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В данной статье рассмотрено современное состояние развития туризма в Республике Казахстан. 

Представлены результаты анализа сравнительной динамики выбрачных показателей развития туризма в 

Казахстане. Описывается применения кластерного подхода и ряда других мероприятий для развития 

туристской отрасли в стране. Цель работы выявление тенденции развития туризма Казахстана в 

современном мире. Задачей исследования является анализ динамики показателей туристской индустрии в 

Казахстане. Объект исследования туристская отрасль Казахстана. В работе использованы статистические 

материалы Национального Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики 

Казахстан, научно географический журнал казахстанского издания и интернет ресурсы. Работа состоит из 

одной таблицы и двух страниц. 

This article considers the current state of tourism development in the Republic of Kazakhstan. The results 

of the analysis of the comparative dynamics of tourism devel-opment in Kazakhstan have been presented. The use 

of the cluster approach and a number of other activities for the development of the tourism industry in the country 

has been described. The purpose of the work is identify the trends in tourism development in Kazakhstan in the 

modern world. The objective of the research is to analyze the dynamics of indicators of the tourism industry in 

Kazakhstan. The object of the research is tourist industry of Kazakhstan. Statistical data of the National Statistics 

Committee of the Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan, the Kazakh Scientific Geographic 

magazine publications and Internet resources have been used in this work. Theworkconsistsofatableandfivepages. 
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Туризм как один из видов экономической деятельности играет важную роль в мировой 

экономике. Современная туристская индустрия является одной из высоко доходных и наиболее 

динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства, предоставляющих платные 

услугинаселению. Несмотря на сильную подверженность негативному влиянию мировых, 

региональных экономических и политических кризисов, туристский бизнес опережает все виды 

промышленного производства и платных услуг. [1] 

По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО) сфера туризма формирует 9% 

мирового ВВП, 6% мирового экспорта и также каждое 11-е новое рабочее место создается в 

туристской сфере. Для отдельных стран вклад туризма в национальную экономику еще более 

значителен. Динамику развития отрасли характеризует тот факт, что с 1980 по 2013 год мировой 

поток туристов увеличился в 4 раза (с 278 млн. до 1 087 млн. человек). [8] 

В рейтинге стран мира по уровню конкурентоспособности путешествий и туризма 

Всемирного экономического форума в 2013 году, лидирующие позиции в занимают Швейцария, 

Германия и Австрия; в десятку лидеров входят также Испания, Великобритания, США, Франция, 

Канада, Швеция и Сингапур. Казахстан находится на 88 месте среди 140 стран. [8] 

Согласно Отчету за 2015 год по конкурентоспособности в сфере туризма и путешествий 

Всемирного экономического форума Казахстан занял 85-е место среди 141 страны, оказавшись 

между Азербайджаном и Кабо-Верде. мировым лидером в секторе путешествий и туризма 

является Испания. За ней следуют Германия, Франция, Соединѐнные Штаты Америки, 

Великобритания, Австралия, Италия, Япония, Канада и Сингапур. Все вместе они составляют 

десятку лидеров рейтинга конкурентоспособности путешествий и туризма. [6] 

Развитие туризма признается таким же приоритетным, как развитие наукоемких 

инновационных отраслей, поскольку идет процесс его воздействия на социально-экономическое 

развитие отдельных стран и регионов.  

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%8B
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Не осталась в стороне от столь бурного развития мирового туризма и Республика 

Казахстан, которая обладает огромными потенциальными возможностями для развития рекреации 

и туризма, и создания на этой основе современной высокоэффективной индустрии. 

В 1993 году Республика Казахстан стала действительным членом ЮНВТО. Органом, 

осуществляющим государственное управление сферой туризма в Казахстане, является Комитет 

индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан. 

Управление осуществляется через соответствующие структуры исполнительных местных органов 

власти, государственные туристские представительства в других странах. Для развития туризма в 

Республике Казахстан создана нормативно-правовая база. Она охватывает все виды туризма и 

определяет правовые, экономические, социальные и организационные основы туристической 

деятельности на территории республики. О сотрудничестве в сфере туризма Казахстан подписал 

Соглашения с Турцией, Ираном, Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая, Молдовой, 

Венгрией, государством Израиль, Кыргызстаном, Египтом, межправительственные и 

межведомственные соглашения с Хорватией, Пакистаном, Сингапуром, Китаем. [7] 

По географическому положению Казахстан, находясь в центре Евразийского материка, 

представляет особый природный комплекс, вобравший в себя ярчайшие образцы ландшафта обоих 

частей континента. В Казахстане имеются значительные природно-климатические, исторические, 

культурные, экологические условия. По территории Казахстана, расположенного на стыке двух 

