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2 Цели и задачи исследования 
2.1 Цель исследования 

2.1.1. Целью данного исследования является сбор и систематизация 

информации по подотрасли «Туристические лагеря, парки отдыха и развлечений» (Код 

ОКЭД 55.30) отрасли «Туризм»  для стимулирования предпринимательской активности 

юридических и физических лиц.  

2.1.2. Предоставление результатов маркетинговых исследований предпринимателям 

для получения объективной информации по отрасли, в которой планирует/осуществляет 

деятельность субъект частного предпринимательства.  

2.2 Задачи исследования/содержание информации 

В ходе исследования необходимо было решить следующие задачи: 

Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций 

Оказываемая поддержка отрасли 

Объёмы оказываемых услуг 

 Динамика объёмов исследуемых услуг в РК (за 2008-2013 гг.) 

 Объем предоставленных услуг по регионам и крупным городам РК (за 2008-2013 

гг.) 

 Количество компаний, предоставляющих данные услуги в динамике и в разбивке 

по основным регионам и городам Казахстана (за 2008-2013 гг.) 

Размер рынка 

 Расчёт размера рынка в РК (за 2010-2013 гг.) 

o в стоимостном выражении; 

 Размер рынка по регионам (за 2010-2013 гг.) 

o в стоимостном выражении; 

 Соотношение % роста основных производителей к % роста рынка. 

o в стоимостном выражении; 

 Сегментирование рынка по характеристикам: 

o по уровню цен, 

o по видам/типам/разновидностям продукции/услуг 

 Определение избыточных и дефицитных регионов/областей. 

 Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года (с учетом общей экономической 

ситуации в стране и по регионам (динамика доходов населения, инфляция, полезные 

показатели для рассматриваемого рынка и т.д.) и факторов и тенденций, влияющих на 

рынок). 

Обзор цен 

 Уровень инфляции в РК (за 2010-2013 гг.) 
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 Ежеквартальный индекс розничных цен на основные виды продукции (за 2010-2013 

гг.) 

 Средние розничные цены на продукции по регионам Казахстана (за 2010-2013 гг.) 

 Анализ текущих цен, собранных в ходе переписи цен (в разбивке по каналам 

продаж, по видам товаров, по странам производителям и проч.) 

Портфолио основных игроков рынка 

 Количество компаний, работающих в отрасли  по регионам РК. 

 Информационная карта отрасли с указанием крупных игроков 

 Информация по крупным компаниям – производителям/ и дистрибьюторам 

продукции 

 Оценка уровня конкуренции. Сравнительный анализ между регионами.  

Потребительское  поведение 

 Факторы выбора услуги 

 Осведомлённость о брендах/марках.  

 Уровень удовлетворённости/неудовлетворённости брендами/марками. Причины 

удовлетворённости/неудовлетворённости. 

 Частота покупка продукции 

 Объем покупки продукции 

 Места покупки продукции 

 Средние расходы на покупку продукции 

 Восприятие цен 

 Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории. 

Основные выводы и рекомендации 

 Оценка перспективности сегментов целевой аудитории; 

 Оценка наиболее перспективных сегментов рынка; 

o в разрезе по регионам, 

o по уровню цен, 

o по видам/типам/разновидностям продукции/услуг 

 Описание и анализ потребностей, предпочтений, намерений, пожеланий и 

рекомендаций целевой аудитории; 

 Медиапредпочтения целевой аудитории; 

 Основные риски, тенденции развития рынка на ближайшие 3 года. 
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3 Методология исследования 

В рамках исследований использовались следующие основные источники информации:  

Полевые исследования:  

 Телефонный опрос физических и юридических лиц: основным источником 

информации служит полевое исследование, проведённое в сегменте малых и средних 

казахстанских предприятий в октябре 2014г. г. (телефонный опрос, выборка – 1,2 тыс. 

респондентов, охват 14 регионов Казахстана и 2 города республиканского значения).  

 

 

Кабинетные исследования:  

 Мониторинговые кабинетные исследования рынка, предполагающие аналитическую 

работу с вторичными количественными и качественными данными, собранными из 

обширных источников информации 

 Анализ статистических показателей Комитета по статистике Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан 

 Анализ годовых отчётов, аналитических докладов  государственных органов 

Республики Казахстан, регулирующих данную отрасль 

 Анализ отраслевой информации, включая закрытые и открытые источники  

 

Методология  

 Обработка результатов телефонных интервью с представителями компаний   

 Поиск открытой публичной информации в СМИ  

 Анализ конкурентной среды 

 Экспертные оценки и мнения ведущих экономистов, аналитиков, экспертов и др. 

 

Точность данных  

 90% по актуальным данным; 

 Более 80% по прогнозным данным  

 

При прогнозе рыночных показателей используются маркетинговые методы 

прогнозирования, среди которых: экстраполяция трендов, метод скользящей средней, 

регрессионный метод, анализ экспертных оценок и другие. 

Наряду с этим при проведении исследования среди участников изучаемого 

отраслевого рынка проводился анкетный опрос, позволяющий, в том числе и на основе 

анализа совокупности экспертных оценок, получить наиболее точные результаты, 

сделать правильную оценку рынка, спрогнозировать дальнейшее развитие с наименьшей 

статистической погрешностью. 
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В ходе сбора, обработки и анализа информации в исследовании  сделан основной 

акцент на выявлении: 

- новых процессов в среде и деловой активности на рынке; 

- изменений в позиционировании участников рынка; 

- тенденций и особенностей развития рынка и его сегментов; 

- результатов последствий влияния экономического кризиса на рынок; 

- прогнозных сценариев развития. 

 

4 Резюме исследования. Основные выводы 

 

Анализ показал, что подотрасль «Туристические лагеря, парки отдыха и развлечений» 

(Код ОКЭД 55.30) в Казахстане, несмотря на то, что находится в стадии формирования и 

становления перспективна идемонстрирует высокие темпы развития. 

1) Структура туризма по типам объектов размещения в Казахстане в 2013г. 

следующая: 61,5% составляют гостиницы, в том числе 26,8 % гостиниц с категорией, 

34,7% без категории, 15,6% бунгало, 0,3% сельские домики, 0,2% дома отдыха, 1,7% 

турбазы, 2,9% детские лагеря, 1,5% пансионаты. 

2) Туризм в Казахстане опирается в основном, на местное население, а также на 

деловые и профессиональные поездки иностранных резидентов.  

В 2013 году структура туристских прибытий на места размещения характеризовалась 

следующими показателями:82,8 % казахстанских посетителей и 17,2% иностранцы 

(въездной туризм). 

Из посетителей нерезидентов,  общее количество которых в 2013 году составило 519 

222 человек: 27,3% посетителей из Российской Федерации, 10,4% посетителей из 

Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 7,6% - из 

Соединенных Штатов Америки, 6,2% - из Турецкой Республики, 6,1% -  из Итальянской 

Республики, 4,7% -  из Федеративной Республики Германия, 4,5% -  из Китайской 

Народной Республики и 33,2% посетителей из других стран 

3) По сравнению с иностранными туристами казахстанцы больше путешествовали в 

целях отдыха и отпуска (34,6%), тогда как нерезиденты преимущественно с деловыми и 

профессиональными целями (88,1%). 

По целям поездок в 2013 году структура туристских прибытий характеризовалась 

следующими показателями: деловые и профессиональные – 64%, отпуск и отдых – 30%, 

посещение друзей и родственников - 4,1%, с другими целями - 1,9%.  

4)Несмотря на то, что в 2010 году по сравнению с 2009 г. произошло снижение объема 

услуг, оказанных туристическими лагерями, парками отдыха и развлечений на 98,2 

млн.тенге уже с 2011 г. наблюдается поступательная динамика отрасли. Так, в 2013 году 

по сравнению с 2010 г. объем услуг увеличился в 1,7 раза, составив 280,5 млн.тенге. 
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По регионам РК существуют значительные диспропорции объемов услуг, оказанных 

туристическими лагерями, парками отдыха и развлечений. Так, например, по состоянию 

на 2013 год наиболее высокие объемы услуг зафиксированы в г. Алматы  – 182699,8 тыс. 

тенге, на втором месте Алматинская область – 53459,5 тыс. тенге, в Карагандинской 

области 29572,0 тыс. тенге 

5) С восстановлением экономики (после мирового кризиса) в 2010 году рост спроса на 

туризм возобновился в 2011 году и достиг рекордного уровня в 2013 году с приростом 

туристских прибытий на 6,3% и увеличением количества ночевок на 6,7%: 

- от 43 298 посетителей в 2000 году до 3 026 227 посетителей в 2013 году; 

- от 1 250 649 ночевок в 2000 году до 7 560 134 ночевок (койко-суток) в 2013 году. 

6) Для приграничных областей Казахстана существуют большие перспективы для 

развития данного вида туризма. Целесообразно углублять международное 

сотрудничество, создавать и развивать совместные туристские маршруты, в том числе 

одно/двухдневные экскурсии для граждан сопредельных стран, проведение фестивалей 

культуры. 

7) одним из приоритетных направлений деятельности является развитие социального 

туризма, обеспечивающего возможности для удовлетворения потребностей в туристских 

услугах внутри страны определенных категорий населения, в том числе граждан 

пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями.  

Вместе с тем, разрабатывая стратегию развития малого и среднего бизнеса в сфере 

предоставления услуг по посещению туристических лагерей, парков отдыха и 

развлечений, необходимо учитывать негативные факторы к которым можно отнести: 

- высокий уровень риска для туристов — Казахстан относят к небезопасным регионом. 

В этой связи для формирования позитивного имиджа следует продвигать новые 

ассоциативные образы этой территории через СМИ, освещать положительные 

интересные события, активно пропагандировать и рекламировать страну за ее 

пределами; 

- недостаток квалифицированных кадров — наличие квалифицированной рабочей 

силы в этой области очень ограничено. Для преодоления кадровых проблем необходимо 

развивать профессиональное туристское образование в республике, в том числе на 

основе изучения передового опыта и международного сотрудничества; 

- неэффективная налоговая политика В данном случае необходимо 

усовершенствование налоговой политики государства, в частности, в области 

совершенствования специальных налоговых режимов и оптимизации всей налоговой 

политики в целом; 

- ограниченные транспортные возможности — ограниченный выбор авиакомпаний, 

неудобные расписания полетов, высокие цены на авиабилеты, сложный порядок 

получения визы. В этой связи требуется принятие серьезных политических и 
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экономических решений, направленных на развитие железнодорожного транспорта, 

строительство качественных автомобильных дорог и всей дорожной инфраструктуры. 

Основная часть мест размещения (55,3 %) сконцентрирована в городах Алматы 

(14,7%), Астана (9,7%), Восточно-Казахстанской (19,2%) и Карагандинской (11,7%) 

областях соответственно (см. Таблицу 3). 

Наиболее высокий коэффициент загрузки номерного фонда в 2013 составил 50,3% 

в Мангистауской области, 42,8 % в г. Алматы и 41,3% в Атырауской области. Самый 

низкий коэффициент составляет около 13% в Алматинской и Южно-Казахстанской 

областях. В городе Астана коэффициент загрузки номерного фонда составил 34,5% 

соответственно. 

В 2013 году структура туристских прибытий по регионам характеризовалась 

следующими показателями: 49 % посетителей зарегистрированы в городах Астана 

(18,4%) и Алматы (18,2 %) и Восточно-Казахстанской области (12,4 %). В Карагандинской 

области зарегистрировано 7%, в Атырауской 6,9%, в Мангистауской 5,9% и в других 

областях 31,2% посетителей; 

 

 

 
 

5 Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и 

возможностей 
 

Общие тренды в развитии экономики Республики Казахстан 

В экономике Казахстана наметился ряд неоднозначных тенденций. 

Первое. Замедление темпов экономического роста. Ловушка среднего дохода  

Казахстан приближается к тому уровню, на котором во многих странах замедляется 

рост экономики. Так, например, в 2014г. рост ВВП Республики Казахстан составил 4% 

против 6-7%, наблюдавшихся в 2011-13гг. Основными причинами снижения темпов 

экономики являются падение объемов производства в трех отраслях экономики: добыча 

сырой нефти, производство в цветной металлургии и машиностроение. Экономика 

Казахстана может потерять конкурентоспособность и оказаться в «ловушке среднего 

дохода», если не будут проведены активные структурные реформы. 

