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Аннотация. В данной статье рассматривается потенциальные возможности Казахстана в сфере туризма. В 

работе отмечается выгодное геополитическое положение страны, политическое стабильность, наличие 

исторических архитектурно-градостроительных комплексов, природных ландшавтов, флоры и фауны. 

Annotation. This article examines the potential opportunities of Kazakhstan in the field of tourism. The paper notes 

the favorable geopolitical position of the country, political stability, the presence of historical architectural and urban 

complexes, natural landshaves, flora and fauna. 
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Интеграция Республики Казахстан в мировое сообщество требует развития новых секторов национальной 

экономики, которые могут быть конкурентоспособными в определенных нишах на мировом рынке. Одним из 

приоритетных направлений может стать индустрия туризма, носящая межотраслевой характер. Этому 

способствует принятие целого ряда нормативно-правовых актов, направленных на создание и развития данной 

отрасли национальной экономики. 

Историческими предпосылками развития туризма в РК является становление Великого Шёлкового пути, 

начало существования которого относится к 3 тысячелетию до н.э.  

С обретением независимости в Казахстане была сформирована правовая основа для возрождения и развития 

в стране туризма. 

В 1992 году был принят Закон Республики Казахстан «О туризме», ныне утративший силу ввиду выхода в 

2001 году Закона Республики Казахстан «О туристской деятельности. Данный закон определяет правовые, 

экономические, социальные и организационные основы туристической деятельности на территории республики. 

Для развития туризма в стране было принято несколько Постановлений Правительства республики. Прежде всего 

это документы по лицензированию туристической деятельности, Указ Президента РК О Государственной 

программе Республики Казахстан «Возрождение исторических центров Шелкового пути, сохранение и 

преемственное развитие культурного наследия тюрко-язычных государств, создание инфраструктуры туризма» 

от 27 февраля 1998 г., «Об утверждении правил лицензирования туристской деятельности» от 14 сентября 2001 г. 

№1213; Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2020 года. Программа по развитию 

перспективных направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы,  

В 1993 году РК вступила во Всемирную Туристскую Организацию. Подписаны межгосударственные 

соглашения о сотрудничестве в сфере туризма с разными странами, в частности с Турцией, Египтом, Ираном, 

Китаем, Венгрией, Израиль, Кыргызстаном.  

Казахстан имеет все возможности для формирования конкурентоспособной и высокоприбыльной индустрии 

туризма: выгодное геополитическое положение страны, политическая стабильность, уникальность памятников, 

наличие исторических архитектурно-градостроительных комплексов, наличие сети музейных, культурно-

зрелищных развлекательных учреждений, а также фольклорно-этнографических, народных ансамблей, 

отражающих многонациональность Казахстана, многообразие туристско-рекреационных зон, природных 

ландшафтов, флоры и фауны. Туристские возможности Казахстана могут удовлетворить запрос любого туриста. 

В региональном разрезе потенциальные возможности Казахстана в сфере туризма выглядят следующим 

образом:  



 Северный Казахстан – регион, ландшафт, климатические условия которого позволяют развивать 

различные виды туристского отдыха: автомобильный, велосипедный, водный. Курорты Кокшетау, Боровое, 

Баянаул предоставляют отдых с лечением. Заповедник Наурзум представляет интерес для любителей научного 

туризма. 

 Южный Казахстан – регион древней истории и культуры с известными памятниками средневекового 

искусства (мавзолей Айша-Биби в Южно-Казахстанской области, Бабаджи-хатун в г.Таразе, комплекс Ходжа 

Ахмета Яссави в г.Туркестане и др.). В регионе расположен космодром Байконур, который также может вызвать 

интерес туристов. Кроме того, регион обладает уникальными климатическими условиями, открывающими 

возможности для отдыха, лечения, охоты, занятия альпинизмом. 

 Западный Казахстан расположен на стыке азиатского и европейского континентов в бассейне 

Каспийского моря. Здесь находятся знаменитые меловые утесы. Имеются условия для рыбной ловли, развития 

водныхвидов туризма. Огромный интерес для туристов могут представлять заповедные памятники древнего 

Мангышлака и Устюрта. 

 Восточный Казахстан включает Алтай и его предгорные лесные районы, река Иртыш и озера Зайсан, 

Алаколь. Богаты и разнообразны флора и фауна региона, что открывает большие возможности для привлечения 

интереса туристов. 

 В Центральном Казахстане находится одно из самых больших озеро - озеро Балхаш, уникальный 

Каркаралинский горнолесной оазис. В крае много памятных мест, в которых сохранились археологические и 

этнографические объекты. Большие возможности для делового туризма открывает столица Казахстана – Астана 

[1].  

Для Казахстана туризм смог быть одним из стимулов развития экономки, если бы развивался сектор туризма, 

ориентированный на прием иностранных туристов в стране. Специализация на въездном туризме открывает 

возможности для создания дополнительных рабочих места, расширения экспортного потенциала рынка для 

товаров и сувениров, может стать одним из источников валютных поступлений. 

