрабатывали научные 

принципы организации туризма, включая отдельные его виды, и 

управления им. 

Необходимо наладить работы по инвентаризации и мониторингу 

туристско-рекреационных ресурсов республики, итогом которых 

должно явиться создание «Туристско-рекреационного кадастра» и 

«Туристского баланса» Республики Казахстан Туристско-

рекреационный кадастр представляет собой систематизированный 

свод данных, включающий качественную и количественную опись и 

оценку туристско-рекреационных природных и антропогенных 

объектов и явлений. Он должен содержать сведения географического, 

социально-экономического, экологического и краеведческого 

характера об их современном состоянии и динамике развития, 

рекомендации по целевому использованию, а также необходимые 

меры по охране объектов. 

Территориальные «туристские балансы (балансы отдыха)» — 

современные и перспективные — должны быть составлены по всем 

регионам республики, в первую очередь в регионах, в которых 

формируются туристские кластеры, и содержать сведения, с одной 

стороны, о районах «потребления отдыха» с разбивкой внутри 
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каждого региона на социальные и возрастные группы населения, и с 

другой стороны, о районах «производства отдыха» с разбивкой на 

формы и виды туризма [84]. 

Успешное развитие туризма во многих регионах, имеющих 

необходимый туристский потенциал, определяется следующими 

показателями: 

- заинтересованность всех участников, прежде всего турфирм 

в разработке совместной концепции развития туризма в регионе, и 

координация процесса со стороны местных властей; 

- ориентированность туристского предложения на жителей 

близлежащих городов, на туристов, приезжающих на один день или 

для проведения короткого отпуска; 

- проведения рекламной кампании туристских ресурсов 

региона. 

Таким образом, основной целью при формировании кластеров 

является развитие въездного туризма и факторов, способствующих 

продвижению туристского продукта РК на внутренний и 

международный рынки. Международный опыт свидетельствует, что 

государственные инициативы ориентированы на поддержку 

устойчивых компаний и создание благоприятной среды, в которой 

аутсайдеры могут повышать свою конкурентоспособность. Принимая 

по внимание традиции советского (преимущественно социального 

внутреннего массового) туризма и зарубежные туристские практики, 

начиная с профессиональной туристской деятельности Т. Кука и до 

наших дней, следует констатировать, что внутренний туризм является 

системообразующим фактором оздоровления, отдыха, рекреации 

местного населения, ресурсом решения демографической проблемы, 

долгосрочной инвестицией в собственное здоровье и здоровье своей 

семьи. И развитие внутреннего туризма начинается с продвижения 

регионального туристского продукта, прежде всего, на внутренний 

туристский рынок. 

Основными сегментами европейского рынка туристских поездок 

являются пляжный туризм (32%), комбинированные туры (20%) и 

городской туризм (14%) и если хотя бы один из представленных 

сегментов не будет сформирован в Казахстане, то привлечение 

европейского рынка будет затруднительным. Основными сегментами 

азиатского рынка туристских поездок являются комбинированные 

туры (50%), городской туризм (18%) и пляжный туризм (15%) и здесь 
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так же необходимо формирование хотя бы одного из представленных 

сегментов. 

В период функционирования Комитета индустрии туризма 

Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан 

было предложено организовать пять кластеров историко-культурного 

туризма в Казахстане. Ведомство разработало проект концепции 

развития туристской отрасли в Республике Казахстан до 2020 года. 

Концепцией предусмотрено создание пять кластеров с основными 

ключевыми местами развития: кластеры Астана, Алматы, Восточный 

Казахстан, Южный Казахстан и Западный Казахстан. Кластер Астана 

- ключевые места туристского интереса: памятники истории, 

культуры и природы ГНПП «Бурабай»; «Кокшетау»; «Буйратау»; 

«Каркаралы», «Баянаул», город Караганды; места туристского 

интереса, включенные в предварительный список ЮНЕСКО: курганы 

с расщепленными валунами Тасмолинской культуры, относящиеся к 

периоду мегалита могильники Бегазы-Дандыбаевской культуры, а 

также объекты включенные в Серийную транснациональную 

номинацию «Шелковый путь» (городище Бозок). Кластер Алматы - 

археологический ландшафт Тамгалы с петроглифами (объект 

ЮНЕСКО); ГНПП «Алтын-Эмель», включенный в предварительный 

список ЮНЕСКО; Чарынский каньон; Водохранилище Капчагай; 

горнолыжные зоны вблизи города Алматы с Иле-Алатауским ГНПП; 

туристский центр «Жана-Иле», петроглифы Ешкиольмес, 

включенными в предварительный список ЮНЕСКО, а также 

Иссыкские курганы и объекты, включенные в серийную 

транснациональную номинацию «Шелковый путь» (городище Талгар, 

Боралдайские сакские курганы). Кластер Восточный Казахстан - 

водохранилище Бухтарма; река Ертис - озеро Жайсан; Катон - 

Карагайский ГНПП; озеро Маркаколь и Калжирский каньон; Риддер - 

Анатау и Ивановские горы; город Семей. Кластер Южный Казахстан 

- город Туркестан с мавзолеем Ходжи Ахмета Яссауи (объект 

ЮНЕСКО); археологические объекты средневекового городища 

Отрар и отрарского оазиса, включенные в предварительный список 

ЮНЕСКО; археологический комплекс Сауран; Каратауский ГПЗ с 

палеолитическими участками и геоморфологией; петроглифы Арпа-

Узень, включенные в предварительный список ЮНЕСКО; Аксу-

Жабаглинский государственный природный заповедник, включенный 

в предварительный список ЮНЕСКО; Сайрам-Угамский 
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государственный национальный парк; космодром Байконур; города 

Кызылорда, Сарыагаш, Тараз. Западный Казахстан - подземные 

мечети Бекет-Ата, Шопан-Ата и Караман-Ата, мавзолей Омара и 

Тура; некрополи полуострова Мангишлак; комплекс памятников 

«Бокеевская Орда»; гора Шеркала; природоохранная территория 

Карагие-Каракол; Устюртский государственный природный 

заповедник; курорт «Кендерли» [101]. 

На основании проведенных исследований группировку 

территории Казахстана целесообразней проводить по 

двухконтурному типу кластеров, в соответствии с которой появляется 

возможность провести группировку кластеров в зависимости от 

классности средств размещения и структуры туристского потока 

(таблица 2.3).  

Данные, представленные в таблице, наглядно свидетельствуют, 

что туристские кластеры распределены в  основном по регионам 1-го 

и 2-го типа. В свою очередь очевидна не перспективность развития 

туристских кластеров в  регионах 3 типа (за исключением одного). 

Проведенный в  анализ позволяет выделить три типа территорий 

Республики Казахстан:  

1 тип – г.Астана, г.Алматы; 

2 тип – Алматинская, Капчкегайское водохранилище, 

Акмолинская, Боровое, Южно-Казахстанская область, Туркестан, 

Карагандинская, Караганда,  Каркалары, Восточно- Казахстанская 

область, Семей, Риддер, оз. Маркаколь, Павлодарская, 

Мангистауская, Кендерли, Актау, Атырауская область; 

3 тип – Кызылординская, Байконур, Жамбылская, Тараз, Северо- 

Казахстанская область, Костанайская, Актюбинская, Западно-

Казахстанская. 

Охват турмаршрутами нескольких кластеров позволит 

разнообразить ассортимент туристских услуг. Комбинацией 

кластеров международного и республиканского значения сделать их 

известными зарубежным туристам, стимулировать развитие 

туристского предпринимательства в регионах не только 1-го и 2-го 

типа, но и 3-го типа. Т.е. решить проблему равномерности развития 

туризма. 
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Таблица 2.13– Кластеризация в зависимости от типа региона РК 
Территория Республики Казахстан Кластер 

Регионы 1 типа 

г.Астана Международный кластер 

г.Алматы Международный кластер 

Регионы 2 типа 

Алматинская - 

Капчкегайское водохранилище Международный кластер 

Акмолинская - 

Боровое Международный кластер 

Южно- Казахстанская - 

Туркестан Международный кластер 

Карагандинская  

Караганда Национальный кластер 

Каркалары Национальный кластер 

Восточно- Казахстанская - 

Семей Национальный кластер 
Риддер Национальный кластер 
оз. Маркаколь Национальный кластер 
Павлодарская - 

Мангистауская - 

Кендерли Международный кластер 

Актау Международный кластер 

Атырауская - 

Регионы 3 типа 

Кызылординская Национальный кластер 

Байконур Международный кластер 

Жамбылская - 

Тараз Национальный кластер 

Северо- Казахстанская - 

Костанайская - 

Актюбинская - 

Западно- Казахстанская - 

 

Предлагаемые турмаршруты охватывающие несколько 

кластеров: 

1. Турмаршрут вдоль Великого шелкового пути: Алматы - 

Алматинская область - Жана -Иле (Капчагайское водохранилище) - 

Тараз - Туркестан - Кызылорда - Космодром Байконур - Актаусити - 

Кендерли - Круиз по каспийскому морю. 

2. Астана - Боровое 
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3. Караганда - Каркаралинск 

4. Алматы - Балхаш - Караганда - Астана - Боровое 

5. Семей - Риддер - оз. Маркаколь. 

