
Министерство образования Республики Беларусь 
Белорусский государственный университет 

Географический факультет 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ РИСКИ XXI ВЕКА 
(к Международному дню народонаселения) 

 
Материалы 

IV Межвузовской студенческой конференции 
с международным участием  

12 мая 2017 г., Минск, Беларусь  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Минск 

 
2017 



УДК  314+33:911.3+338.48(063) 
ББК  60.7+65.04+65.433я431 
 Д31 

 
Рекомендовано Советом географического факультета 

27 апреля 2017 г., протокол № 10. 
 

Редакционная коллегия: 
зав. кафедрой экономической географии зарубежных стран, 

доктор географических наук, проф. Е.А. Антипова (главный редактор); 
преподаватель кафедры экономической географии зарубежных стран 

Л.О. Жигальская (ответственный секретарь) 
 

Р е ц е н з е н т ы: 
доктор географических наук, профессор А.А. Лобжанидзе  

(Россия, Московский государственный педагогический университет); 
кандидат географических наук, доцент В.М. Зайцев  

(Беларусь, Белорусский государственный университет) 
 
 

Д31  Демографические риски XXI века: (к Международному дню народонаселения): 
материалы IV Межвузовской студенческой конференции, 12 мая 2017 г., Минск, Беларусь 
/ БГУ, Геогр. фак. ; редкол.: Е.А. Антипова (гл. ред.). – Минск : Белсэнс, 2017. – 269 с. : ил. – 
Библиогр. в конце ст. 

ISBN 978-985-6946-77-9 
В издании отражены научно-методические и практические результаты научных исследований 

в области современных проблем географической науки, демографических рисков и социально-
экономического развития стран и регионов мира, современных проблем развития туризма и 
геоэкологии.  

Адресуется преподавателям, научным работникам, студентам и аспирантам вузов. 

УДК 314+33:911.3+338.48(063) 
ББК 60.7+65.04+65.433я431 

Подготовлено в рамках проекта «Поддержка реализации национальной  
программы демографической безопасности Республики Беларусь»,  

финансируемого Правительством Российской Федерации,  
Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ).  

Национальное исполнительное агентство – Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

  
ISBN 978-985-6946-77-9  Оформление. ООО “Белсэнс”, 2017 
 

 



 244 

Б.Т. Тажиева  
Белорусский государственный университет, г. Минск 

e-mail: balzhan_uka87@mail.ru 

Современное состояние туроператорской деятельности  
в Республике Казахстан 

Туристская деятельность является важной составляющей жизни современного об-
щества. Организация туристских путешествий и отдыха для населения признается од-
ним из приоритетных направлений общественно полезной деятельности, так как спо-
собствует созданию условий для здорового образа жизни, повышения общеобразова-
тельного и культурного уровня, свободного развития личности, наиболее полного рас-
крытия и реализации творческих способностей человека, укрепления его физического 
здоровья и духовного развития. Путешествия стали неотъемлемой частью жизни 
большинства людей, тем самым увеличивая спрос на туристские услуги. 

Организация путешествий – задача деятельности крупных туроператорских фирм и 
сети турагентств, расположенных почти во всех городах мира. Некоторые турфирмы 
зарекомендовали себя как отлаженно работающие предприятия, которые гарантируют 
своим клиентам надежность обслуживания и удовлетворения любых их желаний. Такие 
фирмы приобретают постоянных клиентов и создают высокую конкуренцию на между-
народном рынке туристских услуг. Туроператорская деятельность направлена на удов-
летворение потребностей людей в отдыхе и рекреации. Отчасти благодаря этому фак-
тору с каждым годом увеличивается число туроператорских компаний, набор и качест-
во их услуг. Туристские компании занимают важное место в развитии туризма страны. 
Количество реализованных ими путевок с каждым годом меняется, так как туристская 
деятельность уязвима к внешним факторам [1]. 

