Заинтересованные лица или стейкхолдеры (на англ. «Stakeholders») - любые
индивидуумы, группы или организации, оказывающие существенное влияние на развитие
туристской отрасли, на принимаемые решения или оказывающиеся под воздействием этих
решений.
Стейкхолдерами Алматинской области предварительно были определены
государственные органы, а именно районные акиматы, СПК «Жетысу», РПП Атамекен,
Управление миграционной полиции и Департамент внутренних дел Алматинской области,
Управление физической культуры и спорта Алматинской области, Департамент статистики
Алматинской области, Управление внутренней политики, Департамента государственных
доходов по Алматинской области, Управление культуры и архивов области. Также в список
стейкхолдеров были включены: национальные парки, туроператоры, крупные представители
бизнеса, горнолыжные курорты и базы, информационные порталы, ассоциации, высшие
учебные заведения, музеи, пункты питания, зоны отдыха и т.д. Предварительный список
состоял из 62 имен.
Полный список опрошенных стейкхолдеров с контактными лицами и заметками по
интервью представлен в Приложении 1.
Вопросы (анкеты) подготовленные для государственных структур и других
стейкхолдеров представлен в Приложении 2.
Кодировки интервью представлены в Приложении 3.
Главной целью данного исследования по сегменту государственных органов было
изучение состояния туристской отрасли районов и готовность районных акиматов к
развитию туризма.
Для этого были поставлены задачи:
1) Анализ текущего состояние туристской отрасли;
2) Выявить общие и индивидуальные проблемы, затрудняющие развитие туристской
отрасли;
3) Исследовать инвестиционный фон каждого района;
4) Выявить уровень сотрудничества между ведомствами и бизнесом.
1) Анализ текущего состояние туристской отрасли.
Туристский имидж и потенциал районов формируется за счет наличия твердой и
мягкой инфраструктуры, обеспечение безопасности, доступности информации и т.п. Исходя
из слов руководителей отдела и других государственных органов, по Алматинской области
наблюдается развитие туристской инфраструктуры. По информации отдела камерального
контроля Департамента государственных доходов поступления туризма от субъектов
туристской деятельности в 2017 году в областной бюджет поступило 319 млрд тенге в целом.
Из них 8,6 млрд поступило от предприятий, у которых вид деятельности указан как туризм.
Удельный вес - 2,6%.
За первое полугодие 2018 года 172 млрд поступило, из них 5,9 млрд тенге от туризма.
Удельный вес – 3,4%.
По данными миграционной службы Алматинской области с января 2018 года
зарегистрировано 11 нерезидентов с туристской целью. Многие туристы регистрируются в
городе Алматы, поэтому нагрузки по туристским приглашениям или правонарушений со
стороны туристов не зарегистрированы. Работа ведется по регистрации иностранной рабочей
силы и контроля их деятельности. Совершают рейды по гостиницам города Талдыкорган, на
районном уровне местные миграционные службы. Также существует взвод, который
совершает ежедневные рейды по территории области.
Управление внутренней политики популяризует туристскую отрасль через СМИ,
распространение информации на различные сайты, порталы и газеты. Восхождение на пик

Хан Тенгри в 2018 году с привлечением казахстанских актеров также направлена на
популяризацию внутреннего туризма и здорового образа жизни.
Управление физической культуры и спорта проводят около 900 мероприятий в год. В
программе встреч спортсменов из других регионов заложена обзорная экскурсия по городу
Талдыкорган.
СПК Жетысу определены оператором реализации ГИП по созданию двух этноаулов, 17
сервисных комплексов и 3 визит центра в ГНПП. Одной из задачи СПК Жетысу является
развитие государственно-частного партнерства.
В данный момент по области не
зарегистрированы объекты ГЧП в области туризма.
Региональная палата предпринимателей Атамекен проводит работу по сбору
дополнений и предложений от туристского рынка к новому проекту концепции
законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам туристской деятельности» и изменения в План
мероприятий по реализации 1 этапа (2017-2019гг.) Концепции развития туристкой отрасли
РК до 2023 года, посредством селекторных совещаний на площадке Региональных палат
предпринимателей. Также РГП Атамекен при участии бизнеса разработали программу
мероприятии, в первый вариант которого было внесено более 400 предложений. Также
проведена работа по систематизации всех поступивших предложений. В итоговый вариант
вошли 254 мероприятия, из которых около 90 – предложения туристского рынка.
Согласно Плану работы Правительства РК, итоговую редакцию документа
планировалось утвердить до конца марта текущего года. Однако, в рамках исполнения
мероприятий Общенационального плана по реализации Послания Главы государства народу
Казахстана от 10 января 2018 года Правительству РК поручено до конца июля 2018 принять
комплекс мер по развитию туристской отрасли.
В этой связи, Премьер-Министром РК дано поручение Министерству культуры и
спорта РК доработать проект Плана мероприятий, с учетом Послания Главы государства и
провести презентацию документа.
План мероприятий является базовым документом. Но это не означает, что
предложения, которые не вошли в итоговый проект Плана, останутся без внимания. Все
предложения будут учтены в дальнейшей работе в рамках Проектного управления
Министерства. Мнения бизнеса важны для туристской отрасли. Так, по инициативе
Национальной палаты в разработке документа использован кластерный подход, документ
структурно разделен на основные виды туризма, внесены разделы по привлечению
инвестиций и отдельно по продвижению туристского потенциала.
От Алматинской области направлены следующие предложения:
1) Открытие полноформатных центров развития детско-юношеского туризма в г.
Талдыкорган и районных центрах Алматинской области;
2) Строительство визит-центров на территории Национальных парков Алматинской
области с благоустройством территории;
3) Благоустройство побережья озера Балхаш;
4) Реконструкция автодороги ведущей к горнолыжному курорту «Тау-Жетысу» в
Ескельдинском районе Алматинской области;
5) Проведение серии обучающих семинаров по созданию гостевых домов в районах и
по сервисному обслуживанию персонала гостиничного бизнеса;
6) Проведение фестиваля горного туризма «The Almaty Mountain Festival».
Туристская отрасль включена и в Национальную экспортную стратегию до 2022 года,
по поручению правительства подготовлена Единая карта туристификации, куда вошли
60 объектов из 7 регионов страны. Акиматы активно вовлечены в работу по туризму, во всех
регионах составлены Дорожные карты по развитию туризма, в целом предусмотрено около
140 млрд тенге на развитие инфраструктуры на ближайшие годы.
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Немаловажную роль в привлечении туристов играют туристские легенды,
исторические события, которые дополнительно стимулировали бы туристский спрос. К
сожалению, не все руководители отделов знают потенциал своего района, за более детальной
информацией отсылали в отдел языков, культуры. Также присутствует непонимание видов
туризма, таких как сельский туризм, агротуризм. Помимо общеизвестных объектов
туристских достопримечательностей были упомянуты следующие объекты:
Þ По Аксускому району упомянули «Райские озера», возле поселка Матай. Данное
озеро показывали по российскому телеканалу и непопулярен среди казахстанцев. Два озера
одна соленая, другая с пресной водой, расположены в 500-700 м. друг от друга.
Концентрация соли не позволяет утонуть. Но данное озеро без инфраструктуры, без
гостевых домов. Также состав озера не был изучен учеными.
Þ Еще одна привлекательность Аксуского района связана с именем британского
путешественника 19 века Томаса Аткинсона. В 2016 году приезжала британская делегация с
потомками путешественника и телеканалом BBC. Прошлись по маршруту Аткинсона,
который включал в себя визит родника Тамшыбулак. В честь данного родника Аткинсон
назвал своего сына Алатау-Тамшыбулак.
Þ В Кербулакском районе есть источник Найза тапкан с лечебными грязями.
Þ В Илийском районе Бурундайские воды, Грэсовские радоновые воды, 24 музея, 2
арт галереи, также развивается агротуризм в селе Акчи посредством верблюжьих ферм и
этно аула, также строится санаторий. Проводятся мероприятия международного масштаба с
участием артистов из Узбекистана, Киргизии, Тувы, Китая (Мəңгілік елдің мəңгілік
сарқыны).
Þ Акимат Енбекшиказахского района запланировал строительство автомобильной
дороги вдоль Большого Алматинского Канала имени Д.Кунаева для легковых автомобилей с
велосипедными линиями. Расположенные вдоль БАКа дендрарий, яблоневые сады, ТОО
Arba Wine, питомники, по словам руководителя отдела предпринимательства могут быть
интересны экотуристам и способствуют развития этнотуризма.
Þ В Алакольском районе около Лепсинска развивается экологический туризм.
Проводятся конные скачки, зимняя рыбалка. Зимняя рыбалка вошла с список областной
программы мероприятии. В 2014 году в Дорожную карту области по Алакольскому району
было запланировано 17 мероприятии, из них 16 выполнены.
Þ В Коксуском районе проводятся массовые спортивные мероприятия по
национальным видам спорта для местных жителей.
Þ В Енбекшиказахском районе ежегодно проходит праздник чабанов на плато Ассы,
данное мероприятие освещается только на районном уровне.
Þ В Уйгурском районе привлекательным туристским объектом, связанным с местной
легендой, является пещера Назугум.
Рекомендации:
Требовать с руководителей отдела полное знание туристского потенциала своего
района. Также в целях повышения информированности и формирования имиджа области
необходимо создать единый туристский портал, где будут освещаться не только
туристские объекты, но и туристские мероприятия Алматинской области.
2) Общие и индивидуальные проблемы, затрудняющие развитие туристской
отрасли.
План развития туристской отрасли. Большинство районов не знакомы с Концепцией
развития туристской отрасли до 2023 года и другими государственными планами по
развитию туристской отрасли, в связи с недавним назначением на должность или
изменениями в структуре акимата. Отсутствуют собственные дорожные карты и планы
мероприятий. Наблюдается беспрекословная готовность выполнения указаний сверху,
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спущенных планов развития. Вырезка со слов интервьюера: «По туризму мы работаем
только по запросу, если приходит письмо с области». Согласно 57 шагу «Привлечение
стратегических (якорных) инвесторов, имеющих успешный опыт создания туристических
кластеров» но прежде чем требовать реализации данного показателя, необходимо обучить
сотрудников акимата работе с инвесторами, с механизмами
Из знающих Концепции до 2023 года стейкхолдеров было зафиксировано что при
составлении планов развития туристской отрасли не учитывается перспектива развития
туристской отрасли в других регионах Казахстана, например возможности Джунгарского
Алатау.
На вопрос «Что конкретно район может сделать своими силами по развитию
туристской инфраструктуры (дорог, придорожного сервиса, пунктов питания, объектов
размещения)?» большинство отметили, что развитие туристской отрасли зачастую не
запланирован в бюджете, тем самым районы не в силах выделить средства для развития
туристской инфраструктуры.
Регулировать туристскую отрасль, оценить инвестиционную возможность своего
района зачастую мешает не только текущая работа, но и удаленность потенциальных
туристских объектов. Районы пожаловались на недостаток времени и отсутствие транспорта
со стороны акимата. Например в Алакольском районе, где в данный момент в штате 1
сотрудник насчитывается около 195 туристских объектов, которых физически трудно
мониторить наряду с текущими делами отдела предпринимательства.
Во всех районах прослеживается центрориентированный подход в управлении
туризмом, ожидание указаний и финансов со стороны области, республики.
Недостаток кадров. В 7 районах (Балхашский, Талгарский, Ескельдинский, Илийский,
Каратальский, Коксуский, Уйгурский) за развитие туристской отрасли ответственен отдел
физической культуры и спорта, в остальных 14 районах вопросы касательно туризма
курирует отдел предпринимательства. Соответственно они подведомственны под
одноименные Управления областного уровня. В Положении отдела физической культуры и
спорта Уйгурского района не указано развитие туризма. Соответственно в таких отделах нет
планов, Дорожной карты по туризму и туризм управляется по остаточному принципу в
качестве дополнительной функциональной обязанности. Такая ситуация замечена во всех
акиматах, кроме Енбекшиказахского. В Енбекшиказахском районе один сотрудник
занимается только вопросами туризма. В обязанности данного сотрудника входит
мониторинг, учет, налаживание связи с бизнесом, помощь предпринимателям по
оформлению документации и т.д. И именно в данном отделе были получены наиболее
точные статистические данные по количеству туристов, туристских объектов. Количество
сотрудников по опрошенным районам представлен на Рисунке 1.