Представленные типы территорий формируют два вида 

кластеров: международные и национальные, что требует 

оптимизации структуры управления туризмом. 

Основываясь на полученных данных можно констатировать, что 

территория республики Казахстан обладает достаточным 

потенциалом для формирования как национальных, так и 

международных кластеров. Для дальнейшего эффективного их 

развития необходимо сформировать эффективную структуру 

управления. 
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Глава 3 Методические рекомендации по управлению 

туристскими кластерами Республики Казахстан 

 

3.1 Организационное обеспечение управления кластерами 

 

Для обеспечения эффективности функционирования туристских 

кластеров (как национальных, так и международных) в Республике 

Казахстан необходимо создать единую управляющую структуру, 

призванную помимо осуществления непосредственного руководства 

реализацией инвестиционных (инновационных) проектов в туризме, 

принимать активное участие в разработке и реализации региональной 

политики развития туризма в РК (рисунок 3.1).  

 
 

 
 

Рисунок 3.13. – Концепция управления развитием туристской сферы  

РК в соответствии с кластерной моделью 

 

Рассмотрим предлагаемую организационную структуру более 

подробно. Высшим органом управления туризмом в Республике 

Казахстан ( с 2015 года), выступает Министерство национальной 

экономики РК и Министерство по инвестициям и развитию РК, в 

частности  Департамент индустрии туризма, основными функциями 

которого являются: определение целевых показателей развития 
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целевыми показателями, принятие решений о соответствии 

туристских организаций требованиям к участнику кластера. Также 

Министерства могут принимать решения по мерам поддержки 

участников кластера, по реализации инвестиционных и 

исследовательских проектов и пр. 

1. Управляющий комитет (УК) - управляющий орган кластера. 

Орган управления кластером несет ответственность за 

своевременное информирование участников о перспективных 

направлениях развития кластера, в том числе возможностях 

эффективного внедрения продукции в туристскую практику, а также 

потенциале и материально-технических ресурсах научных и 

образовательных учреждений в целях реализации совместных 

проектов. Для соблюдения интересов участников и обеспечения 

гарантий участникам орган управления кластером должен обеспечить 

единый подход при формировании договорных отношений и 

реализации совместных проектов в туристской сфере. 

УК кластера состоит из представителя заказчика, представителя 

научной группы и представителя бизнес-группы. 

Представителем заказчика является сотрудник центра 

кластерного развития (ЦКР). 

Представителем научной группы является руководители 

научных учреждений. Задачами представителя науки найти в своем 

подразделении найти людей или научные группы, способных 

осуществлять стратегические цели кластера. 

Представитель бизнеса - один из директоров предприятий, 

входящих в туристский кластер. Он предоставляет информацию о 

возможности осуществления проекта в том или ином направлении. 

Участники кластера выбираются исходя из реально 

присутствующих в регионе предприятий, использующих 

инновационные технологии в отрасли. В свою очередь, именно эти 

участники заинтересованы в кластере, так как имеют потенциальную 

возможность вывода своих разработок на рынок, в чем им может 

помочь кластерный подход. 

В качестве возможных слабостей и проблем при формировании 

туристского кластера могут выступать отсутствие опыта кластерного 

взаимодействия; недоверие членов кластера друг другу, власти и т.п.; 

внутрикластерная конкуренция, а также отсутствие опытных 

менеджеров и ученых, способных идентифицировать проблемы 
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рынка туристских услуг. 

Помимо конкретных мероприятий на ближайший период, можно 

предложить и ряд возможных в будущем: 

- развивать корпоративную науку и технологии для создания 

технологических преимуществ частных компаний - участников 

кластера; 

- принять участие в реализации профильных государственных 

программ; 

- реализовать программу совместных исследований участников 

кластера. 

Туризм обычно считается высокой инновационной сферой 

экономики, в то же время в туризме инновационный процесс часто 

сопряжен со значительными инвестициями, и требует оценки их 

эффективности. 

Управление инновационными процессами, внедрение их на 

практике с целью развития туризма является одним из самых важных 

вопросов в области экономики туризма. Инновации 

классифицируются по таким признакам, как первоисточник (нужды 

потребителей туристских услуг, нововведения, новаторские идеи), 

область применения инноваций (туристский продукт, туристская 

инфраструктура, управление процессами в туризме, рекламная 

поддержка туризма), степень революционности инноваций 

(совершенствование или же создание чего-то принципиально нового), 

масштабы применения (международные, местные, региональные), 

степень их дороговизны (затратные, малобюджетные). Инновации в 

сфере туризма можно определить как меры, обладающие 

принципиальной новизной и ведущие к положительным изменениям 

в отрасли в целом. В туризме как нигде еще важно синергетическое 

взаимодействие различных структур - местных органов власти, 

руководства страны, туристских компаний, туристских операторов, 

собственников отелей и курортов. Только комплексные 

скоординированные действия способны дать ощутимый 

положительный эффект для развития туризма. 

Основной причиной, требующей внедрение новых технологий в 

туристскую сферу, являются процессы глобализации, которые 

порождают процессы стандартизации и унификации национальных 

культур, повышают спрос не только на туристский продукт, но и 

особенности разных стран и регионов, посещение которых отчасти 
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компенсирует нехватку новых впечатлений в стандартизированном 

современном мире. Важным процессом, который сопровождает 

глобализацию, является слияние и концентрация туристских фирм, 

образование крупных транснациональных конгломератов в сфере 

туризма. 

Основными способами образования конгломератов являются 

слияния и поглощения фирм различной производственной и 

коммерческой ориентации. Главной сферой интересов 

конгломератных слияний становятся молодые, передовые в 

технологическом отношении отрасли, связанные с производством и 

использованием наукоемкой продукции, технологических новинок, 

сверхсложной техники. Так, концентрация туристских фирм служит 

целям появления и внедрения инноваций. 

С точки зрения государственного регулирования, внедрение 

инноваций должно осуществляться на двух уровнях: на уровне 

государственного управления и на уровне фирм работающих в 

туристской отрасли: 

При этом на уровне государственного управления необходимо 

принимать меры по внедрению инновационных принципов 

управления туристской отраслью, и сопутствующих отраслей, 

которые оказывают непосредственное влияние на качество и 

эффективность оказания туруслуг. По нашему мнению, активное 

участие государства в создании благоприятных условий для развития 

инвестиционного процесса окажет позитивное долгосрочное влияние 

на занятость населения, производительность труда частного сектора 

за счет снижения непроизводительных расходов, экономии времени и 

других факторов, а также за счет развития услуг, развития объектов 

инфраструктуры, способствующих экономическому развитию в 

целом. С целью привлечения зарубежных инвесторов в туристскую 

отрасль инвесторам необходимы гарантии защиты прав 

собственности, адекватная судебная система, политическая и 

финансовая стабильность. 

Необходимо использовать для создания объектов туристской 

инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства 

(ГЧП) и его применения не только в городах, но и в сельской 

местности, то есть на местах, которые являются привлекательными 

для туристов (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.14 – Механизм государственно-частного партнерства 

 

Возникает необходимость приведения разрозненного туризма в 

единую систему для создания мощной индустрии, способной 

аккумулировать денежные средства для отчисления значительных 

доходов в бюджет государства и дальнейшего интенсивного развития 

национального туризма. 

По мнению некоторых исследователей в Республике 

необходимо создать государственный сектор туризма, основанный на 

принципе самофинансирования, самоокупаемости и саморазвития для 

освоения новых рекреационных зон, строительства там предприятий 

курортно-туристского анклава, внедрения новых форм туризма- 

туристских поездов, туристских теплоходов, национальных 

туристских маршрутов. 

Организовать финансирование из госбюджета деятельности 

государственного сектора туризма в течении первых пяти лет с целью 

подведения системы туризма к самостоятельному 
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функционированию и становления отраслью экономики. 

Наделить руководящий орган туризма правом продажи 

построенных объектов частным лицам или частным предприятиям по 

окончании освоения рекреационной зоны и обеспечения 

необходимого потока туристов. 

Выделить земельные участки в рекреационных зонах 

государственному сектору туризма по рекомендации руководящим 

органом туризма» [84]. 

Механизмы ГЧП являются базовой конструкцией привлечения 

внебюджетных инвестиций в развитие различных типов 

инфраструктуры и объектов непроизводственных отраслей. В общих 

чертах ГЧП принято определять как возможность вовлечения 

частного сектора в зону ответственности государства. То есть ГЧП - 

это привлечение органами власти на контрактной основе и на 

условиях компенсации затрат, разделения рисков, обязательств и 

компетенции частного сектора для более эффективного и 

качественного исполнения задач органов государственной власти в 

области развития туризма. 

Основные возможные направления государственной поддержки 

в туристской сфере в рамках государственно-частного партнерства: 

1. Человеческий капитал: трудовые ресурсы, кадры, 

специалисты сферы туризма и сервису совершенствования 

подготовки туристских кадров. 

2. Региональная программа - мастер-планы, развитие 

инфраструктуры, рекреационный потенциал, разработка 

стратегических проектов. Риски при строительстве крупных жилых 

массивов, гостиниц и бизнес центров в том, что нередко объекты 

подключаются к уже существующей инфраструктуре, приводя к ее 

перегрузке коммуникационные, теплоэнергетические и другие сферы 

коммунального обслуживания. Необходимо при планировании 

учитывать данный фактор и опережать инвестиционный процесс. 

