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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТУРИСТИЧЕСКОРЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА В КАЗАХСТАНЕ
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Международные эксперты относят современный туризм к отрасли мировой
экономики, не знающей спадов. Во многих странах туризм играет значительную роль в
формировании валового внутреннего продукта, создании дополнительных рабочих мест и
обеспечении занятости населения, а также активизации внешнеторгового баланса. В
последнее время туризм стал одним из прибыльных видов бизнеса в мире.
Казахстан, обладая уникальными природными ресурсами и самобытной культурой
кочевого народа, имеет огромный нереализованный потенциал для развития туризма на
международном и региональном рынках.
Туристический потенциал рекреационных ресурсов и историко-культурного
наследия позволяет республике гармонично интегрироваться в международный рынок
туризма и достичь интенсивного развития туризма в стране [1].
Согласно заключению сотрудников Агентства РК по туризму и спорту,
подготовивших концепцию развития туризма в Казахстане, туризм в целом окажет три
положительных эффекта на экономику республики:
1) Обеспечит приток иностранной валюты и окажет положительное влияние на
такие экономические показатели, как платежный баланс и совокупный экспорт;
2) Поможет увеличить занятость населения (по оценкам ВТО и Всемирного совета
туризма и путешествий, на каждое рабочее место, создаваемое в индустрии туризма,
приходится от 5 до 9 рабочих мест, появляющихся в других отраслях. Туризм прямо или
косвенно влияет на развитие 32 отраслей экономики);
3) Будет способствовать развитию инфраструктуры страны.
Важную роль в развитии рекреационных комплексов играют моря и морские
побережья. Они обеспечивают удобство сообщения, возможность организации круизных
путешествий и, наконец, украшают ландшафт, а в условиях благоприятного климата и при
наличии удобных пляжей могут стать местом создания приморских курортов. Туристское
хозяйство могло бы развиваться и на побережье Каспийского моря, которое славится
прекрасными песчаными и ракушечными пляжами. Важным природным фактором
формирования рекреационной деятельности являются реки и озера. Они украшают
ландшафт, создают благоприятный микроклимат, позволяют отдыхающим заниматься
водным спортом, рыбной ловлей, пресные – обеспечивают туристские объекты водой.
Немалую роль в успешном развитии отдыха и туризма играют леса. Лес создает
особую «успокаивающую» обстановку, столь необходимую для отдыха, имеет важное
оздоровительное значение, он снижает уровень шума в рекреационных местностях,
ослабляет ветер, обеспечивает чистоту воздуха. Поэтому не случайно курорты и зоны
отдыха всегда создаются там, где есть лес или возможны его посадки, разбивка парков и
садов, создание зеленых зон. Для летнего отдыха особенно благоприятны районы
смешанных и широколиственных лесов с хорошо развитым подлеском и травяным
покровом, с разнообразными полянами и прогалинами. Рекреационные зоны можно было
бы развить в лесостепной зоне Северного Казахстана и в горных районах Восточного и
Южного Казахстана. К сожалению, пока что эти природные богатства крайне слабо
используются для создания туристских баз [2].
Леса, степи, горы, долины и воды Казахстана отличаются богатством и пестротой
животного мира. Для рекреационного использования
следовало бы выделить
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относительно крупные примечательные ландшафты лесостепной зоны Казахстана.
Наибольший интерес вызывают пойменные луга и березово-осиновые леса в долине реки
Ишим. К числу примечательных ландшафтов относятся горы Ерментау, березовоосиновые редколесья в Мугоджарских горах. В степях Казахстана много живописных
ландшафтов, озер и речных долин. Местом отдыха перелетных водоплавающих птиц
служат озера Аксуат и Сарымаин. На озере Силетытениз гнездятся редкие птицы.
Большой интерес представляют Наурузумский заповедник в Костанайской области
и Кургальджинский – в Акмолинской области.
Своеобразный облик имеют ландшафты ленточных сосновых боров,
протянувшиеся в виде длинных, узких полос на правом берегу Иртыша.
Интересными памятниками природы для туристов могут являться обрывистые
склоны долины реки Силеты, меловые останцы плато Общий Сырт (в Западном
Казахстане). Большой интерес вызывают почти идеально плоские равнины с заливными
лугами в пределах Чижинских и Дюринских разливов, расположенные в низовьях
одноименных рек в Западно-Казахстанской области. Живописны разливы КамышСамарских озер, чередующихся с бугристыми песками в северной части Прикаспийской
низменности. Любопытны «Поющие барханы» в долине реки Или, грандиозный каньон
реки Чарын с отвесными склонами и реликтовым ясеневым лесом. Нельзя обойти
стороной и Уруинскую рощу среди песков в Западном Казахстане.
В горных районах республики также много живописных ландшафтов. Здесь можно
встретить экзотические формы рельефа: нагромождения наносов, вызванных селевыми
потоками в долинах рек Большая и Малая Алматинка и Иссык, в долине реки Аксай –
Акжарский обвал, озеро Большое Алматинское, в Восточном Казахстане – Маркаколь и
Рахмановское; уникальные горные леса из тянь-шаньских елей. В долине реки Каракунуз
охраняются редчайшие редколесья из кавказского Каракаса [3].