3

Уйгурский; 2
Текели; 2

Райымбекский ; 2

Алакольский; 1
Балхашский; 3

г.Капшагай; 2

Панфилов; 2

Коксуский; 2

Кербулакский; 2
Кегенский; 3

Енбекшиказахски
й; 5

Илийский; 3
Карасайский; 4

Рисунок 1 – Количество сотрудников в отделах курирующие туристскую отрасль, по факту
июль 2018 г.
Согласно Рисунку 1, наибольшее количество сотрудников зафиксировано в
Енбекшиказахском районе. Количество сотрудников включает и руководителей отдела. Так в
приоритетном в плане туризма Алакольском районе, где за последние годы количество зон
отдыха выросло в несколько раз за развитие туризма за последние 6 месяцев отвечает только
руководитель отдела предпринимательства. Второй сотрудник находится в социальном
отпуске. В некоторых районах должность специалиста на вакансии. Ситуация характерна для
всех районов, а также в СПК Жетысу, который функционирует как региональный институт
развития. Интервьюеры подтвердили, что делами туристской отрасли занимаются в
последнюю очередь из-за загруженности текущими отчетными делами. Например, по
данным Управления физической культуры и спорта в год запланировано около 900
спортивных мероприятий по Алматинской области, из них в сельских местностях 556,
остальные в городе Талдыкорган. Отделы физической культуры и спорта, которые
ответственны за проведение вышеуказанных мероприятий зачастую выезжают на
командировки и обращения могут быть не рассмотрены из-за отсутствующего специалиста.
Отделы предпринимательства заняты регулярными отчетами по малому и среднему бизнесу,
мониторингом по ценам, незаконной торговли и т.п. текущими делами. Также можно
предположить, что руководителю или специалисту отдела зачастую мешает его незнание
специфики туристской отрасли, он компетентен в вопросах производственного или
агропромышленного, предпринимательского сектора.
Статистика. Согласно общему классификатору видов экономической деятельности
(ОКЭД) некоторые туристские объекты, в особенности гостиницы зарегистрированы под
видом «услуги». И соответственно статистику по приему гостей в налоговую не сдают,
фактические цифры ночевок не учитывается и не отражается в показателях районов. Можно
предположить, что количество туристов и туристских объектов больше заявленной
статистики по всей Алматинской области. Представители гостиничного бизнеса со слов
акиматов, не видят выгоды в перерегистрации ОКЭД. Илийский район обязали 3 мест
размещений сдавать статистику. Капчагайский отдел проводит рейды совместно с
участковыми, отделом статистики, и налоговой службы с целью выявить «теневого»
участника рынка. С начала года было проведено 22 совещания и рейда. По городу Капчагай
зарегистрировано 146 мест, из них 42 не функционируют, 55 единиц в аварийном состоянии.
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Индивидуальные проблемы. По Алакольскому району проблемы с электроснабжением,
зоны отдыха жалуются на сбои в работе Интернета.
В Балхашском районе есть проблема с предприятиями туризма, зарегистрированные по
юридическому адресу в городе Алматы. Географически зоны отдыха или палаточные лагеря
находятся в Алматинской области. Местные управления не могут юридически влиять на них.
При регулировании вопросов по сбору мусора, и других проблем расходуются средства
местного акимата, в бюджет которого нет поступлении от деятельности вышеуказанных
предприятии.
Кербулакский район отметил практическое отсутствие придорожного сервиса на дороге
между ГНПП Алтын -Емель и городом Жаркент.
Управление культуры и архивов области разрабатывают электронную карту
археологических, культурных памятников. Но информация доступна на казахском и русском
языках. В 2019 году в рамках программы «Рухани жаңғыру» планируется перевод на
английский язык.
Рекомендации:
- Расширение штата сотрудников с целевым использованием- туризм. В районах, где
количества туристских объектов много рассмотреть открытие отдела туризма
(например, Алакольский район);
- По результатам лекции стало ясно, что проведение обучающих семинаров,
разъяснительные лекции по туризму, по видам туризма для сотрудников акимата
необходим;
- Ответственность за развитие туристской отрасли во всех районах закрепить за
отделом предпринимательства;
- Провести тщательную работу по перерегистрации гостиничных комплексов и
других видов услуг, обслуживающие туристов;
- Необходимо выделить отдельный бюджет для туристских мероприятий.
- Выделить общее транспортное средство в 2-3 единицы для полевого исследования
туристских объектов, которое будет доступно по запросу районов;
- Усилить локальный государственный контроль к качеству оказываемых
туристских услуг, питания, транспорта, мест размещения в дестинации.
3) Инвестиционный фон районов.
Инвестиционные средства помогают развивать местную экономику, обеспечивая
рабочие места для местных жителей, формируя финансовые поступления в виде налогов.
Текущая инвестиционная ситуация и перспектива в районах со слов акиматов выглядит так:
В Аксуском районе с советских времен остался не функционирующий детский лагерь в
ущелье Шымбулак, который был бы привлекательным объектом для инвесторов. Один
инвестор, взявший тендер по реконструкции санатория Капал-Арасан в Аксуском районе
второй год без результата сидит.
Инвестором на территории национального парка Жонгар Алатау и Аксуского района
указан SADU development, в лице Ерлана Кожасбаева, который будет строить горнолыжную
зону отдыха на территории в 2 гектара.
В Карасайском районе стоит инвестиционный проект горнолыжной базы Коктау,
который строится с 2009 года. Для завершения данного проекта необходимо 7 млрд 800 млн
тенге. По поиску инвестора письмо было направлено в Управление туризма области.
В Уйгурском районе ведется строительство 4 зон отдыха с горячими источниками за
счет средств инвестора, также на трассе Алматы – Хоргос одобрено строительство
придорожного сервиса на площади в 5 га, включающего гостиницу, пункт питания, СТО и
др.
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В Райымбекском районе есть ранее функционировавшая горнолыжная база, куда
требуется инвестор.
По Алакольскому району в 2017 году было введено в эксплуатацию 19 объектов на
сумму 1 543,0 млн тенге, создано 209 рабочих мест. В 2018 году было введено в
эксплуатацию 14 объектов, на сумму 1032 млн.тенге. создано 103 рабочих мест.
Продолжается строительство гостиничного комплекса Falcon Petroleum на 450 мест, на
сумму 2,3 млрд тенге. Также за 10,0 млрд тенге выделены ТОО Феникс за строительство 800
коттеджей, 600 студии-апартаментов и оздоровительного центра на территории в 20,0 га.
За период 2016-2018 гг. в туристскую отрасль Алакольского района инвестировано
порядка 6 млрд тенге, создано около 700 новых рабочих мест. Единовременная вместимость
койко-мест увеличена на 20 000 (2015 – 5100, 2018 – 20 000).
В целом, в Алакольском районе выделено 810 га земель на туристскую отрасль. На
сегодняшний день из них освоено около 200 га.
В Енбекшиказахском районе выделено место под названием Долина 3, целевое
назначение которого - горнолыжный курорт. Пока нет инвестора. Компания «Экстремал тау
спорт» прошел как инвестиционный проект и на 2018-2020 годы запланировано
строительство горнолыжный курорта, одной из задач которого является бесплатное обучение
детей с ограниченными возможностями и из социально уязвимых семей. На трассе Западная
Европа-Западный Китай ТОО Ескени прошел как инвестиционный проект и будет построен
комплекс, состоящий из гостиницы, ресторана, СТО, на площади 4 га.
По данным СПК Жетысу частный предприниматель предлагает открыть этноаул возле
Чарынского каньона площадью 5 га. Где на территории животные, город мастеров, пищевой
блок и т.п. Стоимость такого проекта около 3 млрд. тенге. У предпринимателя есть
функционирующий этноауыл в Карасайском районе.
Одним
из
методов
стимулирования
инвесторов
районные
отделы
предпринимательства видят в субсидировании туристской деятельности. Фундаментальная
инфраструктура (свет, вода, газ), которые также мотивировали бы инвестора.
Рекомендации:
- Провести инвентаризацию инвестиционных проектов туристского кластера в
рамках реализации 57-шага Плана нации.
- Провести обучающие семинары для государственных районных управлении по
привлечению иностранного и местного инвестора, а также по фандрайзингу
курирующими, также разьяснить важность четвертого уровня бюджета, что
положительно отразится на рейтинге акиматов.
4) Межведомственное сотрудничество.
Межведомственное сотрудничество ярко выражено на районном уровне. Для
выведения «теневого» участника рынка, не корректно зарегистрировавший ОКЭД, отделы
предпринимательства тесно сотрудничают с местной полицейской и налоговой службой, с
отделом статистики.
Управление культуры для разработки электронной карты культурных памятников
Республики Казахстан, а также выпуска брошюр и буклетов по памятникам области
сотрудничало с туроператорами и турагентами по внутреннему туризму.
Миграционная
служба
Алматинской
области
сотрудничает
Управлением
государственных доходов области по работе с иностранной рабочей силой.
В условиях отсутствия четкого определения специфики мероприятия необходимо
разным управлениям делать совместные проекты. Например, в РПП Атамекен обратились
организаторы спортивного фестиваля за поддержкой. Так как при обращении за поддержкой
в Управление физкультуры и спорта были перенаправлены в Управление туризма и
наоборот.
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Наглядную схему сотрудничества на областном уровне опираясь на результаты
интервью можно увидеть на Рисунке 2.

Рисунок 2 – Межведомственное сотрудничество на областном уровне
Согласно Рисунку 2, Управления областного уровня не сотрудничают с Департаментом
статистики, все собранные данные отправляются в Астану, в центральный орган своего
ведомства.
Рекомендации: Усиление совместных межведомственных мероприятий, создание
диалоговой площадки для всех групп стейкхолдеров.

I.

Национальные парки.

На территории Алматинской области расположены 5 государственных национальных
природных парков (далее ГНПП): Иле-Алатауский, Чарын, Көлсай көлдері, Джунгар
Алатауский и Алтын-Емел. В плане сотрудничества с международными организациями на
первом месте стоят Алтын Емель и Иле-Алатауский. Явное преимущество у ИлеАлатауского ГННП в связи с близкой расположенностью с городом Алматы и
густонаселенными сельскими округами. В целом интерес у туристов к национальным паркам
растет, что свидетельствует динамика в росте количества посетителей каждого парка.
Положительный рост туристов влияет на ряд положении в ГНПП.
1) Финансирование. Все национальные парки Алматинской области находятся под
ведомством Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Финансирование
туристской деятельности со стороны государства на территории ГНПП не рассмотрено,
развитие инфраструктуры, благоустройство территории, также зарплата сотрудников
оплачивается за счет специального счета, полученного от оказанных услуг и входных
билетов на КПП. Такие парки как Иле-Алатау удачно расположенные возле
густонаселенного города и поселков, покрывают свои расходы за счет специального счета. В
Жонгар Алатау, где посещение туристов достигает около 2000 туристов в год, наблюдается
финансовое затруднение на развитие туристской инфраструктуры. Следовательно, данное
управление не эффективно влияет на развитие устойчивого туризма на территории
национальных парков. Необходимо рассмотреть создание отдельного Министерства или
Ассоциации по управлению национальными парками на примере ведущих стран мира;
2) Маркетинг. Необходимо усилить маркетинговую работу национальных парков не
только на региональном, но и на республиканском уровне. Создание брошюр на трех языках,
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сайта, Рассмотреть возможность создания единого портала национальных парков Казахстана,
тем самым обеспечив информационную доступность для туристов;,
3) Сотрудничество. Кооперация и обмен опытом установлен только на региональном
уровне, национальные парки Алматинской области общаются только между собой и обмен
опытом с другими национальными парками Казахстана не наблюдается. Повышение
квалификации сотрудников отдела экологического просвещения и туризма Иле-Алатауского
и было организовано
4) Проблема с посторонними землевладельцами. Если в Иле-Алатауском
национальном парке проблема заключена в большом количестве посторонних
землепользователей, то в других национальных парках она заключена в их недостатка или
полном отсутствии. Необходимо организовать диалоговую площадку между посторонними
землевладельцами и управленцами парка. Усилить совместные работы по сбору мусора,
рекламные акции и т.д.
5) Отсутствие исследований в области туризма и рекреационной деятельности. Между
ГНПП и сторонними организациями, такими как ПВХ «Казгидромет», ТОО «Институт
географии» АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат», ТОО «Физикотехнический институт» заключаются договоры, основные результаты работы фокусированы
на метеорологические, гидрогеологические и гляциологические наблюдения и не уделяется
внимание маркетинговым исследованиям и сегментации рынка потенциальных потребителей
туристских услуг.
6) Недостаток кадров. В удаленно расположенных от городов и населенных пунктов
ГНПП не хватает квалифицированных кадров по туризму. Переводчики, англоговорящие
гиды из-за низкой зарплаты долго не задерживаются. Также данный фактор не является
мотиватором для привлечения местной молодежи.
7) Проведение обучающих семинаров, тренингов по работе с посетителями парков, по
привлечению инвесторов, фандрайзингу, по фасилитации с государственными органами.
II.

Крупные представители бизнеса.

Под крупными представителями бизнеса подразумевались зоны отдыха, горнолыжные
курорты, пункты питания.
Зоны отдыха на озеро Алаколь. Курортный сезон на озере Алаколь с июня по
сентябрь. В 2018 году из-за прохладной погоды сезон начался в середине июля и по
прогнозам самих владельцев продлится до сентября. По словам владельцев зон отдыха,
основной сегмент отдыхающих гостей — это местные казахстанские туристы. Из
иностранных гостей приезжают только россияне. Основная масса туристов приезжают на
личном автомобиле. Поэтому вопрос ремонта дорог Алматы - Ушарал – Акши, Коктума
стоит остро. Также необходимо развивать придорожный сервис с установкой туалетов между
городами Алматы, Талдыкорган, Ушарал и поселком Акши.
Регулярные сбои в работе электричества отрицательно сказываются на качестве
сервиса в зонах отдыха. Во время ветров зафиксированы 4-5 случая выключения
электричества. Установка энергосберегающих ресурсов рассматривается как затратное
приобретение. Так как отсутствует газоснабжение зоны отдыха отапливают, подогревают
бассейны и спа за счет электричества и сбой в работе электроснабжения парализует
технологический цикл обслуживания гостей.
Сотрудничество между зонами отдыха установлено на базе здоровой конкуренции. Как
указал руководитель отдела предпринимательства Алаколького района, зоны отдыха
сотрудничают во время трансфера туристов. Есть общий чат зон отдыха, где решаются
вопросы по размещению, если возникает нехватка мест.
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Необходимо укреплять берег озера, так как после зимнего сезона во время отливов и
приливов берег озера обваливается и сокращается береговая зона.
Недостаток и недобор кадров. В гостинице Grand Ville по штатному расписанию
должно быть 140 сотрудников, но на лето 2018 года было набрано около 80 человек.
Ощущается недостаток квалифицированных кадров, знающие иностранные языки. Для
решения данной проблемы можно организовать студенческие оплачиваемые стажировки, во
время летних каникул сотрудничая с вузами по подготовке специалистов туристской
отрасли.
Со стороны зон отдыха есть спрос на профессиональные тренинги отельеров для
сотрудников.
Недостаток поставщиков свежей продукции. Закуп мебели производится в городе
Алматы. Продукты питания закупаются в Ушарале или же в Алматы и хранятся в
рефрижераторах.
Горнолыжные курорты. Горный курорт Лесная сказка, функционирующая в
Талгарском районе указала на слабое сотрудничество с местным акиматом. Проблема
электричества и дорог зафиксирована во всех горнолыжных курортах. Горнолыжные
курорты не считают друг друга конкурентами, так как у каждого своя специфика и
аудитория. Например, склоны Елик-Сай рассчитаны только для профессиональных
лыжников. Склоны Табаган удобен для самых начинающих спортсменов.
Также есть недовольство со стороны горнолыжных курортов насчет оплаты за вход на
территорию ГНПП на КПП, хотя являются частными собственниками.
Пункты питания. Опрошенный пункт питания является новым, сменивший
руководителя с мая 2018 года. Сотрудничество с туристскими фирмами есть, группы
туристов приезжают. Есть собственное форелевое хозяйство. Для более глубокого анализа
пунктов питания необходимо опросить дополнительные места в других районах и этно-аулы.
Проблем по развитию бизнеса конкретно по данному пункту питания не зафиксировано.
Данный пункт питания находится на территории Иле-Алатауского ГНПП, но сотрудничество
с парком на налажена.
Продвижение бизнеса. В качестве инструмента продвижения владельцы туристских
бизнесов удачно используют Инстаграм, Фейсбук и собственные сайты. Сотрудничество с
туристскими фирмами установлено, но не все объекты готовы работать с ними. Grand Ville
предпочитают работать через свои каналы продвижения, нежели отдавать комиссию
турфирмам. Дополнительно, со стороны государственных органов необходимо
пропагандировать горнолыжный отдых среди населения.
Винный завод Arba Wine использует экскурсионную деятельность для популяризации
своего продукта. Экскурсии Arba Wine не рассчитаны на массовый туризм. За одну
экскурсию принимают минимум 10, максимум 50 человек. Основными посетителями
винодельни Arba Wine являются нишовые туристы, ценители вин.
Бутылка, этикетка, пробка вин является экспортными товарами Arba Wine. С точки
зрения концепции устойчивого развития относительно к местной экономике поддержка
местного производителя является неустойчивой. Главная причина: местные продукции не
соответствуют требованиям качества.

III.

Туроператоры

В рамках исследования были опрошены туроператорские компании, которые
продвигают внутренний туризм. Основная часть туроператоров базируются в городе
Алматы. Одним из популярных туров наряду с городским обзорным туром туроператоры
озвучили Чарынский каньон, Алтын Емель и Большое Алматинское Озеро. Туроператоры
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ожидают со стороны государственных органов продвижение туристского имиджа страны и
подготовку квалифицированных кадров, также создание туристских объектов не природного
характера, такие как этноаулы, центры ремесленников. Недостаточность объектов
антропогенного характера сужает туристский спрос, не позволяя формировать
привлекательный туристский продукт.
Анализируя ситуацию внутреннего туризма, туроператоры озвучили следующие общие
проблемы и предложения:
1) Не облагороженные туристские маршруты на территории национальных парков;
2) Создание инфраструктуры, придорожного сервиса, дороги до курортных зон озера
Алаколь;
3) Расширение географии безвизовых стран;
4) Создание туристского мышления у местного населения, у государственных структур;
5) Доступ к туалетам на автозаправочных станциях вдоль маршрута следования
туристского автобуса;
6) Проблема с киргизскими туроператорами, которые используя своих гидов и
автобусов, работают на территории Казахстана. Из-за низкой растаможки автобусы у
киргизских туроператоров новее, цены ниже и отечественные туроператоры зачастую
не могут конкурировать. Со слов директора туристской компании Asia Discovery за
один туристский сезон киргизские автобусы зарабатывают около 60 млн тенге.
IV.

Высшие учебные заведения

Один из высших учебных заведении Алматинской области Жетысуский государственный
университет имени И.Жансугурова готовит специалистов по туризму с 2008 года. За это
время было выпущено около 150 специалистов. Процент трудоустройства выпускников
равен 55%. Низкое трудоустройство возможно связано с рядом проблем, выявленных во
время круглого стола с вузами Алматы в 2017 году. Данная встреча проходила с целью
анализа туристского рынка города Алматы и рамках данного исследования был проведен
круглый стол с заведующими кафедр 5 вузов города Алматы, которые готовят туристских
специалистов. Были обсуждены и выявлены следующие ситуации:
Þ Качество программ обучения. Республиканский учебно-методический совет, в состав
которого входят представители организаций образования или их структурных
подразделений (институты, кафедры и другие), реализующие образовательные
программы по подготовке специалистов по специальности «5В090200-Туризм»
зачастую состоит из теоретиков, не имеющие опыта работы на туристском рынке.
Также учебная программа составляется без участия бизнеса и вузов, которые обучают
специалистов по туризму в развитых в плане туризма регионах.
Þ Консолидация вузов с турфирмами, отельерами, рестораторами. 80% преподавателей
не работали никогда в предприятиях туризма. Но университеты смотрят на
остепенненность, поэтому не могут набирать только практиков. Необходимо
организовать диалоговую площадку с представителями бизнеса и образовательных
организации перед началом и/или во время учебного процесса. Чтобы требования
рынка легли на основу учебных программ.
Þ Выпускники должны аттестоваться практиками совместно с сертификационным
центром.
Þ Исходя из того, что основная часть преподавателей – теоретики, необходимо
организовать систему тренингов от туристских предприятий для преподавателей.
Þ Программа целевого финансирования научных исследований от Министерства
образования. Необходимо инициировать целевые ведомственные заявки от
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Министерства Культуры и спорта. В рамках принятых Концепции, законов объявлять
конкурс на финансирование научных исследовании.
V.

