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Исследование стратегических экономических зон и 

конкурентоспособности турпродукта Казахстана 

 

Глубокие экономические преобразования, происходящие в Казахстане, 

способствовали интенсивному развитию туризма. Туризм принадлежит к 

сфере услуг и является одной из крупнейших и динамичных отраслей 

экономики. Высокие темпы его развития, большие объемы валютных 

поступлений активно влияют на различные сектора экономики, что 

способствует формированию собственной туристской индустрии. Таким 

образом, на современном этапе наметилась тенденция огромного влияния, 

которое оказывает индустрия туризма на мировую экономику.   

В Республике Казахстан  туристская деятельность  имеет видимые 

перспективы и регулируется  Законом Республики Казахстан № 211-11 «О 

туристской деятельности в Республике Казахстан», принятым 13 июня 2001 

года. Казахстанская туристская деятельность переживает период своего 

становления как самостоятельный сектор экономики. 

С постепенным развитием рыночных отношений в Казахстане, с 

увеличением сферы производства, с ростом среднего класса будут 

увеличиваться потребности в туристских услугах. Рост показателей туризма  

и увеличение туристских потоков, как выездных, так и въездных, 

способствует обострению конкуренции  и соответственно необходимости 

повышение конкурентоспособности туристского продукта и туристских 

фирм. 

Интенсивный рост спроса на туристские услуги способствует 

появлению новых предприятий и требует четкого и развернутого  анализа 

конкурентной среды, состояние  спроса и предложения на рынке туристских 

услуг, конъюнктуру рынка уровня его насыщенности, стратегии развития 

отрасли в целом и конкретных предприятий. 

Анализ конкурентной среды в туризме включает целый комплекс 

оценочных показателей. Первоначально целесообразно провести диагностику 

основных экономических показателей в туризме и положение в отрасли на 

современном этапе. 

Для проведения комплексного экономического анализа систематизируем 

показатели, которые целесообразно оценить. Данную диагностику можно 

провести с помощью модели стратегической экономической зоны (СЭЗ). 

Порядок выделения и анализа СЭЗ представлен на рисунке 1. 
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Рисунок  1 - Порядок выделения и анализ  стратегических 

экономических зон 

Анализ начнем с исследования состояния спроса и предложения на 

рынке туристских услуг. Казахстан в течение последних нескольких лет 

активно развивает свою туристическую сферу, наблюдается увеличение 

спроса на все виды туризма.. Количество туристов в Казахстане за 2010 год 

достигло 16,6 миллиона человек, что на 12,2% превышает показатели, 

зафиксированные в 2009 году. Большинство туристов составили казахские 

граждане, путешествующие по стране или отправляющиеся на отдых за 

границу (11,9 миллиона человек). Количество туристов, приехавших из-за 

рубежа, достигло 4,7 миллиона.  

Тем не менее, увеличение туристских потоков наблюдалось по всем 

направлениям. В частности, въездной туризм вырос в 2010 году по 

сравнению с 2009 годом на 8,8%, выездной - на 15,6%, внутренний - на 

10,3%.  

Емкость казахстанского туризма в секторе выездного туризма постоянно 

растет, что обусловлено ростом числа потребителей и доходов потребителей. 

Рост численности населения (рисунок 2) в Республике Казахстан оказывает 

положительное влияние на объемы выездных туристских потоков, что 

прямым образом отражается на туризме.  



 
Рисунок 2. Динамика численности населения Казахстана за 2003-

2009 гг. 
 

Как видно из рисунка 3, доходы населения, как по Республике, так и в 

Южно-Казахстанской области имеют положительную динамику, что также 

благоприятно влияет на туристскую отрасль, а как следствие спрос на 

туристские услуги.  

 
Рисунок 3. Динамика доходов населения  Казахстана за 2003-2009 гг.  

 

Одним из определяющих факторов развития туризма являются 

привычки потребителей. В Казахстане наблюдаются общемировые 

тенденции, к которым можно отнести, что потребители стали пользоваться 

услугами организованного туризма, вместе с тем, деление отпуска на 2-3 

части в год и увеличение частотности поездок. Отличительной особенностью 

мотивов путешествий казахстанских туристов – это предпочтение пассивных 

форм отдыха, в частности пляжного туризма. 

Оценка деятельности конкурентов, которыми являются турфирмы 

показал, что их число увеличилось с 2003 года к 2010 году в 2 раза, так в 

2003 году функционировало 620 фирм, а в 2010 соответственно 1276. Из 1232 

туристских фирм -  789 являются туроператорами, 372 турагентами,  6 – 



экскурсионными организациями и 109, которые занимаются другими видами 

туристской деятельности. 

