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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РК 

 

Туристік саланың дамуындағы қазіргі үрдістердің бірі  әлемдік 

туристік орталықтарды зерттеген туристер  бұл саланың енді ғана дамып 

келе жатқан аймақтарына бетбұрыс жасап отыр. Сол себепті Қазақстан 
әсем табиғи байлығымен, көшпелі мәдениетімен және игерілмеген  мол 

қорымен тартымды болып отыр. 

  

Кілтті сөздер:  халықаралық туризм, ұлы жібек жолы, траспорттық 

инфраструктура. 

 

Current trends in the development of the tourism industry is such that 
tourists who have  explored the famous resorts of the world tend to those countries 

where this sector is just starting to develop. From this position the attractiveness of 

Kazakhstan with its unique natural resources, unique culture of the nomadic 

people and the vast untapped potential is growing. 
 

Keynotes:  international tourism, great satin way, transport structure. 

 
Туризм – одна из крупнейших и стремительно развивающихся отраслей 

мировой экономики.  Во многих странах мира он является основным 

источником валютных поступлений. Развитие туризма – длительная и 

экономически выгодная перспектива в будущем, ведь  туризм обеспечивает 
приток иностранной валюты и оказывает  положительное влияние на 

показатели платежного баланса и совокупного экспорта страны. [1]  

Становится очевидным превращение туризма в крупную 
самостоятельную отрасль национальной экономики, деятельность которой 

направлена на удовлетворение специфических потребностей населения. 

Многообразие этих потребностей удовлетворяется не только туристскими 

предприятиями, но и предприятиями других отраслей, что обусловливает 
значение туризма как одного из факторов мультипликативного воздействия 

на развитие экономики. Туризм является одним из факторов мировых 

интеграционных процессов, а туристский бизнес становится сейчас 
значимым сектором экономики. [2] 

Наша республика наряду с другими странами имеет огромные 

возможности для развития туристкой деятельности. Несмотря на то, что 

Казахстан – государство молодое, оно делает свои первые, но уверенные 
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шаги в направлении цивилизованного туризма. И свидетельством тому 

является принятая правительственная программа по формированию 
туристского имиджа Казахстана, а также разработанные многочисленные 

перспективные программы по развитию туризма в областях Казахстана.  

Среди основных проблем и причин, сдерживающих развитие 

отечественного туризма, можно выделить следующие. 
1. Недостаточное развитие туристской и транспортной 

инфраструктуры, которая, в свою очередь, не всегда соответствует 

международным требованиям. Низкое качество и/или отсутствие подъездных 
дорог к туристским объектам, практически вся инфраструктура расположена 

в городах и крупных населенных пунктах. Материальная база объектов 

размещения, включая гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, а также 

санаторно-курортные учреждения, характеризуется высокой степенью 
морального и физического износа, отсутствуют условия для многодневного 

пребывания туристов на объектах, представляющих интерес. 

На сегодняшний день масштабы туризма, виды, качество и 

предложения мест проживания для туристов также не соответствуют 
международным требованиям.  

2. Невысокий уровень сервиса и труднодоступность знаковых 

исторических мест на отрезке Великого Шелкового пути не привлекают как 
казахстанских, так и иностранных туристов. Качественного пересмотра 

требует и международная пропаганда и продвижение туристских маршрутов 

нашего исторического наследия. Учитывая, что развитие туризма напрямую 

связано с состоянием транспортной инфраструктуры, существенной 
проблемой становится ограниченность географии пассажирских авиа- и 

железнодорожных перевозок, отсутствие гибкой системы льгот и скидок на 

проездные билеты всех видов транспорта для групповых поездок туристов 
как для внутренних, так и для въезжающих туристов.  

3.  Слабый уровень подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров и отсутствие научной базы туризма.  

Одной из основных проблем, препятствующих развитию туризма, 
является отсутствие специализированных туристских кадров в 

обслуживающей сфере. Это относится не только к проблеме отсутствия 

квалифицированного персонала на объектах индустрии туризма, но и к 
качеству подготовки кадров для туристской отрасли.  Программа подготовки 

кадров не соответствует реальным потребностям рынка. 