Карта стейкхолдеров

Изучение стейкхолдеров дает возможность оценить людей или организации, которые
имеют власть и возможность влиять на успешное развитие туристской отрасли региона в
целом. Некоторые из стейкхолдеров имеют прямое влияние, остальное косвенное влияние на
отрасль. Методика формирования «карты стейкхолдеров» по данному исследованию
включает в себя следующие этапы:
1) Определение перечня заинтересованных сторон, которые напрямую или косвенно
влияют на развитие туристской отрасли в Алматинской области (Приложение 1);
2) Полу структурированное интервью с каждым из стейкхолдеров;
3) По результатам интервью составление карты стейкхолдеров по степени влияния и
степени важности, а также

Необходимые основные механизмы воздействия на государственные органы и
бизнес-сообщества приведены в Таблице 1.
Таблица 1 – Механизмы воздействия на стейкхолдеров
Ключевые стейкхолдеры
Государственные органы
Бизнес сообщество

Механизмы воздействия
Регулярная отчетность. Участие в программах развития туристской
отрасли. Финансирование.
Формирование форм ГЧП.
Субсидии для развития туристской деятельности. Партнерство.
Базовая инфраструктура в регионах.

Список стейкхолдеров области необходимо дополнительно расширять и дополнять
вышеуказанные группы по степени важности и власти. Самое важное необходимо усилить
кооперацию между разными стейкхолдерами, повысить доверие бизнес-сообщества к
государственным органам и обучить государственные органы, особенно районные органы
использовать ресурсы и имеющиеся власть для развития туристской инфраструктуры.
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Приложение 1
Список стейкхолдеров Алматинской области, участвовавшие в интервью
№
1.
2.
3.

Категория
стейкхолдера

Название организации

гос.органы

Департамент статистики
Алматинской области

гос.органы

Акимат Аксуского района

гос.органы

Акимат
района

Алакольского

гос.органы

Акимат
района

Балхашского

4.
5.
гос.органы
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

гос.органы
гос.органы
гос.органы
гос.органы
гос.органы
гос.органы
гос.органы
гос.органы
гос.органы
гос.органы

Акимат
Енбекшиказахского
района
Акимат
Илийского района
Акимат
Карасайского района
Акимат
Кербулакского района
Акимат
Коксуского района
Акимат
Кегенского района
Акимат Панфиловского
района
Акимат
Райымбекского района
Акимат
Уйгурского
района
Акимат
города Текели
Акимат
города Капшагай

ФИО
интервьюируемого
Букенов
Марат
Боранбекулы
Сабырбаева
Сауле
Майтановна
Жуандыков Даулет

Должность
интервьюируемого
Заместитель
начальника
департамента статистики
Руководитель ГУ Отдел
предпринимательства
Руководитель
отдела
предпринимательства
Руководитель
отдела
физической культуры и
спорта

Сергали
Нурбулат
Сергалиулы

Руководитель
отдела
предпринимательства

Ильяс Калиев

Руководитель
отдела
предпринимательства
Руководитель
отдела
предпринимательства
Главный специалист отдела
предпринимательства

Сарсенбек
Айдынулы
Оспанов
Шафхатулы

Даурен

Айбек

Мусабеков Куандык
Сакен Карбозов
Айдар Ашимханов
Сабитулы Серик
Бахтияр Касымов

Начальник
отдела
предпринимательства
Главный специалист отдела
предпринимательства
Руководитель
отдела
предпринимательства
Руководитель
отдела
предпринимательства
Начальник
отдела
предпринимательства
Руководитель отдела

Контакты
8 7282 240503
87717089610
8 (72833) 2-14-35
8 (72773) 9-13-09
8 777 200 6112

Место
проведения
интервью
г.Талдыкорган
г.Талдыкорган
г.Талдыкорган
г.Талдыкорган

8 (72775) 72353

Г.Иссык

87053090902

Грэс

8 (72771) 2-11-10
87027218191

г.Талдыкорган

8 (72838) 20258,
20652

г.Талдыкорган

87714896367
87013490324

г.Талдыкорган
г.Талдыкорган

87023344887

г.Талдыкорган

87072671680

опрос по телефону

87027989146

г.Талдыкорган

8-72772-4-15-72

Встреча была перенесена
несколько раз, в итоге

было
проведено
телефону
16.

гос.органы

17.
гос.органы
18.

Управление внутренней
политики
Департамента
государственных доходов
по Алматинской области

Жанна Арынбекова

Руководитель

8 (7282) 41-22-12,
41-22-16

Əзімшайық
Серікұлы

Руководитель
отдела
камерального контроля

8 707 2241112

Еділ

гос.органы

Муканова
Мелатовна

гос.органы

CПК Жетысу

Марат Бакиев

гос.органы

Управление культуры
Региональная
палата
предпринимателей
РК
«Атамекен» Алматинской
области
Управление
миграционной
службы
ДВД
Алматинской
области

Алия Жакыпбекова

Нац.парки

ГНПП Иле-Алатау

Тлек

Нац.парки

ГНПП "Алтын Емел"

Турганбаев
Галымович

Нац.парки

ГНПП "Чарын"

Ахметов
Елнур
Мухаметжанович

Генеральный директор

Нац.парки

ГНПП "Көлсай көлдері

Малыбеков Амиржан
Байниетович

Генеральный директор

Нац.парки

ГНПП
Алатауский

Туроператоры и
Турагенты

Turan Asia

Маржан

19.
20.
21.

гос.органы
22.
гос.органы

Хакимов
Фаргатович

Рустам

Алтаев
Ержан
Нурсултанулы

23.
24.

Главный специалист отдела
по
массовым
и
национальным
видам
спорта
Главный
менеджер
департамента управления
активами СПК Жетысу
зам начальника
Председатель
Комитета
спорта и туризма НПП
Атамекен
Алматинской
области

Управление физической
культуры
и
спорта
Алматинской области

25.

Данияр

Начальник
управления
миграционной службы ДВД
Руководитель
отдела
туризма и экологического
просвещения
Заместитель генерального
директора

26.

27.
28.

Жонгар-

Сулейменова
Меруерт
Гулгайша
Касенханова

Руководитель
туризма

отдела

Генеральный директор

по

г.Талдыкорган
г.Талдыкорган

87282255296

г.Талдыкорган
г.Талдыкорган

8 (7282) 329 720
г.Талдыкорган
г.Талдыкорган
8 702 947 12 10

8 (7282) 270 474

г.Талдыкорган

7 727 297 07 72,
87026558727

г.Алматы

87013878787

по телефону

7(727)385 45 68;
7(701)777 20 84,
7(701)799 20 85
8(727)7727680
(
8(727)2732305
представительство
в алматы)

по телефону

по телефону

87022971101

по телефону

87765397275

г. Алматы
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Туроператоры и
Турагенты
Туроператоры и
Турагенты
Туроператоры и
Турагенты
Крупные
представители
бизнеса
Крупные
представители
бизнеса
Крупные
представители
бизнеса
Крупные
представители
бизнеса
Крупные
представители
бизнеса
Инф. портал
ВУЗы

39.

Музеи

40.
Музеи

Бласт Тур

Зотов В.

Директор

Asia Discovery

Александр
Сабельфельд

Директор

Sky Way

Асель Козбагарова

Директор

Лесная Сказка

Дана Балфанбаева

заместитель
директора

г. Алматы
г. Алматы
г. Алматы
генерального

87015882220

Табаган

На базе Табагана

ГЛК Пионер

г. Алматы

Елик-Сай (Еликсай)
горнолыжная турбаза

-

Павел Бондаренко

Заместитель директора

87775864558

по телефону

Акбулак

Инна Дорош

Маркетолог

+7 (727) 259-94-90

На базе Акбулака

Caravanistan
Жетысуский
государственный
университет
имени
Ильяса Жансугурова
Заповедник-музей
Танбалы
Государственный
историко-культурный
заповедник-музей
"Иссык"

Калышева Сауле

Директор

Мусина
Тогжан
Саттибековна

Заместитель
кафедрой

Ринат Шарипов

И.о. пресс-секретарь

Ермек Жасыбаев

Заместитель директора

г. Алматы
заведующего

87756472099,
87782820401

г. Талдыкорган

8 (72770) 30732;
8 777 822 25 33

пос.Каргалы,
Алматинская область
г.Иссык

41.
Музеи
42.
43.
44.

Пункты питания
Винный завод
Зоны отдыха

г. Алматы

Анага Курмет
Нурлы Тау (ресторан,
форелевое хозяйство)
Arba wine
Alakol resort

Динара Бекмуратова

Администратор

Сауле

менеджер по маркетингу

87471701390

Карасайский
район,
Верхняя
Каскеленская
трасса
Карасайский
район,
Каскеленское ущелье
г. Алматы
по телефону
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45.

Зоны отдыха

Grand villa

Камила Тугельбаева

Генеральный директор

87015666551

по телефону
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Приложение №2
Вопросы к акимам/замакимам районов Алматинской области
№

Основные вопросы

1.

В 2017 году утвердили Концепцию развития туристской отрасли до 2023 года. Что
из этой Концепции близка к реализации по вашему району? Есть ли планы по
развитию туризма на районном уровне?
В плане доходов района, туризм на каком месте стоит? И от чего поступает
основной доход в бюджет района?

2.
3.

Что представляет собой ваш район в плане туризма?
объекты находятся на вашей территории?

4.

Есть ли привлекающие местных и иностранных туристов легенды, исторические
события, которые произошли на территории вашего района?

2.

Как обстоят дела с учетом туристов? Каким образом ведется статистика? Сколько
туристов принимает район в год?

3.

В структуре акимата кто ответственен за контроль развития туризма? Сколько
сотрудников в штате по туризму? У скольких туристское образование?
Прослеживается ли туристская составляющая в обращениях граждан? Например
обращения по приему туристов, проблемы касательно инфраструктуры (мягкой
/твердой)
Какие проблемы тормозят развитие туристской отрасли, повышения туристской
привлекательности вашего района?
Что конкретно район может сделать своими силами по развитию туристской
инфраструктуры (дорог, придорожного сервиса, пунктов питания, объектов
размещения)?
Есть ли местные или иностранные инвесторы, готовые вложиться в развитие
инфраструктуры района (постройка придорожного сервиса, дорог до поселков,
туристских объектов, пункты питания, места размещения)?
Есть ли проблемы с недостатком кадров в сфере обслуживания туристов? Какие
нужны специалисты?

4.
5.
6.
7.
8.

Какие привлекательные

Вопросы к Управлению миграционной службы Алматинской области
№

Основные вопросы

1.

Каким образом ведется системе регистрации иностранных
туристов в Алматинской области?
Как построена работа с гостиницами, туристскими фирмами?
У скольких гостиниц есть разрешение регистрировать своих
гостей самим без присутствия иностранца-туриста по
области?
Много ли туристов которые регистрируются самостоятельно?
Какого рода нарушения чаще всего встречаются со стороны
туристских фирм, гостиниц и других субъектов туризма?
Какие внешние/внутренние факторы (препятствия) негативно
влияют на Вашу службу?
При регистрации иностранных туристов сталкивались ли Вы
с препятствиями со стороны других гос.структур или со
стороны бизнеса?

2.

3.
4.

5.

6.

Есть ли у вас совместные проекты с другими
государственными органами, полицейскими службами и
представителями бизнеса в плане приема иностранных
гостей?
Совершаете ли рейды по районам?
Кто ответственен за миграционную службу в районах?
Какого рода статистику сдаете в статистические органы по
иностранным туристам?

Заметки

Гостиницы,
туристские фирмы и
узнать ситуацию на
рынке
этих
организаций.
Проблемы

Узнать
сотрудничество
с
другими
органами
(не
только
правоохранительные,
например аэропорт)
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Вопросы к Департаменту государственных доходов области
№

Основные вопросы

1.

В плане дохода области, туризм на каком месте стоит?
И от чего поступает основной доход в бюджет области?
Есть ли у вас отдельный департамент, который занимается вопросами субъектов
туризма? Сколько сотрудников привлечены?
Много ли нарушений по финансовой активности со стороны субъектов туризма?
С целью увеличить долю туристского сектора в области и для определения
активных и “теневых” участников рынка, можете ли предоставлять информацию по
финансовой активности субъектов туристского рынка?
То есть сдающие пустые отчеты, приостановившие деятельность, а также исправно
выполняющие свои налоговые обязательства и т.д.
Насколько часто обновляется информация, которую можем получить через ваш
сайт?
Как построена работа со статистическими органами? есть ли совместные проекты с
другими гос.органами?
Какого рода статистику вы сдаете в статистические органы?

2.
3.

4.

Вопросы к РПП «Атамекен»
№

Основные вопросы

1.

В 2017 году утвердили Концепцию развития туристской отрасли до 2023 года.
Знакомы ли с данным документом? Какие пункты из этого проекта перекликаются
с бизнес-инициативами НПП?
Для эффективной реализации туристского потенциала Алматинской области,
какие заинтересованные стороны должны быть вовлечены в процесс планирования
и какие шаги должны быть сделаны?
Прослеживается ли туристская составляющая в обращениях граждан? Например,
обращения по приему туристов, проблемы касательно инфраструктуры (мягкой
/твердой)
Какие проблемы тормозят развитие туристской отрасли области?
Есть ли местные или иностранные инвесторы, готовые вложиться в развитие
инфраструктуры района (постройка придорожного сервиса, дорог до поселков,
туристских объектов, пункты питания, места размещения)?
Какие совместные программы, Мастер-планы будут реализовываться в ближайшее
время?

2.
3.
4.
5.
6.
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Вопросы к СПК Жетысу
№

Основные вопросы

1.

Есть ли приоритетные проекты в туристской сфере, которые в данный момент
находятся на стадии разработки, реализации, реабилитации на территории
области?
Какие механизмы есть?

2.
3.

Существуют ли примеры государственно-частного партнерства в области туризма
по Алматинской области? Если да, то какие?

4.

Какова ваша роль в установлении партнерства между субъектами туристской
отрасли? Какие мероприятия в этом плане организовываете?
По вашему мнению, какие проблемы тормозят развитие туристской отрасли
области?
Есть ли местные или иностранные инвесторы, готовые вложиться в развитие
инфраструктуры района (постройка придорожного сервиса, дорог до поселков,
туристских объектов, пункты питания, места размещения)? Как с ними работаете,
привлекаете?
Какая задача стоит перед СПК по туризму и придорожному сервису

5.
6.

7.

Вопросы к Управлению внутренней политики
№

Основные вопросы

1

Какую роль занимает туризм во внутренней политике области?

2

4
5
6

Есть ли приоритетные проекты в туристской сфере, которые в данный момент
находятся на стадии разработки, реализации, реабилитации на территории
области?
3 Жергиликти тургындар арасында шетелдик туристермен жумыс истеуге угиттеу
насихаттау жургизиледи ме?
Экстримизм и терроризм?
Взаимодействие с отделом туризма и с Министерство культуры и спорта
По вашему мнению, какие проблемы тормозят развитие туристской отрасли
области?
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Вопросы к Управлению физкультуры и спорта
№
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Основные вопросы
Расскажите, пожалуйста о вашей основной деятельности?
До какого года туризм был в вашем ведомстве?
Какие меры используются для раскручиванию спортивных мероприятий
Алматинскую область как регион проведения спортивных ивентов? Какие
меры для этого необходимо предпринять? Сколько мероприятий в год?
Международных и внутренних
Приезжают к вам спортсмены, организовываете ли вы им экскурсионную
программу?
Количество спортсменов приезжих в год - статистика
Есть ли сезонность соревнований?
Способствуете ли развитию спортивного туризма? Если да, то какие события
вы организовываете?
Какие задачи перед вашим Управлением стоят для развития культурноразвлекательного, спортивного и иного имиджа Алматинской области?
При организации спортивных мероприятий с какими предприятиями
государственного и частного сектора тесно взаимодействуете?
Сотрудничаете ли со статистическими органами? Пользуетесь ли вы сами
статистикой, предоставляемой стат. органами при принятии решений?
Какие существуют проблемы при организации мероприятий, связанных с
спортивным туризмом?
Что является причиной возникновения этих проблем? От кого исходят
причины этих проблем?
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Вопросы к Управлению культуры и архивов Алматинской области
№
1.

Основные вопросы
Расскажите, пожалуйста о вашей основной деятельности?

2.

При составлении карт мероприятии и/или инвентаризации памятников по
области учитываете ли туристскую составляющую?