Второе. Осуществление политики индустриализации и внедрения инноваций.  

В 2010 г. Казахстан взял курс на индустриализацию, приняв государственную 

программу форсированного индустриально-инновационного развития (ГПФИИР 1). 

Наметился ряд позитивных тенденций: запущен процесс диверсификации экономики за 
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счет ускоренного развития обрабатывающей промышленности, увеличения несырьевого 

экспорта и привлечения ПИИ в несырьевые сектора. Вторая программа – ГПФИИР 2 - 

будет сфокусирована лишь на отдельных секторах экономики страны: около 80% 

государственного финансирования будет направлено на проекты в 6-ти приоритетных 

отраслях: металлургический комплекс, производство стройматериалов, машиностроение, 

нефтегазоперерабатывающий комплекс, химическая промышленность, пищевая 

промышленность. 

Третье. Повышение требований к качеству трудовых ресурсов.  

Численность занятых в экономике в 2030 году составит 9,4 млн человек, что 

соответствует 11% росту.  Доля рабочих в общей структуре занятости увеличится на 1% к 

2020 году. Численность специалистов среднего уровня в экономике Казахстана к 2030 

году вырастет на 680 тыс. человек. К 2030 году будет сокращено количество 

администраторов и специалистов высокого уровня, на 90 тысяч человек и 190 тысяч 

человек соответственно. «Новая индустриализация» предъявляет новые требования к 

качеству подготовки менеджеров, а также специалистов, рабочих. В среднесрочной 

перспективе рабочий должен стать не просто носителем производственных компетенций, 

от него также требуется высокая  креативность, проявление инициатив, внедрение 

инноваций, а также управленческий талант.   

Четвертое. Фокусирование экономической политики на развитии 

инфраструктуры.  

С ноября 2014г. в Казахстане принята Новая Экономическая Политика, стержнем 

которой  является  План инфраструктурного развития. В рамках Новой экономической 

политики основные усилия государства будут направлены на развитие транспортно-

логистической, энергетической инфраструктуры. Также будет создана индустриальная 

инфраструктура, в первую очередь в существующих специальных экономических зонах. В 

регионах будут выстроены новые индустриальные зоны, нацеленные на  развитие 

производств МСБ и привлечению дополнительных инвестиций. Планируется 

модернизация инфраструктуры ЖКХ и сетей водо- и теплоснабжения, а также укрепление 

жилищной инфраструктуры. Так, например, государство будет строить социальное 

арендное жилье и представлять его населению в долгосрочную аренду с правом выкупа.  

Пятое. Поддержка малого и среднего бизнеса и деловой активности. На сегодня 

полностью освоены 100 миллиардов тенге из Нацфонда, направленные на поддержку и 

кредитование МСБ. Это позволило создать 4,5 тысячи рабочих мест. Спрос на эти 

средства превысил предложение на 23 миллиарда тенге. Созданы беспрецедентные 

условия кредитования бизнеса всего под 6 процентов на 10 лет. Доля МСБ вырастет до 

50 процентов ВВП к 2050 году. Правительство страны выделит 100 миллиардов тенге на 

льготное кредитование малого и среднего бизнеса, а также крупного 
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предпринимательства. Это обеспечит реализацию проектов в пищевой и химической 

промышленности, машиностроении, а также в сфере услуг. 

 

5.1 Краткое описание отрасли 

 

Казахстан, обладая уникальными природными ресурсами и самобытной культурой 

кочевого народа, имеет огромный нереализованный потенциал для развития внутреннего 

туризма (туристические лагеря, парки отдыха и развлечений). Туристический потенциал 

рекреационных ресурсов и историко-культурного наследия позволяет Казахстану 

гармонично интегрироваться в международный рынок туризма и достичь интенсивного 

развития туризма в стране. Это обеспечит устойчивый рост занятости и доходов 

населения, стимулирование развития смежных с туризмом отраслей и увеличение 

притока инвестиций в национальную экономику. 

Поскольку большую часть территории Казахстана занимают горы, то именно они 

являются наиболее привлекательным ресурсом для туристов дальнего зарубежья. 

Приключенческий туризм пользуется высоким спросом на мировом туристическом рынке.  

Казахстан - государство, находящееся в Центральной Азии и в Восточной Европе.По 

географическому положению Казахстан является уникальным регионом СНГ. Находясь в 

центре Евразийского материка, он представляет особый природный комплекс, вобравший 

в себя ярчайшие образцы ландшафта обоих частей континента. Помимо горного туризма 

в Казахстане был создан импульс для развития экотуримза. Белуха, Мраморный перевал, 

Улытау, водопад Кок-Коль, Казыгурт, Бурхатский перевал - это лишь краткий перечень 

достопримечательностей горной части Казахстана, которые ежегодно посещают сотни 

любителей активного отдыха из стран ближнего и дальнего зарубежья. Но, конечно же, 

одним из главных природных символов республики по праву считается северная часть 

горного массива Тянь-Шань, или Жетысу (Семиречье), как именуют его местные жители. 

Казахстан - страна с самобытной культурой и богатым историческим прошлым, 

поэтому нет ничего удивительно, что одним из направлений туризма в данном регионе 

является этнотуризм. Одной из знаковых достопримечательностей Жамбылской области 

является ущелье Беркара, расположенное на территории Беркаринского 

государственного заказника. В ущелье находятся 504 кургана, 4 из которых, по мнению 

историков, относятся к древнесакскому периоду. Кроме того, бытует суждение, что на 

землях теперешнего Беркаринского заказника, когда-то останавливался Чингисхан со 

своим многочисленным войском. 

Помимо конкретных исторических памятников, характеризующих быт казахского 

народа, в ряде городов страны существуют так называемые этнографические парки, 

крупнейший из которых - этно-мемориальный комплекс «Атамекен», находящийся в г. 
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Астана. «Атамекен» - уникальный музей под открытым небом. На карте расположены 14 

областей и 2 города - Астана и Алматы. Здесь вниманию туристов представлены 

природно-климатические зоны и ландшафты страны, а также в миниатюрном виде 

основные городские достопримечательности и исторические памятники Казахстана. 

Территория этно-мемориального комплекса составляет 1,7 гектара. 

Еще одним направлением туристической отрасли республики, которое в последние 

годы получило значительный импульс для развития, является водный туризм. 

Наибольшее число водоемов сосредоточено на юго-востоке страны, в регионе с 

символичным названием Жетысу - Семиречье. Практически все реки Жетысу 

принадлежат бассейну озера Балхаш. Из них большой популярностью среди туристов 

(как местных, так и иностранных) пользуются: Или, Чарын, Коксу, Каратал и Чилик. Или, 

формируется из двух рек - Текес (Казахстан) и Кунгес (Китай) [3]. 

Индустрия туризма в Казахстане на государственном уровне признана одной из 

приоритетных отраслей экономики. Анализ статистических и эмпирических данных 

свидетельствует о возрастающем интересе к казахстанскому туристическому продукту и 

благоприятных тенденциях роста количества туристов и расширения рынков сбыта. 

Республика Казахстан становится более привлекательной для бизнесменов, 

спортсменов, ученых, любителей экстремального отдыха, а также для людей, 

интересующихся историей и культурой стран, расположенных на Великом Шелковом 

пути. 

Экономический потенциал туризма в Казахстане практически неограничен, однако для  

его становления и развития потребуются значительные капиталовложения и затраты. 

Создание необходимой инфраструктуры для туризма позволят обеспечить 

доступность уникальных уголков природы для туристов. Планируется создать условия 

для привлечения инвестиций и частного капитала с целью реализации инвестиционных  

проектов по объектам экологического туризма, этнотуризма, охотничьего туризма. 

В целях формирования привлекательного туристского имиджа Казахстана на мировом 

туристском рынке разработана целенаправленная Программа по продвижению 

туристского потенциала Казахстана. Она предусматривает участие в международных 

туристских форумах, проведение выставок, ярмарок, размещение и трансляцию 

рекламных видеороликов на ведущих телеканалах мира, а также проведение инфотуров 

для представителей зарубежных СМИ и выпуск рекламно-информационной продукции. 

 

5.2 Особенности и проблемы рынка 

Организация малого и среднего бизнеса в сфере предоставления таких видов услуг 

как туристические лагеря, парки отдыха и развлечения выступает как один из регуляторов 

занятости населения. Ежегодно в этой сфере создается около 3 млн. рабочих мест. К 

примеру, на рынке рабочих мест Европейского союза 13% занимает туризм. В мировой 
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туристской системе, по данным Международной организации труда (МОТ), занято более 

130 млн. человек, а создание здесь одного рабочего места обходится примерно в 20 раз 

дешевле, чем в промышленном секторе экономики. 

К основным причинам, затрудняющим ускоренное развитие таких видов услуг  как 

туристические лагеря, парки отдыха и развлечения, относятся: 

- невысокий уровень сервиса  и недостаточное развитие инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуры в местах предоставления таких видов услуг  как 

туристические лагеря, парки отдыха и развлечения; 

- недостаточный уровень нормативного регулирования и стандартов, применяемых к 

определенным типам мест размещения; 

-  отсутствие мер налогового стимулирования услуг по организации туристических 

лагерей, парков отдыха и развлечения; 

- нехватка квалифицированных кадров в сфере предоставления услуг по организации 

проживания  – в том числе академический характер образования, некоторая 

оторванность образовательных программ от требований рынка труда, потребностей 

производства, ожиданий работодателей и т.д.; 

Помимо упомянутых в разделе 5.1  проектов, предполагаемое развитие данной 

подотрасли подразумевает потребность в Казахстане в развитии других проектов, 

например охотничий туризм. 

В этой связи перспективной возможностью для развития малого и среднего бизнеса 

является охотничий туризм.  

Проблемами, с которыми столкнется  развитие малого и среднего бизнеса при 

организации охотничьего туризма являются: 

-  необходимость повышения профессионального уровня егерьской службы во время 

приема туристов-охотников; 

-  необходимость организации обработки трофеев в охотничьем хозяйстве; 

-  отсутствие необходимой рекламы и уровня маркетинга; 

-  необходимость обустройства полигонов, тиров для осуществления досуга туристов; 

-  необходимость обеспечения необходимого уровня бытовых услуг для туристов-

охотников; 

-  необходимость обустройства досугового центра спортсменов-любителей. 

Сильные стороны идеи: 

- наличие охотничьих территорий 

- повышенный спрос на подобный вид отдыха 

Слабые стороны идеи: 

- необходимость привлечения значительных финансовых средств 

Возможности: 
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- разведение диких животных, создание специализированных ферм с применением 

научных разработок 

- развитие туристического бизнеса, строительство отелей, охотничьих домиков, 

досуговых центров и клубов 

- повышение имиджа района 

- развитие международного туризма и отдыха 

Риск: 

- длительная окупаемость затрат. 

Реализации проектов по развитию охотничьего бизнеса состоит из следующих этапов:  

-  обустройство охотничьих домиков и рыбачьих станов 

-  обустройство туристических баз и лагерей 

-  разработка и оформление спецмаршрутов экскурсий 

-  приобретение спецоборудования 

- строительство мини-ферм для маточного поголовья 

- ветеринарно-зоотехническое обследование и сопровождение 

Анализируя изменение основных экономических показателей развития туристических 

лагерей, парков отдыха и развлечения, можно сделать вывод, что потенциал 

казахстанского туризма не реализуется полностью, поскольку развитие туристской 

отрасли напрямую зависит от создания современного конкурентоспособного туристского 

комплекса, включающего необходимую инфраструктуру транспортно-логистической 

системы. 

 
 

5.3 Тенденции и возможности 

 
Развитие подотрасли «Туристические лагеря, парки отдыха и развлечений» 

подразумевает необходимость развития разнообразных проектов туризма, включая 

проекты национальной важности, развитие этнотуризма, экологического туризма, 

охотничьего туризма.  

К национальным туристским проектам относятся крупные проекты, инициированные 

Правительством Республики Казахстан. Национальные туристские проекты, которые 

разрабатываются в настоящее время, - это курортная зона Бурабай в кластере Астана, 

горнолыжный курорт Южный Каскелен и Кок Жайлау в кластере Алматы, Бухтарма - 

Катон-Карагай в кластере Восточный Казахстан и Кендерли в кластере Западный 

Казахстан.  