Анализ казахстанского рынка туроператоров и турагентов позволил 

выявить следующие тенденции: 

– наибольший удельный вес на казахстанском туристском рынке 

занимают турфирмы малого бизнеса, имеющие небольшие доходы, малую 

численность работающего персонала, низкую рентабельность и 

использующие из средств продвижения в основном рекламу; 

– большая часть турфирм специализируется на выездном туризме, так 

как это более доступный вид туристской деятельности; 

– турфирмы имеют очень маленькую долю на рынке и не могут влиять 

на развитие туристского рынка; 

– в последние годы происходит снижение показателей объема продаж по 

многим туристским компаниям Казахстана, что можно объяснить низкой 

рентабельностью деятельности турфирм; 

– рентабельность продаж выше у турфирм, занимающихся приемом 

туристов, чем отправлением их за рубеж; 

– многие турфирмы выполняют функции как туроператора, так и 

турагента; 

- 7% фирм являются рецептивными туроператорами, остальные 

являются инициативными туроператорами. 

В Казахстане каналы распределения турпродукта имеют свои 

особенности, в связи с тем, что нет четкого разделения фирм на 

туроператоров и турагентов, многие казахстанские фирмы выполняют 

одновременно и те, и другие функции. Большая часть туроператоров  

является инициативными и наряду с обязанностями организации выездных 

туров организовывают и поездки внутри страны. 

Развитию инициативного туроперейтинга в Казахстане способствовали 

следующие факторы: 

– возникновение в постперестроечный период спроса на зарубежные 

поездки на фоне снижения спроса казахстанцев на внутренний туризм; 

– упрощенность работы  в качестве инициативного туроператора, а 

также  снижение финансовых рисков в этом секторе; 

– отсутствие финансовой поддержки со стороны государства для 

продвижения казахстанского турпродукта на международный рынок; 

– отсутствие консолидированных туроператоров, способных на 

финансирование продвижения турпродукта на мировой рынок. 

Уровень и интенсивность конкуренции в сфере туризма не высокая, что 

обусловлено тем, что рынок разделен и каждая фирма имеет базу 

наработанных постоянных клиентов. В период сезонного спроса 

активизируется реклама в основном у крупных туроператоров, мелкие 

туроператоры дают рекламу только в печатном СМИ. 

Одним из факторов, влияющим на формирование туризма являются 

ресурсы. В соответствии с Законом Республики Казахстан № 211-11 «О 

туристской деятельности в Республике Казахстан», принятым 13 июня 2001 



«туристские ресурсы - природно-климатические, исторические, социально-

культурные, оздоровительные объекты, включающие объекты туристского 

показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные 

потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию их 

физических сил» . 

По классификации, предложенной польским экономистом М. Труаси, 

туристские ресурсы делят на три группы: Природные туристские ресурсы, 

ресурсы, созданные трудом человека и «дополнительные» туристские  

ресурсы, созданные трудом человека, которые создают удобства для 

туриста[]. 

Туристские ресурсы Казахстана можно классифицировать по методу М. 

Труаси и определить их роль в повышении конкурентоспособности 

туристской отрасли  (рисунок 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 - Структура туристских ресурсов Казахстана 

 

Следует отметить, что в Казахстане есть все предпосылки для развития 

въездного туризма. Но как показывают последние данные доля Казахстана в 

мировом потоке в 2009 году составили 0,04%. 

Следующим фактом повышения конкурентоспособности турпродукта 

Казахстана является визовый режим. Визовый режим Казахстана не 

относится к благоприятным, В целом можно отметить, что получить визу не 

сложно, но о размер консульского сбора колеблется от  50 до 200 долларов 

США, что не соответствует уровню развития нашей страны и положения на 

международном рынке. Страны, привлекающие туристов либо упрощают 

визовый режим или полностью отказываются от визового режима. 

Инфраструктурный комплекс в туристской отрасли Казахстана 

является слабым звеном развития туризма, если гостиничный сектор 
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эффективно развивается, то индустрия развлечения является не достаточно 

привлекательной для иностранных туристов. 

В целом, проведенный стратегический анализ, позволяет сделать вывод 

об уровне конкурентоспособности туристкой отрасли Казахстана, факторов 

сдерживающих ее развития и возможностях ее повышения. 

 

Резюме 

 

        Оценку конкурентной среды и уровня развития туристской отрасли 

целесообразно осуществлять с помощью анализа экономических 

стратегических зон. Анализ стратегических зон Казахстана показал, что 

туризм развивается интенсивно, наблюдается рост числа потребителей 

туристских услуг  и их  доходов. Тенденция увеличения туристских фирм в 

Казахстане, способствует их дифференциации и развитию рынка 

инициативного туроперейтинга. Оценка туристских ресурсов Казахстана 

может способствовать развитию въездного туризма. Комплексный анализ 

позволяет определить приоритеты в развитии туристской отрасли. 


