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Аннотация. В работе   представлена оценка раз-

вития туризма в Казахстане с помощью системного 

подхода. Системный подход предполагает учет 

разнообразных факторов.  Проанализированы 

взаимосвязь и взаимодействие отдельных компо-

нентов отрасли, которые обеспечивают устойчивое 

функционирование туристской отрасли. 

 Abstract. The paper presents an assessment of the 

development of tourism in Kazakhstan using a sys-

tematic approach. A systematic approach involves 

taking into account a variety of factors. Analyzed the 

relationship and interaction of individual components 

of the industry, which ensure the sustainable func-

tioning of the tourism industry. 
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Системный подход предполагает рас-

смотрение туризма как сложной системы, 

состоящей из совокупности взаимообу-

словленных элементов, которые ориенти-

рованы на достижение поставленных целей 

развития с учетом внутренних и внешних 

факторов. Системный подход позволяет 

обеспечить динамичный учет множества, 

влияющих факторов и рассматривать их 

во взаимосвязи с различными тенденциями 

развития внешней среды туристского рын-

ка [1]. 

Построение структурной модели раз-

вития туризма осуществляется на основе 

системного подхода, в рамках которого 

туристский потенциал и результаты дея-

тельности неразрывно связаны между собой 

и приобретают несколько иное содержание. 

На рисунке 1 представлены основы си-

стемного подхода в развитии туризма. 

 

 
 

Рис. 1  Основы системного подхода 
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Системный подход при оценке развития 

туризму предполагает анализ семи взаимо-

связанных между собой сфер: туристские 

стратегии, туристские продукты, техноло-

гии, туристские организации, процессы и 

маркетинг. Все эти сферы можно предста-

вить как структурные, стратегические и 

функциональные модели. 

В целом, для понимания оценки дея-

тельности туризма проведем анализ по от-

дельным составляющим в системе и рас-

смотрим их влияние. Стратегия туризма 

направлена на формирование туристских 

кластеров, которые обеспечат развитие 

въездного и внутреннего туризма. Органи-

зация кластеров туризма предполагается 

в регионах, которые обеспечены турист-

ско-рекреационными ресурсами и имеют 

определенную инфраструктуру, необходи-

мую для развития данной отрасли. В целом, 

можно представить, какие элементы си-

стемы туризма, необходимы для создания 

системного подхода (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2  Элементы системы туризма 

Казахстан обладает значительными 

резервами для туристской индустрии, ко-

торые представляют собой большие воз-

можности для дальнейшего развития. Од-

нако имеются некоторые слабые места, 

которые могут быть улучшены на различ-

ных уровнях путем внедрения комплексной 

стратегии, сфокусированной на преиму-

ществах этого направления и способной 

внести свой вклад в развитие положитель-

ного имиджа Казахстана на национальном 

и международном туристическом рынке. 

Для создания туристского имиджа 

необходимо разработать туристский кла-

стер, куда можно привлекать иностранных 

туристов. 

Кластерный туризм на основе терри-

ториальных достопримечательностей и 

символов, в конечном счете, является 

вопросом согласия, достигнутого между 

внутренними государственными и част-

ными заинтересованными сторонами 

в структуре индустрии туризма Казах-

стана, а также в рамках самого прави-

тельства. В целом зонирование террито-

рии страны на регионы по туристским 

интересам позволяют выявить 5 класте-

ров: городские туристские кластеры 

Алматы и Астана, Восточный, западный и 

Южный Казахстан. Данные кластеры и их 

особенности представлены в таблице 1. 
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  Таблица 1  

Туристские кластеры в Казахстане 

 1. 2. 3. 4. 5. 

 
Туристский кла-

стер Астана 

Восточный Ка-

захстан 

Кластер  Южно-

го Казахстана 

 Кластер Запад-

ного Казахстана 
Кластер Алматы 

Ландшафт 

Озера, леса, реки, 

низкие горы в 

южных степях и 

полу-степях 

Горы, горные 

степи, каньоны, 

горные луга 

Пустыни, степи, 

Равнины со сте-

пями и пустыня-

ми,  более низкие 

холмы 

горы и горные 

вершины в 

районе Алматы 

Первое впечат-

ление 
Зона озер и холмов 

Развлечения на 

природе 

Великий Шел-

ковый путь 
Каспийское море 

Городская зона, 

окруженная 

горами 

Позициониро-

вание 

„Природа и совре-

менность” 

„Природные чу-

деса” 

„Сердце Шелко-

вого пути„ 

„Веселье на Кас-

пии ” 

„Азия соперни-

чает с очарова-

нием Европы” 

Впечатления 

посетителей 

Международное 

место с прекрас-

ными водными 

ресурсами и  зо-

нами дикой при-

роды 

100% природных 

и не затронутых 

мест 

Шелковый путь в 

совокупности с 

современностью 

Яркое Пляжный 

отдых с водными 

развлечениями 

Городские огни 

и развлечения в 

горах 

Кластеризация территорий, позволяет 

определить, какие туристские продукты мо-

жет представить каждый регион. В каждом 

кластере можно выделить ключевые турист-

ские продукты и в то же время развивать до-

полнительные туры и услуги [2].  

Обеспечение развития туризма невоз-

можно без производителей туристских 

услуг. Интересы туристских фирм в боль-

шей степени направлены на развитие вы-

ездного туризма, что связано с минималь-

ными рисками и возможностью более до-

ступным способом получить доходы за счет 

разницы между ценой покупки и ценой 

продажи отдельных услуг.  