Курортная зона Бурабай– это развитие курортов высокого качества, на территории 

которых расположены несколько озер, объекты досуга, проведения приемов и встреч, 

оздоровительных мероприятий, спа, гольфа, конных прогулок и других видов 
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деятельности. Этот проект представляет собой развитие пяти зон с 11 гостиницами 

(включая Rixos Hotel), с общим количеством 5020 койко-мест и 4 552 резиденций.  

Разработку других объектов – помещения для проведения конференций и 

мероприятий, оздоровительные и спа-центры, сооружения для проведения спортивных 

мероприятий на открытом воздухе и в закрытых помещениях, поле для гольфа, центр для 

конных прогулок, пристань на берегу озера. 

Общая стоимость проекта оценивается приблизительно в 1 624 млн. долларов США, 

которые будут инвестироваться по этапам в течение периода от 2014 года до 2030 года. 

Проект курортной зоны «Бурабай» описан в Системном плане развития Боровской 

курортной зоны Акмолинской области. 

Каскелен Юг – это разработка и развитие большого международного горнолыжного 

курорта для зимнего и летнего отдыха и разнообразных видов деятельности. Данный 

проект предполагает развитие туристской инфраструктуры, включающей 3 зоны с 

поселками/гостиницами, апартаментами, таунхаусы и шале с общей вместимостью 

28 600 койко-мест. Также сопутствующие объекты для обслуживания туристов -148 

километров лыжных трасс для 31 600 горнолыжников, 27 горнолыжных подъемников и 

4 985 мест для парковки.  

Общая стоимость проекта оценена приблизительно в 2 205 млрд. долларов США, 

которые будут инвестироваться по этапам в течение последующих 20 лет. Проект 

«Каскелен Юг» описан в системном плане развития горнолыжной зоны города Алматы.  

Кок Жайлау–это разработка и развитие круглогодичного горнолыжного курорта, 

отвечающего международным стандартам качества. Проектом предусматривается 

создание международного горнолыжного курорта в пригородной зоне города Алматы, 

включая пассажирские канатно-кресельные дороги, а также подведение инженерных 

сетей к основным объектам курорта. Проект «Кок Жайлау» описан в системном плане 

развития горнолыжной зоны города Алматы. 

Бухтарма – Катон-Карагай: 

Курорт «Песчанка» – это развитие курортной дестинации с высоким качеством услуг 

для проведения отдыха на берегах Бухтарминского водохранилища. Данный проект 

предполагает развитие нескольких зон, включающих 9 гостиниц и гостевых домов, виллы, 

коттеджи и таунхаусы общей вместимости 8 476 койко-мест, а также пристань для яхт, 

водный парк и спортивные сооружения.  

Общая стоимость проекта - приблизительно 365 млн. долларов США (без учета 

транспортной инфраструктуры и коммунального хозяйства), из них размер инвестиций до 

2020 года составляет 274 млн. долларов США (для 5 152 койко-мест и смежных 

парковочных зон, дорог и ландшафтного дизайна). Проект «Песчанка» описан в мастер-

плане кластерной программы развития туризма Восточно-Казахстанской области. 
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Курорт «Шынгыстай» – это развитие горного курорта для зимнего и летнего отдыха и 

различных видов деятельности на территории Катон-Карагайского государственного 

национального природного парка. Данный проект предполагает строительство 5 гостиниц 

и гостевых домов, вилл, коттеджей и охотничьих домиков с общей вместимостью 3 266 

койко-мест, разработку горнолыжных, спортивных и иных сопутствующих сооружений для 

обслуживания туристов. Общая стоимость проекта оценена приблизительно в 159 млн. 

долларов США (без учета горнолыжных объектов, транспортной инфраструктуры и 

коммунального хозяйства), из них размер инвестиций до 2020 года составляет 106 млн. 

долларов США (для 1 364 койко-мест и смежных парковочных зон, дорог и ландшафтного 

дизайна).  

Проект «Шынгыстай» описан в мастер-плане кластерной программы развития туризма 

в Восточно-Казахстанской области. 

Два данных курорта объединены в единую систему с совместными туристскими 

продуктами, такими как круизы по р. Ертис, туры по Алтаю и др., а также общим 

аэропортом в Большенарымском. 

Кендерли – это развитие новой дестинации для проведения пляжного отдыха, 

включающего также различные виды деятельности. Данный проект предполагает 

создание 22 гостиниц и 16 400 резиденций с общей вместимостью 60 000 койко-мест (из 

которых 40 000 мест – для туристов и 20 000 мест – для служащих и их семей) и прочей 

инфраструктуры для обслуживания посетителей - городские центры розничной торговли, 

сооружения для спортивных состязаний на открытом воздухе и в крытых помещениях, 3 

поля для гольфа, пристань для яхт, различные сооружения общественного назначения 

для местного населения. Общая стоимость проекта оценивается приблизительно в 3,3 

млрд. долларов США, из них размер инвестиций до 2020 года составляет 1,96 млрд. 

долларов США (для 36 382 койко-мест). Проект «Кендерли» описан в системном плане 

развития туризма зоны Кендерли.  

Международная специализированная выставка ЭКСПО – это крупнейшее 

международное мероприятие, являющееся символом индустриализации и открытой 

площадкой для демонстрации технических и технологических достижений. 

Проведение ЭКСПО-2017 послужит значительному продвижению Республики 

Казахстан и ее столицы на международном уровне. Однако сравнительный анализ опыта 

других стран-организаторов данной выставки показывает, что деловой успех данного 

события зависит, в большей мере, от внутреннего рынка. 

Усилия, связанные с организацией ЭКСПО-2017, должны быть направлены на 

создание недостающей туристской инфраструктуры, внесение «мягких» изменений и 

решение основных задач, касающихся повышения конкурентоспособности туристского 

продукта Казахстана: упрощение въездных формальностей, создание туристской и 

транспортной инфраструктуры, организация профессионального обучения и развитие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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человеческих ресурсов для сектора туризма, возможность обеспечения привлекательных 

цен и эффективная модель управления дестинацией и т.д. 

Помимо упомянутых туристских проектов, определенных четырьмя существующими 

системными планами и мастер-планом, предполагаемое развитие туристских продуктов 

подразумевает потребность в развитии нескольких других туристских проектов 

национальной значимости. 

Охотничий туризм является одним из действенных способов повышения 

эффективности охотничьих угодий территорий. Развитие охотничьего туризма будет 

способствовать созданию условий для туристов, охотников. Реклама и маркетинг 

охотничьего туризма, обработка трофеев в охотничьем хозяйстве, сопровождение охоты 

егерями, развитие конного спорта позволит, как следствие, успешно развивать 

туристическую инфраструктуру. 

Для интенсификации охотничьего туризма необходимо: 

-  достижение оптимальной плотности населения основных охотничьих видов 

животных, на которые планируется проведение валютной охоты; 

-  обеспечение необходимого профессионального уровня егерьской службы во время 

приема туристов-охотников; 

-  организация обработки трофеев в охотничьем хозяйстве; 

-  обеспечение необходимой рекламы и уровня маркетинга; 

-  обустройство полигонов, тиров для осуществления досуга туристов; 

-  обеспечение необходимого уровня бытовых услуг для туристов-охотников; 

-  обустройство досугового центра спортсменов-любителей; 

-  экономическая эффективность проведения охотничьих туров. 

Сильные стороны идеи: 

- наличие охотничьих территорий 

- повышенный спрос на подобный вид отдыха 

Слабые стороны идеи: 

- необходимость привлечения значительных финансовых средств 

Возможности: 

- разведение диких животных, создание специализированных ферм с применением 

научных разработок 

- развитие туристического бизнеса, строительство отелей, охотничьих домиков, 

досуговых центров и клубов 

- повышение имиджа района 

- развитие международного туризма и отдыха 

Риск: 

- длительная окупаемость затрат. 

Реализации проектов по развитию охотничьего бизнеса состоит из следующих этапов: 
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-  обустройство охотничьих домиков и рыбачьих станов 

-  обустройство туристических баз и лагерей 

-  разработка и оформление спецмаршрутов экскурсий 

-  приобретение спецоборудования 

- строительство мини-ферм для маточного поголовья 

- ветеринарно-зоотехническое обследование и сопровождение 

Имиджевая реальность Казахстана в сфере туризма должна выступить как 

территориальный ресурс и источник конкурентных преимуществ. В данном случае 

принципиально важным является осознание того, что при таком понимании в центре 

конкурентоспособности страны оказывается не столько конкурентность продукции, 

сколько сама страна как определенная "символическая ценность". Попадая в 

информационную среду, под влиянием информационно-коммуникативных технологий 

такая "символическая ценность" становиться частью имиджа государства и приобретает 

вполне реальную оценочную стоимость. 

Вначале такие модели конкурентоспособности устраивались в сфере бизнеса, где 

позитивный имидж той или иной компании превратился на источник огромных 

дополнительных прибылей.  

Однако постиндустриальный уровень развития общества обусловил возрастание 

информационно-знаковых компонентов во всех сферах общественно-политической 

жизни. В том числе это находит отражение в неограниченном экспорте мировой 

экономики (экспортируется практически все: образование, медицина, юстиция, культура, 

традиции, стиль жизни и т. д.).  

В полной мере это относится и к туристскому региону как единице символического 

потребления мировым общественным мнением. Таким образом, присутствие туристского 

имиджа страны в глобальном информационном пространстве становится одной из 

ключевых составляющих конкурентоспособности государства. 

Мировая практика странового имиджирования в туризме демонстрирует свою 

экономическую и политическую эффективность. Прежде всего, это создает возможности 

для формирования конкурентоспособности страны в сфере туризма и поддержки 

национального бизнеса.  

Создание положительного туристского имиджа страны может преследовать разные 

цели. Одни регионы только становятся на путь создания своего позитивного образа, 

другим же достаточно лишь небольших усилий по популяризации своего культурного (в 

широком смысле) потенциала как ценного актива и важной составляющей сохранения 

своих конкурентных преимуществ. 
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6 Поддержка отрасли 

 
В РК для поддержки развития предпринимателей в сфере туризма принята Концепция 

развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года. 

Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года 

разработана в целях реализации Послания Президента Республики Казахстан 

Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 27 января 2012 года «Социально-

экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана» и в соответствии с 

разработанными системными планами развития туризма Республики Казахстан, 

Боровской курортной зоны Акмолинской области, горнолыжной зоны вблизи города 

Алматы, зоны отдыха Кендерли, а также мастер-плана кластерной программы развития 

туризма в Восточно-Казахстанской области. 

Основными целями развития индустрии туризма в Республике Казахстан до 2020 года 

является создание: 

 необходимой инновационной, энергоэффективной инфраструктуры; 

 системы новых туристских «опытов» и разработка международных 

конкурентоспособных продуктов и услуг для местных и иностранных туристов;  

 развитие экологического туризма и экологического просвещения, в том числе на 

особо охраняемых природных территориях; 

 профессиональной системы управления и регулирования отрасли туризма; 

 предоставление упрощенного доступа в Казахстан и внутри страны. 

Основными задачами развития индустрии туризма в Республике Казахстан до 2020 

года являются: 

 увеличение вклада туристской отрасли в экономику государства; 

 стимулирование экономического роста и инвестиций, учитывая значительный 

потенциал роста индустрии туризма в Республике Казахстан;  

 создание рабочих мест в индустрии туризма и сопутствующих отраслях 

экономики;  

 развитие предпринимательства, в том числе МСБ в смежных отраслях 

экономики, и человеческого потенциала, в целом по стране и регионах, включая сельские 

районы. 

Для повышения инвестиционной привлекательности сферы туризма и обеспечения 

условий развития отрасли в качестве одного из приоритетных секторов экономики 

необходимы создание современных высокоэффективных и конкурентоспособных 

туристских комплексов для интеграции казахстанского туризма в мировой туристский 

рынок. 
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Основными индикаторами развития отрасли туризма являются количество туристских 

прибытий, количество койко-суток, а также количество доходов от туристской 

деятельности. Достижение целей и задач данной концепции определяется посредством 

роста индикаторов развития туризма на каждом этапе развития. 

Этапы развития 

Для достижения указанных целей и задач предлагаются следующие этапы развития 

туризма в Казахстане: 

1 этап 2015 - 2016 годы; 

2 этап 2017 - 2018 годы; 

3 этап 2019 - 2020 годы. 