3. Гостиницы, дома отдыха, транспортные компании, 

предоставление специалистов в туристском кластере, отраслевые 

ассоциации и курирующие государственные органы. 

4. Научно-информационная база Техническая поддержка 

системы информации в Интернете: турагентств, туроператоров, 

гостиничных хозяйств, музеев и других достопримечательностей. 

5. Стимулирование инновационной деятельности. 
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Для реализации проектов ГЧП можно использовать следующие 

организационно-правовые модели: 

а) концессия 

Организационная схема концессионной модели следующая: 

- проводится конкурс на выбор частного партнера. 

- финансовая организация выдает победителю концессионного 

конкурса целевой кредит, и проект развивается по схеме проектного 

финансирования. Обеспечение кредита осуществляется 

государственными гарантиями. 

- концессионер осуществляет реконструкцию, реставрацию 

объекта концессии, строительство необходимой инфраструктуры, 

принимает объект концессии на свой баланс на праве владения и 

пользования, эксплуатирует, получает прибыль, возвращает кредит. 

б) долгосрочное бюджетное обязательство в рамках 

долгосрочной целевой программы (ДЦП) 

Реализация проекта ГЧП по данной модели осуществляется в 

следующем порядке: 

- орган государственной власти принимает ДЦП, а также 

определяет график финансирования проекта из бюджета, например, 

на 15-40 лет, но бюджет формируется только с перспективой на 3 

года, а значит, следует внести изменения в закон для долгосрочных 

проектов с участием государства. 

- орган государственной власти проводит конкурс на 

размещение госзаказа на выполнение предусмотренных ДЦП 

мероприятий и работ и заключает государственный контракт на 

выполнение этих работ; 

- выигравшая конкурс организация получает кредит в банке и 

выполняет предусмотренные работы за короткий срок; 

- в качестве обеспечения исполнения обязательств перед 

победителем конкурса и банком на реконструированные и 

построенные объекты оформляется залог, также могут выдаваться 

государственные гарантии; 

- орган государственной власти передает объект для 

эксплуатации профильной организации (государственному 

учреждению), при этом прибыль поступает в бюджет области для 

погашения долга по государственному контракту перед подрядчиком. 

Подрядчик возвращает кредит банку. 

в) при реализации инвестиционных проектов в туристской 
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сфере могут применяться и иные организационно-правовые схемы. 

Для эффективного функционирования кластера необходимо 

наличие специализированной опытной рабочей силы, обученных в 

достаточном количестве локальными учреждения образования, 

высокий уровень концентрации научно-технической и 

производственной деятельности, а так же тесная кооперация между 

участниками, то есть формирование сети устойчивых связей между 

участниками кластера с целью эффективной трансформации 

изобретений в инновации, а инноваций - в конкурентные 

преимущества. 

В настоящее время для снижения зависимости от одного 

источника финансирования в Казахстане более эффективно следует 

использовать исламские финансовые инструменты, которые 

напрямую связываются с производственным процессом и позволяют 

локализовать существующие риски. В данном случае, это и 

диверсификация инвестиционных потоков, и привлечение внешних 

долгосрочных инвестиций в туристскую отрасль и для реализации 

планов индустриального развития. 

Принятый в Казахстане в 2009 году Закон «Об организации и 

деятельности исламских банков и организации исламского 

финансирования» и внесенные изменения и дополнения в ряд 

законодательных актов (Налоговый, Гражданский кодексы, Закон «О 

банках и банковской деятельности», Закон «О рынке ценных бумаг») 

позволили создать условия для функционирования исламских банков, 

исламских инвестиционных фондов и выпуска исламских ценных 

бумаг. 

Приход исламского финансирования в Казахстан зависит не 

только от прочной правовой базы и рыночной гибкости исламских 

финансовых организаций. Объемы финансирования будут зависеть и 

от наличия в стране проектов, привлекательных для исламских 

банков. Однако, как ранее и декларировалось, к 2020 году Казахстан 

ориентирован довести долю исламских финансовых институтов в 

финансировании национальной экономики до 10% и намерен 

привлечь в ближайшие пять-семь лет до $10 млрд. 

Схематично изображенный механизм функционирования ГЧП 

на рисунке 3.2 зонально поделен на две части, где слева расположены 

рычаги государственного воздействия, справа - сфера, 

непосредственно касающаяся бизнеса. Государственно-частное 
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соглашение следует производить через экспертно-оценочные 

предприятия, при этом оценка эффективности и значимости проекта 

и анализ рисков должны осуществляться, как представителями 

государственных органов власти, так и частным партнером в 

различных независимых компаниях, имеющих лицензию на 

осуществление данной деятельности. 

Государство во взаимодействии с бизнесом принимает на себя 

рыночный риск в рамках определенных базовых условий, частный 

партнер несет большую часть рисков по проекту. Государство имеет 

ограниченное право вмешиваться в выполнение проекта, в основном 

контролирует, выполняя ряд функций: 

- определение правового статуса проектов; 

- природоохранные обязательства; 

- проведение экспертной оценки; 

- приоритетное финансирование в рамка государственных 

программ по туризму; 

- целевое финансирование развития инфраструктуры; 

- предоставление земельного участка в аренду; 

-  предоставление государственных гарантий для привлечения 

финансовых ресурсов; 

- предоставление участка земли, поддержка консолидации 

участка; 

- строительство транспортной инфраструктуры; 

- обеспечение юридической поддержки проекта; 

- предоставление гарантий участникам; 

- мониторинг реализации проектов; 

-  финансирование строительства, выкуп объектов социальной 

инфраструктуры. 

Частный партнер оценивает эффективность проекта отвечает за: 

- Строительство дорог и объектов; 

- Юридическая поддержка проекта; 

- Финансовая поддержка за счет средств областного бюджета; 

Предоставление гарантий по инвестициям в инфраструктуру: 

- Разработка проектной документации 

- Строительство и управление объектами недвижимости 

- Создание управляющей структуры по проекту 

Частный партнер самостоятельно принимает все проектные и 

технические решения, необходимые для выполнения проекта, и несет 
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все технические риски и риски проектных решений. 

Кроме того, в ГЧП можно использовать механизмы исламского 

финансирования рекламы туристских ресурсов РК в исламских 

странах, так как исламские финансовые компании обычно 

расположены в богатых мусульманских странах и могли бы 

поддерживать рекламу РК и доставку туристов в Казахстан за счет 

исламского финансирования сотрудничающих с туристскими 

фирмами в соответствующих странах. Банк был бы заинтересован в 

такой рекламе, так как он уже вложил средства в определенные 

инфраструктурные проекты в кластеры, и заинтересован в их 

скорейшей окупаемости, которая может быть достигнута именно за 

счет привлечения туристов. Частные банки Казахстана будут 

производить выдачу кредита с отсрочкой оплаты на 2 года либо с 

государственной компенсацией части процентной ставки, в частности 

до 4% годовых. 

Следует предоставить снижение налоговых ставок 

предприятиям ГЧП, что предоставит не только повышение прибыли, 

но привлечет большее количество предпринимателей с новаторскими 

идеями. 

В результате взаимодействия для частного партнера 

преимущества будут заключаться в следующем: 

- возможность получения от государства объемного контракта 

на проектирование-строительство-эксплуатацию и снижение затрат; 

- независимость в выборе проектных и технических подходов 

к решениям; 

- возможность привлечения финансовых средств на выгодных 

условиях; 

- отсутствует риска спроса; 

Для государства преимущества будут заключаться в 

следующем: 

- общественная полезность; 

- снижение рисков некачественного проектирования; 

- неразрывная ответственность частного партнера за 

проектирование и строительство; 

- оплата по контракту траншами. 

Формирование кластеров как инструмента управления развития 

туризма РК будет способствовать повышению и эффективного 

использования потенциала территории, более быстрой адаптации к 
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изменениям инновационного климата, а также за счет повышения 

заинтересованности работников в конечных результатах. 

 

3.2 Прогнозирование основных показателей туристской 

деятельности в Республике Казахстан 

 

Проанализируем развитие туризма в Республике Казахстан за 

последнее десятилетие.  В 2002 году общий доход от деятельности 

туристических организаций, гостиничных объектов, национальных 

природных парков, учреждений культуры Казахстана составил свыше 

17 млрд. тенге (при курсе валюты $1 – примерно 135 тенге), в 2004 

году – 27 млрд. тенге.  В 2003 году объем туристов в Республике 

Казахстан превысил 229 тыс. человек. Общее число человеко-дней 

превысило 51,8 тысяч. Основной приток доходов туристским 

компаниям принес выездной туризм, чья доля «составила в 2003 году 

61,2%. В 2004 году, согласно анкетированию владельцев 

туристических фирм, проведенному Агентством РК по Статистике, 

77% туристов также предпочитали выезжать в другие страны мира, 

9% – путешествовать по стране (внутренний туризм) и 3% – по 

странам СНГ» [55, с. 47].  

В 2004 году по всем видам туризма было обслужено около 11 

млн. человек, и показатели въездного туризма впервые превысили 

показатели выездного туризма и составили 4,3 млн. и 3,9 млн. 