Деятельность туристских компаний является необходимым звеном развития внут-
реннего и международного туризма Казахстана, так как она способствует увеличению 
количества путешествий. По данным Комитета по статистике Министерства националь-
ной экономики РК на первое полугодие 2013 г. в Казахстане работало 1 603 туристских 
организации, имеющих зарубежных партнеров в более чем 80 странах мира (рис. 1).  
Из них 440 компаний занимаются туроператорской деятельностью, остальные фирмы 
являются туристскими агентствами, осуществляющими в основном реализацию туров, 
составленных туроператорами. Также следует отметить, что из 1 603 туристских орга-
низаций Республики Казахстан 3 имеют государственную форму собственности; 49 – 
совместные предприятия с иностранным участием; 60 компаний являются собственно-
стью других государств, их юридических лиц и граждан; 1 491 фирма – частная собст-
венность граждан Казахстана [2]. 
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Рис. 1.   Количество туристских фирм Республики Казахстан за 2009–2013 г. 

(по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК) 

Как видно из рис. 1, в 2013 г. число турфирм резко сократилось по сравнению с 
2012 г. из-за нестабильной ситуации на мировом туристском рынке. 

Наибольшее число туристических фирм находится в Алматы – 832 турфирмы (бо-
лее 50 % турфирм всего Казахстана). Следующим по численности турфирм идет город 
Астана, в котором их количество стремительно выросло с 86 турфирм в начале 2011 г. 
до 187 в конце 2013 г.  

Сеть туристических фирм наиболее развита в Алматинской, Восточно-Казахстанской, 
Карагандинской, Павлодарской, Южно-Казахстанской областях, а также в городах Аста-
на и Алматы. Туристскими организациями этих областей и городов обслуживается до 
88 % туристов и экскурсантов ежегодно [3]. 

Для более полного анализа деятельности туристских организаций Казахстана следу-
ет рассмотреть такой показатель, как количество реализованных путевок, который 
отражен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2.   Количество реализованных путевок 

туристскими организациями Республики Казахстан  
(по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК) 
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Как следует из рис. 2, число проданных путевок с каждым годом растет. В 2009 г. в 
продаже путевок был спад из-за мирового финансового кризиса. В дальнейшем виден 
рост. В 2012 г. показатель увеличился на 302 911 путевок, но в 2013 г. количество про-
данных путевок не увеличилось, а сократилось на 77 204, что составило 225 707 путе-
вок. Можно предположить, что туристы стали приобретать не полный пакет, отдельные 
его части, формируя тур по собственному желанию. Этому способствует увеличиваю-
щаяся простота бронирования отелей, авиабилетов и экскурсионных программ. 

Туроператоры Казахстана на сегодняшний день могут предложить туристам отдых 
на любой вкус и достаток. За последние 10 лет туристский бизнес в Казахстане стал зна-
чительно развитым. Турагентства и особенно столичные турфирмы с каждым годом 
улучшают качество услуг. Туроператоры Алматы и Астаны стали очень надежными и 
многопрофильными.  

В настоящее время казахстанскими крупными туроператорами, предоставляющи-
ми туры во многие страны мира, выступают KazTour, Kazunion, Kompas, TezTour, 
AnexTour [3]. 

При правильной организации сфера туризма может стать сектором, обеспечиваю-
щим, наряду с другими отраслями экономики, значительную часть поступлений в бюд-
жет страны, а также может способствовать улучшению качества жизни людей. Спрос на 
туристские услуги во многом растет за счет правильной организации деятельности 
туристской организации, поэтому следует уделить больше внимания изучению особен-
ностей функционирования турфирм. Казахстан имеет все предпосылки для развития 
туристского рынка, выхода туристских организаций на международный уровень. Ус-
пешного развития туристского бизнеса можно добиться мерами по улучшению условий 
труда работников турфирм, поддержкой и стимулированием со стороны государства, 
развитием здоровой конкуренции между туристскими компаниями.  
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