1 этап является наиболее важным, поскольку успех последующих этапов зависит от 

выполнения работ в рамках 1-го этапа: адаптация существующих и создание новых 

правовых мер и институциональных механизмов, большинство из которых должны быть 

подготовлены в 2015 году.  

Данный этап также является первой стадией развития, в течение которой желательно 

подготовить все национальные (крупные) туристские проекты и инициировать их 

строительство, стимулировать разработку других (малых) туристских проектов, 

инвестировать в общую инфраструктуру и человеческие ресурсы, определить и внедрить 

систему маркетинга, брендинга национального туризма и иные сопутствующие виды 

деятельности, а также принять меры, направленные на получение быстрых результатов. 

В рамках 1-го этапа рекомендуется освоение около 30,0% от общих инвестиций за период 

с 2015 года по 2020 год. С учетом реализации мер, запланированных на 1-м этапе, 

ожидаемый поток туристов на данном этапе составит 4,1 млн.туристских прибытий, 

количество койко-суток – 13,3 млн. Доходы от туристской деятельности составят 4,6 

млрд.долларов США. 

2 этап является продолжением развития. С точки зрения инвестирования 

рекомендуется выполнение основных строительных работ, в частности, мест размещения 

и объектов туристской инфраструктуры в рамках развития национальных туристских 

проектов, в том числе проектов с низким уровнем риска и возможностью реализации в 

короткие сроки. Во время этого этапа важно продолжение развития инфраструктуры, 

укрепления потенциала человеческих ресурсов и выполнения различных работ в области 

маркетинга.  

В рамках 2-го этапа рекомендуется освоение около 45,0% от общих инвестиций за 

период с 2014года по 2020 год. С учетом реализации мер, запланированных на 2-м этапе, 

ожидаемый поток туристов на данном этапе составит 6,5 млн.туристских прибытий, 

количество койко-суток – 23 млн. Доходы от туристской деятельности составят 7,6 

млрд.долларов США. 
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3 этап является завершающей стадией развития, в течение которого будет 

продолжаться реализация мероприятий, выполняемых в рамках 2-го этапа, с 

диверсификацией туристских предложений и значительной поддержкой предприятий 

малого и среднего бизнеса для развития туристских проектов по всей стране. В рамках 3 -

го этапа рекомендуется освоение около 30,0 % от общих инвестиций за период с 2015 

года по 2020 год. С учетом реализации мер, запланированных на 3-м этапе, ожидаемый 

поток туристов на данном этапе составит 8,5 млн. туристских прибытий, количество койко-

суток – 33,8 млн. Доходы от туристской деятельности составят 10,2 млрд.долларов США.  

 

7 Объёмы оказываемых услуг 
 

7.1 Динамика объёмов  туристских услуг в РК (за 2008-2013 гг.) 

 
Казахстан, имея богатый туристско-рекреационный потенциал, характеризуется 

недостаточным уровнем развития туризма.  

Несмотря на то, что Казахстан обладает обширной территорией, на которой 

расположены потенциально привлекательные туристские зоны, туристическая отрасль 

страны характеризуется недостаточным уровнем развития.  

В 2013 году в стране функционировало 3426 туристских организаций, которыми было 

обслужено 18 512,1 тыс. человек. В структуре туристской деятельности внутренний 

туризм составил 44,4%, въездной туризм – 2,3%, выездной туризм – 53,3%. Если эти 

показатели сравнить с данными 2012 года, то в общей структуре обслуживания туристов 

наблюдается уменьшение доли выездного туризма на 8% и въездного на 2,3%, 

увеличение внутреннего туризма на 10,3%(см. Таблицу 1). 

Таблица 1 Количество субъектов, осуществляющих туристскую деятельность и 
предоставляющих услуги по организации проживания в 2013г., единиц 

 

 
Количествопредприятий, единиц 

 
всего 

в томчисле 

Туристские
фирмы 

индивидуальные 
предприниматели, 
осуществляющие 

туристскую 
деятельность  

предприятия, 
предоставляющие 

услуги по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
организации 
проживания 

индивидуальные 
предпринимателипред

оставляю 
щие услуги по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
организации 
проживания 

Республика 
Казахстан    3 426    1 720     274     539     893 

Акмола     189     31     14     42     102 

Актобе     85     32     6     19     28 

Алматинская     183     49 -     22     112 

Атырауская     91     25     13     27     26 

Западный 
Казахстан     74     11     19     15     29 

Жамбылская     80     27 -     12     41 
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Карагандинская     300     113     44     61     82 

Костанайская     123     42     11     15     55 

Кызылординская     54     7     3     13     31 

Мангистауская     103     54     7     26     16 

Южно-
Казахстанская     192     81     8     40     63 

Павлодарская     120     60     5     36     19 

Северо-
Казахстанская     68     19     1     13     35 

Восточно-
Казахстанская     322     63     25     71     163 

г.Астана     405     225     45     62     73 

г.Алматы    1 037     881     73     65     18 

 
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 
По состоянию на 2013 год в Казахстане функционировало 1 526 мест размещения 

вместимостью 83 103 койко-мест, что на 2,6 % больше, чем в 2012 г. Из общего числа 

61,5% составляли гостиницы, в том числе 26,8 % гостиниц с категорией, 34,7 % без 

категории, 15,6% бунгало, 0,3% сельские домики, 0,2% дома отдыха, 1,7% турбазы, 2,9% 

детские лагеря, 1,5% пансионаты (см. Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Количество и типы мест размещения туристов в РК в 2013г. 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

Изначально, ещё в январе 2014 прогнозировался рост туристских прибытий  (примерно 

+3%, +4%), и это не смотря на то, что темпы роста экономики уменьшились, уменьшились 

показатели экспорта и импорта многих стран. 
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Рост спроса на внутренний и въездной туризм в Казахстане наблюдался в период с 

2000 по 2007 гг., с последующим спадом в 2008 и 2009 годах в связи с экономическим 

кризисом. С восстановлением экономики в 2010 году рост спроса на туризм возобновился 

в 2011 году и достиг рекордного уровня в 2013 году с приростом туристских прибытий на 

6,3% и увеличением количества ночевок на 6,7%: 

- от 43 298 посетителей в 2000 году до 3 026 227 посетителей в 2013 году; 

- от 1 250 649 ночевок в 2000 году до 7 560 134 ночевок (койко-суток) в 2013 году. 

В 2013 году структура туристских прибытий характеризовалась следующими 

показателями: 

- по типам объектов размещения: 88,7% посетителей размещались в гостиницах 

(46,3% посетителей –в гостиницах с категорией, 42,4% посетителей в гостиницах без 

категории), 11,3 % посетителей в прочих местах размещения; 

- по странам происхождения: 82,8 % казахстанских посетителей, из посетителей-

нерезидентов (519 222 человек) – 27,3% посетителей из Российской Федерации, 10,4% 

посетителей из Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 7,6% 

посетителей из Соединенных Штатов Америки, 6,2% посетителей из Турецкой 

Республики, 6,1% посетителей из Итальянской Республики, 4,7% посетителей из 

Федеративной Республики Германия, 4,5% посетителей из Китайской Народной 

Республики и 33,2% посетителей из других стран; 

- по целям поездок: деловые и профессиональные – 64%, отпуск и отдых – 30%, 

посещение друзей и родственников - 4,1%, с другими целями - 1,9%. Примечательно, что 

по сравнению с иностранными посетителями казахстанцы больше путешествовали в 

целях отдыха и отпуска (34,6%), тогда как нерезиденты преимущественно с деловыми и 

профессиональными целями (88,1%). 

Как видно из вышеизложенного, туризм в Казахстане опирается в основном, на 

местное население, а также на деловые и профессиональные поездки иностранных 

резидентов. 

Общее количество всех иностранных резидентов, которые въехали в Казахстан в 2013 

году, составило 6 163 204, что на 8,4% больше, чем в 2012 году. Большинство 

иностранных резидентов прибыло из трех соседних стран: Республики Узбекистан 

(37,1%), Кыргызской Республики (23,6%) и Российской Федерации (22,2%). Основными 

причинами их приезда были частные (75,9 %) и транзитные поездки (18,2 %), в то время 

как деловой туризм и туризм с целью отдыха и отпуска составили 5,9%. Многие 

иностранные посетители, въезжающие в республику, останавливаются в семьях или у 

друзей, проезжают транзитом или прибывают на один день (однодневные посетители).  

На рисунке 2 дан объем услуг, оказанный местами размещения в Республике 

Казахстан в период с 2009-2013 гг. Несмотря на то, что в 2010 году по сравнению с 2009 г. 

произошло снижение объема услуг, оказанныхтуристическими лагерями, парками отдыха 
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и развлечений на 98,2 млн.тенге уже с 2011 г. наблюдается поступательная динамика 

отрасли. Так, в 2013 году по сравнению с 2010 г. объем услуг увеличился в 1,7 раза 

составив 280,5 млн.тенге. 

 

 
 

Рисунок 2. Объем услуг, оказанный местами размещения в Республике Казахстан в 2009-
2013 гг. (туристические лагеря, парки отдыха и развлечений), млн.тенге 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

 

 
По регионам РК существуют значительные диспропорции объемов услуг, оказанных 

местами размещения. Так, например, по состоянию на 2013 год наиболее высокие 

объемы услуг зафиксированы в г. Алматы – 182699,8 тыс. тенге, на втором месте 

Алматинская область – 53459,5 тыс. тенге, в Карагандинской области 29572,0 тыс. тенге 

(табл.2). 

 

 
Таблица 2. Объем услуг, оказанный местами размещения, тыс.тенге 

Источник: Комитет по статистике РК 
 

 туристические лагеря, парки отдыха и развлечений 
 2009 2010 2011 2012 2013 

ҚазақстанРеспубликасы 261 442,3 163 217,0 181 923,5 211 511,2 280 521,9 

Акмолинская    2 050,0     545,0    5 869,5    6 915,7    2 862,8 

Актюбинская    5 856,3    5 375,0    21 383,0    5 095,6    7 387,0 

Алматинская    210 642,0 - - -    53 459,5 

Атырауская - - - - - 

Западно-Казахстанская    4 486,0    4 317,0    5 141,0    4 517,9    4 540,8 

Жамбылская - - - - - 

Карагандинская    9 807,0    7 018,0 - -    29 572,0 

Костанайская    1 527,0    5 032,0 - - - 

Кызылординская - - - - - 

Мангистауская - - - - - 
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Южно-Казахстанская -    4 863,0 - - - 

Павлодарская - - - - - 

Северо-Казахстанская - - - - - 

Восточно-Казахстанская    27 074,0    34 144,0    32 850,0 - - 

г.Астана - - - - - 

г. Алматы -    101 923,0    116 680,0    194 982,0    182 699,8 

 
 

7.2 Объем туристских услуг по регионам и крупным городам РК (за 2008-

2013гг.) 

 

В эпоху высокой международной конкуренции туристский спрос претерпевает 

значительные динамичные изменения. В этой связи необходима разработка новых 

принципов и подходов к формированию и продвижению туристского продукта Республики 

Казахстан со стороны заинтересованных структур в целях создания наиболее 

эффективной системы туристского «опыта» для внутреннего и международного 

посетителя. Следует принять во внимание, что, несмотря на уникальность и качество 

туристского продукта, отсутствие высокоразвитой инфраструктуры (транспортной 

инфраструктуры, телекоммуникационных каналов связи, бытового обслуживания и т.д.) 

снижает степень удовлетворения от путешествия, что, как следствие, приводит к 

сокращению количества туристских прибытий и снижению уровня конкурентоспособности 

территории на внутреннем и мировом туристских рынках.  

Основная часть мест размещения (55,3 %) сконцентрирована в городах Алматы 

(14,7%), Астана (9,7%), Восточно-Казахстанской (19,2%) и Карагандинской (11,7%) 

областях соответственно (см. Таблицу 3). 