туристов соответственно. В июле 2004 года в Казахстане началась 

реализация программы повышения конкурентоспособности и 

кластерного развития. Пилотный проект этой программы решено 

было внедрять в сфере туризма. По словам Мартина Вебера, вице-

президента консалтинговой фирмы J. E. Austin Associates Inc., 

занимающейся выявлением перспективных кластеров, «именно 

туризм в Казахстане имеет наибольшую вероятность стать 

прибыльным сектором экономики» [55, с. 34]. Учитывая то, что 

объем туристических услуг во всем мире ощутимо сократился после 

трагедии 11 сентября 2001 года и цунами в Южной Азии 2004 года, 

этот показатель создает еще более внушительное впечатление.  

В 2005 году, по сведениям информационного агентства 

Казинформ, на развитие туризма Казахстана было выделено около 39 

млн. тенге» [100]. В следующем 2006 году «на развитие 

туристической отрасли из средств государственного бюджета была 
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определена сумма в 1 млрд. 900 млн. тенге» [111]. Если 

рассматривать гостиничный потенциал Республики Казахстан, можно 

сделать следующие выводы, что «количество средств размещения 

возросло на 59% в период с 2002 по 2007 года. И если с начала 90-х 

было закрыто или перепрофилировано около 60% гостиниц, то за 

период 2005 – 2007 гг. отмечается обратный процесс открытия новых 

гостиниц и гостевых домов. Это говорит о том, что развитие 

инфраструктуры идет слишком медленными темпами, и число 

объектов размещения возрастает в среднем на 10% за год» [111].  В 

этот период «число обслуженных туристов в объектах размещения 

возросло на 1190922 человек, что составило 60%. Таким образом, в 

среднем число туристов увеличивалось на 12% в год, что говорило о 

недостаточном проявлении интереса к Казахстану, как к объекту 

туризма» [111].  Если рассматривать объемы иностранных туристов, 

посетивших Казахстан, то можно сказать, что «с 2002г. по 2007г. 

число обслуженных нерезидентов возросло на 32346 чел., что 

составило 53%. Число же туристов, решивших выехать за границу, в 

этот период возросло на 74% или на 211963 человек. Объем 

обслуженных туристов внутри страны увеличился на 126194 чел. на 

66%. Исходя из этого, можно сделать вывод, что эффективней все же 

развивается выездной туризм, нежели въездной или внутренний» 

[100].   

Несмотря на то, что запросы казахстанских туристов в основном 

ниже, чем у иностранных гостей, недостаточный уровень развития 

индустрии отдыха и развлечений оказывает негативное воздействие 

на развитии внутреннего туризма. Большинство казахстанцев, 

путешествующих внутри страны, ездит по работе, делам или для 

посещения родственников. Отпуск же большинство граждан РК 

предпочитают проводить за пределами страны. Можно с 

уверенностью утверждать, что проблемы, оказывающие негативное 

влияние на развитие внутреннего туризма, те же, что препятствуют 

развитию въездного туризма. Это недостаточный уровень или почти 

полое отсутствие сервиса, что ведет к тому, что предпочтение 

отдается отдыху за рубежом, несмотря на большую ценовую разницу, 

говорящую в пользу казахстанских курортов.   

Для того чтобы определить экономическое влияние, 

оказываемое туризмом на экономику страны, необходимо провести 

оценку показателей финансовых потоков, текущих в страну и из 
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страны, которые создаются туристским экспортом и импортом. 

Основная часть прибыли от экспорта туристских услуг создается 

прибывающими иностранными туристами, а также в результате 

доходов от предоставленных транспортных и иных услуги в стране 

пребывания. Туристский импорт страны – это в основном «деньги, 

потраченные ее гражданами во время зарубежных поездок, … а также 

оплата дивидендов иностранным инвесторам индустрии туризма. 

Разница между доходом страны от экспорта туристских услуг и 

стоимостью импорта туристских услуг представляет туристский 

платежный баланс, который может быть отрицательным (дефицит) и 

положительным» [111]. В случае большого дефицита происходит 

утечка денежных ресурсов из страны. Поэтому не только малые 

страны, но и такие «промышленно развитые государства, как США, 

Англия и Германия, стремятся к увеличению доходов от туризма и 

прилагают серьезные усилия для привлечения в страну иностранных 

туристов. Например, в 2009 году к числу стран с максимальным 

положительным сальдо туристского баланса относились Испания 

($41,3 млрд), Италия ($35,5 млрд), США ($31,8 млрд), Франция ($30,7 

млрд). Максимально отрицательные сальдо наблюдались у Германии 

($31,8 млрд), Японии ($31,7 млрд), Великобритании ($3,57 млрд), 

Нидерландов ($2,49 млрд)» [62].  Согласно статистике Республики 

Казахстан, в основе туристических компаний страны находятся 

малые (с персоналом, не превышающим 50 человек – 93%) и средние 

предприятия (до 250 человек – 6%).  В 2004 году 71% руководителей 

крупных туристических предприятий, опрошенных в ходе сбора 

статистической информации, отметили удовлетворительную 

экономическую ситуацию в своей компании, 20% –хорошую, и 9% 

как неудовлетворительную. В 2011 году основным фактором, 

тормозящим активизацию инвестиционной деятельности 

организаций, стал недостаток собственных финансовых средств, что 

было отмечено 67% респондентов [22].   

Согласно данным, полученным Агентством Республики 

Казахстан по статистике в ходе Конъюнктурного исследования 

«Обследование деловой активности туристских организаций» (2012 

г.), большая часть туристических агентств говорит о высоком уровне 

конкуренции на рынке туристических услуг. 68% отметили 

появление на рынке услуг новых туристических организаций как 

основной фактор, усиливающий рост конкуренции. 37% говорят о 
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влиянии агрессивных рекламных кампаний конкурентов. 

Особую роль для развития туризма играют Национальные парки 

РК и другие территории, имеющие особый правовой статус. 

Основное направление, имеющее большую перспективу привлечения 

иностранных туристов, представляет экологический туризм. 9 

национальных парков страны являются основным ресурсом для 

развития всех трех видов туризма.  

Многочисленные исследования маркетологов говорят о том, что 

экотуризм является серьезным источником дохода в бюджет 

государств всего мира. Уже в 1988 году в мире экотуризму отдавало 

предпочтение от 157 до 236 миллионов человек. Из них 79 до 157 

миллионов отдавали предпочтение wildlife туризму (связанному с 

дикой природой), что принесло 47-155 млрд. долларов дохода [66].  

В 2009 году в Казахстане «количество обслуженных туристов 

составило 14,8 млн. человек, что на 3,9% больше, чем в 2008 году. 

Выездной туризм в 2009 году вырос на 22,3%, въездной и внутренний 

туризм уменьшились на 8,3% и 5,3% соответственно. В большей 

степени посетители, обслуженные туристскими фирмами и 

объектами размещения, путешествовали с деловыми целями – 59,6% 

от общего числа туристов и с целью отдыха – 33,9%» [49]. Таким 

образом, в 2009 году объем туристских услуг достиг «65,8 млрд 

тенге, что на 0,4% меньше, чем в 2008 году. В том числе объем услуг, 

оказанных средствами размещения туристов составил 48,2 млрд тенге 

(уменьшение на 4,6%), объем услуг, оказанных туристскими 

фирмами – 17,5 млрд тенге (увеличение на 13,1%)» [49].  

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике в 

2009 году, объем выездного туризма в стране вырос на 22,3%. По 

числу обслуженных посетителей, с учетом данных пограничной 

службы Комитета национальной безопасности, произошло 

увеличение на 3,9% (2008 год – 14,2 миллиона человек, 2009 год – 

14,8 миллиона человек), в сравнении с 2008 годом за счет роста 

выездного туризма на 22,3%. По данным статистиков, количество 

клиентов по въездному и внутреннему туризму уменьшилось на 8,3% 

и 5,3% соответственно.  Целью посещения были названы деловые 

поездки (59,6% от общего числа туристов) и отдых (33,9%). 

Еще одним составляющим элементом, без которого невозможно 

эффективное функционирование туристской индустрии, является 

гостиничное хозяйство.  
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Индустрия гостиничного хозяйства представляет собой одну из 

значимых и наиболее доходных отраслей мировой экономики, что 

обусловливает повышенную заинтересованность всех государств в 

развитии данной сферы.   

Как свидетельствуют данные Агентства по туризму и спорту 

Республики Казахстан в 2009 году «общий объем оказанных 

туристических услуг в Казахстане достиг 73 млрд. тенге по 

сравнению с 63 млрд тенге 2007 года. Въездной туризм уменьшился 

на 11% и составил 4,7 млн человек, выездной – увеличился на 15%, 

составив 5,2 млн человек, внутренний туризм увеличился на 8,2% и 

составил 4,2 млн человек» [83].  Согласно оценкам Всемирного 

совета туризма и путешествий и ВТО, на одно рабочее место, 

появляющееся в туристской индустрии, в других отраслях создается 

от пяти до девяти рабочих мест. Туризм оказывает прямое или 

косвенное влияние на развитие инфраструктуры государства, 

оказывая воздействие на 32 отрасли экономики. Все это объясняет, 

почему не только страны бывшего СССР, но и промышленно 

развитые государства Европы и Америки стремятся повысить 

уровень доходов, получаемых от туризма. В список стран с 

максимальным положительным сальдо туристского баланса в 2008 

году вошли США ($31,8 млрд), Испания ($41,3 млрд), Франция ($30,7 

млрд) и Италия ($35,5 млрд). Максимально отрицательные сальдо 

были констатированы в Великобритании ($3,57 млрд), Германии 

($31,8 млрд), Нидерландах ($2,49 млрд) и Японии ($31,7 млрд).  