мировых культур – Востока и Запада, проходила одна из самых важных культурно-торговых 

связей прошлого времени – Великий Шелковый Путь. Казахстанский участок Великого 

Шелкового пути представляет уникальный комплекс исторических памятников, археологии, 

архитектуры, градостроительства и монументального искусства. Они представлены древними 

городами Отрар, Тараз, Сайрам, (Испиджаб), Туркестан (Яссы), Баласагун и другими, которые 

были не только торговыми центрами, но также и центрами науки и культуры. [1] 

Вместе с тем, несмотря на наличие в Казахстане подлинных памятников природы, 

разнохарактерной природы, что является условием для эффективного развития культурно-

познавательного туризма, данный сектор неразвит в силу влияния многих факторов, таких как 

отсутствие рекламно-информационного материала, слабая инфраструктура, в том числе 

малочисленность мест размещения вблизи объектов туризма, низкое качество подъездных дорог. 

Аналогичная ситуация характерна и для лечебно-оздоровительного и горнолыжного туризма при 

возможностях уникальных природно-минеральных и климатических условий. 

В Республике Казахстан на настоящее время можно выделить две организационные формы 

туризма: международный и внутренний туризм. 

Международный туризм включает: 

въездной туризм - путешествия в пределах Республики Казахстан лиц, не проживающих 

постоянно на ее территории; 

выездной туризм - путешествие граждан Республики Казахстан и лиц, постоянно 

проживающих в Республике Казахстан, в другую страну. 

Внутренний туризм – это путешествие в пределах Республики Казахстан граждан страны и 

лиц, постоянно проживающих на ее территории. 

Казахстан предоставляет практически все существующие виды туризма - познавательный, 

развлекательный, этнический, экологический, оздоровительный, детский, спортивный, охотничий, 

конный, приключенческий. Для туристов предлагается более 700 маршрутов путешествий по всей 

территории Казахстана. [7] 

Становление и развитие рынка туристских услуг как отрасли характеризуются системой 

определенных экономических показателей, которые отражают количественный объем реализации 

туристских услуг и их качественную сторону, а также экономические показатели 

производственно-обслуживающей деятельности туристских хозяйствующих субъектов.  

Для оценки уровня развития туристской отросли в Казахстане, проанализируем 

количественные показатели этих составляющих. (Таблица 1). 

Согласно данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РКпо 

общей численности потока туристов можно сказать, что если с 2000 по 2005 годы в среднем было 

10649 тысяч туристов, то 2015 году этот показатель составил 21870,1 тыс. человек. Из них с 2000 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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по 2005 годы 3280 тыс. человек приходится на внутренний туризм, а на внешний туризм 7369 тыс. 

человек, в том числе въезжающих в страну было 4365 тыс. человек, выезжающих 3004 тыс. 

человек. В 2015 году эти показатели значительно увеличились, объем внутреннего и внешнего 

туризма составил 4137,4 и 17732,7 тыс. человек, из них на долю въездного туризма приходится 

6430,2 тыс. человек, а выезжающих из страны было 11302, 5 человека. По всем этим данным 

показателям, можно заметить, что за 10 лет в Казахстане наблюдается положительная тенденция 

развития туристического потока, и численность туристов возрастает.  

 

Таблица 1. – Динамика выборочных показателей развития туризма в Республике Казахстан 
 

?

№ 
Показатели 

Годы 

2000-2005 2015 

1

1 

Численность потока туристов 

(тыс.чел.) 

- внутреннего 

- внешнего, в том числе 

    - въездного 

    - выездного 

10649 

 

3280 

7369 

4365 

3004 

21870,1 

 

4137,4 

17732,7 

6430,2 

11302,5 

2

2 
Доля доходов от туризма, % ВВП 1,9% 1,6% 

3

3 

Структура обслуженных 

туристов: 

- выездной туризм 

- внутренний туризм 

- въездной туризм 

 

48% 

33% 

19% 

 

41,4% 

39,0% 

19,6% 

 

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики 

Казахстанв период с 2000 по 2005 годы наибольший процент среди обслуженных туристов 

приходится на выездной туризм - 48%, доля внутреннего - 33%, тогда как процентное 

соотношение въездного всего -19%.  

2015 году показатель выездного туризма меньше на 6,6% по сравнению средними 

показателями с 2000 по 2005 г.г., то есть - 41,4 %, 39% приходилось на внутренний туризм это на 

6% больше прошлых лет, процент доли въездного туризма не значительно отличился с прошлыми 

годами, составил 19,6%.  