Системный подход предполагает, что 

туристские фирмы должны переходить на 

новый уровень и активизироваться 

в секторе формирования внутреннего и 

въездного туризма.  

В целом, для понимания оценки дея-

тельности туризма проведем анализ 

по отдельным составляющим в системе и 

рассмотрим их влияние. Стратегия туризма 

в отрасли направлена на формирование ту-

ристских кластеров, которые обеспечат 

развитие въездного и внутреннего туризма.  

В Казахстане наибольший удельный вес 

в развитии туризма приходится на выезд-

ной, доля которого в 2017 году составила 

68% от всех видов туризма. При этом, 

не смотря на низкую долю внутреннего и 

въездного туризма наблюдается общий 

тренд постоянного увеличения данных по-

казателей в динамике. 

За 2013-2017 гг. прирост потока внут-

реннего туризма составил на 61,2%, 

а по въездному соответственно на 53,2% [3]. 

В целом динамика роста числа туристов 

представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3  Динамика потоков въездного и внутреннего туризма в РЕ, человек [3] 

При этом если рассматривать прирост 

потоков ежегодно по отношению к преды-

дущему году, то можно наблюдать непре-

рывный прирост потока до 2015 года, спад 

в 2015 году, что связано с девальвацией. 

В период кризиса потребители минимизи-

руют затраты на дополнительные услуги, в 

основном нацелены на расходы жизнен-

но-необходимых услуг. Возникает, так 

называемый «отложенный спрос», что свя-

зано с тем, что потребители ожидают даль-

нейшие изменения на рынке. На рисунке 4 

представлены темпы прироста по внутрен-

нему и въездному туризму. 

 

Рис. 4 Динамика прироста въездного и внутреннего туризма в РК [3] 

Следующим элементом в системном 

подходе являются технологии. Технологии 

в туризме стали непрерывно развиваться, 

можно выделить следующие направления 

инновационных технологий в туризме: 

- транспортные технологии – исполь-

зование новых видов транспорта персо-

нальный сверхлегкий летательный аппарат 

Martin Jetpack, который обеспечит подъем 

на высоту до 915 метров, совершить верти-

кальный взлет и посадку и находиться 

в воздухе 30 минут, подводные лодки 

для путешествия; 

-  роботы присутствия – возможность 

виртуального путешествия в реальном ре-

жиме времени, телепортация из дома при 

этом потребитель не только созерцает и 

наблюдает за происходящим, но и общается 

с представителями той страны, которую 

он виртуально посещаете; 

- инновационные продукты, к ним 

можно отнести путешествия в стратосферу, 

которые дешевле, чем в космос, но при-

ближены к космическим условиям, второе 

направление космические путешествия; 

- новые форматы гидов, такие как вир-
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туальный гидов, совмещающий 3D путе-

шествие [4]. 

Следующий элемент туристской си-

стемы – это процессы, в организации ко-

торых важным является с одной стороны 

разработка привлекательной туристской 

программы, с другой стороны четкая бес-

перебойная работа и своевременное предо-

ставление услуг. Последним важным 

направлением в системе туризма является 

маркетинг. Маркетинг направлен не только 

на продвижение, но на комплекс разнопла-

новых мероприятий, таких как, формиро-

вание туристского имиджа страны, разра-

ботка аттрактивных программ, привлечение 

туристов, создание программ лояльно-

сти [5].  

Для повышения узнаваемости Казах-

стана, как туристского региона, можно ис-

пользовать такой ресурс как создание ту-

ристского портала в настоящее время 

в Казахстане не имеется единой платформы, 

предлагающей полный комплекс меропри-

ятий, связанных с туристской поездкой. Нет 

портала, дающего возможность получить 

разнообразные услуги на одной площадке.  

На портале можно использовать два вида 

услуг для туристских фирм-клиентов: 

1. Платная форма услуги. 

2. Бесплатная форма услуги. 

Создание информационной площадки 

в виде портала позволит повысить продажи 

и привлечь новых клиентов.  

Туризм переходит из системы офлайн 

в систему онлайн, аналогичная ситуация 

происходит и в методах продвижения. Ос-

новные инструменты продвижения, позво-

ляющие не только повысить узнаваемость, 

но и увеличить продажи: 

- сайты фирм - доступ к информации 

о компании, -повышает имидж компании 

групп потребителей; 

- страничка в Instagram - обеспечивает 

широкий охват аудитории; отлично при-

влекает к себе внимание и служит напоми-

нанием о товаре; отличается не высокой 

стоимостью. 

- дифференцированная и многоступен-

чатая система скидок, предполагающая 

увеличение размера по мере увеличения 

лояльности клиентов; 

- при продвижении в сети использова-

ние специальных акций «Скидки семьям», 

«Дети бесплатно» и др.; 

- тематические форумы и реклама 

на профессиональных туристических ре-

сурсах типа www.tourdom.ru, www.rata.ru, 

profi.travel.ru и другие; 

- разработка приложений для телефонов 

работающих, на системном обеспечении 

IOSи Android. Основные функции данного 

приложения: бесперебойная работоспо-

собность во всех страх мира, наличие лич-

ного кабинета (просмотр личных данных, 

вылет, отель, трансфер), наличие карты пу-

тешествия для просмотра, в каких странах 

был клиент, в каких не был, полезные со-

веты и рекомендации по отдыху, наличие 

раздела горячих предложений     

В связи с вышеизложенным, можно 

отметить, что развитие туризма более эф-

фективно и устойчиво, когда используется 

системный подход и учитываются не только 

стратегические вопросы, но и тактические 

задачи, направленные на формирование 

туристской индустрии. 
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