Таким образом, мировой туристский рынок – это источник 

высочайших прибылей и, следовательно, арена, на которой 

разворачивается жесткая конкурентная борьба. Казахстан также 

принимает все большее участие в этом процессе. Как свидетельствует 

статистика, в Казахстане увеличение числа обслуженных туристов до 

конца 2008 года составляло около 28% в год. Динамика численности 

обслуженных посетителей туристскими фирмами представлена на 

рисунке3.3.   

В 2009 году объем предоставленных туристских услуг достиг 

суммы 65,8 миллиардов тенге, т.е. по сравнению с 2008 годом 

уменьшился на 0,4%. В 2010 году, по словам министра туризма и 

спорта Темирхана Досмухамбетова, за отчетный период общий 

туристический поток составил 11,4 млн человек. 
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Рисунок 3.15 – Количество обслуженных туристов в РК 

 

Число выезжающих туристов возросло на 9,1 %, что составило 

4,8 млн человек. Он также отметил, что «в туристическую отрасль РК 

было инвестировано 107,5 млрд тенге (около $1 млрд), что говорит о 

росте объема вложений на 28 %» [100]. В 2010 году общее число 

туристов составило 16,6 млн. человек, т. е. на 12,2% больше, чем в 

2009 году, в том числе количество нерезидентов – 4,7 млн. человек и 

резидентов – 11,9 млн. человек (с учетом данных Пограничной 

службы Комитета Национальной Безопасности Республики 

Казахстан). Увеличение туристского потока наблюдалось в 2010 году 

по всем типам туризма: «по въездному туризму – на 8,8%, по 

выездному туризму – на 15,6%, по внутреннему туризму – на 10,3%. 

Туристы путешествовали с деловыми и профессиональными целями 

(56,9% от общего количества туристов), с целью отдыха (36,6%), с 

целью посещения знакомых и родственников (3,2%), по 

коммерческим целям (шоп-туры – 1,9%), с целью лечения, 

паломничества и прочим целям (1,3%). Объем туристских услуг 

увеличился в 2010 г. на 11% по сравнению с 2009 г. и составил 73,1 

млрд. тенге. При этом 79,7% от общего объема туристских услуг 

приходится на объекты размещения [67]. Таким образом, согласно 

статистическим данным, можно сделать вывод, что в Казахстане 

происходит увеличение объема обслуживания туристов в среднем на 

28% в год.  

 Статистические данные свидетельствуют о росте туристической 

активности в стране. Тем не менее, нужно учитывать, что увеличение 
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объема предоставляемых услуг наблюдается, в основном, благодаря 

выездному туризму. В данный момент доля выездного туризма 

намного превышает доли внутреннего и въездного, что требует 

повышения внимания со стороны государства к данным видам 

туризма, так как именно они обеспечивают приток денежных средств 

в ВВП от этой отрасли экономики. Сегодня в республике 

зарегистрировано «около 750 туристских компаний, которые 

сотрудничают с 80 странами мира. И лишь около 20% из них 

оказывают услуги по привлечению туристов в страну и по 

внутреннему туризму» [50]. Деятельность остальных предприятий 

направлена на сферу выездного туризма, что оказывает 

отрицательное воздействие на развитие въездного туризма, который 

занимает менее 15% от общего объема рынка туруслуг в стране. Для 

того чтобы изменить сложившуюся ситуацию, правительство 

Республики Казахстан создает благоприятные условия для 

активизации въездного и внутреннего туризма. Так, туристические 

агентства, занимающиеся данными направлениями, не платят НДС.  

За последние пять лет большинство туристов прибывали в 

Казахстан из Российской Федерации и Германии. В 2011 году 

Германия также лидирует по количеству туристов – более 50%. 

Среди бывших граждан Казахстана большинство составляют 

россияне – 67,5%. Большинство туроператоров, работающих на 

рынке страны, наряду с активной деятельностью в области выездного 

туризма постепенно включают в свои услуги все больше 

предложений по въездному и внутреннему туризму.  

Несмотря на намеченные положительные тенденции в развития 

экономики Республики Казахстан, а также государственную 

поддержку туристской отрасли для обеспечения эффективного 

развития туризма, необходимо провести прогнозирование основных 

показателей туристской деятельности.  

Под научной организацией прогнозирования понимается 

взаимосвязанная совокупность принципов прогнозирования, системы 

финансово-экономических показателей деятельности предприятий 

туристской отрасли и общего порядка проведения прогнозирования. 

Принимая во внимание, что основной целью функционирования 

системы регионального маркетинга туристского региона является 

формирование условий для создания конкурентоспособной 

туристской услуги, необходимым является проведение комплексного 
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исследования особенностей организации туристской деятельности. 

Это позволит сегментировать региональный туристский рынок в 

зависимости от специфики потребительских предпочтений, 

обосновывать направления инвестирования развития объектов 

туризма и инфраструктуры, а также прогнозировать уровень 

антропотехногенной нагрузки на природные объекты и ландшафтные 

комплексы региона. 

Одним из универсальных методов, которые можно применять, 

если взаимосвязь между статистическими показателями уже 

установлена, является метод регрессионного анализа. Это 

статистический метод исследования влияния одной или нескольких 

независимых переменных на зависимую переменную. При 

применении данного метода, обоснованного математически и 

многократно проверенного эмпирически, работают все 

вышеизложенные принципы А.В. Мельниковой [88]. 

Цели метода регрессионного анализа: 

− Определение степени детерминированности вариации 

критериальной (зависимой) переменной предикторами 

(независимыми переменными); 

− Предсказание значения зависимой переменной с помощью 

независимых; 

− Определение вклада отдельных независимых переменных в 

вариацию зависимой. 

Регрессионный анализ нельзя использовать для определения 

наличия связи между переменными, поскольку наличие такой связи и 

есть предпосылка для применения анализа 

Согласно схеме регрессионного анализа относительно 

эффективности организации туристской деятельности, процедура 

оценки предусматривает последовательную реализацию трех этапов: 

- формирование аналитической базы (исходных данных) 

показателей оценки. 

- определение зависимости между основным результирующим 

показателем и показателями, характеризующими параметры 

туристского обслуживания. 

- прогнозирование результирующего показателя с учетом 

среднегодовых показателей. 

В качестве исходных данных рассмотрим представленные в 

главе 2 статистические показатели работы туристской отрасли РК: х1 
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- посетители, обслуженные турфирмами в млн.чел, х2 - обслуженные 

посетители в местах размещения в млн. чел, х3 - количество 

туристских фирм, х4 - заполняемость гостиниц в %, U - объем услуг, 

оказываемый туристам в млн. тенге (который рассматривается как 

результирующий показатель). 

Таблица данных на основе казахстанской статистики 

представлена в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Данные для построения регрессионной модели  
 X4 X3 X2 X1 Y 

на начало 2009г. 26,6 1007 1965 542 40414 

на начало 2010г. 23,5 1163 1801 474 50559 

на начало 2011г. 20,4 1203 1545 347 48309 

на начало 2012г. 21,3 1252 1817 459 58262 

на начало 2013 г. 23,4 1515 2017 602 63136 

 

С помощью Microsoft Excel строим регрессионную модель: b1 = 

-55,3; b2 = 60,4; b3 = 26,3; b4 =-2767,7; 

Y = -2767,7 x4 + 26,3 x3 + 60,4 x2 -55,3 x1 

Коэффициент детерминированности модели R, согласно 

Microsoft Excel, равен 0,999, то есть модель, полностью объясняет 

имеющиеся данные. 

Более всего влияет на результат показатель x1 (число 

посетителей), так как при нем наибольший коэффициент. Таким 

образом, основным фактором, который может увеличить выручку 

туристской отрасли Казахстана, является привлечение большего 

количества посетителей, для чего надо развивать рекламу, маркетинг 

и кластерные зоны, способные привлечь большое количество 

посетителей за счет устоявшегося имиджа данной местности. 

Используем модель для прогнозирования выручки в 2014 году. 

Исходя из изложенной во второй главе статистики, ожидаются 

следующие изменения показателей, исходя из предположения о 

продолжении существующих тенденций:  

x1- рост посетителей, обслуживаемых турфирмами, на 15,6% 

(трендовый анализ показан на рисунке3.4, уравнение линейного 

тренда, которое показывает зависимость показателя от года, 

y=11,36x+448,62); 
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Рисунок 3.16- Численность обслуженных посетителей за 2009-2013 гг. 

(тыс.чел.)12 

 

x2- рост посетителей в местах размещения 8,8% (трендовый 

анализ показан на рисунок 3.5, уравнение линейного тренда, которое 

показывает зависимость показателя от года, y=12x+1793); 

 

 
Рисунок 3.17  - Данные о количестве посетителей в местах размещения (тыс. 