Казахстан богат подлинными памятниками природы – экзотическими скалами и
камнями, образовавшимися в результате деятельности воды, ветра и ледников;
пещерами, водопадами, захоронениями ископаемой фауны и флоры, местами обитания
редких видов животных и т. д. Все это может послужить огромной пользой республике,
как в эстетическом, так и в экономическом плане.
На основе проведенного Агентством РК по туризму и спорту анализа с учетом
рекомендаций ВТО было выделено два базовых компонента казахстанского турпродукта:
культурный туризм на Шелковом пути (паломнический и традиционный) и тесно
связанный с ним эко-приключенческий туризм (сафари, рафтинг, орнитологический,
треккинг, альпинизм, охота, рыбалка) и санаторно-курортный туризм. В этом отношении
были выделены регионы, имеющие ресурсы для эко-приключенческого и санаторнокурортного туризма, через которые пролегает маршрут Шелкового пути: Алматинская,
Жамбылская, Южно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская области [4].
В соответствии с указанными приоритетами, ниже определены районы и опорные
центры первоочередного освоения:
1) Заилийский (г. Алматы, с. Тургень, г. Есик, г. Талгар, г. Каскелен, с.Узунагач, г.
Капчагай);
2) Северо-Тяньшанский (с. Кеген, с. Нарынкол, с. Жаланаш, с. Чунджа, с.
Кольжат);
3) Жаркент-Талдыкорганский (г. Жаркент, с. Коктал, с. Бас-Чи, г. Текели, г.
Талдыкорган, курорт «Жаркент-Арасан»);
4) Балхашский (оз. Балхаш, с. Прибалхашье);
5) Северо-Жунгарский (с. Дружба, р-н оз. Алаколь, с. Лепсинск, р-н р. Лепсы, с.
Жаркулак, с. Коктума, курорт «Арасан-Капал»);
6) Жамбылский (г. Тараз, с. Мерке, р-н Мойынкум);
7) Туркестанский (г. Туркестан, с. Турбат, с. Отрар, с. Шаульдер, с. Баба-Ата, г.
Кентау, с. Шаян);
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8) Сайрам-Шымкентский (г. Шымкент, с. Сайрам, г. Арысь, г. Чардара, г. СарыАгаш, г. Ленгер, с. Ванновка);
9) Верхне-Бухтарминский (с. Катон-Карагай, с. Берель, курорт Рахмановские
ключи, р-н оз. Маркаколь);
10)
Мангистауский (с. Фетисово, г. Актау, р.п. Ералиев-Курык).
Кроме того, высокой степенью привлекательности, доступностью территории в
плане организации туризма характеризуются государственные национальные природные
парки (ГНПП), существующие и намечаемые к созданию, которые также следует отнести
к объектам приоритетного освоения: ГНПП «Иле-Алатау», ГНПП «Алтын-Емель»
(Алматинская область), ГНПП «Аксу-Джабаглы» (Южно-Казахстанская область).
ГНПП «Баян-Аул» (Павлодарская область), ГНПП «Каркаралинский»
(Карагандинская область), ГНПП «Бурабай» и «Кокшетау» на базе Щучинско-Боровской
курортной зоны, также относятся к объектам приоритетного освоения.
Отличительной чертой казахстанского туристского продукта является сезонность
его характера, что требует принятия определенных мер и развития альтернативных видов
туризма в не сезон. Инфраструктура, соответствующая вышеуказанным сегментам, имеет
определенные требования. Это должны быть простые, относительно недорогие некрупные
(в пределах 25-100 мест) объекты размещения, расположенные на туристских маршрутах
в экологически чистых местах, рассчитанные на пребывание клиентов на одном месте в
течение 2-3 дней [5].
Таким образом, современная туристская индустрия, базирующая на уникальном
природном и культурном потенциале Республики Казахстан, является естественным
системообразующим фактором гибкой интеграции туризма в систему мировых
хозяйственных связей, одной из наиболее динамично развивающихся и эффективных по
отдаче на вложенный капитал отраслью, несмотря на ее капиталоемкость.
В заключение хотелось бы отметить - для того, чтобы отрасль туризма стала
высокодоходной, 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.
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This article examines the issues of tourism and recreational potential in Kazakhstan. The
global economic crisis has demonstrated that there is a need for the use of new and innovative
methods for tourism development, which was emphasized in the above-mentioned discussion.
В данной статье расмотривается проблемы турстическо-рекреационного
потенциала в Казахстане. В условиях глобального экономического кризиса созрела
необходимость исползование новых ииновационных методов развития в туризме, что и
было раскрыта в выше изложенной работе.
Мақалада Қазақстандағы туристтік-рекреациялық жағдайлардың мәселелерін
қарастырады. Ғаламдық экономикалық дағдарыс кезеңінде туризмді дамыту үшін жаңа
инновациялық әдістерді қолдану бағыттары көрсетілген.
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