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Рассматривают ли туристов в качестве целевой аудитории? Информация у
обьектов доступна ли на иностранных языках?
Каким образом ведется инвентаризация объектов туристского интереса по
области?
Реально ли раскрутить Алматинскую область как регион проведения
фестивалей? Какие меры для этого необходимо предпринять?
Способствуете ли развитию событийного туризма? Если да, то какие события
вы организовываете?
Какие задачи перед вашим Управлением стоят для развития культурноразвлекательного, спортивного и иного имиджа Алматинской области?
Процентное соотношение событийного туризма
Занимаетесь ли организацией концертов, которые могут привлечь большое
количество туристов (внутренних и иностранных).
Привозите ли специальных гостей (хедлайнеров мирового масштаба) для
крупномасштабных концертов?
Расскажите о сезонности именно событийного туризма на ваш взгляд. Какие
периоды вы рассматриваете как сезоны повышенного интереса туристов к
событиям в области, а какие как сезоны низкого интереса?
Сотрудничаете ли со статистическими органами? Пользуетесь ли вы сами
статистикой, предоставляемой стат. органами при принятии решений?
При организации событийных мероприятий с какими предприятиями
государственного и частного сектора тесно взаимодействуете?
Какие существуют проблемы при организации мероприятий, связанных с
событийным туризмом?
Что является причиной возникновения этих проблем? От кого исходят
причины этих проблем?
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Вопросы к национальным паркам
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Вопросы
Как обстоят дела с учетом туристов? Каким образом ведется статистика? Сколько
туристов принимаете в год? Наблюдается ли сезонность?
В плане доходов, туризм на каком месте стоит? Кроме входных билетов, с каких
дополнительных услуг поступает доход в ваш бюджет?
В 2017-2018 году представили Корректировку генплана национальных парков. Кроме
цифр и показателей, какие изменения произошли с предыдущего генплана?
Сколько сотрудников работают у вас? И сколько из них в отделе туризма? Каким
образом повышаете квалификацию ваших сотрудников по туризму?
Существует проблема с доступностью информации для туристов на трех языках. Как вы
решаете данную проблему?
Есть ли местные или иностранные инвесторы, готовые вложиться в развитие
инфраструктуры национального парка (постройка дорог, пункты питания, места
размещения)?
Опираетесь ли на международную практику развития или управления национальным
парком? Или же какие зарубежные изменения можно было бы перенять казахстанским
национальным паркам?
Как обстоят дела с партнерством с другими национальными парками, с местным
управлением? Организуете или участвуете в совместных мероприятиях?
На территории национального парка есть ли частные землевладельцы? Если есть, то как
с ними работаете? Сотрудничаете или никакая работа не ведется?
Есть ли вред от развития туристской деятельности на территории вашего национального
парка? Были ли случаи браконьерства со стороны местных, зарубежных туристов? Есть
ли исчезающие виды флоры и фауны на вашей территории?
Какого рода проблемами чаще всего сталкиваетесь? Есть ли проблемы с нехваткой
кадров?
Что можете сделать своими силами по развитию туристской деятельности? И какая
поддержка требуется со стороны государства, местного акимата?

Вопросы к ЖГУ им. И.Жансугурова
№
1.
2.
3.

Основные вопросы
Сколько лет ведете подготовку по специальности Туризм?
Сколько
С
выпускников вы выпустили за последние 3 года?
Сколько сотрудников у Вас работают? Остепененность кафедры какая?

4.

Как построена работа с представителями турбизнеса? Привлекаете ли вы преподавателейпрактиков в учебный процесс?
Какие предприятия туриндустрии используете как базы практик студентов?
Являетесь ли Вы членом какой-либо ассоциации (международной или локальной)?
Сотрудничаете ли Вы с другими ВУЗами ведущих подготовку по специальности Туризм
и Ресторанное дело?
Сотрудничаете ли Вы с местным акиматом? Есть ли совместные программы или
мероприятия на регулярной основе?
Каким образом местное управление может помочь Вам?
Какие проблемы вас тревожат при подготовке кадров? В учебном плане? Каких
дисциплин не хватает или можно было бы убрать при подготовке более
квалифицированного кадра?

5.
6.
7.
8.
9.
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Вопросы к представителям крупного бизнеса
№
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Основные вопросы
Сколько лет уже работаете на рынке? Какие услуги представляете?
Сколько сотрудников у Вас работают?
У скольких сотрудников есть специальное туристское образование или
лицензия/сертификат в области туризма?
Каким образом они повышают квалификацию?
Как обстоят дела с учетом туристов? Сколько туристов приняли за последний год?
Наблюдается ли сезонность? С каких стран чаще всего приезжают иностранные
туристы?
Какова заполняемость ваших гостиниц или других мест размещения?
Налажена ли система обслуживания корпоративных клиентов (скидки например)?
Какого рода мероприятия для них можете организовать (тимбилдинг, конференции,
встречи, семинары и т.д.)?
Готовы ли Вы предоставлять скидки в низкий сезон или горящие путевки для социально
уязвимых слоев населения?
Принимаете ли участие в выставках? В качестве экспонента, или в качестве посетителя
(сами выставляетесь или просто посещаете)? Насколько это эффективно?
Что предпринимаете для привлечения клиентов? Какие каналы продвижения являются
эффективными для вас лично?
Кто является Вашими основными партнерами на локальном и международном рынке в
плане поставки продуктов, сырья, мебели, транспорта?
Кого считаете Вашими основными конкурентами на рынке?
Являетесь ли Вы членом какой-либо ассоциации (международной или локальной)?
Что по Вашему мнению не хватает для более успешного бизнеса Вам?
Какие внешние/внутренние факторы (препятствие) негативно влияют на Ваш бизнес?
Какого рода проблемой чаще всего сталкиваетесь при приеме туристов, которые от вас
не зависят?
Есть ли личные ожидания от местного управления в плане развития вашего бизнеса, в
решении проблем инфраструктуры и иных по развитию туризма?
На сколько лет вперед планируете вашу деятельность? И какие изменения Вы
планируете внедрить в ближайшее время?
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Вопросы к туроператорам/турагентам
№
1.
2.
3.
4.

Основные вопросы
Вид Вашей деятельности?
Сколько лет уже работаете на рынке?
Сколько сотрудников у Вас работают?

8.

У скольких сотрудников есть специальное туристское образование или
лицензия/сертификат в области туризма?
Каким образом они повышают квалификацию?
Есть ли у Вас в наличии личные автобусы, для транспортировки группы туристов?
Расскажите, пожалуйста, о турах, которые Вы реализуете?
Наиболее популярные из них?
Какие туры не пользуются спросом среди туристов?
Можете в процентном соотношении сказать сколько выездного и въездного туризма у
вашей фирмы?
Расскажите о сезонности продаж туристских продуктов.

9.

Пользуется ли спросом у Вас туры по Казахстану?

10.
11.

Обслуживаете ли Вы корпоративных клиентов?
Принимаете ли участие в выставках? В качестве экспонента, или в качестве посетителя
(сами выставляетесь или просто посещаете)? Насколько это эффективно?

12.
13.
14.
15.
16.

Кто является Вашими основными партнерами на локальном и международном рынке?
Как вы оцениваете конкурентную среду?
Что по Вашему мнению не хватает для более успешного бизнеса Вам?
Какие внешние/внутренние факторы (препятствие) негативно влияют на Ваш бизнес?
Какие направления Вы планируете открыть в ближайшее время?
Есть ли у Вас стратегия развития на ближайшие 5 лет?

17.

Что предпринимаете для привлечения клиентов?

18.

Готовы ли Вы предоставлять скидки в низкий сезон или горящие путевки для социально
уязвимых слоев населения?
Являетесь ли Вы членом какой-либо ассоциации (международной или локальной)?
Сотрудничаете ли Вы со статистическими органами Алматинской области?
Ваше мнение о Министерстве Культуры и Спорта, о Комитете индустрии туризма?
И должны ли они помогать туристскому бизнесу? Почему?
Каким образом местное управление может помочь Вашему бизнесу? (Каким образом
акимат может помочь?)
Какие существуют проблемы в плане визовой поддержки иностранным туристам, при
регистрации их в миграционной полиции, при транспортировке туристов по городу в
плане парковки? Сталкивались ли Вы лично с претензией туристов?
По Вашему мнению какие существуют проблемы на рынке туризма Алматинской
области, в плане инфраструктуры?
Сталкивались ли Вы лично с претензией туристов?

5.
6.
7.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Приложение 3
Кодировки интервью
Балхаш
№

Основные вопросы
В 2017 году утвердили Концепцию развития
туристской отрасли до 2023 года. Что из этой
Концепции близка к реализации по вашему
району? Есть ли планы по развитию туризма
на районном уровне?
В плане доходов района, туризм на каком
месте стоит? И от чего поступает основной
доход в бюджет района?

Что представляет собой ваш район в плане
туризма? Какие привлекательные объекты
находятся на вашей территории?
Есть
ли
привлекающие
местных
и
иностранных туристов легенды, исторические
события, которые произошли на территории
вашего района?
Как обстоят дела с учетом туристов? Каким
образом ведется статистика?
Сколько
туристов принимает район в год?

В структуре акимата кто ответственен за
контроль
развития
туризма?
Сколько
сотрудников в штате по туризму? У скольких
туристское образование?
Прослеживается ли туристская составляющая
в обращениях граждан? Например обращения
по приему туристов, проблемы касательно
инфраструктуры (мягкой /твердой)
Какие
проблемы
тормозят
развитие

Ответы
Да туризм надо развивать, он очень хорошо
развивается, Ежегодно мы проводим "Регату",
экскурсии в "Тамгалытас". В этом году помогли
устроить ультра-марафон "Тенгри". Обеспечили их
юртами, спортсменами, устроили спортивные игры.
Все это за счет бюджета района.
Основной доход сельское хозяйство. По туризму
мы детеременировать не можем, так в основном все
туристские предприятия зарегистрированы в г
Алматы. Это и является основной проблемой
нашего района. Так как все налоги, все утекает в
город Алматы, а на местах все проблемы и расходы
связанные с туризмом решаются на счёт нашего
района,
который
в
плане
Туризма
не
финансируется.
Дельта реки Или, Балхаш, Караколь, Караозек.
Мы не знаем

К сожалению, статистика у нас официально не
ведется. Но ближе к выходным к нам приезжают
около 2000-3000 человек из Алматы, то есть
внутренний туризм, местные.
Также многие прилетают на вертолетах. на охоту и
рыбалку.
Так
как
все
предприятия
зарегистрированы в Алматы, мы не можем никак на
них повлиять. Они приезжают сорят и улетают. А
за чистоту, и порядок, чтобы не было конфликтов,
драк, отвечаем мы. У нас физически иногда не
хватает людей, и также рычагов воздействия на
туристов.
Так
как
большинство
предприятий
зарегистрированы в Алматы, юридически мы даже
с проверкой прийти не можем, это надо с городом
договариваться, слишком накладно.
На уровне области существует отдел управления
туризма, а в нашей области мы включены в отдел
спорта. нагрузку по туризму несет сотрудник
отдела спорта. Всего в отделе 3 человека
начальник, специалист и бухгалтер. и работа по
туризму не выполняется по первому приоритету
За всё время существования наших зон отдыха,
жители не жаловались, так как туризм это все равно
доход для местных жителей, бывают стычки по
пьяни, но это везде бывает и в мирное время.
Главной проблемой является отсутствие отдела по

25

туристской отрасли, повышения туристской
привлекательности вашего района?

Что конкретно район может сделать своими
силами
по
развитию
туристской
инфраструктуры
(дорог,
придорожного
сервиса,
пунктов
питания,
объектов
размещения)?
Есть ли местные или иностранные инвесторы,
готовые
вложиться
в
развитие
инфраструктуры
района
(постройка
придорожного сервиса, дорог до поселков,
туристских объектов, пункты питания, места
размещения)?
Есть ли проблемы с недостатком кадров в
сфере обслуживания туристов? Какие нужны
специалисты?

управлению туризмом. Нету людей которые бы
отвечали за тот же вывоз мусора после туристов.
Мусор это наша основная проблема
Также дороги, не хватает дорог, придорожного
сервиса, благо есть план по развитию, и к 2020
качество и количество дорог будет в лучшем
состоянии.
У нас очень мало людей, 1 специалист не может за
все отвечать, помогают участковые, но все равно
для того чтоб юридически воздействовать на все
фирмы которые отправляют туристов, мы должны
перерегистрировать их в нашем районе. тогда
можно с прокурором, или еще как то влиять.
И главное что деньги останутся в нашем районе,
доход от туризма. И будет все в области, а не в
городе.
Инфраструктура у нас хорошо развита. Можно
конечно улучшить дороги

В основном, у нас местные инвесторы. Казактар. В
принципевсе развивается. Люди стали чаще ездить,
и спрос есть, поэтому бизнесмены открываются.

Да, как говорилось ранее, нам нужен специалист
отдела туризма.

Кеген
№

Основные вопросы
В 2017 году утвердили Концепцию развития
туристской отрасли до 2023 года. Что из этой
Концепции близка к реализации по вашему
району? Есть ли планы по развитию туризма
на районном уровне?
В плане доходов района, туризм на каком
месте стоит? И от чего поступает основной
доход в бюджет района?

Что представляет собой ваш район в плане
туризма? Какие привлекательные объекты
находятся на вашей территории?
Есть
ли
привлекающие
местных
и
иностранных туристов легенды, исторические

Ответы
Кегенский район был сформирован в 2018году.
Район новый, перспективный, очень хорошо
развивается. У нас очень много красивых и
живописных мест. Более конкретно что у нас в
районе организовывается по концепции
2023
ответить не могу, не владею детальной
информацией.
Основной
доход
сельское
хозяйство,животноводство, из растениеводства картошка.
В Плане туризма, доход идет от гостиниц,
расположенных по дороге к Кольсайским озёрам.
Так как финансовый и отчетный год у нас ещё не
закончился, я не смогу вам дать более конкретные
цифры. К декабрю будет видно, сколько денег в
бюджет поступает от Туризма.
Наша главная достопримечательность это наши
горы, они очень красивые. Люди приезжают на
жайлау пожить в юртах, на охоту, просто отдохнуть
и полежать на свежем воздухе
Может быть местные знают, но я таких не знаю
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события, которые произошли на территории
вашего района?
Как обстоят дела с учетом туристов? Каким
образом ведется статистика?
Сколько
туристов принимает район в год?
В структуре акимата кто ответственен за
контроль
развития
туризма?
Сколько
сотрудников в штате по туризму? У скольких
туристское образование?

Прослеживается ли туристская составляющая
в обращениях граждан? Например обращения
по приему туристов, проблемы касательно
инфраструктуры (мягкой /твердой)
Какие
проблемы
тормозят
развитие
туристской отрасли, повышения туристской
привлекательности вашего района?

Что конкретно район может сделать своими
силами
по
развитию
туристской
инфраструктуры
(дорог,
придорожного
сервиса,
пунктов
питания,
объектов
размещения)?
Есть ли местные или иностранные инвесторы,
готовые
вложиться
в
развитие
инфраструктуры
района
(постройка
придорожного сервиса, дорог до поселков,
туристских объектов, пункты питания, места
размещения)?
Есть ли проблемы с недостатком кадров в
сфере обслуживания туристов? Какие нужны
специалисты?

В прошлый раз мы взяли данные отдела спорта. По
их данным, в 2017 году было 6000 туристов, 1000
из которых иностранные.
Отдел Предпринимательства. В нашем отделе 3
сотрудника:
главный
бухгалтер,
главный
специалист и руководитель отдела. Главный
специалист занимается туризмом. Но вы сами
понимаете, что главная нагрузка идет по
предпринимательству. По туризму мы работаем
только по запросу если приходит письмо с области.
Было бы очень полезно, я вот разговаривал с
другими районами тоже, если бы был отдел
Туризма в каждом районе, или же хотя бы нам
выделили штатную единицу, которая отвечала бы
за туризм.
Нет не прослеживается

Тормозит отсутствие специалиста по туризму.
Даже если нет отдела туризма, можно добавить 1
штатную единицу которая целиком будет
ответственна
за
туризм.
Понимаете,
предпринимательство, это очень большая работа,
контроль
всех
организаций,
привлечение
инвестиций, конечно когда к нам поступают
письма, мы ещё затрудняемся на них отвечать, так
как сами специалисты по предпринимательству
По
дороге
к
Кольсай
очень
развита
инфраструктура. Но придорожное развитие
хромает. Было бы очень хорошо финансировать не
только сами дороги, но и Кафе, придорожное
обслуживние
Нас спонсируют местные инвесторы. Работа по
привлечению иностранных инвесторов ведется.