 
Таблица 3 Количество и типы мест размещения туристов по регионам РК в 2013г. 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 
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Кемп
инг 

Другие  

Акмолинская 158 47 46 - - 1 9 2 48 - 5 

Актюбинская 48 18 17 - - 3 6 - - 4 - 

Алматинская 143 34 44 1 - 1 - - - - 63 

Атырауская 46 28 16 - - - - - - - 2 

Западно-Казахстанская 53 14 19 - - 1 - - 6 - 13 

Жамбылская 56 14 41 - - - - - 1 - - 

Карагандинская 147 48 51 3 2 2 11 21 3 - 6 

Костанайская 74 17 53 - -  2 - - - 2 

Кызылординская 52 10 32 - - - - - 10 - - 

Мангыстауская 46 17 25 - - - - - - - 4 

Южно-Казахстанская 120 17 62 - - 2 7 - 32 - - 

Павлодарская 58 12 26 15 - - 1 1 3 - - 

Северо- Казахстанская 53 10 25 - - 10 - - 5 - 3 

Восточно-Казахстанская 249 21 83 2 - 2 9 - 130 - 2 

г.Астана 144 38 106 - - - - - - - - 

г.Алматы 79 24 44 1 - 2 1 - - - 7 
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Следует отметить, что 875 гостиниц вместимостью 28 841 койко-мест, составляют 

56,4% от общего числа гостиниц и не имеют категории.  

В 2013 году коэффициент загрузки номерного фонда мест размещения составил 24,9 

% (24 % в 2012году). 

В гостиницах показатель составил 33,3% (39,2% в гостиницах с категорией, 28,8% в 

гостиницах без категории). При этом самый высокий уровень заполняемости 

зарегистрирован в гостиницах категории 5* (43,7%), самый низкий в гостиницах категории 

1* (29,8%). В прочих местах размещения этот показатель составил 11,4%. 

Наиболее высокий коэффициент загрузки номерного фонда в 2013 составил 50,3% в 

Мангистауской области, 42,8 % в г. Алматы и 41,3% в Атырауской области. Самый низкий 

коэффициент составляет около 13% в Алматинской и Южно-Казахстанской областях. В 

городе Астана коэффициент загрузки номерного фонда составил 34,5% соответственно.  

В 2013 году структура туристских прибытий по регионам характеризовалась 

следующими показателями: 49 % посетителей зарегистрированы в городах Астана 

(18,4%) и Алматы (18,2 %) и Восточно-Казахстанской области (12,4 %). В Карагандинской 

области зарегистрировано 7%, в Атырауской 6,9%, в Мангистауской 5,9% и в других 

областях 31,2% посетителей; 

В связи с этим необходима разработка новых подходов в организации туризма на 

различных территориальных уровнях (страны, области, района, города). Одним из таких 

методов является кластерный подход. 

В настоящее время для отечественного туризма задача формирования кластеров с 

целью повышения конкурентоспособности соответствующего административно-

территориального образования стала наиболее актуальной.  

Туристский кластер - это сосредоточение в рамках одной ограниченной территории 

взаимосвязанных предприятий и организаций, занимающихся разработкой, 

производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также деятельностью, 

смежной с индустрией туризма и рекреационными услугами.  

Цель создания туристского кластера – повышение конкурентоспособности 

территории на туристском рынке за счет синергетического эффекта, в том числе: 

- повышения эффективности работы предприятий и организаций, входящих в кластер,  

- стимулирования инноваций и развития новых туристских направлений. 

Создание туристского кластера фактически определяет позиционирование территории 

и влияет на формирование положительного имиджа региона, что в целом создаст высоко 

интегрированные туристские предложения и конкурентоспособные туристские продукты. 

В Казахстане возможно создание пяти туристских кластеров: Астана, Алматы, Восточный 

Казахстан, Южный Казахстан и Западный Казахстан.  
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Кластер Астана - это кластер, который включает город Астана, Акмолинскую область, 

юго-западную часть Северо–Казахстанской области, западную часть Павлодарской и 

северо-восточную часть Карагандинской областей. Город Астана будет являться центром 

кластера, в котором расположены следующие ключевые места туристского интереса:  

 Государственный национальный природный парк  "Кокшетау";  

 Государственный национальный природный парк  "Бурабай"; 

 Государственный национальный природный парк  «Буйратау»; 

 город Караганда;  

 Каркаралинский государственный национальный  природный парк; 

 Баянаульский государственный национальный природный парк. 

В будущем кластер может быть дополнен новыми местами туристского интереса, 

включенными 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). 

Астана, с окрестностями и Боровской курортной зоной станет центром кочевой 

культуры и разнообразия степи. Основные туристские продукты, которые будут 

разработаны в данном кластере это MICE-туризм, культурный туризм и турне, отдых в 

горах и на озерах, кратковременный отдых. 

Кластер Алматы - это кластер, включающий г. Алматы и часть Алматинской области. 

Город Алматы будет являться центром кластера, в котором определены следующие 

ключевые места туристского интереса: 

 археологический ландшафт Тамгалы с петроглифами (объект ЮНЕСКО); 

 Государственный национальный природный парк "Алтын-Эмель", включенный 

в предварительный список ЮНЕСКО; 

 Чарынский каньон на территории Чарынского 

государственного национального природного парка; 

 Водохранилище Капчагай; 

 горнолыжные зоны вблизи города Алматы с Иле-Алатауйским 

государственным национальным природным парком, включенным в предварительный 

список ЮНЕСКО; 

 туристский центр «Жана-Иле». 

В будущем кластер может расширяться и включать другие части Алматинской области, 

а также представлять новые места туристского интереса – озеро Балхаш и горная цепь 

Жетысуского Алатау с петроглифами Ешкиольмес, включенными в предварительный 

список ЮНЕСКО, а также Иссыкские курганы и объекты, включенные в серийную 
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транснациональную номинацию «Шелковый путь» (городище Талгар, Боралдайские  

сакские курганы). 

Алматы станет центром международного горного, делового и горнолыжного туризма и 

будет позиционироваться как кластер «Развлечения в городе и в горах». К основным 

туристским продуктам, которые будут представлять данный кластер, относятся MICE-

туризм, культурный туризм и турне, отдых в горах и на озерах, кратковременный отдых.  

Кластер Восточный Казахстан включает северные и восточные части Восточно-

Казахстанской области. Город Усть-Каменогорск будет являться центром кластера, в 

котором определены шесть ключевых мест туристского интереса:  

 объекты Государственного историко-культурного заповедника-музея «Берел»; 

 водохранилище Бухтарма; 

 река Ертис - озеро Жайсан; 

 Катон-Карагайский государственный национальный природный парк; 

 Калжирский каньон; 

 Риддер - Анатау и Ивановские горы; 

 Озеро Алаколь; 

 город Семей. 

В будущем кластер может расширяться, включая оставшиеся части Восточно-

Казахстанской области. 

Кластер Восточный Казахстан будет позиционироваться как «Мир чудес природы» и 

являться центром развития экологического туризма. К основным туристским продуктам, 

которые будут разработаны в данном кластере, относятся активный и приключенческий 

туризм, отдых в горах и на озерах. 

Южный Казахстан является кластером, который включает центральные и восточные 

части Кызылординской области, южную часть Южно-Казахстанской области и юго-

западную часть Жамбылской области. Город Шымкент будет являться центром кластера, 

в котором представлены ключевые места туристского интереса: 

 объекты древнего Туркестана и Государственного историко-культурного 

заповедника-музея «Азрет-Султан» (объект ЮНЕСКО); 

 археологические объекты средневекового городища Отрар и отрарского 

оазиса, включенные в предварительный список ЮНЕСКО;  

 археологический комплекс Сауран;  

 Каратауский государственный природный заповедник с палеолитическими 

участками и геоморфологией; петроглифы Арпа-Узень, включенные в предварительный 

список ЮНЕСКО;  

 Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк; 

 космодром Байконур; 
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 города Кызылорда, Сарыагаш, Тараз. 

В будущем кластер может расширяться, включая остальные части всех трех областей, 

а также представлять новые места туристского интереса, такие как тюркская святыня 

Мерке, включенная в предварительный список ЮНЕСКО, а также объекты, включенные в 

серийную транснациональную номинацию «Шелковый путь» (памятники Джетыасарского 

оазиса, городище Сыганак). 

Кластер Южный Казахстан будет позиционироваться как «Сердце Великого Шелкового 

пути». К основным туристским продуктам, которые будут разработаны в данном кластере, 

относятся культурный туризм и турне. 

Западный Казахстан является кластером, который включает в себя всю Мангистаускую 

область и часть Западно-Казахстанской области. Город Актау будет являться центром 

данного кластера, в котором расположены следующие ключевые места туристского 

интереса: 

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

Тура;  

 некрополи полуострова Мангышлак;  

 гора  Шеркала; 

 Каракия - Каракольский государственный природный заказник; 

 комплекс памятников «Бокеевская Орда»; 

 курорт «Кендерли».  

Кластер Западный Казахстан будет позиционироваться как «Каспийская Ривьера». К 

основным туристским продуктам, которые будут разработаны в данном кластере, 

относятся пляжный туризм, культурный туризм и турне. 

В рамках реализации «Международного транспортного коридора Западная Европа 

Западный Китай» предполагается создание современной туристской инфраструктуры для 

размещения, отдыха и получения необходимых сервисных услуг туристами с привязкой к 

уникальным объектам туризма регионов и с соответствующими условиями на западных и 

восточных «пограничных воротах» республики.  

Для всех регионов Казахстана к одним из наиболее привлекательных турпродуктов 

можно отнести экологический туризм, являющийся одним из приоритетных видов 

туризма, включающего путешествия в места с относительно нетронутой природой с 

целью получить представление о природных и культурно-этнографических особенностях 

данной местности.  

При этом подобные посещения не должны нарушать целостности экосистем и создают 

условия, при которых охрана природы и природных ресурсов становится выгодной для 

местного населения. 

С учетом намеченного курса страны на переход к принципам «зеленой экономики» 

показателен пример агротуризма не только в качестве генератора альтернативной 
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занятости сельского населения, обеспечения финансовой поддержки экономики регионов 

и развития экологически «чистого» сельхозпроизводства. Агротуризм является мощным 

инструментом охраны окружающей среды, способствующим вовлечению в этот процесс 

местного населения, для которого бережное отношение к природе станет экономически 

выгодным.  

 

8 Определение размера рынка 
 

Емкость туристического рынка — фактический объем туристических услуг и товаров, 

которые были объектами купли-продажи на рынке в течение определенного времени. 

Измеряется в натуральных или стоимостных показателях.  

Емкость рынка – это сумма всех затрат потребителей на приобретение туристических 

услуг за определенный период времени. Поскольку затраты туристов на рынке 

трансформируются в доходы туристических предприятий, емкость туристического рынка 

можно определить и как сумму реализации услуг всеми продавцами рынка.  

Формула определения емкости рынка как суммы реализации услуг всеми продавцами 

рынка за определенный период выглядит следующим образом: 

 

где: 

V – общая емкость рынка; 

Vі– объем продаж каждого і-го туристического предприятия;  

N – общая численность предприятий сферы туризма. 

 

Для корректного расчета емкости важно зафиксировать продуктовые, временные и 

пространственные характеристики исследуемого рынка. Иначе говоря, нужно точно 

определить характеристики анализируемой услуги; календарный период, для которого 

оценивается емкость рынка (мы взяли 1 календарный год); географические границы 

оцениваемого рынка (Казахстан и его области).Емкость туристического рынка по годам и 

по областям представлены в таблице 4. 

 
 

Таблица 4  Емкость туристического рынка РК в 2009-2013гг.,  тыс.тенге 

Источник: составлено исполнителем 
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Регион 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Республика 
Казахстан 15486551,6 17512325,4 14832562,6 15347599,6 17999760,9 

Акмолинская 32966,9 43840,8 44848,6 128431,5 140634,3 

Актюбинская 17273,8 24710,4 64640,5 92196 50439,3 

Алматинская 238809,1 451115,8 148363,5 204429,6 184877,8 

Атырауская 88776,4 75257,1 35128,5 43118,8 32292,5 

Западно-
Казахстанская 15638 53730,5 15198,8 26853,8 29153,9 

Джамбылская 16430 7795,6 5869 12868,2 21114 

Карагандинская 484783,4 148867,4 269564,1 604781,9 1324783,2 

Костанайская 194479 215653,6 172034,4 59602 119195,3 

Кызылординская 44832,2 21932,6 73704,8 103930,8 86263,9 

Мангыстауская 212109,2 201335,7 309294 104032 262042 

Южно-
Казахстанская 16604,8 18079,8 38061,1 98182,6 122873,2 

Павлодарская 53366,8 102624,1 117401,2 187175,9 222016 

Северо-
Казахстанская 58473,8 41836,5 49059,4 59548,1 82264,5 

Восточно-
Казахстанская 159720,2 158815,4 114245 213714,1 219416,6 

Астана 305766,7 861816,6 927578,7 591358,1 619911,7 

Алматы 13546521,3 15084913,5 12447551 12817376,2 14482482,7 

 

 
Из данных приведенных в таблице 5видно, емкость туристического рынка в целом по 

республике выросла с 15486551, 6 до 1799960,9 тыс.тенге, т.е. на 16,2%. При этом 

следует отметить, что емкость туристического рынка за анализируемый период 

увеличилась в разы в Акмолинской (4,2), Карагандинской (2,7), Павлодарской (4,1), Южно-

Казахстанской (7,4) областях и в Астане (2), а в некоторых областях сократился: как 

например, Алматинской с 238809,1 до 184877,0тыс.тенге, т.е. на 22,6%, в Атырауской на 

63,7%, Костанайской на 38,8%, в остальных колебания незначительные – в основном в 

сторону увеличения. 