чел.) на начало 2009-2013гг. 

 

x3- рост объема оказанных услуг турфирмами на (1515/12,52)-

100=21% (трендовый анализ показан на рисунок 3.6, уравнение 

                                                      
12Официальный сайт Агентства РК по статистике .http:// www.stat.kz ( 

www.kit.gov.kz/page/statistika-turizma 
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линейного тренда, которое показывает зависимость показателя от 

года, y=5,3x+36,2); 

 

 
Рисунок 3.18  - Объем оказанных услуг турфирмамиза 2009-2013 гг. 

 

x4- рост заполняемости гостиниц на 1,1% (трендовый анализ 

показан на рисунок 3.6, уравнение линейного тренда, которое 

показывает зависимость показателя от года, y=-0,38x+24,66, оно 

предполагает тенденцию к небольшому падению, однако исходя из 

динамики последних лет будем предполагать, что сохранится тот же 

небольшой рост, что и в 2013 году). 

 

 
Рисунок 3.19- Заполняемость гостиниц за 2009-2013 гг., в %. 

 

Получаем новые значения показателей и прогноз объема услуг: 

-2767,7 * 23,4*1,156 + 26,3 * 1515*1,21+ 60,4 * 2017*1,088- 55,3 
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* 602*1,1 = 69272,351 млн. тенге. 

При необходимости в модель могут быть добавлены другие 

рассмотренные выше показатели: 

1. Количество индивидуальных предпринимателей, которые 

занимаются размещением. 

2. Количество предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, которые занимаются туристской деятельностью. 

3. Количество номеров в гостиницах. 

4. Количество обслуженных посетителей в местах размещения. 

5. Количество мест размещения. 

6. Количество туристских фирм. 

7. Число посетителей, обслуженных по внутреннему туризму 

Данная модель может также применяться для прогноза объема 

услуг в каждом отдельном регионе, исходя из изменения 

перечисленных факторов. 

 

 

3.3 Оценка эффективности кластерной организации сферы 

туризма Республики Казахстан 
 

Анализ существующих подходов к проблеме оценки влияния 

развития кластеров на сферу туризма позволяет сделать вывод о 

многогранности рассматриваемой характеристики и необходимости 

создании методических подходов оценки влияния развития кластеров 

на сферу туризма охватывающей все стороны проблемы и, 

одновременно, доступной для понимания и исследования. 

Анализ существующих подходов к проблеме оценки влияния 

развития кластеров на сферу туризма позволяет сделать вывод о 

многогранности рассматриваемой характеристики и необходимости 

создании методических подходов, позволяющих оценить  влияние 

кластерной организации на развитие сферы туризма, которые 

охватывают многие позиции в исследовании, являясь  одновременно, 

доступными  для понимания и оценки. 

Необходимость формирования кластеров может быть оценена 

по критериям, представленным в таблице 3.2. 

Оценка значимости данных критериев может быть 

осуществлена по пятибалльной шкале, где «0» баллов означает 

отсутствие потребности в формировании кластеров (удельный вес 

показателей туристской отрасли в итоговом, не превышает 30%); «3» 
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баллов – создание кластеров окажет незначительное влияние на 

развитие Республики Казахстан (удельный вес показателей 

туристской отрасли в итоговом, больше 30%, но меньше 40%); «5» 

баллов – создание кластеров положительно скажется на развитии 

Республики Казахстан (удельный вес показателей туристской отрасли 

в итоговом, больше 40%).  

 

Таблица 3.2 – Необходимость формирования туристских 

кластеров в РК на основе критериального подхода 

Критерии оценки 

кластера 

Коэффициен

т влияния на 

критерий 

(КВi) 

Методика проведения оценки 

К1 – Удельный вес 

предприятий туристской 

отрасли в ВВП РК 

0,40 

Анализ фактического удельного веса 

предприятий туристской отрасли в ВВП 

РК и расчет потенциальной структуры 

ВВП после формирования кластеров. 

К2 – Инвестиции в 

основной капитал 
0,20 

Анализ объема собственных средств 

предприятий туристской отрасли, 

направленных на увеличение основного 

капитала и оценка изменения данного 

показателя после формирования 

кластера. 

К3 – удельный вес 

предприятий туристской 

отрасли в структуре 

рынка труда РК 

0,30 

Определяется функциональная 

зависимость изменения численности 

занятых в туристской отрасли исходя из 

изменений объемов услуг по динамике 

предшествующих периодов времени. 

Опираясь на  прогнозируемый объем  

услуг после формирования туристского 

кластера становится возможным расчет 

рассчитывается числа занятых в 

туристской отрасли. 

К4 – Отраслевая 

структуракредитования 
0,10 

Анализ объемов и отраслевой 

структуры инвестиций и кредитования 

с последующей оценкой данных 

показателей после формирования 

кластеров. 

 

Коэффициенты влияния (KВi) на характеристику были 

определены исходя из удельного веса нормализованных значений 

данного показателя в итоговой оценке каждого из рассматриваемых 
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критериев. Проведение оценки характеристик создаваемых кластеров 

определяется умножением суммы баллов (bi) по каждому из 

рассматриваемых критериев на коэффициент его влияния на  

соответствующую характеристику, формула при этом будет иметь 

вид: 

      (1) 

 

При этом показатель необходимости создания кластеров (Yi) 

возможно определить путем среднеарифметической по итоговым 

оценкам всех характеристик. Основываясь на  вышеуказанной шкале 

по определению баллов, можно предположить, что создание 

кластеров будет иметь положительный эффект в том случае, если 

значение показателя РСК будет больше 0,85, что подтвердит 

положительное влияние кластеров на развитие Республики 

Казахстан. 

Исходя из формулы 1, показатель оценки необходимости 

создания кластеров в Республике Казахстан можно представить 

следующим образом: 

 

   (2) 

 

Расчет значений данного показателя представлен в таблице 3.3 

Полученный результат показывает, что показатели оценки 

необходимости создания кластеров принимают значения 1,03 из 1,25 

максимально возможного.  

Таким образом, в результате проведенной оценки можно сделать 

вывод о необходимости создаваемых кластеров туристской отрасли 

Республики Казахстан. Основным результатом создаваемых 

кластеров станет рост ВВП и удельного веса туристской отрасли в его 

структуре, через синергетический эффект, достигнутый посредством 

объединения различных видов  ресурсов, задействованных 

участниками кластеров.  

При этом важной составляющей синергетического эффекта 

кластерного развития туристской отрасли Республики Казахстан 

выступает так называемый «индуцированный эффект», формируемый  

тратами доходов домашними хозяйствами, которые получены как 

непосредственно в туристской сфере, так и вследствие создания 
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косвенного эффекта туристских расходов.13 

 

Таблица 3.3 – Расчет значений показателя оценки необходимости 

создания кластеров в Республике Казахстан14 
Динамика отраслевой структуры ВВП 

Наименование отрасли 2010 2011 2012 2013 2014 

Сельское хозяйство 5% 5% 4% 5% 4% 

Горнодобывающая промышленность 20% 18% 17% 17% 16% 

Обрабатывающая промышленность 11% 11% 11% 11% 10% 

Электроснабжение 2% 2% 2% 2% 2% 

Строительство 8% 6% 6% 6% 6% 

Торговля 13% 14% 15% 16% 16% 

Транспорт и связь 11% 10% 10% 10% 10% 

Прочие услуги 31% 34% 35% 35% 36% 

Итого удельный вес туристской отрасли 55% 57% 59% 60% 62% 

Балльная оценка 5 5 5 5 5 

Отраслевая структура инвестиций в ОК (млрд. тенге) 

Наименование отрасли 2010 2011 2012 2013 2014 

Сельское хозяйство 89 109 138 142 166 

Горнодобывающая промышленность 1719 1594 1575 1810 1993 

Обрабатывающая промышленность 434 482 597 652 722 

Производство и распределение 

электроэнергии 
336 350 421 428 541 

Строительство 57 58 67 61 71 

Туристская отрасль всего, в т.ч. 2139 2418 2657 2959 3081 

Торговля 88 96 107 120 141 

Транспорт и связь 793 1033 1167 1564 1204 

Прочие услуги 1258 1289 1384 1275 1737 

Всего 4773 5010 5455 6053 6575 

Итого удельный вес туристской отрасли 45% 48% 49% 49% 47% 

Балльная оценка 5 5 5 5 5 

Отраслевая структура кредитования (млрд. тенге) 

Наименование отрасли 2010 2011 2012 2013 2014 

Промышленность 907 979 1 194 1 290 1 369 

Сельское хозяйство 288 334 322 374 484 

Строительство 1 478 1 512 1 397 1 430 1 144 

Туристская отрасль всего, в т.ч. 5 261 6 091 7 046 8 158 9 110 

Транспорт и связь 368 344 502 470 531 

                                                      
13 Джанджугазова, Е. А. Маркетинг туристских территорий: учеб. пособие для студентов 

вузов / Е. А. Джанджугазова. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. 
14 Банк развития Казахстана – интернет ресурс – режим доступа - http://www.kdb.kz/ru/analytics/macroeconomic_indicators/gnp/volume/ - 

(дата обращения 12.08.2015) 

http://www.kdb.kz/ru/analytics/macroeconomic_indicators/gnp/volume/
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Торговля 1 577 1 743 1 999 2 210 2 420 