Общий вклад туристической отрасли в ВВП Казахстана по итогам 2015 года составил 1,6%, 

если сравнить этот показатель с периодом 2000 - 2005 гг., то разница оказывается незначительно 

большой, средний показатель - 1,9%. [3] 

По проведенному анализу динамики выбранных показателей туристской отрасли можно 

сказать, что при развитии и эффективной организации туристской инфраструктуры с 

использованием ресурсного потенциала, Казахстан может выйти на конкурентоспособный 

международный уровень. Однако Казахстан пока еще не достиг высокого уровня и высоких 

показателей в сфере туризма. Въездной туризм по-прежнему развивается слабо, что ведѐт к 

целому ряду негативных последствий. Выездной туризм представляет собой не что иное, как 

невидимый импорт. Казахстанские туристы оставляют свои капиталы в другой стране. Известно, 

что один турист приводит к созданию десяти рабочих мест, и эти места создаются не в Казахстане. 

Поэтому для казахстанского туризма в настоящее время актуальной задачей является развитие 

въездного туризма. 

Особенно много внимания уделяется развитию туристской отрасли в последние годы. В мае 

2014 года Правительством РК была утверждена Концепция развития туристской отрасли 

Республики Казахстан до 2020 года (Концепция). Принятие данной Концепции подчеркивает 

значимость туризма и служит ответственным шагом на пути к использованию имеющегося 

потенциала, а также к его дальнейшему наращиванию. Ранее, в 2010 году, была принята 

Программа по развитию перспективных направлений туристской индустрии Республики 

Казахстан на 2010 - 2014 годы (Программа). Реализация этой Программы завершилась в 2014 году, 
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и ее результаты послужат базисом для реализации задач, обозначенных в Концепции. Таким 

образом, создана нормативно-правовая база для полномасштабного развития туризма в РК. [2] 

Так, в целях увеличения потока посетителей и признания Казахстана в качестве 

туристической державы, Концепция предусматривает применение кластерного подхода к 

развитию туризма. Благодаря имеющемуся потенциалу (природно-климатический, исторический, 

культурный), Казахстан способен занять определенную нишу на туристическом рынке. Кластер 

позволяет максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, сосредотачивая в рамках 

одной определенной территории взаимосвязанные производства. В туристическом кластере 

происходит сосредоточение предприятий и организаций, занимающихся разработкой, 

производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также вспомогательной 

деятельностью. Применение кластерного подхода в сфере туризма позволит обеспечить 

повышение конкурентоспособности отрасли в целом за счет роста эффективности работы 

предприятий и организаций, входящих в кластер, стимулирования инноваций и развития новых 

туристских направлений.  

Согласно Концепции, в Казахстане предполагается создание и развитие пяти туристических 

кластеров: Астана, Алматы, Восточный Казахстан, Южный Казахстан и Западный Казахстан. [2] 

Астана определена, как центр делового туризма, Алматы – как центр делового и 

международного горнолыжного туризма, Восточный Казахстан – центр развития экологического 

туризма, Южный Казахстан предполагается сделать центром культурного туризма, Западный 

Казахстан – центром культурного и пляжного туризма. В рамках данных кластеров предусмотрена 

реализация национальных проектов.  

Наряду с кластерным подходом к качественному развитию туризма в Казахстане 

предполагается реализация ряда национальных проектов. Ключевыми национальными проектами 

является проведение международной специализированной выставки «Астана ЭКСПО-2017» и 

XXVIII Всемирной зимней универсиады в Алматы в 2017 году. Важным для Казахстана является 

то, что международная выставка ЭКСПО и универсиада имеют высокую туристическую 

привлекательность. Продолжительность выставки в Астане составит 3 месяца, за этот период 

ожидается более 5 млн. посетителей. 

Президент РК Н.А. Назарбаев в своих ежегодных Посланиях, в частности, «Казахстанский 

путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», «Нұрлы Жол – Путь в будущее» 

отмечает, что в ХХI веке важнейшей составляющей национальных экономик становится 

культурный сегмент, включая историко-культурный, экологический и медицинский туризм. 

Следовательно, функционируя в рамках интеграционного объединения, Казахстану, помимо 

традиционных видов, необходимо способствовать развитию новых направлений национальной 

туристической сферы. Считается, что туристические кластеры позволят повысить 

конкурентоспособность туристской отрасли Казахстана не только внутри страны, но и внутри 

интеграционного объединения. [5]. 

Таким образом, развитие туристического кластера Казахстана будет способствовать 

увеличению доли туризма в ВВП, созданию новых качественных и современных рабочих мест, как 

в самой сфере туризма, так и во вспомогательных отраслях, внедрению мировых стандартов 

оказания услуг, строительства объектов инфраструктуры, повышению уровня культуры 

обслуживания, квалификации и профессиональной подготовки работников туристической сферы, 

привлечению иностранных инвестиций и новых технологий, а также популяризации Казахстана и 

его достижений. 
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