Прогноз развития индустрии туризма в РК 
 

Успешная реализация целей и задач Концепции развития туристской отрасли 

Республики Казахстан до 2020 года при условии привлечения инвестиций и выделения в 

необходимом объеме средств из государственного бюджета приведет к следующему 

росту показателей индустрии туризма в Республике Казахстан: 

 места размещения туристов: с 89 940 койко-мест в 2013году до 206 тыс. койко-

мест в 2020 (увеличение в 2,3 раза, при совокупном годовом темпе роста 12,6%); 

 количество ночевок туристов (как внутренних, так и иностранных): с 8 067 109 

туристских ночевок в 2013году до 33,74 млн. туристских ночевок в 2020 году (увеличение 

в 4,2 раза, при совокупном годовом темпе роста 22,7%); 
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 средняя продолжительность пребывания туриста: от 2,4 ночевок на одно 

прибытие в 2013 году до 4,0 ночевок на одно прибытие в 2020 году (увеличение в 1,6 

раза); 

 заполняемость мест размещения: коэффициент загрузки номерного фонда с 

24,6% в 2013году до 45,0% в 2020 году (рост в 1,8 раза); 

 занятость в сфере туризма: со129 тыс. работников в 2012 году до 234 тыс. в 

2020 году (рост в 1,8 раза). 

Ожидаемый рост туристского спроса произойдет, в основном, за счет развития новых 

туристских предложений (количество койко-мест) и их профессиональной 

коммерциализации. Структура общего числа туристских прибытий в 2020 году:  в течение 

следующих семи лет будут построены новые места размещения для 4,29 млн. туристских 

прибытий (50,8%), при этом почти половина туристов будут прибывать в кластеры 

Алматы (23,8%) и Западного Казахстана (22%), в то время как другая половина будет 

сосредоточена на кластерах Астана (17%), Восточный Казахстан (11,9%), Южный 

Казахстан (8,6%) и других областях Республики Казахстан (16,8%). 

 

 

9 Обзор цен 

 
Обзор цен шести областей и городов Алматы и Астана показали, что в 2013 году 

средняя цена по Казахстану на проживание в туристических лагерях составляет 4000  

тенге с человека в сутки, проживание в охотничьих и рыболовных угодьях 2300 тенге в 

сутки  с человека, места для разбивки палаток и биваков 730 тенге за час. 

Цены на проживание в туристических лагерях наиболее  высоки в г.Астана (8000тг.), в 

Карагандинской области (6700тг.), Павлодарская и Акмолинская области (по 5000тг.)и 

самые низкие цены в Восточно-Казахстанской области (1500тг.). 

Самые высокие цены на проживание в охотничьих и рыболовных угодьях в 

Алматинской, Жамбылской, Карагандинской областях и в г. Алматы (3000тг.), затем идет 

Восточно-Казахстанская (2000 тг.), Павлодарская (1300тг.) и самые низкие цены в г. 

Астана (1000). 

Места для разбивки палаток и биваков в Павлодарской области даются бесплатно, а 

вот самая высокая цена в Восточно-Казахстанской области (1900тг.), в среднем по 

Казахстану 730 тенге (см.таблицу 5). 

 
Таблица 5. Цены на  туристическом рынке РК в 2013г. 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 
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Регион 
Проживание в 

туристических лагерях, 
человек/сутки, тенге 

Проживание в охотничьих и 
рыболовных угодьях, 
человек/сутки, тенге 

Места для разбивки 
палаток и биваков, за 

час, тенге 

Республика Казахстан 4000 2300 730 

Акмолинская 5000 - 300 

Актюбинская 

- - - 

Алматинская 2000 3000 - 

Атырауская - - - 

Западно-Казахстанская - - - 

Джамбылская 2000 3000 500 

Карагандинская 6700 3000 200 

Костанайская - - - 

Кызылординская - - - 

Мангыстауская - - - 

Южно-Казахстанская - - - 

Павлодарская 5000 1300 бесплатно 

Северо-Казахстанская - - - 

Восточно-Казахстанская 1500 2000 1900 

Астана 8000 1000 1000 

Алматы 2000 3000 500 

 

 
Высокие цены на размещение являются следствием низкой заполняемости мест 

размещения, недостаточно развитой конкурентной средой и сильной зависимостью от 

бизнес-туристов.  

Сложившаяся ситуация является следствием отсутствия реальной государственной 

поддержки туристической отрасли Казахстана. Разработанные и принятые 

стратегические планы не стимулировали развитие туризма в стране, при этом ни одна 

государственная программа по развитию туристической отрасли не была доведена до 

установленного срока. Многие из принятых правовых документов остались на бумаге, не 

найдя практического применения в туристской сфере. 

Завышенные цены связаны с достаточно низкой заполняемостью мест размещения, 

недостатком конкурентной среды и сильной зависимостью от бизнес-туристов. 

Предлагаемые туристские услуги, включая гостиничные, предоставляются с 

ограниченным сервисом и являются слаборегулируемыми.  

 
 



33 
 

 

 

Рисунок 3.  Индекс потребительских цен на период с 2010 -2013 гг. 

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК 

Согласно официальной информации Комитета по статистике МНЭ (см. Рисунок 3) цены 

на платные услуги для населения за период с 2010г. по 2013г. увеличились на 34,6%. 

Такое увеличение цен отразилось, прежде всего, на стоимости услуг компаний 

туристической индустрии. Девальвация тенге в феврале 2014г. способствовала резкому 

скачку стоимости услуг туристских услуг. Учет этих причин, а также ожидание спада 

потребительского спроса вследствие замедления роста экономики в целом, дают 

основание прогнозировать стабильность цен на туристические услуги в краткосрочном 

периоде. 

 

10 Портфолио игроков 
В 2013 году в стране функционировало 3426 туристских организаций. Заметно 

изменилось содержание работы турфирм. Если раньше большинство из них занимались 

отправкой отечественных туристов в дальнее зарубежье, то сейчас, по ряду причин 

(снижение покупательской способности, высокая конкуренция на рынке привозимых 

товаров), они пытаются организовать прием иностранных туристов в Казахстане и 

работать на отечественных туристско-рекреационных ресурсах. В Таблице 8 приведены 

примеры туристических компаний, предоставляющие услуги отдыха в различных 

туристических лагерях, базах отдыха, а также туры выходного дня.  
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Таблица 6. Туристской компании, работающие на внутреннем рынке 

Источник: казахстанская туристская ассоциация 

 
 

№ п/п Название компании Описание компании 

1. ТОО «Турагентство 
Национальной 
Компании  «Шелковый 
Путь-Казахстан» 
www.silktour.kz 

ТОО «Турагентство Национальной Компании  
«Шелковый Путь-Казахстан» создано  в апреле 1999 
года   и специализируется  на деловом, событийном 
и индивидуальном туризме. 
Офисы компании работают в городах: Алматы, 
Астана, Шымкент, Усть-Каменогорск, Караганды, 
Семей, Атырау. 
“Турагентство” НК “Шелковый путь-Казахстан” 
является: 
•    Аккредитованным членом Международной 
Воздушной Транспортной Ассоциации (IATA) № 65-
11320113, что дает возможность предоставлять  
авиабилеты мировых авиакомпаний с применением  
гибких  тарифов, имеет сертификат Министерства 
транспорта и коммуникаций РК на соответствие 
правилам бронирования и выписки авиабилетов; 
•    Генеральным представителем ведущей 
российской компании  «Академсервис», что 
позволяет производить бронирование гостиниц в 
странах СНГ и Балтии со скидкой до 20 %; 
•   Членом Всемирной Туристской Организации 
(WTO), Казахстанской  Туристской Ассоциации (КТА), 
что позволяет быть на передовых позициях и 
отслеживать перспективы развития туристской 
отрасли. 
 

2. Туристическая компания 
«ОтрарТревел» 
www.otrar.kz 
 

История  компании «OтрарТревел» ведет отсчет с 
1997 года, когда в городе Алматы открылся первый 
офис и работало всего 5 специалистов. Сегодня 
«ОтрарТревел» является крупнейшим предприятием 
в Казахстане, с более чем 300 сотрудников в 
головном офисе и в филиалах, и по праву занимает 
лидирующую позицию на отечественном рынке 
реализации авиабилетов и оказанию туристических 
услуг. 
ОтрарТревел организует туристические поездки: 

  Тургеньские водопады 
  Форелевое хозяйство 
  Горнолыжная база «Чимбулак» 
  Курортная зона Боровое 
  Большое Алматинское озеро 
  Древнее святилище Тамгалы-Тас 
 Развалины средневекового города Отрар 
  Исторический и культурный центр – город Алматы 
  Молодая столица –  город Астана 
  Бухтарминское водохранилище 
  Плато Устюрт 
  Озеро Иссык-Куль 
  Озеро Иссык и Сакские курганы 

http://www.silktour.kz/
http://www.otrar.kz/
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  Озеро Балхаш 
  Поющие барханы 
  Озеро Каинды 
  Кольсайские озера 
  Аксайский скит 
  Некрополь «Бес-Шатыр» 
  Туркестан 
  и многое другое 

 

3. Международная 
Туристская Компания 
«CompleteServıce» 
г. Алматы 
 
www.complete.kz 

Международная Туристская Компания 
«CompleteServıce» - одна из ведущих туристских 
компаний в Казахстане. Компания образовалась в 
1999 году. 
На сегодняшний день МТК «Complete Service» имеет 
филиалы и представительства в областных центрах, 
что позволяет предоставлять комплекс услуг по 
всему Казахстану.  
География туров и услуг очень обширна. Благодаря 
деятельности компании можно провести свой отпуск 
или совершить деловую поездку на территории РК. 
По линии нашей компании в Республику Казахстан 
прибывают иностранные граждане со всех концов 
мира с бизнес - визитами и по туристическим 
поездкам. 
В перечень услуг, предоставляемых нашими 
специалистами, входят организация бронирования и 
продажа авиабилетов всех авиакомпаний мира. 
МТК «CompleteServıce» является одним из 
учредителей Казахстанской Туристской Ассоциации и 
членом Совета КТА. 
МТК «Complete Service» по результатам рейтинга 
независимой потребительской экспертизы 
деятельности туристских фирм в 2004 году вошла в 
тройку лидеров среди всех туристских компаний г. 
Алматы.   
МТК «Complete Service» заняла 1 МЕСТО в Рейтинге 
«Туристические компании с наилучшей репутацией» 
по Республике Казахстан (см. журнал № 7 
«Эксклюзив» июль). 
 

4. Туристическая компания 
«Кочевник» 
г.Астана 
www.kochevnik.com.kz 

Туристическая фирма «Кочевник» предлагает своим 
клиентам отдых в пансионатах, санаториях и домах 
отдыха, кемпингах, туристических лагерях  по 
приемлемым ценам. Компании подберет место 
отдыха для туристов с самыми различными 
требованиями. 
Наиболее популярные места отдыха выходного дня : 
- база отдыха «Экодеревня» 
- зона отдыха «Балкарагай» 

5.  Туристическая компания 
"NurAi&Co"  
www.nurai.kz 

"NurAi&Co" предлагает индивидуальные и 
групповые экскурсионные туры выходного дня. 