4. Низкое качество предоставляемых услуг в туристской индустрии. 

Проблема взаимосвязана с предыдущей, так как низкое качество в 
обслуживающей сфере ведет к низкому качеству предоставляемых услуг на 

объектах индустрии туризма. Кроме того, это относится к срокам 

оформления туристских виз в Казахстан, процедурам регистрации, 
таможенному и паспортному контролю иностранных туристов.  

К причинам неразвитости туристской инфраструктуры можно отнести 
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не только объективные экономические трудности, но и несовершенное 

налоговое и туристское законодательство, в частности, полное отсутствие 
необходимых для контроля за развитием отрасли и соблюдением прав 

потребителя государственных стандартов.  

Перечисленные проблемы являются одними из основных, на деле 

проблемных мест у туристской отрасли страны существенно больше. 
Основой для решения отраслевых проблем и развития туристской 

отрасли на сегодняшний день является Государственная программа по 

форсированному индустриально-инновационному развитию Республики 
Казахстан на 2010-2014 годы (Указ Президента Республики Казахстан от 19 

марта 2010 года № 958) (далее – ГПФИИР). [3, C. 1] 

В рамках ГПФИИР была утверждена Отраслевая программа развития 

перспективных туристских направлений Республики Казахстан на 2010-2014  
В процессе реализации  данной программы запланированы 

определенные меры: 

-  разработка проектов нормативных правовых актов по вопросам 

обеспечения государственного регулирования международной торговли 
туристскими услугами с учетом предстоящего вступления Республики 

Казахстан во Всемирную торговую организацию; 

-  совершенствование национального законодательства по вопросам 
развития въездного и внутреннего туризма, миграции, упрощения визовых и 

регистрационных процедур, таможенного и пограничного контроля;  

-  принятие необходимых нормативных и правовых актов по вопросам 

инвестирования и налогообложения для развития въездного и внутреннего 
туризма; 

-  совершенствование системы статистического учета и отчетности в 

сфере туризма, внедрение Вспомогательного счета туризма (ВСТ) в систему 
национальных счетов, которая позволяет оценить вклад отрасли туризма в 

развитие экономики государства; 

-  совершенствование методики формирования платежного баланса 

туристской отрасли с учетом рекомендаций Всемирной туристской 
организации и решений Статистической комиссии Организации 

Объединенных Наций; 

- активизация сотрудничества в области туризма с зарубежными 
странами на основе расширения международной договорной базы отрасли; 

-  повышение качества туристских и гостиничных услуг в соответствии 

с требованиями, установленными системой технического регулирования; 

- обеспечение максимального уровня координации деятельности в 
сфере туризма между заинтересованными центральными исполнительными и 

другими государственными органами, а также между государственным и 

частным секторами; 
-  обеспечение соответствующего уровня туристского менеджмента; 
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- обеспечение государственной поддержки развитию туристской 

инфраструктуры и координацию действий центральных и местных 
исполнительных органов в этом направлении; 

-  содействие развитию частных инициатив в туристской отрасли. 

Помимо этих основных мер, запланировано принятие множества 

других мер, таких как: 
 развитие санаторно-курортного дела; выработка государственной, 

национальной и местной политик по развитию экологического туризма; 

развитие детско-юношеского туризма; повышение качества обслуживания 
сферы туризма; развитие информационного обеспечения туризма; 

проведение мероприятий по обеспечению безопасности туристов; 

расширение международных туристских связей и реализация 

межправительственных соглашений в сфере туризма и т.д. 
Среди проектов, направленных на повышение туристской 

привлекательности отдельных регионов республики, особое место отводится 

созданию туристских центров в Щучинско-Боровской курортной зоне 

Акмолинской области, на побережье Капшагайского водохранилища в 
Алматинской области, развитию пляжного и круизного туризма на 