Прочие отрасли 3 316 3 998 4 544 5 478 6 159 

Итого удельный вес туристской отрасли 66% 68% 71% 73% 75% 

Балльная оценка 5 5 5 5 5 

Структура рынка труда (%) 

Наименование отрасли 2010 2011 2012 2013 2014 

Сельское хозяйство 28% 26% 26% 24% 19% 

Промышленность 12% 12% 12% 12% 13% 

горнодобывающая 2% 2% 3% 3% 3% 

обрабатывающая 7% 7% 6% 6% 6% 

производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
2% 3% 3% 2% 2% 

Строительство 7% 7% 8% 8% 8% 

Торговля 15% 15% 14% 15% 15% 

Гостиницы и рестораны 1% 1% 2% 2% 2% 

Транспорт и связь 6% 8% 8% 8% 9% 

Образование 10% 10% 10% 11% 12% 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
5% 5% 5% 5% 5% 

Прочие услуги 14% 15% 16% 16% 18% 

Занято в экономике, всего 100% 100% 100% 100% 100% 

Итого удельный вес туристской отрасли 22% 24% 24% 25% 26% 

Балльная оценка 2 2 2 2 2 

Показатель оценки результативности 

создания кластеров 
1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 

 

В настоящее время в большинстве исследований 

рассчитываются не синергетические, а мультипликативные эффекты. 

Однако синергетический эффект, в противовес мультипликативному, 

опирается на учет положительных эффектов внутри кластера как 

территориальной структуры,  то есть на эффектах от взаимодействия 

входящих в туристские кластеры отраслей. 

Известно, что затраты, приходящиеся на одного туриста в 

период его пребывания являются в то же время доходами 

предприятий туристской отрасли, которые будут многократно 

вкладываться в экономику Республики Казахстан.  

Как уже отмечалось, территория Казахстана может быть 

сгруппирована по двухконтурному типу кластеров: национальные и 

международные. При этом в качестве основного показателя расчета 

эффективности формирования этих кластеров может выступать 

сумма однодневных расходов туриста, находящегося на их 
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территории. 

Расходы туриста за один день состоят, как правило,  из 

следующих компонентов: размещение; питание; экскурсии; 

транспортные расходы; прочие расходы. При этом в составе расходов 

туриста и, соответственно, доходов туристской отрасли можно 

выделить постоянно присутствующие – проживание, питание и 

транспортные расходы, но также дополнительные – экскурсии и 

прочие расходы туриста. Как следствие можно говорить о двух 

уровнях дохода предприятий туристской отрасли – доход с учетом 

прочих расходов туриста (доход второго уровня) и без их учета 

(доход первого уровня) (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4. - Двухуровневый доход туристской отрасли Республики 

Казахстан в 2010-2014 году, тыс. тенге 
Двухуровневый  

доход 2010 2011 2012 2013 2014 

Доход  

первого  

уровня (Д1) 11 171 626 11 559 543 13 557 104 6 779 820 4 935 834 

Доход  

второго  

уровня (Д2) 14 832 563 15 347 600 17 999 761 9 001 564 6 553 305 

Средний 

 уровень  

доходности (Дср) 13 002 094 13 453 571 15 778 433 7 890 692 5 744 569 

 

Наибольшая продолжительность пребывания туриста на 

территории Республики Казахстан относится к международному 

туризму и, как правило, не превышает 14 дней (при этом, 

складывается тенденция сокращения продолжительности пребывания 

данных туристов на территории кластера). Данная категория туристов 

взята  в качестве основы по высокому диапазону. 

Низкому диапазону в длительности отдыха соответствует в 

среднем  шесть дней,  что характерно для большинства внутренних 

туров. Обобщая  вышеперечисленные условия становится возможным 

произвести расчет  общих затрат туриста, которые представлены в 

таблице 3.5. 
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Таблица 3.5. - Затраты в расчете на одного туриста в период его 

пребывания на территории кластеров Республики Казахстан15 
Д

и
ап

аз
о

н
 в

ы
со

к
и

х
 з

н
ач

ен
и

й
 

Показатели 

Международный кластер (г.Астана, 

г.Алматы, Капчкегайское водохранилище, 

Боровое, Туркестан, Кендерли, Актау, 

Байконур) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Однодневные расходы 

туриста, находящегося на 

территории кластера, тенге 

8 228 8 721 9 070 9 524 10 000 

Длительность отдыха 

туриста на территории 

кластера, дней 

13 13 13 10 9 

Расходы одного туриста, 

находящегося на 

территории кластера (Рвз) 

106 961 113 379 117 914 95 238 90 000 

Д
и

ап
аз

о
н

 н
и

зк
и

х
 з

н
ач

ен
и

й
 

Показатели 

Национальный кластер (Караганда, 

Каркалары, Семей, Риддер, оз. Маркаколь, 

Кызылординская, Тараз) 

2010 2011 2012 2013 2014 

Однодневные расходы 

туриста, находящегося на 

территории кластера, тенге 

6 171 6 541 6 803 7 143 7 500 

Длительность отдыха 

туриста на территории 

кластера, дней 

6 6 6 6 6 

Расходы одного туриста, 

находящегося на 

территории кластера (Рвз) 

37 025 39 246 40 816 42 857 45 000 

 

На основе данных о количестве отдохнувших в Республике 

Казахстан, расходах одного туриста, находящегося на территории 

кластера, можно рассчитать полученные предприятиями кластера 

доходы. 

Доход диапазона низких значений (Днз): 

Днз = Т • Рнз,      (3) 

где Т – количество туристов, посетивших территорию кластера, 

Рнз – расходы одного туриста, находящегося на территории кластера 

в диапазоне низких значений. 

Доход диапазона высоких значений (Двз): 
                                                      
15stat.gov.kz 

http://stat.gov.kz/
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Двз = Т • Рвз,      (4) 

где Pвз – расходы одного туриста, находящегося на территории 

кластера в диапазоне высоких значений. 

Средний доход (Дср): 

     (5) 

Расчет данных показателей представлен в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 - Доход, полученный туристскими фирмами Республики 

Казахстан, тыс. тенге 
 2010 2011 2012 2013 2014 

Доход диапазона  

низких значений  
1 457 433 1 938 865 2 897 367 2 909 445 2 118 130 

Доход диапазона  

высоких значений  
13 375 130 13 408 734 15 102 394 6 092 119 4 435 175 

Средний доход  7 416 281 7 673 800 8 999 880 4 500 782 3 276 652 

 

Для расчета синергетического эффекта, возьмём за основу 

средний мультипликативный эффект развитой отрасли туризма (α), 

равный  по данным исследовательского агентства «Strategy Partners» 

2,8.16 

Далее рассчитаем сумму дохода диапазона высоких значений 

(Двзα) (Дсрα), который можно было бы получить, при условии 

наличии в Республике Казахстан кластерной организации туристской 

отрасли: 

Двзα = Т • Рвз • α,     (6) 

где Т – количество туристов, посетивших территорию кластера, 

Рвз – Расходы одного туриста, находящегося на территории кластера 

в диапазоне высоких значений, α – коэффициент мультипликативного 

эффекта исследовательского агентства «Strategy Partners». 

Соответственно, доход диапазона низких значений (Днзα): 

Днзα = Т • Рнз • α,     (7) 

А средний доход (Дсрα) равен: 

    (8) 

                                                      
16 Strategypartners. Официальный сайт компании – Режим доступа: www.strategy.ru 

2 
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Расчет дохода, полученного туристскими фирмами Республики 

Казахстан с поправкой на мультипликативный эффект представлен в 

таблице 3.7. 

 

Таблица 3.7 - Доход, туристских фирм Республики Казахстан, 

который был возможен к получению с учетом синергетического 

эффекта, тыс. тенге 
  2010 2011 2012 2013 2014 

Доход 

диапазона 

низких 

значений  

4 080 812 5 428 823 8 112 626 8 146 447 5 930 763 

Доход 

диапазона 

высоких 

значений  

37 450 363 37 544 456 42 286 704 17 057 933 12 418 489 

Средний 

доход  
20 765 588 21 486 639 25 199 665 12 602 190 9 174 626 

 

Анализируя данные таблиц3. 6 и 3.7 можно сделать вывод, что в 

2014 г. туристская отрасль Республики Казахстан потеряла 5 898 млн. 

тенге по причине неэффективного управления туристской сферой в 

условиях отсутствия ее кластерной организации. 