 Чарынский каньон 
 Hotel Park Resort «Восемьозер» 
 Рафтинг по р.Чилик 
 Сплав по реке Или 
 Тургенские водопады 

http://www.complete.kz/
http://www.kochevnik.com.kz/
http://www.nurai.kz/
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list1
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list2
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list3
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list4
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list5
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 ТамгалыТас 
 Озеро Иссык 
 Заповедник «Алтын-Эмель», поющие барханы 
 Большое Алматинское Озеро 
 Горячие источники в Чундже 
 Двухдневный экотур на Кольсайские озера + озеро 

Кайынды 
 Конно-пешие прогулки 
 Джип-тур (Чарын, Беспатмак, Белый каньон) 
 АКСАЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ 
 Альпинистские восхождения в Заилийском Алатау 
 Палаточный кемпинг в урочище Тургень 
 Тимбилдинг — приключенческие корпоративные 

программы 
 Треккинг — пешеходные походы от 1 до 9 дней по 

ущельям, ледникам и перевалам Северного Тянь-
Шаня 

 Автосафари по плато Асы к наскальным рисункам (8-
9 часов) 

 Малый хадж в Туркестан 
 

6. VIP Kz Tour  ТОО 
«S.N.General Group» 
www.vipkzyour.com 

Компания предлагает туристские маршруты по 
Республике Казахстан:  
-отдых и лечение в санаториях и домах отдыха 
- отели и гостиницы,   
- экскурсии и туры выходного дня, 
- охота и рыбалка,  
- паломничество. 

7. Туристическое агентство  
«Travel House» 
Г.Караганда 
www.travelhouse.kz 

Туристическое агентство «Travel House» предлагает 
разнообразные туристические маршруты по 
Казахстану. В частности по Карагандинской и 
Акмолинской областям. 
 

 
 

11 Анализ потребительского поведения 
 

Для анализа потребительского поведения было проведено анкетирование 1143 

респондента. 

 

 

11.1 Факторы выбора услуг. Осведомленность о брендах/марках 

 

 
Анализ опроса показал, что фактор выбора туристских услуг зависит от вида услуг. 

Например, определяющими факторами при отдыхе в туристических лагерях является 

сезонность (100% опрошенных респондентов), близость к месту проживания (99%) и 

http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list6
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list7
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list8
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list9
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list10
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list11
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list11
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list12
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list13
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list13_2
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list14
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list15
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list16
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list16
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list17
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list17
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list17
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list18
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list18
http://nurai.kz/turizm/turyi-vyihodnogo-dnya/#list19
http://www.vipkzyour.com/
http://www.travelhouse.kz/


37 
 

только на третьей позиции цена (97%). Туристы при проживании в гостиницах на первое 

место ставят цену (100%),сервисное обслуживание во время отдыха (98%), т.е. 

соответствие цены уровню обслуживания. Что касается зон отдыха и национальных 

парков, то здесь определяющими факторами являются близость к месту проживания 

(100%),и обеспеченность региона данными видами отдыха (100%). Цена, сезонность и 

качество коммуникации не столь важны, поскольку туристы сами организовывают эти 

составляющие отдыха(см. Рисунок 4). 

 

 

 
 

 
Рисунок 4.  Факторы выбора видов туристских услуг 

Источник: результаты анкетирования 

 

 
 

11.2 Уровень удовлетворенности 
Согласно результатам опроса уровень удовлетворенности составил 88,8% (см. 

Рисунок 5). При этом на первом месте находятся условия отдыха на зоне отдыха, 

туристических лагерях.Несмотря на то, что удовлетворенность услугами гостиниц 
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составляет 74,6%, 25,4% опрошенных отметили, что неудовлетворены данным видом 

отдыха. Данная ситуация может говорить о том, что качество в целом предоставляемых 

услуг достаточно хорошее и соответствует сервису, в то же время сегмент элитных 

гостиниц предоставляет услуги по ценам выше среднемировых, что и выражено в 25,4% - 

недовольных соотношением цена/качество. 

 

 

 

Рисунок 5.  Уровень удовлетворенности потребителей 

Источник: результаты анкетирования. 

 

Причинами неудовлетворенности при отдыхе в туристических лагерях являются 

высокие цены и недостаточный выбор 87% и 83 % соответственно.  

Согласно проведенному опросу респонденты при проживании в гостиницах отмечают 

на первом месте фактор цены (96,4%) и отсутствие выбора (62%).  

Что касается зон отдыха, то здесь определяющим является цена(100%) которая не 

соответствует сервису. Национальные парки к сожалению имеются не во всех регионах и 

респонденты ставят на первое место высокие цены, удаленность, плохие коммуникации 

(100%), при этом люди готовы их посещать несмотря на низкий уровень сервиса (53,8%), 

т.е. имеется потенциальный спрос на данный вид отдыха(см. Рисунок 6). 
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Рисунок 6.  Причины неудовлетворенности предоставляемым на рынке Казахстана 
туристическими услугами 

Источник: результаты анкетирования. 
 

11.3 Восприятие цен 
Опрос респондентов показал, что большая часть потребителей – 747 респондентов 

(79,2%) выбрала цены на услуги до 1000 тенге/шт./месяц (см. Рисунок 7), тем самым 

подтвердив, что средняя цена на рынке сложилась вокруг 5 долларов США. Наряду с 

этим более 18% респондентов готовы платить и большую цену, однако, это, очевидно, 

связано с соответствием цены качеству предоставляемых услуг.  
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Рисунок 7.  Восприятие цен на  рынке Казахстана туристическими услугами 

Источник: результаты анкетирования. 

 

 

11.4 Сегментация рынка 

 
Сегментация туристского рынка подотрасли туризма «Туристические лагеря, парки 

отдыха и развлечений» включает: 

 Въездной туризм;  

 Внутренний туризм. 

В структуре туристской деятельности РК внутренний туризм составил 44,4%, въездной 

туризм – 2,3%.  

Рост спроса на внутренний и въездной туризм в Казахстане наблюдался в период с 

2000 по 2007 гг., с последующим спадом в 2008 и 2009 годах в связи с экономическим 

кризисом. С восстановлением экономики в 2010 году рост спроса на туризм возобновился 

в 2011 году и достиг рекордного уровня в 2013 году с приростом туристских прибытий на 

6,3% и увеличением количества ночевок на 6,7%: 

- от 43 298 посетителей в 2000 году до 3 026 227 посетителей в 2013 году; 

- от 1 250 649 ночевок в 2000 году до 7 560 134 ночевок (койко-суток) в 2013 году. 
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В 2013 году структура туристских прибытий характеризовалась следующими 

показателями: 

- по типам объектов размещения: 88,7% посетителей размещались в гостиницах 

(46,3% посетителей - в гостиницах с категорией, 42,4% посетителей в гостиницах без 

категории), 11,3 % посетителей в прочих местах размещения; 

- по странам происхождения: 82,8 % казахстанских посетителей, из посетителей-

нерезидентов (519 222 человек) – 27,3% посетителей из Российской Федерации, 10,4% 

посетителей из Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 7,6% 

посетителей из Соединенных Штатов Америки, 6,2% посетителей из Турецкой 

Республики, 6,1% посетителей из Итальянской Республики, 4,7% посетителей из 

Федеративной Республики Германия, 4,5% посетителей из Китайской Народной 

Республики и 33,2% посетителей из других стран; 

- по целям поездок: деловые и профессиональные – 64%, отпуск и отдых – 30%, 

посещение друзей и родственников - 4,1%, с другими целями - 1,9%. Примечательно, что 

по сравнению с иностранными посетителями казахстанцы больше путешествовали в 

целях отдыха и отпуска (34,6%), тогда как нерезиденты преимущественно с деловыми и 

профессиональными целями (88,1%). 

Как видно из вышеизложенного, туризм в Казахстане опирается в основном, на 

местное население, а также на деловые и профессиональные поездки иностранных 

резидентов. 

Общее количество всех иностранных резидентов, которые въехали в Казахстан в 2013 

году, составило 6 163 204, что на 8,4% больше, чем в 2012 году. Большинство 

иностранных резидентов прибыло из трех соседних стран: Республики Узбекистан 

(37,1%), Кыргызской Республики (23,6%) и Российской Федерации (22,2%). Основными 

причинами их приезда были частные (75,9 %) и транзитные поездки (18,2 %), в то время 

как деловой туризм и туризм с целью отдыха и отпуска составили 5,9%. Многие 

иностранные посетители, въезжающие в республику, останавливаются в семьях или у 

друзей, проезжают транзитом или прибывают на один день (однодневные посетители).  

На основании проведенных исследований определены сегменты иностранных 

потребителей по социально-демографическим факторам, которые представлены в 

следующем виде: англичане — 10 % от всего туристского потока Казахстана, возраст — 

от 35 до 54 лет, образование среднее и высшее, 26 % — семейные; вторая группа — 

корейцы составляют 8 % от потока туристов, возраст — от 25 до 54 лет образование 

высшее, 39 % — семейные пары;3 группа — французы — 6 % от потока туристов, возраст 

— от 25 до 54 лет, образование среднее и высшее, 32 % семейные пары; 4 группа — 

немцы, возраст — от 35 до 54 лет, образование высшее и среднее, 24 % — семейные 

пары; 5 группа— японцы — 1 % от потока туристов, возраст — 45-65 лет, образование 

высшее, семейные пары составляют 10 %. 
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Как видно из представленных данных, наибольшим интересом пользуется у 

потребителей степное сафари, а именно поездки на джипах по степям и национальная 

охота. Для данного вида туризма в Казахстане есть 20 ландшафтных зон, 

представленных степями с солеными и пресными озерами. На основании проведенного 

анализа вторичных данных сделаны следующие выводы: для привлечения иностранных 

туристов в Казахстан есть все необходимые ресурсы и определенная инфраструктура. 

Учитывая рейтинг интереса иностранных туристов к видам туров, можно сделать вывод, 

что для самого популярного степного сафари-туризма Казахстан обеспечен ресурсами, 

но вместе с тем наблюдается низкий уровень развития инфраструктуры. Даже при 

отсутствии инфраструктуры организация путешествия и привлечение иностранных 

туристов возможны, т.к. не требуется больших финансовых вложений. 

Второе место по значимости отводится культурно-познавательному туризму, который 

представлен казахской национальной культурой, обычаями и менталитетом. Он особенно 

актуален в последние годы в контексте интереса со стороны европейских и американских 

туристов. Для данного туризма выделено 7 зон, в составе которых имеются отрезок 

Великого шелкового пути, культура кочевников, более 9 тысяч памятников, среди которых 

мавзолеи «Ходжа-Ахмеда Яссауи», «Айша- Биби», «Бабаджи-Хатун», «Карахана» и 

«Давутбека», загадочный городище «Акыртас», подземная мечеть Бекет-Ата. Большую 

часть исторических памятников Казахстана реставрировали и продолжают 

восстанавливать. 

Особую привлекательность у иностранных туристов вызывает часть Великого 

шелкового пути в Казахстане: турист может погрузиться в атмосферу войн древности, 

пройти путями средневековых батыров, увидеть руины древних городов, мавзолеи, 

знаменитые когда-то на всю степь бани городища Отрар, великое множество памятников 

каменного века, стоянок, петроглифов, поучаствовать в раскопках. Основой для развития 

данного туризма могут стать национальные юрточные городки, восстановленные и 

возрожденные традиции. 

На третьем месте у иностранных туристов по рейтингу экологические туры, так как в 

Казахстане имеются привлекательные природные ресурсы и заповедные места. 

Экологический туризм относят к одному из самых малозатратных и привлекательных. Для 

экологического туризма Казахстан имеет нетронутую красивую и аттрактивную природу, 

флору и фауну. Экологический туризм в Казахстане дает возможность туристам познать 

естественную природную среду, увидеть природные памятники и 

достопримечательности, наблюдать за животными и птицами, предполагает единение с 

природой. 

В Казахстане представлено 900 аттрактивных маршрутов по национальным 

заповедникам и паркам. Для иностранных туристов есть возможность наблюдать за 

редкими и исчезающие видами животных, такими как снежный барс, тянь-шанский 



43 
 

медведь, каракал, рысь, джейран и многими- многими другими. В Казахстане 

разработаны 900 маршрутов, «птичий рай» в заповедниках, особенный интерес 

проявляют туристы к Коргалжинскому заповеднику. 

Получил свое развитие в Казахстане горный туризм: начато формирование и 

строительство горнолыжных баз. В республике имеются 20 горных зон, представленных 

такими горными массивами, как Медео, Чимбулак, Табаган, Ак-Булак и казахстанские 

горы Алатау, Тянь-Шань. 