Да, как говорилось ранее, нужен либо отдел, либо
специалист по туризму.

Текели
№

Основные вопросы
В 2017 году утвердили Концепцию развития
туристской отрасли до 2023 года. Что из этой
Концепции близка к реализации по вашему
району? Есть ли планы по развитию туризма
на районном уровне?
В плане доходов района, туризм на каком
месте стоит? И от чего поступает основной
доход в бюджет района?

Ответы
Для развития туризма в нашем районе нам нужны
деньги из бюджета, чтобы развить инфраструктуру.
У нас всего 3 гостиницы 1 из которых только
строится.
Условий для туризма предостаточно, можно
построить в очень красивых местах гостиницы и
базы отдыха. Но нет газа, света, дорог.
Сами посчитайте сколько могут приносить 2
гостиницы в бюджет города денег, это капля в
море.

27

Что представляет собой ваш район в плане
туризма? Какие привлекательные объекты
находятся на вашей территории?
Есть
ли
привлекающие
местных
и
иностранных туристов легенды, исторические
события, которые произошли на территории
вашего района?
Как обстоят дела с учетом туристов? Каким
образом ведется статистика?
Сколько
туристов принимает район в год?
В структуре акимата кто ответственен за
контроль
развития
туризма?
Сколько
сотрудников в штате по туризму? У скольких
туристское образование?
Прослеживается ли туристская составляющая
в обращениях граждан? Например обращения
по приему туристов, проблемы касательно
инфраструктуры (мягкой /твердой)

Какие
проблемы
тормозят
развитие
туристской отрасли, повышения туристской
привлекательности вашего района?
Что конкретно район может сделать своими
силами
по
развитию
туристской
инфраструктуры
(дорог,
придорожного
сервиса,
пунктов
питания,
объектов
размещения)?
Есть ли местные или иностранные инвесторы,
готовые
вложиться
в
развитие
инфраструктуры
района
(постройка
придорожного сервиса, дорог до поселков,
туристских объектов, пункты питания, места
размещения)?
Есть ли проблемы с недостатком кадров в
сфере обслуживания туристов? Какие нужны
специалисты?

Зоны отдыха "Текесу", "Швейцария" , "Славянский
двор".
Ностальгический туризм очень развит в Текели, я и
сам очень удивлён этим . Приезжают россияне у
которых были или остаются здесь дачи, приезжают
на лето с внуками и родственниками. Показывают
места, ездят по области, это очень развито
Статистику места размещения нам скидывают, но
мы не знаем правильная ли она, никто не
контролирует
Сотрудников двое, но специалиста по туризму у
нас нет.
Туризм в отделе предпринимательства. Там в
основном занимаются вопросами предприятий.
Жители не жаловались, но для туристов нам надо
обеспечить воду, свет, дорогу.
Инфраструктуры нет, на которой бы развивался
туризм, для любого бизнесмена нужны условия
чтобы
бизнес
развивался.
Если
нет
инфраструктуры на которой будет базироваться
строительство, то и не будут строиться гостиницы,
базы отдыха. И туризм останется в зачаточном
состоянии.
Во-первых, отсутствие инфраструктуры, то есть не
выделяются деньги из бюджета. Во-вторых,
отсутствие отдела туризма, хотя бы одного
специалиста.

В основном, частные инвестиции.
Но для инвестора даже частного который хочет
построить там гостиницу нужны свет, вода,
дороги... которых нет.
Да, нужен специалист, который будет продвигать
туризм, я ещё раз про это повторюсь.

Коксу
№

Основные вопросы
В 2017 году утвердили Концепцию развития
туристской отрасли до 2023 года. Что из этой
Концепции близка к реализации по вашему
району? Есть ли планы по развитию туризма
на районном уровне?
В плане доходов района, туризм на каком
месте стоит? И от чего поступает основной
доход в бюджет района?

Ответы
Туризм
очень
активно
развивается,
на
республиканском уровне, на местном. Больше
приезжих стало ездить, приезжать. Стало модным
отдыхать у нас, ездить по своему краю.
У нас проводятся массовые мероприятия,
спортивные,
национальные
виды
спорта.
Приезжают с аулов, участвуют.
Основной доход орошаемые поля, злаковые
культуры, растениеводство.
К
сожалению
таких
очень
ярких
достопримечательностей нет, и более конкретно я
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не отвечу.
Что представляет собой ваш район в плане
туризма? Какие привлекательные объекты
находятся на вашей территории?
Есть
ли
привлекающие
местных
и
иностранных туристов легенды, исторические
события, которые произошли на территории
вашего района?
Как обстоят дела с учетом туристов? Каким
образом ведется статистика?
Сколько
туристов принимает район в год?
В структуре акимата кто ответственен за
контроль
развития
туризма?
Сколько
сотрудников в штате по туризму? У скольких
туристское образование?
Прослеживается ли туристская составляющая
в обращениях граждан? Например обращения
по приему туристов, проблемы касательно
инфраструктуры (мягкой /твердой)
Какие
проблемы
тормозят
развитие
туристской отрасли, повышения туристской
привлекательности вашего района?

Что конкретно район может сделать своими
силами
по
развитию
туристской
инфраструктуры
(дорог,
придорожного
сервиса,
пунктов
питания,
объектов
размещения)?
Есть ли местные или иностранные инвесторы,
готовые
вложиться
в
развитие
инфраструктуры
района
(постройка
придорожного сервиса, дорог до поселков,
туристских объектов, пункты питания, места
размещения)?
Есть ли проблемы с недостатком кадров в
сфере обслуживания туристов? Какие нужны
специалисты?

Памятник Балпык би
-

На письма мы отвечаем, статистику ведем,
сравниваем с прошлыми годами, но в целом цифры
схожие
Сотрудников двое, но специалиста по туризму у
нас нет.
Туризм в отделе спорта. Там в основном
занимаются вопросами спорта и национальных
видов спорта - казакша курес, байга итд.
Нет, туристкам составляющая не прослеживается.
Но в целом конечно есть обращения граждан по
поводу
дорог,
газификации
и
местного
общественного транспорта
Во-первых, отсутствие инфраструктуры, то есть не
выделяются деньги из бюджета, туризм это
надстройка
которая
уже
опирается
на
существующую инфраструктуру, те же дороги по
которым ездят местные жители, те же условия,
поэтому надо вкладывать деньги . Во-вторых,
отсутствие отдела туризма, хотя бы одного
специалиста.
Ну мы развиваем, есть план по развитию, будут
дороги, свет, газ, все запланировано до 2020 года

Не знает , инвестициями занимается отдел
предпринимательства, все таки есть путаница из за
того что в некоторых районах за туризм отвечает
спорт, в некоторых предпринимательство.
Да, нужен специалист, который будет продвигать
туризм, хотя бы 1 штатная единица. В некоторых
районах например в уйгурском можно открыть
отдел, у них и чарын каньон, и источники, в нашем
достаточно будет 1 штатная единица

Кербулак
№

Основные вопросы
В 2017 году утвердили Концепцию развития
туристской отрасли до 2023 года. Что из этой
Концепции близка к реализации по вашему
району? Есть ли планы по развитию туризма
на районном уровне?
В плане доходов района, туризм на каком
месте стоит? И от чего поступает основной
доход в бюджет района?

Ответы
Да туризм развивается очень много людей и
с каждым годом все больше приезжает в
Алтын Емельсикй нац парк
Основной
доход
Аркарлинское
месторождение - золото, и сельское
хозяйство,
животноводство,
растениеводство, орошаемые культуры,
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Что представляет собой ваш район в плане
туризма? Какие привлекательные объекты
находятся на вашей территории?
Есть
ли
привлекающие
местных
и
иностранных туристов легенды, исторические
события, которые произошли на территории
вашего района?
Как обстоят дела с учетом туристов? Каким
образом ведется статистика?
Сколько
туристов принимает район в год?
В структуре акимата кто ответственен за
контроль
развития
туризма?
Сколько
сотрудников в штате по туризму? У скольких
туристское образование?

Прослеживается ли туристская составляющая
в обращениях граждан? Например обращения
по приему туристов, проблемы касательно
инфраструктуры (мягкой /твердой)
Какие
проблемы
тормозят
развитие
туристской отрасли, повышения туристской
привлекательности вашего района?
Что конкретно район может сделать своими
силами
по
развитию
туристской
инфраструктуры
(дорог,
придорожного
сервиса,
пунктов
питания,
объектов
размещения)?
Есть ли местные или иностранные инвесторы,
готовые
вложиться
в
развитие
инфраструктуры
района
(постройка
придорожного сервиса, дорог до поселков,
туристских объектов, пункты питания, места
размещения)?
Есть ли проблемы с недостатком кадров в
сфере обслуживания туристов? Какие нужны
специалисты?

говорит в основном туризм в Алтын
Емельском ГНПП
Алтын Емель ГНПП, это один из самых
красочных и красивых нац парков.
Уникальная природа, очень популярны
трекинг походы, с палатками. Приезжает
много туристов.
Да есть еще такое место Найза тапкан. там
много источников, различных и приезжают в
основном местные, ставят палатки и юрты и
лечатся, пьют воду и мажут грязь.
Не знает
Сотрудников двое, но специалиста по
туризму у нас нет.
Туризм в отделе спорта. Там в основном
занимаются
вопросами
спорта
и
национальных видов спорта. Нагрузку по
туризму берет на себя сверху специалист по
спорту, но так как это не оплачивается то
сами
знаете
что
работа
ведется
некачественно. Основной спрос конечно по
работе спорта
Нет. Но например я знаю, что в нац парке
старая дорога, которая местами смыта, не
хватает конечно придорожных кафе, по
дороге с парка в Жаркент, практически нет
АЗС и кафе.
Во-первых, отсутствие инфраструктуры, то
есть не выделяются деньги из бюджета. Вовторых, отсутствие отдела туризма, хотя бы
одного специалиста.
Ну мы итак делаем, в плане до 2020
полностью
все
дороги
будут
отремонтированы
Не знает

Да, нужен специалист,
продвигать туризм.

который

будет

Панфилов
№

Основные вопросы
В 2017 году утвердили Концепцию развития
туристской отрасли до 2023 года. Что из этой
Концепции близка к реализации по вашему
району? Есть ли планы по развитию туризма
на районном уровне?

Наш район очень хорошо развивается, у нас же
Хоргос, благодаря этому очень много приезжают с
Алматы, дороги в отличном состоянии.
Ещё строится в нашем районе город Нуркент.
Тоже надеемся это приведёт к процветанию
нашего района
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В плане доходов района, туризм на каком
месте стоит? И от чего поступает основной
доход в бюджет района?
Что представляет собой ваш район в плане
туризма? Какие привлекательные объекты
находятся на вашей территории?
Есть
ли
привлекающие
местных
и
иностранных туристов легенды, исторические
события, которые произошли на территории
вашего района?
Как обстоят дела с учетом туристов? Каким
образом ведется статистика?
Сколько
туристов принимает район в год?

В структуре акимата кто ответственен за
контроль
развития
туризма?
Сколько
сотрудников в штате по туризму? У скольких
туристское образование?

Прослеживается ли туристская составляющая
в обращениях граждан? Например обращения
по приему туристов, проблемы касательно
инфраструктуры (мягкой /твердой)
Какие
проблемы
тормозят
развитие
туристской отрасли, повышения туристской
привлекательности вашего района?

Что конкретно район может сделать своими
силами
по
развитию
туристской
инфраструктуры
(дорог,
придорожного
сервиса,
пунктов
питания,
объектов
размещения)?
Есть ли местные или иностранные инвесторы,
готовые
вложиться
в
развитие
инфраструктуры
района
(постройка
придорожного сервиса, дорог до поселков,
туристских объектов, пункты питания, места
размещения)?
Есть ли проблемы с недостатком кадров в
сфере обслуживания туристов? Какие нужны
специалисты?

Хоргос и сельское хозяйство, также залежи нефти
нашлись их надо разрабатывать и уголь.
Есть
привлекательные
места
сакральныенапример Жаркентская мечеть в виде китайской
пагоды, Аулие агаш - самое старое дерево,
Жаркент арасан, 3 санатория - минеральные воды
и грязи
Не знаю

По туризму работа ведётся в основном бумажная.
Мы просматриваем прошлогодние отчеты,
сравниваем цифры, в целом сильных отличий нет.
На местах не проверяли достоверность цифр.
Понимаете это очень большая работа, несколько
месяцев ходить, проверять заполняемость, у нас
есть основная работа по предпринимательству .
Отдел предпринимательства, в котором начальник
отдела и специалист.
Специалист не может на такой низкой зарплате,
все делать. А к нам ещё приходят письма с
области. Конечно мы стараемся все выполнять в
срок, но я сам скажу, что 1 специалист не сможет
нести такую нагрузку и выполнять все в высшем
качестве
Не знает

Так как это приграничная территория то часть
территории закрыта, и пропускают только по
заявкам пограничники.
Но
он
сказал
что
в
основном,
все
достопримечательности находятся в свободной
зоне. он имел ввиду что для казахов не доступно
ночевать и договариваться с местными, так как это
бюрократически затянуто
Так как Рядом Хоргос, то облей больше, местные
стали открывать бизнес, кафе, ночлежки. Спрос
сам диктует и местное население вкладывается в
бизнес
В
основном
инвесторы
предприниматели
(местные и китайский инвесторы), которые
связаны с месторождениями. по туризму нет

Есть. Он также отметил что пока не будет отдела
туризма, работы не будет.

Илийский
№

Основные вопросы
В 2017 году утвердили Концепцию развития

Они

работают

нал

электронной

картой
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туристской отрасли до 2023 года. Что из этой
Концепции близка к реализации по вашему
району? Есть ли планы по развитию туризма
на районном уровне?

В плане доходов района, туризм на каком
месте стоит? И от чего поступает основной
доход в бюджет района?
Что представляет собой ваш район в плане
туризма? Какие привлекательные объекты
находятся на вашей территории?

Есть
ли
привлекающие
местных
и
иностранных туристов легенды, исторические
события, которые произошли на территории
вашего района?
Как обстоят дела с учетом туристов? Каким
образом ведется статистика?
Сколько
туристов принимает район в год?

В структуре акимата кто ответственен за
контроль
развития
туризма?
Сколько
сотрудников в штате по туризму? У скольких
туристское образование?
Прослеживается ли туристская составляющая
в обращениях граждан? Например обращения
по приему туристов, проблемы касательно
инфраструктуры (мягкой /твердой)
Какие
проблемы
тормозят
развитие
туристской отрасли, повышения туристской
привлекательности вашего района?

Что конкретно район может сделать своими
силами
по
развитию
туристской
инфраструктуры
(дорог,
придорожного
сервиса,
пунктов
питания,
объектов
размещения)?
Есть ли местные или иностранные инвесторы,
готовые
вложиться
в
развитие
инфраструктуры
района
(постройка
придорожного сервиса, дорог до поселков,
туристских объектов, пункты питания, места
размещения)?
Есть ли проблемы с недостатком кадров в
сфере обслуживания туристов? Какие нужны
специалисты?

достопримечательностей.
Организуют
мероприятия - Мангилик елдин Мангилик
саркыны - международного масштаба фестиваль,
артисты с Узбекистана, Киргизии, Тувы, Китая в
основном СНГ.
Также международный пленер художников Туган жерим турым.
Основной доход- табачка, мелкие заводы, сельское
хозяйство, животноводствах, поля, орошаемые и
неорошаемые, злаковые культуры, сахарный
завод, молочные заводы.
Бурундайские воды, Грэсовские радоновые воды,
24 музея, 2 арт галереи, также развивается
агротуризм в селе Акчи, там верблюжая ферма и
этно ауыл, также строится шипажай Минеральные Воды в селе Акчи. Верблюжья
ферма развивает агротуризм и даже принимает
иностранцев
Не знаю

Очень тесно работают с отделом статистики, у них
по настоящему 11 мест размещений, но
официально было 4. в этом году они обязали еще 3
мест размещений сдавать статистику. вывели их
из
тени.
Туристов
мало,
в
основном
командировочные останавливаются.
Отдел спорта , в котором начальник отдела и 2
специалиста. 1 специалист несет нагрузку и
спорта и туризма
Не знает

Это единственный район который сказал что у них
все дороги в идеальном состоянии и проведен свет
и газ везде.
Но они хотели бы чтоб была помощь в сайте, что
было бы неплохо все на сайте акиматовском тоже
отображать все достопримечательности. А то у
некоторых акиматах есть эта графа, но она не
заполняется потому что руки не доходят.
Мы все делаем, у нас все хорошо развивается.
Везде есть придорожные сервисы, кафе. Это
связано с тем что Илийский район самый
развитый, и мы географически находимся в самом
центре области и близко к Алмате
В
основном
инвесторы
предприниматели
(местные), например тот который открыл
агротуризмнан ферму верблюжую. они выпускают
шубат на казахстанком рынке, и еще к ним
приезжают посмотреть и могут там отдохнуть
Нужны кадры для отдельного отдела по туризму.
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Алакольский район
Руководитель отдела предпринимательства Д.Жуандыков
13/08/2018 г.
№

Основные вопросы

5.