Каспийском море и созданию условий для развития космического туризма в 

городе Байконыр в рамках проекта «Казахстан – первая космическая гавань 
планеты». Реализация данных проектов оживит развитие туризма и по 

казахстанскому отрезку Великого Шелкового пути. [4, c. 29] 

Также в настоящее время разработаны и ждут осуществления 

следующие инвестиционные проекты в области развития туризма: 
- строительство международного курорта «Кендерли» в Мангистауской 

области; 

-  модернизация горнолыжной базы отдыха «Алтайские Альпы» в 
Восточно-Казахстанской области; 

- создание горнолыжной базы в районе г. Текели Алматинской области;  

-  создание горнолыжной базы в районе г. Каскелен Алматинской 

области; 
- строительство гостиничного комплекса на побережье озера Алаколь;  

Рассматривается возможность субсидирования  таких проектов как: 

строительство базы отдыха «GREENLAND» и  «Караван-сарая Иргыз» в 
Актюбинской области, в Кызылординской области – строительство 

туристских центров «Байконур», «Коркыт-Ата», «Камбаш», юрточного отеля 

и туристско-развлекательного комплекса «Космическая гавань»; в 

Жамбылской области – строительство горнолыжной базы  «Коксай», 
местность которой позволяет проектировать практически такие же 

туристические маршруты, как туры в Швейцарии; в Южно-Казахстанской 

области – строительство туристских центров «Древний Туркестан» и 
«Древний Отрар», горнолыжного курорта «Каскасу»; строительство  

придорожных туристских комплексов вдоль международного транспортного 
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коридора «Западная Европа – Западный Китай», который проходит по 

территории пяти регионов Казахстана (Алматинская, Жамбылская, Южно-
Казахстанская, Кызылординская и Актюбинская области) и предоставляет 

уникальную возможность для формирования национального туристского 

кластера вдоль него. 

Перечисленные проекты являются основными и приоритетными на 
данное время. Осуществление запланированных мероприятий позволит 

Казахстану интегрировать национальный туристский продукт в мировой 

туризм, что, несомненно, окажет положительное влияние на 
привлекательность Казахстана с туристической, экономической и других 

точек зрения.  

Решение проблем современного туристического рынка Казахстана 

должно проводиться поэтапно, совместно с представителями 
исполнительной власти на местах, в регионах, что позволит значительно 

упростить и ускорить процессы формирования туристской 

привлекательности республики на мировом рынке туристических услуг [5, С. 

6]. 
В заключение хотелось бы отметить - для того, чтобы отрасль туризма 

стала высокодоходной, как показывает мировая практика развития туризма, 

необходима консолидация усилий всех участников туристского рынка, 
государственного и частного секторов. И здесь роль Правительства 

республики заключается в обеспечении координации политики развития и 

планирования в туристской индустрии на межгосударственном, 

государственном и частном уровнях. 
При комплексном решении всех задач, оговоренных выше, 

несомненно, в ближайшие годы будет обеспечено создание 

конкурентоспособной туристской индустрии, способной к деловому 
сотрудничеству в рамках международной торговли услугами в сфере туризма 

и отдыха. 

Республика Казахстан обладает объективными предпосылками для 

более активного выхода на мировые туристические рынки. Основным 
туристическим продуктом Казахстана являются разнообразные природные 

ресурсы, историческое и культурное наследие. Анализ статистических и 

эмпирических данных свидетельствует о возрастающем интересе к 
туристическим продуктам Казахстана и позитивных тенденциях развития 

туризма. 

Главной целью развития туризма в Казахстане является формирование 

экологически и социально ориентированной, высокорентабельной и 
конкурентоспособной туристской индустрии, способной обеспечивать 

потребности туристов в разнообразных туристических услугах, приносящие 

доходы стране и новые рабочие места, в том числе и в смежных с туризмом 
отраслях экономики. Роль международного туризма в экономике РК 

определяется степенью достижения этой цели.  
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