Кроме горного туризма, иностранных туристов привлекает экстремальный, спортивный 

и приключенческие виды туризма. Перспективным направлением в Казахстане 

представляется пляжный туризм на Каспийском море, озере Алаколь, Балхаше, 

Бухтарминском водохранилище. Начали функционировать и туры в форме рафтинга 

(например, по р.Катунь или по р.Или), и те же горные маршруты, но только проложенные 

по более интересным (и соответственно, более сложным для достижения) местам, и 

путешествия на горных велосипедах. Кроме того, на казахстанском рынке культивируются 

прогулки вертолетные, с парапланом, прыжки с парашютом (аэродром Байсерке), 

нестандартные туры. 

Иностранные туристы проявляют интерес к Аральскому морю, посещение которого 

позволит увидеть необычные пейзажи: умерший порт, огромное кладбище кораблей, 

соляные долины. Не менее интересными являются поездки на Байконур, проживание в 

гостинице, предназначенной для космонавтов, осмотр места старта легендарных 

космических кораблей, их моделей и присутствие при запуске новых ракетоносителей. 

Для внедрения конкурентоспособного национального турпродукта следует учитывать 

его специфику и формировать его с учетом уникальных возможностей туристского 

пространства республики, а именно: 

- культурно-историческое пространство насыщено различными историко-культурными 

объектами: памятниками истории, культуры, архитектуры, включая музеи, театры, 

выставочные центры, парки, заповедные зоны и проч.; 

- естественное туристское пространство сохранено практически в первозданном виде и 

привлекает туристов богатыми природными туристскими ресурсами, дающими 

возможность заниматься активными видами спорта, контактировать с нетронутой 

природой и малоизменными природными ландшафтами. Такой тип пространства 

составляют заповедники, заказники, национальные парки и иные природоохранные 

территории; 

- этническое пространство — здесь подразумевается вся совокупность ценностей 

народа, связанных с конкретным историческим явлением. 
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12 Приложения 
Приложение 1.  

Анкета  
Опрос потребителей туристских услуг 

Просим Вас принять участие в нашем опросе,  целью которого является изучение спроса 

на туристские услуги. 

В данном случае под туристскими  услугами понимается: 

- предоставление услуг по проживанию в туристических лагерях, трейлерных парках, 

развлекательных городках, а также охотничьих или рыболовных угодьях для 

краткосрочного размещения посетителей и гостей 

- предоставление помещений и принадлежностей для автомобильного отдыха  

Этот подкласс также включает жилье, обеспечиваемое в виде: 

- защитных укрытий или простых биваков, предназначенных для размещения палаток 

и/или спальных мешков 

Пожалуйста, ознакомьтесь с предлагаемыми Вам вопросами. Затем отметьте 

галочкой наиболее устраивающий Вас вариант ответа.  

Заранее благодарим Вас за сотрудничество! 

Раздел 1. Общие сведения о потребителе 

 

1.1. Место проживания  
Область_________________________________________________ 

 

1. Город ☐ 

2.  село  ☐ 

1.2. Пол   

      1. мужской    ☐   2. Женский ☐ 

1.3. Возраст 

1. от 16 до 25 лет.☐    4. от 46 до 55 лет☐ 

2. от 26 до 35 лет.☐    5. от 56 до 65 лет☐ 

3. от 36 до 45 лет. ☐    6. старше 65 лет ☐ 

1.4 . Образование 

1. неоконченное среднее ☐  4. неполное высшее☐ 

    2. среднее  ☐   5. Высшее ☐ 
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3. средне специальное ☐  6. МВА (МА), кандидат, доктор наук ☐ 

1.5 Род занятий  

1.  госслужащий ☐    6. предприниматель☐ 

2.  служащий частного предприятия ☐ 7. домохозяйка☐ 

3.  рабочий ☐    8. пенсионер(ка)☐ 

4.  студент(ка) ☐    9. безработный☐ 

5.  самозанятый (ая) ☐ 

1.6 Семейное положение  
 

1.  Холост/не замужем ☐  4. проживаю раздельно         ☐ 

2.  женат/замужем ☐  5. Разведён (а)☐ 

3.  вдовец/вдова  ☐  

 

1.7 Ответьте, пожалуйста, сколько человек проживает в Вашей семье? 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

1.8 Ответьте, пожалуйста, сколько членов Вашей семьи имеют постоянный 
ежемесячный доход (з/п, пенсии, социальные выплаты, дивиденды)? 

 

1 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

1.9. Какой средний месячный доход имеет Ваша семья: 

1.  от 0 до  30000 тенге   ☐ 

2.  от 30001 до 50000 тенге   ☐ 

3.  от 50001 до 100000 тенге  ☐ 

4.  от 100001 до 200000 тенге  ☐ 

5.  от 200001 до 30000 тенге  ☐ 

6. от 30001 до 400000 тенге  ☐ 

7. от 400000 тенге и выше  ☐ 
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1.10. Укажите, пожалуйста,  сколько в среднем ежемесячно Ваша семья тратит на (в 

тенге): 

 <5000 5000-

10000 

11000

-

20000 

21000

-

50000 

51000-

100000 

101000

-

150000 

151000

-

200000 

> 

20100

0 

Квартирную плату ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Образование ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Питание ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Медицинское 

обслуживание 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Отдых и проведение 

свободного времени 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Одежду, обувь ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Транспорт ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Связь ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ремонт, улучшение 

жилищных условий 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Сбережения ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

Раздел 2.  Вкусы и предпочтения потребителей туристских услуг в Казахстане. 

Для того, чтобы правильно и эффективно заполнить данный раздел анкеты, 
проанализируйте, пожалуйста, какими туристскими  услугами в течение последнего года 
вы воспользовались.  
В данном случае под туристскими  услугами понимается: 

- предоставление услуг по проживанию в туристических лагерях, трейлерных парках, 

развлекательных городках,а также охотничьих или рыболовных угодьях для 

краткосрочного размещения посетителей и гостей 

- предоставление помещений и принадлежностей для автомобильного отдыха  

Этот подкласс также включает жилье, обеспечиваемое в виде: 

- защитных укрытий или простых биваков, предназначенных для размещения палаток 

и/или спальныхмешков 
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2.1 Отдыхаете ли Вы на лоне природы? 

1. Да  ☐ 

2. Нет  ☐ 

 

2.2 Если да, то в каких местах? 

1. Специально организованных местах  ☐ 

2. Организованных самостоятельно  ☐ 

2.3 Укажите, пожалуйста, какой вид специально организованных мест вы 

предпочитаете 

1.  Тур лагеря   ☐ 

2.  Гостиницы   ☐ 

3.  Зоны отдыха  ☐ 

4.  Трейлерный парк  ☐ 

5.  Национальные парки ☐ 

 

2.4.Если да, то как часто? 

 

 1 раз в 

месяц 

2 раза в 

месяц 

Более 2 

раз в 

месяц 

1 раз в 

кварта

л 

1 раз в 

полгода 

1 раз в 

год 

Госслужащий ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Служащий частного 

предприятия 

☐ ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Рабочий ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Студент (ка) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Самозанятый ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Предприниматель ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Домохозяйка ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Пенсионер (ка) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Временно не занятый ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 
2.5 Что обычно  служит для Вас поводом для отдыха?  

1.  Отпуск       ☐ 

2.  отдых выходного дня     ☐ 

3.  учеба, повышение квалификации   ☐ 

4.  корпоративные мероприятия    ☐ 

5.  иной повод (укажите, пожалуйста, какой) 

_______________________________________________ 

 

2.6Что является причиной этого выбора (отметьте не более трех важных факторов 

по каждому виду туризма)? 

Вид услуг 
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1.  Тур лагеря ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

2.  Гостиницы ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3.  Зоны отдыха ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4.  Трейлерный 
парк 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5.  Национальны
е парки 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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2.7 Приемлемы ли для Вас существующие цены на данный вид отдыха? 

Вид услуг Да Нет Затрудняю

сь 

ответить 

6.  Тур лагеря ☐ ☐ ☐ 

7.  Гостиницы ☐ ☐ ☐ 

8.  Зоны отдыха ☐ ☐ ☐ 

9.  Трейлерный парк ☐ ☐ ☐ 

10.  Национальные 
парки 

 

☐ ☐ ☐ 

 

2.8 Если нет, то почему? 

 

Вид услуг Цена не 

соответствует 

уровню 

сервиса 

Цена не 

соответству

ет уровню 

доходов 

населения 

Считаю цены 

завышенными, 

необъективным

и 

Затрудня

юсь 

ответить 

Другое  

11.  Тур лагеря ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

12.  Гостиницы ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13.  Зоны отдыха ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

14.  Трейлерный 
парк 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

15.  Национальны
е парки 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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2.9 Удовлетворены ли вы существующими услугами? 

1. Да  ☐ 

2. Нет   ☐ 

 

2.10Если да,то оцените по пятибалльной шкале уровень удовлетворённости  

 

 

Вид услуг 1 2 3 4 5 

16.  Тур лагеря ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

17.  Гостиницы ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

18.  Зоны отдыха ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

19.  Трейлерный 
парк 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

20.  Национальны
е парки 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 

2.11 Если нет, то с чем  это связано? 

1. Недостаточный выбор услуг     ☐ 

2. Недостаточное количество поставщиков услуг  ☐ 

3. Низкий уровень сервиса      ☐ 

4. Высокие цены       ☐ 

5. Удалённость       ☐ 

6. Отсутствие информации     ☐ 

7. Плохие коммуникации (дороги)     ☐ 

8. Иное (укажите, какое) _________________________________________ 
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2.12Какую максимальную цену в тенге вы готовите заплатить за данный вид 
отдыха (в расчете на один день отдыха)? 
 
 

Вид услуг 

1
0
0
0

 

2
0
0
0

 

2
5
0
0

 

3
0
0
0

 

3
5
0
0

 

4
0
0
0

 

4
5
0
0

 

5
0
0
0

 

8
0
0
0

 

1
0
0
0
0

 

1
5
0
0
0

 

2
0
0
0
0

 

21.  Тур лагеря ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

22.  Гостиницы ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

23.  Зоны 
отдыха 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

24.  Трейлерны
й парк 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

25.  Национальн
ые парки 

 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
 
2.13 Знаете ли вы компании, оказывающие услуги в данном секторе? 
 

1.Да             ☐                          2.Нет ☐ 

 
2.14 Если знаете, то назовите компании? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
2.15 Какие дополнительные услуги Вы  хотели бы видеть? 

 

 _______________________________________________________________________ 

2.16Укажите, пожалуйста, степень удовлетворения сервисом, осуществляемыми 
компаниями 
 
 

Характеристик

и 

Очень плохой 

уровень 

Плохой 

уровень 

Средний 

уровень 

Хороший 

уровень 

Отличный 

уровень 

Санитарное 

состояние 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Соответствие 

нормам и 

стандартам 

температурног

о режима 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Уровень 

распространен

ия 

информации 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Качество 

обслуживания  

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Работа 

инфраструктур

ных 

подразделений 

(комнаты 

отдыха, 

медпункта) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Услуги связи ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
 

2.17 Готовы ли Вы заплатить за дополнительные услуги? 

1.  Да    ☐ 

2.  Нет    ☐ 

3.  затрудняюсь ответить ☐ 

 

Выражаем благодарность за заполненную Вами анкету. 
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Термины и сокращения 
 

КТА - Казахстанская туристская ассоциация  

МОТ  –  Международная организация труда  

МСБ  – малый, средний бизнес 

ГПФИИР – государственная программа форсированного индустриально-инновационного 

развития  

ЭКСПО – это крупнейшее международное мероприятие, являющееся символом 

индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и 

технологических достижений 

ВВП – внутренний валовой продукт 

Емкость туристического рынка — фактический объем туристических услуг и товаров, 

которые были объектами купли-продажи на рынке в течение определенного времени.  

РК    – Республика Казахстан  

ТОО    – товарищество с ограниченной ответственностью  

АО    – акционерное общество  

http://www.kit.gov.kz/html/proect-koncepcia.html
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000088760
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1023618
http://www.mint.gov.kz/
http://www.kazakhstan-tourist.isd.kz/page.php
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ВРП    – валовый региональный продукт  

МИНТ   – Министерство Индустрии и Новых Технологий  
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