В 2017 году утвердили Концепцию развития туристской отрасли до 2023 года. Что из этой
Концепции близка к реализации по вашему району? Есть ли планы по развитию туризма на
районном уровне?
2014 жылы мастер план жасалды, 17 мероприятие енгізгенбіз. Соның 16-сы орындалды. (отчет
дал)
В плане доходов района, туризм на каком месте стоит? И от чего поступает основной доход в
бюджет района?
Дал свой подготовленный отчет по местам размещения.
*В 2017 году на побережье Алаколя было введено в эксплуатацию 19 объектов на сумму 1 543,0
млн тенге, создано 209 рабочих мест. Крупные Grand Ville (260 мест, стоимость – 677,76
млн.тенге), Alakol resort (350, 1, 200 млн.), Aquamarine resort (500, 568,0 млн.). В 2018 году было
введено в эксплуатацию 14 объектов, на сумму 1032 млн.тенге. создано 103 рабочих мест.
Продолжается строительство гостиничного комплекса Falcon Petroleum на 450 мест, на сумму 2,3
млрд тенге.
Также за 10,0 млрд тенге выделены ТОО Феникс за строительство 800 коттеджей, 600 студииапартаментов и оздоровительного центра на территории в 20,0 га.
За период 2016-2018 гг. в туротрасль Алакольского района инвестировано порядка 6 млрд тенге,
создано около 700 новых рабочих мест. Единовременная вместимость койко-мест увеличена на
20 000 (2015 – 5100, 2018 – 20 000). По итогам второго квартала 2018 года количество объектов
размещения составляет 195 единиц, это 9 гостиниц, 3 оздоровительных лагеря, 28 домов отдыха,
32 баз отдыха, 121 гостевых дома, 1 санаторий, 1охотничий дом. Единовременная вместимость
20 021человек.

6.

7.

8.

3.

4.
5.

9.

Что представляет собой ваш район в плане туризма? Какие привлекательные объекты
находятся на вашей территории?
195 демалыс орны болса, соның барлығын танимын. Қарым-қатынас жақсы. 12 жыл болды
айналысқаныма.
810 га жер бөлінген. Оның 200 га жері ғана бос емес, қалғаны бос тұр. Жағаны жөндейін деп
жатыр, кафелер түседі, жол асфальтталады, Алакөл басқаша болады. Қазір жаға құлап
Есть ли привлекающие местных и иностранных туристов легенды, исторические события,
которые произошли на территории вашего района?
Бар; Лепсинскте мысалы. Сол жерде экотуризмді Бауыржан Оспанов қолға алып жатыр. Ат
жарысы болады республика бойынша сол жерде. Қысты күні окунь ұстауға қармақ
ұйымдастырамыз. Оны облыстық программаға кіргіздік.
Қабанбай ауылының музейі бар. Бізде негізі оздоровительный туризм бар. Ресейлік туристер көп
келеді, Омск, Новосибирсктен.
Как обстоят дела с учетом туристов? Каким образом ведется статистика? Сколько туристов
принимает район в год?
Отчет дал. Количество обслуженных посетителей – 482 720 чел. По сравнению с прошлым годом
цифра возросла на 150%. Объем оказанных услуг местами размещения составил 2, 271 млрд
тенге.
Статистика вечно отчетпен отырады, мен оларға көрсетейін бірге шығайық десем отчеттан шыға
алмайды.
В структуре акимата кто ответственен за контроль развития туризма? Сколько сотрудников
в штате по туризму? У скольких туристское образование?
Кəсіпкерлік бөлімінде екі адам бар, екінші қыз декретте.
Прослеживается ли туристская составляющая в обращениях граждан? Например
обращения по приему туристов, проблемы касательно инфраструктуры (мягкой /твердой)
Электроснабжение бойынша сұрақтар көп, қосып бер деген сияқты. Мусорды Үшарал көркейту
жинайды, болмаса Жасыл ел деген программаны апарамыз.
Какие проблемы тормозят развитие туристской отрасли, повышения туристской
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привлекательности вашего района?
Кедергі жол. Самолетпен бір дегенде 34 адам сияды, аптасына Алматы Ушарал бес рет, Астана
Ушарал үш рет. Билет жоқ, увеличивать надо.
Аквармарин, Гринхаус сияқты демалыс орындары өзара келісіп, трансфер жасайды. Яғни бір күн
бір демалаыс орны, екіні күні басқа демалыс орны шығады.
Жол жасауға тендер ойналып, үш жылға жоспарлап Өскемен, Талдықорған, Үшарал жолы
салынайын деп жатыр.
10. Что конкретно район может сделать своими силами по развитию туристской
инфраструктуры (дорог, придорожного сервиса, пунктов питания, объектов размещения)?
Біз жер беріп, қалай салса да салсын деп келдік. Енді 100 шагов шыққан соң, Аквамарин салынды,
Гранд вилле, Алаколь резорт салдырды. Одан кейін біз қалай болса солай салдырмаймыз,
архитектор қарайды. Эскизін көреміз, егер дұрыс болса, рұқсат береміз. Əкімнің талабы күшті.
Ақши ауылында ауыз су жүйелерінің құрылысы аяқталды.
11. Есть ли местные или иностранные инвесторы, готовые вложиться в развитие инфраструктуры
района (постройка придорожного сервиса, дорог до поселков, туристских объектов, пункты
питания, места размещения)?
12. Есть ли проблемы с недостатком кадров в сфере обслуживания туристов? Какие нужны
специалисты?
Где будешь это освещать? Проблема в том, біздің кəсіпкерлік бөлімі 2 адамнан тұрады, екінші қыз
қазір декретте отыр. Алты ай болды жалғыз өзім жүрмін. Жылдан жылға өзгеріп келе жатыр,
2006да бастағанда 14 туристік объект болды, мен жаяу жүре беретінмін, себебі 3 кмдай болатын.
Қазір база отдыха 25 кмге дейін өсіп кетті. Жаяу аралау мүмкін емес. Жылына 30-40 база отдыха
ашылады. Ал оған не көлік жоқ, түк те жоқ. Показатель шығар дейді.
*ответ на русском взят с отчета руководителя отдела предпринимательства;
Уйгурский район
Ұйғыр аудандық дене шынықтыру жəне спорт бөлімінің басшысы
Əшімханов Айдар.
№

Основные вопросы

9.

В 2017 году утвердили Концепцию развития туристской отрасли до 2023 года. Что из этой
Концепции близка к реализации по вашему району? Есть ли планы по развитию туризма
на районном уровне?
2020 жылға дейін бекітілген стратегиялық жоспар бар, сол бойынша жұмыс істеп жатырмыз.
Көрсеткіштер бойынша жұмыс істеп жатырмыз.
Туризм біздің бөлімге 2010 жылы өтті; оған дейін кəсіпкерлік бөлімінде болған. Одан кейін біздің
бөлім тарап кетті, кейін қайта құрылған кезде туризм деген сөз өкімнің ішінде жоқ болды. Содан
кейін бізде положениеде жоқ, сондықтан туризм ақсап тұр.
10. В плане доходов района, туризм на каком месте стоит? И от чего поступает основной доход в
бюджет района?
Қазіргі алты айлық көрсеткіш бойынша 167 млн теңге кіріс бар статистика бойынша. Былтырғы
көрсеткішке қарағанда алты млнға артқан. Қазір жұмыс істеп жатқан 46 нысан бар. Олардың көбі
арасандағы демалыс үйлері (35), аңшылық уйлері, 7 гостиница, Шарын каньоны бар. Қапшағай,
Алакөлден кейінгі аудандардың біріміз туризм бойынша.
11. Что представляет собой ваш район в плане туризма? Какие привлекательные объекты
находятся на вашей территории?
Ереуіл төбе деген жерде отызыншы жылдары көтеріліс болған, Қарқаралы көтерілісі.
12. Есть ли привлекающие местных и иностранных туристов легенды, исторические события,
которые произошли на территории вашего района?
Ескерткіштер бар, үңгір бар «Назугум» деген. Үш тал маршрут ұлттық парк бойынша бар.
4. Как обстоят дела с учетом туристов? Каким образом ведется статистика? Сколько туристов
принимает район в год?
Былтыр (2017 ж.) 66028 адам келген, биыл алты айлық қорытынды бойынша 29 250 саяхатшы
келген. Салыстырып отырамыз адам санын.
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5.

6.

13.

14.

15.

16.

В структуре акимата кто ответственен за контроль развития туризма? Сколько сотрудников
в штате по туризму? У скольких туристское образование?
Бөлек маман жоқ. Қарамағымда бір маман бар, оның өзі вакансияда тұр. Бір инспекторым бар,
кіріс құжаттарына қарайтын. Екі маман, бір инспектор бар.
Прослеживается ли туристская составляющая в обращениях граждан? Например
обращения по приему туристов, проблемы касательно инфраструктуры (мягкой /твердой)
Бізге келмейді, олар көбінесе кəсіпкерлік бөліміне немесе палатаға келеді. Туризм кəсіпкерлік түрі
болғандықтан кəсіпкер сол бөлімге барады, ол кісілер қағаз бойынша субсидиялар бойынша
көмектеседі. Біздің қолымызда ондай болмағандықтан, бізге келмейді. Біздің жұмысымыздың
бағыты келмейді де, кəсіпкерлік бөлімі туризмге келеді. Аудандардың ішінде тек 6 ауданда ғана
спорт бөлімінде, қалғандарында кəсіпкерлікте отыр.
Какие проблемы тормозят развитие туристской отрасли, повышения туристской
привлекательности вашего района?
Басында шекара аймақтық мəселелер болған, бұрын пост болған. Ол мəселелер шешілді. Қазір
саяхатшылар емін еркін келіп кетіп жатыр. Өте бір ауқымды проблемалар жоқ.
Туристік нысандардың сұрайтыны полигон, біз шеше алмайтын жұмыстарды сұрайды. Мысалы
судың бағасы, арасандағы судың бағасын төмендетсе дейді. Су бағасына отмена жасаған жоқ.
Олар су қоймаларын пайдаланғаны үшін ақшаларын салық бөліміне төлейді.
Что конкретно район может сделать своими силами по развитию туристской
инфраструктуры (дорог, придорожного сервиса, пунктов питания, объектов размещения)?
Туризмге қаралған еш қаржымыз жоқ. Спорттық іс шараларға бөлінетін қаржы бар; арнайы
положениесі бар. Ал туристік слеттарға қатысыңдар, бірдеңе өткізіңдер дегенде қиын болып
жатыр.
Есть ли местные или иностранные инвесторы, готовые вложиться в развитие
инфраструктуры района (постройка придорожного сервиса, дорог до поселков, туристских
объектов, пункты питания, места размещения)?
Алматы Хоргос тас жолына 5 га жер алды жеке кəсіпкер. Жеке сервистік орталық салады,
асханасы бар. жатын орны, СТО ашпақшы. Құжаттарын дайындап жатыр.
Инвесторлар төрт нысан салып жатыр ыстық су көздерінде. Қалжа тас жол салынған, қазір жақсы.
Каньон жолы шешілді.
Навигация бар, былтыр қойылды. Қайтадан ремонт жасаймыз деді.
Есть ли проблемы с недостатком кадров в сфере обслуживания туристов? Какие нужны
специалисты?
Жеткіліксіз, көп жұмысымыз спортпен байланысты болғандықтан көп іс сапарға шығамыз. Ал
мына туризмге бір маман беріңдер деп сұрағанбыз, бермеді.
Райымбекский район

№

Основные вопросы

13. В 2017 году утвердили Концепцию развития туристской отрасли до 2023 года. Что из этой
Концепции близка к реализации по вашему району? Есть ли планы по развитию туризма на
районном уровне?
Спорт бөлімі бұған дейін жауапты болды. Менің бұл қызметке келгеніме 2-3 апта ғана болды. Енді
ғана танысып жатырмын.
14. В плане доходов района, туризм на каком месте стоит? И от чего поступает основной доход в
бюджет района?
Негізгі табыс мал шаруашылығы мен егіншіліктен, кіші кəсіпкерліктен түседі. Оның ішінде
туризмде 5 обьект бар, Ақкөл сауықтыру кешені, Шоғансай Əлішер қонақүйі жəне үш аңшылар
үйі бар. Ол аңшылар үйі де бір дегенде 2-3 адамнан артық қабылдай алмайды. Енді ғана дамып
келе жатыр.
Ақкөл сауықтыру кешені балаларды демалдыртатын орын, 120 балаға дейін жататын орын бар.
Июльден августке дейін балалар келіп демалып кетеді, тендер бойынша ұтып алған.
15. Что представляет собой ваш район в плане туризма? Какие привлекательные объекты
находятся на вашей территории?
Ереуіл төбе деген жерде отызыншы жылдары көтеріліс болған, Қарқаралы көтерілісі.
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16. Есть ли привлекающие местных и иностранных туристов легенды, исторические события, которые
произошли на территории вашего района?
Райымбек батырдың туған жері болғанымен былайынша ештеңе жоқ.
5. Как обстоят дела с учетом туристов? Каким образом ведется статистика? Сколько туристов
принимает район в год?
6.
7.

17.

18.
19.

20.

В структуре акимата кто ответственен за контроль развития туризма? Сколько сотрудников
в штате по туризму? У скольких туристское образование?
Биылдан бастап туризмді кəсіпкерлік бөліміне берді, менде штатта бір маман ғана бар.
Прослеживается ли туристская составляющая в обращениях граждан? Например обращения
по приему туристов, проблемы касательно инфраструктуры (мягкой /твердой)
Туристік сипатта бар. Ақкөл сауықтыру кешенін дамыту үшін облыс тарапынан жеңілдік сұрауды
қолға алып отырмыз. Пайызы төмен кредит алуға.
Какие проблемы тормозят развитие туристской отрасли, повышения туристской
привлекательности вашего района?
Жол мəселесі демалыс орындарына апаратын. Инвестор жоқ.
Демалыс орындарына указатель жоқ. Енді кəсіпкерлер өздері істейін деп жатыр.
Что конкретно район может сделать своими силами по развитию туристской
инфраструктуры (дорог, придорожного сервиса, пунктов питания, объектов размещения)?
Барынша көмектесуге тырысамыз, бірақ бізде қаржы бөлінбегендіктен көмектесе алмаймыз.
Есть ли местные или иностранные инвесторы, готовые вложиться в развитие
инфраструктуры района (постройка придорожного сервиса, дорог до поселков, туристских
объектов, пункты питания, места размещения)?
Бұрын Нарынқолда тау шаңғы курорты болатын совет үкіметі уақытында. Инвесторларды тарту
қиын, ауыл алыс. Нақты инвестор жоқ.
Есть ли проблемы с недостатком кадров в сфере обслуживания туристов? Какие нужны
специалисты?
Маман қажет, туризмді дамыту елбасы айтуы бойынша қолға алынып жатыр.
Енбекшиказахский район

№

Основные вопросы

1.

В 2017 году утвердили Концепцию развития туристской отрасли до 2023 года. Что из этой
Концепции близка к реализации по вашему району? Есть ли планы по развитию туризма на
районном уровне?
В плане доходов района, туризм на каком месте стоит? И от чего поступает основной доход в
бюджет района?
Ауданда Фудмастер, Адал компаниялары бізде.
Что представляет собой ваш район в плане туризма? Какие привлекательные объекты
находятся на вашей территории?
Қонақүйлер бар, лагерлер, демалыс аймақтары жəне аңшылық үйлері бар. Аудан негізі
ауылшаруашылығынан. Ауданда 18 000 шағын жəне орта бизнес болса, оның 11 000-ы
ауылшаруашылығы бойынша тіркелген. Қалған 6000-ы жеке кəсіпкерлер, 800 ЖШС тіркелген.
Есік көлі, Бартоғай су қоймасы, Түрген шатқалы бар.
Демалыс күндері Есік көлі мен Түрген шатқалынан орын таба алмайсыз, Алматы қаласынан. Іле
Алатау ҰП аумағын өздері қарайды. Паркке дейінгі аймақты аудандық ЖКХ. Биылғы жылы
Шарын шатқалына дейінгі 10 шақырым асфальт жолға отдел автодороги ПЗДсын жасап, ақша
сұрап, 500 млн ақша бөлінді. Салынды. Заказчик Казавтожол.
Есть ли привлекающие местных и иностранных туристов легенды, исторические события,
которые произошли на территории вашего района?
Шопандар шығатын Асы жайлауы бар, өткен аптада шопандардың сұрауы бойынша, əкім
қолдауымен шопандар тойын өткізді. Грамота беріп, бəйге өткізіп, өздері той өткізді.
Хабарландыру аудандық газетке, аудан əкімінің сайтына шықты. Инстаграм, ВКда шықты. Адам
көп болды. Былтырғы жылдары Талғар ауданымен бірігіп істегенбіз, облыс көлемінде істегенбіз.
Бұл жолы аудан көлемінде ғана жасадық.
Шарын шатқалы. Ауданда турагенттіктер жоқ. Алматы қаласының турагенттері істейді. БАК

2.
3.