На основе данных о количестве туристов, рассчитаем объем 

доходов туристских фирм с учетом синергетического эффекта, 

который Республика Казахстан сможет получить в будущем при 

кластерной организации сферы туризма (таблица 3.8) 

 

Таблица 3.8. - Расчет суммарных доходов кластеров с учетом 

синергетического эффекта 

Показатели 
Международный 

кластер 

Национальный 

кластер 

Мультипликативный эффект развитой 

отрасли туризма по данным 

исследовательского агентства 

«StrategyPartners» 

2,8 

Расходы одного туриста, находящегося на 

территории кластера в 2014 году 
90 000 45 000 

Дополнительный доход с одного туриста, 

с учетом синергетического эффекта 
162 000 81 000 
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Показатели 
Международный 

кластер 

Национальный 

кластер 

Суммарный доход с одного туриста с 

учетом синергетического эффекта 
252 000 126 000 

Суммарный доход с туристов без 

создания кластеров: 
    

2015 год, тыс.тенге 4 589 179 2 191 678 

2016 год, тыс.тенге 4 748 531 2 267 781 

2017 год, тыс.тенге 4 913 416 2 346 526 

2020 год, тыс.тенге 5 084 027 2 428 005 

Суммарный доход с общего 

предполагаемого количества туристов с 

учетом синергетического эффекта 

создания кластеров 

    

2015 год, тыс.тенге 12 849 701 6 136 700 

2016 год, тыс.тенге 13 295 887 6 349 787 

2017 год, тыс.тенге 13 757 565 6 570 273 

2020 год, тыс.тенге 14 235 274 6 798 415 

 

Расчеты, приведенные в таблице 8, подтверждают 

необходимость кластеризации туристской отрасли, поскольку 

разница в доходе туристских фирм Республики Казахстан в условиях 

отсутствия и создания кластеров - существенная. 

При этом, возможный синергетический эффект выражается не 

только в увеличении доходов туристских фирм, но также в 

увеличении занятости местного населения. 

По данным исследовательского агентства «Strategy Partners»: 

«Туристическая отрасль является лидером среди других отраслей по 

степени мультипликативного влияния на экономику. Это означает, 

что общий рост выпуска в экономике превышает рост выпуска в 

отрасли туризма в 2,8 раза, а общий рост занятости в экономике на 

каждые 100 млн. руб. (250 млн. тенге) дополнительного выпуска 

отрасли туризма составляет 72 рабочих места». Исходя из данных 

таблицы 3.8, расчет прироста количества рабочих мест представлен в 

таблице 3. 9. 

Приведенные расчеты подтверждают, что достигнутые 

экономические и социальные результаты функционирования 

международного и национального кластеров будут прямо 

пропорционально влиять на общее развитие Республики Казахстан. 

При этом рост конкурентоспособности Республики может быть 
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реализован за счет таких факторов, как рост доходов бюджета, 

увеличение объема инвестиций в развитие туристской отрасли, 

приводящее к увеличению уровня занятости населения, а также за 

счет достижения синергетического эффекта, обусловленного 

комплексным развитием инфраструктуры туристской отрасли. 

 

Таблица 3.9 – Расчет дополнительного количества рабочих мест 

с учетом синергетического эффекта от создания кластеров 
Дополнительные рабочие места с учетом 

синергетического эффекта создания 

кластеров 

Международный 

кластер 

Национальный 

кластер 

2015 год 3 701 1 767 

2016 год 3 829 1 829 

2017 год 3 962 1 892 

2020 год 4 100 1 958 
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Заключение 

 

В соответствии с поставленной целью монографического 

исследования, заключающегося  в обосновании теоретических 

положений и разработке методических рекомендаций по 

формированию туристских кластеров в условиях усиления роли 

туризма в экономики Республики Казахстан   были получены 

следующие результаты. 

Уточнен и дополнен понятийный аппарат в сфере кластерной 

организации туризма, расширяющий представление о кластере как о 

системе взаимосвязанных групп туристских и инфраструктурных 

компаний, осуществляющих рекреационные функции и имеющих 

маршрутно-территориальную организацию. Анализ литературных 

источников по проблемам кластерной организации развития 

территорий показал, что кластер необходимо рассматривать с двух 

сторон. С одной стороны, как и предлагает М. Портер, это 

территориальное объединение близкорасположенных и тесно 

взаимосвязанных предприятий и организаций, работающих в 

туристской отрасли, которые объединяют  и дополняют друг друга. С 

другой стороны, кластер - это группа предприятий и сопутствующих 

им организаций, работающих в туристской отрасли, объединенных 

отдельными направлениями и видами туризма. Причем находиться 

они могут в разных концах территорий, но предоставляют схожие 

виды туристских услуг. Определение туристского кластера с учетом 

указанной специфики будет следующим: это определённая группа 

туристских и инфраструктурных компаний, осуществляющих 

рекреационные функции и имеющих маршрутно-территориальную 

организацию, связанная общностью тех или иных экономических 

интересов, что подтверждается наличием определённых 

договоренностей между ними и общей цели функционирования на 

уровне территории. При образовании территориального кластера 

происходит кооперация отраслей, предприятий инфраструктуры и 

научно-исследовательских центров. Кластерный подход основан на 

взаимодействии науки и производства. Для развития экономики 

необходимо постоянное внедрение научных достижений, для чего 

создаются сети предприятий инновационных и информационных 

технологий. Это направление связано с большими рисками 

невозвращения первоначально вложенных средств в научные 
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разработки. Поэтому совместное государственно-частное 

финансирование инновационных проектов направлено на снижение 

степени рисков и долевое формирование капиталов достаточной 

величины для финансирования проектов. 

На основе анализа и оценки сферы туризма Республики 

Казахстана, выявлены и систематизированы факторы-детерминанты 

внутренней и внешней среды, учет которых позволит определить 

приоритетные территории процессов кластеризации.  Кластерная 

организация сферы туризма – сложная система, элементы которой 

характеризуются многогранностью связей и взаимоотношений между 

собой. Доминантой туристского кластера Республики Казахстан 

может быть как объект инфраструктуры (средство размещения), так и 

объект туристского интереса (курортная зона, горнолыжный 

комплекс), однако и к такому объекту осуществляются маршруты и 

туристские потоки. Например, к факторам-детерминантам 

казахстанского отрезка Шелкового пути можно отнести  

политическую стабильность и высокий  уровень безопасности в 

республике, увеличение доходов на одного гражданина, стабильность 

национальной валюты, уникальные природные ресурсы и культурное 

наследие, т.е. внешние детерминанты.  К внутренним факторам –

детерминантам относятся в первую очередь технологии туристского 

обслуживания, в частности разработка туристских маршрутов. 

Сформирована двухконтурная кластерная модель организации 

туристской сферы, базирующаяся на конкурентных преимуществах 

территорий, характеризующаяся близостью к конкретным туристским 

центрам, узлам и маршрутам международного или национального 

уровня, что позволяет координировать контуры кластеров и снизить 

неравномерность развития туризма на территориях Республики 

Казахстан. Таким образом, организацию сферы туризма РК следует 

рассматривать с позиции двухуровневых территориальных 

«туристских балансов», которые предполагают соотношение 

процессов кластеризации. В соответствии с данным подходом вся 

территория делиться на два вида кластеров (национальные и 

международные). Подобная территориальная специализация 

базируется на имеющихся конкурентных преимуществах территории: 

наличие и типы аттракторов, рекреационных ресурсов, их 

сочетаемость, уровень развития туристской инфраструктуры и 

сопутствующих видов деятельности, а самое главное 
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приближённостью к конкретным туристским центрам, узлам, 

маршрутам, где  четко прослеживаются два контура: первичный и 

вторичный. 

Разработан алгоритм формирования туристских кластеров, 

включающий следующую последовательность действий: 

многомерный мониторинг, процедуру идентификации кластеров по 

двухконтурному типу, определение основных туристских маршрутов, 

оценку эффективности создания кластера и оценку влияния кластера 

на развитие туристской сферы Республики Казахстан. На практике в 

зависимости от типа кластера, стадии его развития, содержания 

туристского продукта и других особенностей набор действий по 

формированию туристского кластера может быть изменен, дополнен 

и уточнен. Однако, как показывает мировой опыт, в целом для 

успешной работы по формированию туристского кластера 

необходимо ориентироваться на приведенные выше этапы. 

Предложены методические подходы по управлению сферой 

туризма Республики Казахстан, направленные на повышение 

эффективности взаимодействия государственного сектора туризма и 

частного бизнеса, что позволит привести разрозненный туризм в 

единую систему, способную аккумулировать денежные средства в 

целях дальнейшего интенсивного развития национального туризма. С 

этой целью формируется Управляющий комитет, а также механизмы 

государственно-частного партнерства, которые являются базовой 

конструкцией привлечения внебюджетных инвестиций в развитие 

инфраструктуры туризма. Для снижения зависимости от одного 

источника финансирования в Казахстане более эффективно следует 

использовать исламские финансовые инструменты, которые 

напрямую связываются с производственным процессом и позволяют 

локализовать существующие риски. 

Кластерная организация сферы туризма предопределила 

необходимость оценки ее эффективности, которая доступна для 

понимания и исследования. Учитывая определенные характеристики 

кластеров, предложены методические рекомендации, согласно 

которым для каждой из характеристик кластера определены критерии 

их оценки. Оценка эффективности производилась по двум контурам 

кластерной модели: международной и национальной. Кроме того, 

проведена оценка влияния развития кластеров на сферу туризма 

Республики Казахстан по определенным коэффициентам, 
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показывающих синергетический эффект, достигнутый при 

объединении ресурсов участников кластеров. При этом важной 

составляющей синергетического эффекта кластерного развития 

туристской отрасли Республики Казахстан выступает так называемый 

«индуцированный эффект», формируемый  тратами доходов 

домашними хозяйствами, которые получены как непосредственно в 

туристской сфере, так и вследствие создания косвенного эффекта 

туристских расходов 
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