Можно выделить две основных составляющих казахстанского туристского продукта: культурный туризм на 

протяжении Шелкового пути (паломнический и традиционный) и тесно связанный с ним эко-приключенческий 

экстремальный туризм (сафари, рафтинг, треккинг, альпинизм). Поэтому следует развивать регионы, через 

территорию которых проходит Шелковый путь: Алматинская, Жамбылская, Туркестанская, Восточно-

Казахстанская, Акмолинская области. 

 Казахстан имеет определенные перспективы в сегменте бизнес-туризма. Это возможно в таких городах, как 

Алматы, Астана, Атырау. Геополитическая ситуация и природные ресурсы позволяют нам рассчитывать на 

увеличение количества деловых туристов, которые приезжают в Казахстан по вопросам ведения бизнеса и 

участия в международных соглашениях. Инфраструктура вышеуказанных городов в основном соответствует 

международным стандартам.  

 Хорошо известно, что развитие въездного туризма важно для страны. Это объясняет факт, что въездной 

туризм имеет ряд преимуществ, среди которых:  

- получение финансовых ресурсов в форме иностранной валюты через продажу путевок, товаров и услуг в 

стране посещения; 

- развитие гостиничного сектора в стране; 

- создание развитой инфраструктуры; 

- развитие смежных с туризмом секторов экономики; 

- решение проблемы обеспечения занятости населения; 

- проведение крупномасштабных исследований для создания необходимого турпродукта. 

Отказ туристских фирм развивать въездной туризм объясняется отсутствием необходимых финансовых 

ресурсов, соответствующей инфраструктуры [2]. 

В Казахстане к проблемам, препятствующим развитию международного туризма относятся отсутствие 

широкого спектра анимационных мероприятий. Для их создания необходимо обучение специалистов за рубежом. 

Одним из регионов Казахстана, наиболее привлекательным для развития туризма, является Туркестанская 

область. 

Культурно-исторический и природный потенциал Туркестанской области обуславливается в первую очередь 

климатическими и историческими особенностями региона. 

С географической точки зрения для Туркестанской области характерным является уникальное сочетание 

резко континентального климата и плодородных почв, на которых усажены сады и виноградники. Несмотря на 

скудные водные ресурсы, любителям оздоровительного туризма будет полезен сухой резкоклиматической воздух. 

Любителям бальнеологии несколько источников минеральных вод и лечебных грязей. 

На территории области находятся несколько особо охраняемых природных территорий – Караутский, 

заповедник Аксу-Джабаглыи Сайрам-Угамский Государственный Национальный парк. 



На основе проведенного анализа в области, можно выделить центры туризма наиболее привлекательные для 

иностранных туристов и граждан Республики Казахстан. К ним относятся города Туркестан, Шымкент, 

Отрарский, Тюлькубасский, Сайрамский, Толебийский, Байдибекский, Созакский районы и т.д.  

Особое место среди городов Южного Казахстана занимает город Туркестан. 

В Туркестане открылся крупнейший в Центральной Азии туристический комплекс «Керуен-сарай».Объект 

расположен на площади 20,5 га в буферной зоне культурного заповедника «Азрет-Султан», в непосредственной 

близости к мавзолею Ходжи Ахмета Яссауи. 

Комплекс включает улицу торговцев и ремесленников времен Шелкового пути,» летучий 

театр»,построенный в форме большого яйца Самрук в гнезде.Проект театра на воздухе позволяет зрителям в 

режиме онлайн с помощью специального оборудования не просто сидеть в креслах,а в невесомости смотреть 

представление. 

В кинотеатре гости и местные жители могут в формате 8D посетить сказочную страну и окунуться в историю 

казахского народа.А дальше их ждет амфитеатр,в котором можно посмотреть проведение театрализованного 

конного шоу с использованием 3 –графики и с участием лошадей,специально привезенных из Франции. 

В уникальном проекте удалось сохранить архитектуру древнего города,что позволяет сполна погрузиться в 

историю средневековья,почувствовать себя внутри восточных сказок,представить,как в город идут караваны по 

Великому шелковому пути. 

«Керуен-сарай» не имеет аналогов в Центральной Азии.Такого центра самых разнообразных развлечений в 

регионе точно нет. 

Комплекс призван стать еще одним важным местом притяжения для туристов и путешественников после 

мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что Республика Казахстан и Туркестанская область обладают 

огромным потенциалом для развития туризма. Несмотря на наметившуюся положительную динамику в отрасли 

назревает кризис, проявления которого можно видеть в снижении темпов роста турпотоков, банкротстве турфирм, 

незначительном въездном туризме. Положение дел в отрасли можно существенно исправить за счет 

совершенствования управления на основе кластерной технологии.  
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