4.
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бойындағы Алтын Иссык деген түйеқұс шаруашылығы бар. Турист қабылдауға дайын. Ол кісілер
зообақ сияқты істемекші. Қасқыр, елік өсіріп жатыр. Екі қазақ үй тігіп қойған.
Алтын адам; Дəркенбай Шоқпарұлы мұражайы(ағаштан бұйымдар), Жеті Қазына деген
6. Как обстоят дела с учетом туристов? Каким образом ведется статистика? Сколько туристов
принимает район в год?
Согласно отчету отдела предпринимательства за второй квартал 2018 г. в районе функционируют
4 туристские фирмы. Объем оказанных платных услуг: 2017 г. 44,3 тыс. тенге. Количество
объектов инфраструктуры туризма: гостиницы (7), гостевые дома (1), охотничьи дома (2), дома
отдыха (2), оздоровительные лагеря (3), зоны и базы отдыха (2). Количество турмаршрутов 12.
Количество туристов по въездному туризму 28(нерезиденты), по внутреннему – 21 257
(резиденты).
7. В структуре акимата кто ответственен за контроль развития туризма? Сколько сотрудников
в штате по туризму? У скольких туристское образование?
Бізде туризм бұрын спорт бөімінде болатын. Шамамен 2014те келді, мен өзім 2017 басшы болып
тағайындалдым. Бөлім басшысымен бірге 5 адамбыз. Арнайы бір маманды белгілеп қойғанбыз
туризмге жауапты қылып. Ол маман жақында ғана жүкітілікке байланысты демалысқа кетіп,
орнына басқажігітті тағайындадық. Туризм ер бала ыңғайлы, себебі тау тасқа жіберуге.
8. Прослеживается ли туристская составляющая в обращениях граждан? Например обращения
по приему туристов, проблемы касательно инфраструктуры (мягкой /твердой)
Туристік қаржы, туристік нысандар жəне қандай жобалар келеді, оларға қандай көмек керек деген
сияқты сұрақтарға жауап береді. Мысалы, туризммен бизнес жасаймын десе түгел көмек
көрсетеді, қосылғанға дейін. Кей кісілер туризмді түсінеді, бірақ құжаттар жайында түсінеді. Сол
жағынан қолдау көрсетеміз.
21. Какие проблемы тормозят развитие туристской отрасли, повышения туристской
привлекательности вашего района?
Қатты кедергі жоқ. Шағын кəсіпкерлік бойынша жердің целевойлары өзгермей қалған деген
сияқты мəселелермен келеді. Нақты туризм саласы бойынша ондай проблема жоқ.
Туризм бойынша Турген шатқалында Ройял фиш, Стетсон ранчо деген бар. Соңғы екі үш жылда
олар құлдырап кетіп еді, биыл жақсарған. Олар капиталный ремонт жасаған. Өзім осы четверг
пятница тауды аралап қайттым. Тау шаңғы лагеріміз бар. Есік қаласында детско юношеский
лагерь бар; Алтын адам деген. Жағдайы төмен отбасылардан шыққан балаларға əкімшілік қолдау
көрсетіп, балалар жазда демалды.
Батыс Қытай Батыс Европа тас жолы ауданнан өтіп жатыр, 157 км.
Статистика бойынша туризмде 18 нысан бар, одан бөлек нысандар, мысалы 10ға жуық қонақүй
«қызмет» ретінде тіркеліп кеткен. ОКЭД. Біздің мамандар да статистика бөлімімен отырып сверка
жасайды, бірақ ол кісілерді күштеп туризм бойынша есеп беруге міндеттей алмаймыз. Біз тек
оларды шақырып, түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Ол кісілердің жауабы, егер біз туризм
болып тіркелсек, статистикаға отчет тапсыруымыз қажет деп қашады. Услуга болса, тек айма ай
налог төлеп қана отырады.
22. Что конкретно район может сделать своими силами по развитию туристской
инфраструктуры (дорог, придорожного сервиса, пунктов питания, объектов размещения)?
Этнотуризм. Түрген шатқалына кіре берісте Камзолдаева деген ЖК жер алып, киіз үйді қалап, жеті
үй салды. Қымыз береді. Одан бөлек БАК бойындағы трассада аудан əкімінің сұранысы бойынша
инфрақұрылымына ақша бөлініп жатыр. Оның себебі, сол жолды болашақта туризм саласына
пайдалансақ дейді. Ол жерде үлкен машиналарды жүргізбей, велоспорт дамытсақ дейді. БАК
бойында ауылшаруашылығы дамыған шаруа қожалықтары бар, дендрарий питомник бар. Ол
жерде винзавод Арба вайн бар, инициатива Какимжановтан. Степной хоум, питомник. Енді
басталып жатыр. Бұрын болмаған. Бұрын тек беседкалар болатын, өз тамағымызбен баратынбыз.
23. Есть ли местные или иностранные инвесторы, готовые вложиться в развитие
инфраструктуры района (постройка придорожного сервиса, дорог до поселков, туристских
объектов, пункты питания, места размещения)?
Туризм бизнестің бір түрі, кəсіпкерлер енді түсініп жатыр. Талғар ауданында қатты дамып кетті.
Ауданда тау шаңғы курорттарын дамыту басталды.
Екі жер тұр, Долина 3 деген жер бар, инвестор табылса...
Экстремал спорт туризм деген компания февральда инвестжоба ретінде облыстан аумақтық
үйлестіру комиссиясынан өтіп, жер бөлінді. Госактысы дайын. 160 гектардай жерге тау шаңғы
курортын бастап отыр. Ол кісі негізі жай халықпен қатар, жағдайы төмен, мүмкіндігі шектеулі
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балаларды шаңғыға баулу мақсат етіп отыр. Қаражат қажет емес дейді, тек жинап берсеңдер дейді.
2018-2020ға жоспарланған жоба.
Түрген шатқалынан маршруттар жасаймын деген кəсіпкер келді. Жергілікті адам. Ол алдымен
көрейік дейді, бəрін көрсетіп атырмыз.
Батыс Қ, Батыс Е тас жолында ТОО Ескени (Шеген ауылының тұрғыны) инвестжоба ретінде өтіп,
4 га жерге үлкен қонақүй, мейрамхана, СТО бар үлкен кешен салсам дейді. 600 млн теңге қаражат
салайын деп отыр. 20 адамды жұмыспен қамтимын дейді.
Əкім ауданға келген инвестордың барлығына көмек көрсетіңдер деп отыр. Инвестор ол жергілікті
халықты жұмыспен қамтиды, əрі салық төлейді. Қазіргі 4 уровень бюджеті деп округтың өзіне
берген. Əрбір округ əкімі өздерін сол бюджетпен қамтамасыз етіп отыр, жолдарын салады,
айлықтарын алады.
24. Есть ли проблемы с недостатком кадров в сфере обслуживания туристов? Какие нужны
специалисты?

Капчагай
Бахтияр Касымов Спорт - по телефону, не хотел давать интервью, бегали за ним 2 недели
№

Основные вопросы
В 2017 году утвердили Концепцию развития
туристской отрасли до 2023 года. Что из этой
Концепции близка к реализации по вашему
району? Есть ли планы по развитию туризма
на районном уровне?
В плане доходов района, туризм на каком
месте стоит? И от чего поступает основной
доход в бюджет района?
Что представляет собой ваш район в плане
туризма? Какие привлекательные объекты
находятся на вашей территории?
Есть
ли
привлекающие
местных
и
иностранных туристов легенды, исторические
события, которые произошли на территории
вашего района?
Как обстоят дела с учетом туристов? Каким
образом ведется статистика?
Сколько
туристов принимает район в год?

В структуре акимата кто ответственен за
контроль
развития
туризма?
Сколько
сотрудников в штате по туризму? У скольких
туристское образование?
Прослеживается ли туристская составляющая
в обращениях граждан? Например обращения
по приему туристов, проблемы касательно

Ответы
Мы создали городской пляж, со спасателями,
буйками, отдельной зоной для детей.
По развитию дороги, дороги не ремонтировались с
1988 года.
По плану ремонтируют 14 улиц - это 15 км в этом
году. Есть план ремонта улиц на 2019-2020 г
Казино и игорный бизнес
Ну конечно водохранилище Капчагай, это основная
достопримечательность и люди приезжают сюда
отдыхать, загорать, купаться, рыбу ловить
Мы не знаем

К сожалению, статистика у нас официально ведется
но не отражает сути. Так как всего у нас 146 мест
размешений из них 42 бездействуют и 55 в
аварийном состоянии
Некоторые зарегистрированы в Алматы
Но мы работаем чтоб вывести из тени, с начала года
было проведено 22 совещаний и рейдов вместе с
участковым, специалистом с отдела статистики и
налоговой. Потихоньку находим недобросовестных
бизнесменов и заставляем их регистрироваться,
правильный окэд, и сдать статистику. Мы очень
тесно
взаимодействуем
со
статистикой
и
участковыми и налоговой
Отдел спорта
Начальник отдела и специалист
Нет туристкого образования нет
----
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инфраструктуры (мягкой /твердой)
Какие
проблемы
тормозят
развитие
туристской отрасли, повышения туристской
привлекательности вашего района?

Что конкретно район может сделать своими
силами
по
развитию
туристской
инфраструктуры
(дорог,
придорожного
сервиса,
пунктов
питания,
объектов
размещения)?
Есть ли местные или иностранные инвесторы,
готовые
вложиться
в
развитие
инфраструктуры
района
(постройка
придорожного сервиса, дорог до поселков,
туристских объектов, пункты питания, места
размещения)?
Есть ли проблемы с недостатком кадров в
сфере обслуживания туристов? Какие нужны
специалисты?

Дороги и инфраструктура
Но это все делается и финансируется
Будет построено, уже начато строительство
3
водонасосных станций для обеспечения питьевой
водой
И строятся дороги

В основном, у нас местные инвесторы.

Да, как говорилось ранее, нам нужен специалист
отдела туризма
Именно он отметил что конкретно в Капчагае нет
нужды открывать ОТДЕЛ туризма. Лучше просто
добавить 1 штатную единицу. Так как работа
связанная с туризмом сезонная

Аксуский район
№

Основные вопросы

17. В 2017 году утвердили Концепцию развития туристской отрасли до 2023 года. Что из этой
Концепции близка к реализации по вашему району? Есть ли планы по развитию туризма на
районном уровне?
Я в конце декабря пришла в отдел предпринимательства; до сих пор не ознакомилась.
18. В плане доходов района, туризм на каком месте стоит? И от чего поступает основной доход в
бюджет района?
Полностью дотационный. Сельское хозяйство, восстановили свекольный завод. Все внимание
теперь туда. Пока по развитию туризма ничего нет.
19. Что представляет собой ваш район в плане туризма? Какие привлекательные объекты
находятся на вашей территории?
Мастер план есть.
20. Есть ли привлекающие местных и иностранных туристов легенды, исторические события,
которые произошли на территории вашего района?
Тамшыбулак в селе Капал, внутри села. В 2016 году потомков английского путешественника
Томаса Аткинсона встречали. Там делегация приехала из Англии; ВВС.
Отдел развития языков занимаются легендами, курганами, историческим местами. Я не знаю все.
Райские озера. Показывали по российскому каналу.
Тұзды көл. Там российские туристы лечат суставы. Еще даже не исследовали состав воды. Просила
региональный
Ущелье Шымбулақ. Там раньше был детский лагерь в советское время. Инвестора нет, к
сожалению.
На туристскую деятельность субсидии не дают, давали бы.
7. Как обстоят дела с учетом туристов? Каким образом ведется статистика? Сколько туристов
принимает район в год?
Учет только идет по одной гостинице Мадина.
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8.

В структуре акимата кто ответственен за контроль развития туризма? Сколько сотрудников
в штате по туризму? У скольких туристское образование?
Отдел предпринимательства. В отделе 3 человека всего работают; один в декретном отпуске,
другой в трудовом. Туризм как дополнительная нагрузка для нас.
9. Прослеживается ли туристская составляющая в обращениях граждан? Например обращения
по приему туристов, проблемы касательно инфраструктуры (мягкой /твердой)
25. Какие проблемы тормозят развитие туристской отрасли, повышения туристской
привлекательности вашего района?
Инфраструктура.
Санаторий Капал Арасан есть, теперь это частная собственность. Второй год мертвым грузом стоит.
Они только слегка коттеджи ремонтируют. В отчете не показывают свою деятельность, по нулям.
Деньги получили, но ничего не делают.
26. Что конкретно район может сделать своими силами по развитию туристской инфраструктуры
(дорог, придорожного сервиса, пунктов питания, объектов размещения)?
27. Есть ли местные или иностранные инвесторы, готовые вложиться в развитие
инфраструктуры района (постройка придорожного сервиса, дорог до поселков, туристских
объектов, пункты питания, места размещения)?
Нет. По госпрограмме сделали дорогу Капал. Алматинский региональный центр есть
Туристский клуб есть. Он хочет сделать два туристских маршрутах. Не знает как регистрировать
туристский маршрут.
Мы не можем понять чьи земли.
SADU development взяли 2 га взяли, на территории заповедника хотят сделать зону отдыха из
деревянных домиков. Проект на следующий год.
Инвестор был, но
28. Есть ли проблемы с недостатком кадров в сфере обслуживания туристов? Какие нужны
специалисты?
Есть. Промышленность, инвестиции, другие текущие работы и Рухани жаңғыру. Успеваем только
отписываться. Нет служебной машины. Чтобы выехать и посмотреть перспективные туристские
объекты.
Карасайский район
Кəсіпкерлік бөлімінің бас маманы ө. Асылбек
№

Основные вопросы

21. В 2017 году утвердили Концепцию развития туристской отрасли до 2023 года. Что из этой
Концепции близка к реализации по вашему району? Есть ли планы по развитию туризма на
районном уровне?
Ия, келген ол документ. Бізде 57-қадам бойынша Қаскелең қаласының жоғары жағында Көктау
деген тау шаңғы базасы бар (112 га), сол салынып жатыр. Бұл инвестпроект 2009да салынып
басталды, əлі салынып жатыр. Бірақ қазір тоқтап қалды. 7 млрд 800 млн тенге керек аяқтауға.
Инвестпроект бізде, облтуризм енгізген. Управление туризм жіберген шығар СПК Жетысу басқа
жақтарға, білмейміз.
22. В плане доходов района, туризм на каком месте стоит? И от чего поступает основной доход в
бюджет района?
Қарасай ауданы Алматы облысының доноры дейді. Промышленность жағынан көп түседі. Үлкен
зауыттар Кока кола, Эфес зауыты, RG Brands (Pepsi) бізде. Хамле бізде, ұн шығаратын завод бар.
Kagazy recycling деген упаковка шығаратын завод бар. Алты ірі өндіріс орындары бар. Туризмнен
аз табыс.
23. Что представляет собой ваш район в плане туризма? Какие привлекательные объекты
находятся на вашей территории?
Ауыл резорт, Хоум клаб, жоғары жақта Аксу форель болған, қазір ұмытып қалдым аты қалай
болғаны. 33 туристік нысан жұмыс жасауда. Оның ішінде 28 қонақүй, 1 балалар санаторийі, 3
сауықтыру лагері, бір демалыс базасы бар.
Үшқоңырда дельтапланмен, парашютпен ұшырады. Жетеді.
Крестяньский туризм дей ме... Агротуризммен айналыстын крестяньский хозяйстволар бар.
Олармен сельхоз отдел айналысады, біз айналыспаймыз.
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24. Есть ли привлекающие местных и иностранных туристов легенды, исторические события, которые
произошли на территории вашего района?
Ондай сұрақтар бізге қарасты емес. Отдел внутренней политики деген бар. Сол кісілер айналысады
ол мəселелермен.
8. Как обстоят дела с учетом туристов? Каким образом ведется статистика? Сколько туристов
принимает район в год?
Қарасай ауданы рейтингтен түсіп кеткен, сол бойынша əкімдер бағаланады деген. Бүгінгі күні
жұмыстар жүргізіледі, ауылдық округтерге хат жібердік, гостиницалармен жеке жұмыс жүргізуге.
Субсидиялар бойынша түсіндіруге. Тапсырмаймыз деген жағдайда субсидия туралы айтамыз. Адам
басына 10% беріледі екен ғой. Жылдың аяғына дейін рейтингті көтеруге тырысамыз. Статистика
басқармасы 6 айға кешігіп жүреді. Біз жылды жапқаннан кейін, олар тек июльде ғана статистика
шығарады. Көп гостиницалардың қасында автомойка т.т. қосымшалары болады, оларға гостиница
ретінде отчет беру тиімді емес. Мен өзім де сөйлескенмін бір екі қонақүйлермен. Автомойкаға
бөлек, стоға бөлек статистика тапсырамыз дейді. Сол үшін комплекс деп тапсыра саламыз дейді.
Мүмкін августте қонақүйлермен жиналыс жасайтын шығармыз, түсіндіру бойынша. Жанар
Гарифуллаевна айтты ғой субсидия жайында. Сол субсидияна айтамыз.
9. В структуре акимата кто ответственен за контроль развития туризма? Сколько сотрудников
в штате по туризму? У скольких туристское образование?
Туризм 2015 жылдан бері біздің бөлімге қарайды. Бөлімде басшы, 3 маман бас бар. Туризмге
арнайы бөлінген адам жоқ, тек функциональная обязанность бар.
10. Прослеживается ли туристская составляющая в обращениях граждан? Например обращения
по приему туристов, проблемы касательно инфраструктуры (мягкой /твердой)
Өткенде келді, Қасымбек деген ауылдан крестьянский хозяйство. Оларда көл бар екен. Сол көлді
пляж сияқты істесек пе дейді. Соған ақша сұрап жүр. Ол хатты управлениге жібердік. Одан жауап
келмеді. Бізде бюджет жоқ қой ондай, мемлекеттік программаға енгізбесе.
29. Какие проблемы тормозят развитие туристской отрасли, повышения туристской
привлекательности вашего района?
Проблемалар жоқ, сезон бойынша туристер келеді. Шетелдіктер де келеді. Ардақ тревел деген
турфирма айтады. Шетелдіктер тауға, пикникке келеді, бірақ олардың барлығы Алматы қаласына
тіркеледі. Сол жақта тіркелгеннен кейін сіздердің статистикада көрсетілмейді дейді.
Бекболат деген ауылда детский лагерь бар. 250-300 бала қабылдайды бір сезонда. Жол нашар сол
жерге дейін.
30. Что конкретно район может сделать своими силами по развитию туристской
инфраструктуры (дорог, придорожного сервиса, пунктов питания, объектов размещения)?
Қаржы бөлінбегендіктен ештеңе істей алмаймыз.
31. Есть ли местные или иностранные инвесторы, готовые вложиться в развитие инфраструктуры
района (постройка придорожного сервиса, дорог до поселков, туристских объектов, пункты
питания, места размещения)?
32. Есть ли проблемы с недостатком кадров в сфере обслуживания туристов? Какие нужны
специалисты?
Бізде тек айлық қана. Штат жоқ. Мен өзім промышленность бойынша отчет; кіші жəне жеке
кəсіпкерлік бойынша отчет тапсырам, баға бойынша мониторинг менің мойнымда. Маған тек
туризммен ғана айналыс десе, заңсыз сауда, өндіріске қарамас едім. Мысалы, мынаны істеп
жатасың, жоғары жақтан отчет сұрайды.
Управлениt культуры и архивов Алматинской области
№
9.

Основные вопросы
Расскажите, пожалуйста о вашей
деятельности?

основной

Наша основная деятельность заключается
в поддержке и координации деятельности
организаций
культуры
и
развитие
театрального, циркового, музыкального,
киноискусства,
культурно-досуговой
деятельности и народного творчества,
библиотечного и музейного дела, а также
реализация государственной политики в
сфере культуры, архивов и документации
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10.

При составлении карт мероприятии и/или
инвентаризации памятников по области учитываете
ли туристскую составляющую?
Рассматривают ли туристов в качестве целевой
аудитории? Информация у объектов, доступна ли
на иностранных языках?

11.

Каким образом ведется инвентаризация объектов
туристского интереса по области?

12.

Реально ли раскрутить Алматинскую область как
регион проведения фестивалей? Какие меры для
этого необходимо предпринять?

На сегодняшний день разрабатывается
электронная
карта
археологических
памятников Алматинской области для
обеспечения широкого доступа населения,
в том числе туристов, иностранных в
частности, к культурному наследию
Казахстана.
Вся
информация
по
имеющимся в нашей области памятникам
культуры имеется в нашем управлении, и
мы всегда с радостью готовы предоставить
всю информацию туристам и всем
желающим.
Конечно
же,
мы
рассматриваем туристов, а особенно
иностранных,
в
качестве
целевой
аудитории, так как основной целью
привлечения туристов к объектам нашего
культурного
наследия,
является
распространение информации о наших
культурных и природных памятниках на
весь мир! К сожалению, на сегодняшний
день информация о объектах культуры
доступна только на русском и казахском
языках,
но
в
соответствии
с
Республиканской программой «Рухани
Жаңғыру», при выделении бюджетных
средств, в 2019 году планируется перевод
и выпуск буклетов, книг и журналов на
английском языке.
Для получения более полной информации
по объектам туристического интереса,
нашим Управлением ведется тесная работа
с Управлениями акимата Алматинской
области, ведущими работу в этой области
и насколько возможно, с имеющимися на
территории
Алматинской
области
туристическими базами и санаториями, от
которых мы получаем всю имеющуюся
информацию. В соответствии с этим нами
предоставляется
информация
разработчикам
электронной
карты
культурных
памятников
Республики
Казахстан, а также выпускаются брошюры
и буклеты по памятникам в нашей
области.
Я считаю, что, конечно же имеется такая
возможность. Под руководством нашего
Управления ежегодно на территории
области
проводятся
множество
фестивалей. В текущем году, например,
были проведены фестивали Мəнгілік Ел,
Мəнгілік Сапы, а также фестиваль
художников Тұған жерім – Туым. Для
развития области как региона фестивалей,
в
первую
очередь
необходимо
финансирование, так же очень важна
социальная активность населения области,
тем более для развития туризма, а в
следствие этого благосостояния граждан
Республики.
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13.

Способствуете ли развитию событийного туризма?
Если да, то какие события вы организовываете?
Какие задачи перед вашим Управлением стоят для
развития культурно-развлекательного, спортивного
и иного имиджа Алматинской области?
Процентное соотношение событийного туризма
Занимаетесь ли организацией концертов, которые
могут привлечь большое количество туристов
(внутренних и иностранных).
Привозите ли специальных гостей (хедлайнеров
мирового масштаба) для крупномасштабных
концертов?

14.

Расскажите о сезонности именно событийного
туризма на ваш взгляд. Какие периоды вы
рассматриваете как сезоны повышенного интереса
туристов к событиям в области, а какие как сезоны
низкого интереса?

15.

Сотрудничаете ли со статистическими органами?
Пользуетесь
ли
вы
сами
статистикой,
предоставляемой стат. органами при принятии
решений?
При организации событийных мероприятий с
какими предприятиями государственного и
частного сектора тесно взаимодействуете?

16.

17.

Какие существуют проблемы при организации
мероприятий, связанных с событийным туризмом?
Что является причиной возникновения этих
проблем? От кого исходят причины этих проблем?

Расскажите по какой
методологии ведется сбор
данных по
туристским субъектам и
туристам?
Есть ли возможность
расширить индикаторов
статистики в
туристском секторе?
Включить количество

Конечно же наше Управление, по мере
своих возможностей и должностных
обязанностей,
старается
развивать
событийный туризм. Как я сказала ранее,
мы проводим различные фестивали.
Для развития культурно-развлекательного
имиджа области, у нас имеются большое
количество музеев и исторических мест,
которые поднимают имидж не только
Алматинской области, но и культуры
казахов как этноса.
К
сожалению,
информацией
по
процентному соотношению событийного
туризма я не владею.
Конечно же концерты мы организовываем,
но
в
основном
это
концерты
самодеятельности жителей нашей области,
иногда с привлечением казахстанских
звезд.
Сезонность событийного туризма, на
сегодняшний
день
присутствует.
Основными событиями, на мой взгляд,
является наш великий праздник Наурыз,
потому что в течение этого праздника
туристы могут ознакомиться с обычаями и
культурой нашего народа. Посещение
туристов различных событий, в основном,
происходит в теплое время года.
Конечно
мы
сотрудничаем
с
статистическими
органами.
Всю
полученную информацию мы регулярно
используем в нашей работе.
При организации различных мероприятий
мы
тесно
сотрудничаем
с
государственными предприятиями, такими
как выставки, музеи, дома культуры,
местными исполнительными органами и
конечно же с представителями бизнеса.
Основной проблемой является низкая
социальная активность граждан нашей
области. Также основной проблемой
является недостаточное финансирование
из бюджета, а со своей стороны, нашим
управлением регулярно подается вся
необходимая документация, в виде
бюджетных заявок.

Департамент статистики
Форма Туризм 2/ по местам размещений
Предприятия сами сдают форму в департамент, или электоронно через ЭЦП
в портале egov.kz
Возможность есть, но это все решается в министерстве. Разработкой форм
занимается отдел в министерстве. Конечно мы пишем рекомендации,
пилотные опросники апробируем, но окончательное решение принимается
в министерстве.
База статистики создана таким образом, что все данные собираются на
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туристских фирм,
хостелей, страновой
рейтинг, самые
посещаемые города и
другие?
Каким образом можно
собрать данные с
туристских
предприятии по
обслуженным туристам?
В связи с чем прекратился
сбор статистики с
туристских
фирм?

Какие
трудности/проблемы
встречаются при сборе
данных?
С какими гос. органами
сотрудничаете в плане
статистики?
Какие изменения
произошли или
планируются в ближайшее
время в ващей службе (при
регистрации иностранных
туристов, не считая
трудовых мигрантов)?

сервере в министерстве, и потом уже в виде отчета спускаются к нам.
Отчеты мы не формируем. Все идёт централизованно через Астану.

Места размещений чтоб сдавать нам статистику должны иметь
соответствующий ОКЭД налоговый. Именно эти предприятия обязаны
сдавать статистику.
Для контроля и поиска недобросовестных предприятий мы сотрудничаем с
отделом туризма и налоговой. С каждым годом все больше и больше
выводится гостиниц из теневого бизнеса. Слаженная работа позволяет
достигнуть таких результатов. Это хорошо и нам, так как у нас больше
гостиниц сдают статистику, и будет видна более реальная картина, но и
бюджету, так как они сдают налоги соответственно своему ОКЭД, и
меньше обманывают государство.
Конечно по количеству клиентов и гостей мы не проверяем цифры и
доверяем местам размещений.
Он показал файл где все хоны отдыха с отметками кто сдает, кто не сдает,
например гостиница, но род деятельности в налоговых отчетах другой
Найти и выявить недобросовестных бизнесменов. Это очень муторная и
нудная работа которую мы сами сделать не можем, нам нужна помощь
налоговиков и людей с отдела Туризма и специалистов по туризму с
местных акиматов.
Иногда не хватает физически людей
С налоговой и отделом туризма и акиматтагы туризм специалистеримен
Отменили регистрацию мигрантов в течении 5 дней

Управление миграционной службы Алматинской области
Начальник: Алтаев Ержан Нурсултанулы
№
5.

6.

7.

Основные вопросы
Каким образом ведется системе регистрации иностранных туристов в Алматинской
области?
С января 2018 года зарегистрированы 11 туристов: 1 гражданин Индии, 9 с Ирана, 1 этнический
казах.
Как построена работа с гостиницами, туристскими фирмами?
У скольких гостиниц есть разрешение регистрировать своих гостей самим без присутствия
иностранца-туриста по области?
Много ли туристов которые регистрируются самостоятельно?
С 01 июля 2018 года произошли изменения относительно регистрации граждан,
Какого рода нарушения чаще всего встречаются со стороны туристских фирм, гостиниц и
других субъектов туризма?
Нарушения в основном по времени регистрации. Также
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8.

Какие внешние/внутренние факторы (препятствия) негативно влияют на Вашу службу?
При регистрации иностранных туристов сталкивались ли Вы с препятствиями со стороны
других гос.структур или со стороны бизнеса?
Нет.

5.

Есть ли у вас совместные проекты с другими государственными органами, полицейскими
службами и представителями бизнеса в плане приема иностранных гостей?
Совершаете ли рейды по районам?
Кто ответственен за миграционную службу в районах?
В каждом районе есть ответственный за миграционную службу. Есть отдельный взвод, который
ежедневно делает рейды по области.
Какого рода статистику сдаете в статистические органы по иностранным туристам?
В департамент статистики ничего не сдаем, все отправляем в Астану.

6.

Заметки:
Запись вести не удалось, так как запрещено заходить с телефонами.
Не прослеживается сотрудничество с другими гражданскими службами. Например, на открытие аэропорта
в Ушарале не был приглашен. Многие туристы регистрируются в городе Алматы, поэтому нагрузки по
туристским приглашениям или правонарушений со стороны туристов не зарегистрированы. Работа
ведется по регистрации иностранной рабочей силы и контроля их деятельности. Совершают рейды по
гостиницам города Талдыкорган.
Информация по самостоятельной регистрации широко не распространена.
Вопросы к Управлению внутренней политики
Жанна Сержановна
№
1

Основные вопросы
В чем заключается
основная работа
внутренней политики?

2

Есть ли приоритетные
проекты в туристской
сфере, которые в данный
момент
находятся
на
стадии
разработки,
реализации, реабилитации
на территории области?

3 Жергиликти
тургындар
арасында
шетелдик
туристермен
жумыс
истеуге угиттеу насихаттау
жургизиледи ме?

На уровне области В основном, это работа co СМИ, вещание всех
государственных изменений, новостей, пресс релизов итд.
И ещё это работа по улаживанию общественных дел
(митинги, акции). Мы наблюдаем и контролируем общественное
мнение, чтоб не было экстремистских и других наклонностей.
Наше
Жетысуйское
Географическое
Сообщество,
которое
поддерживается акиматом Алматинской области, организовало
восхождение на Хан Тенгри. Участниками которогоявляются Ануар
Нурпеисов и Айсылу Азимбаева.
Все это активно муссируется в СМИ и идет к поппулиризации
туризма в области. Мы даём информацию в различные сайты,
порталы, газеты.
Также мы отправляем ведущих журналистов в места где развит
туризм, они пишут статьи про достопримечательности, особенности.
Также про туризм области выкладываются статьи в топовые
новостные порталы такие как nur.kz, total,kz, 365.kz, today.kz,
zakon.kz, 24khabar
В прошлом году были сняты Ролики для БИБИСИ для привлечения
иностранных туристов.
Мы очень тесно работаем с отделом Туризма области, с Жанар,
согласовываем темы статей, информацию, стараемся продвигать
туризм совместными усилиями.
Более подробно я не могу вам сказать, в области идёт больше
Управление СМИ, Атум псиных приматах конечно работа с
населением, более тесная, и они отвечают за безопасность, людское
мнение.
А так конечно есть риски, сами знаете что всегда бывают и стычки
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4

Экстримизм и терроризм?

5

Взаимодействие с отделом
туризма и с Министерство
культуры и спорта

6

По вашему мнению, какие
проблемы
тормозят
развитие
туристской
отрасли области?

между национальные тем более в аулах, но мы стараемся все держать
под контролем.
-Тормозит ли экстремизм и терроризм на туризм?
- Да, но мы держим все под контролем. После случая в Кербулак, мы
быстро привели все в порядок и распространили видеоролики, что
все утряслось. В какой то момент люди перестали выезжать в те же
нацпарки, ездить дикарем на Балхаш, но мы на всех новостных
порталах дали информацию что все хорошо. Главное мы быстро,
вовремя и эффективно среагировали, дали нужную информацию во
все сайты, нур.кз, в новостях. Так что сейчас люди стали выезжать.
Насчёт Министерства я ничего сказать не могу, но как я говорила
ранее мы очень тесно работаем с Жанар Алчимбаевой, совместно
ролики крутим, по поппулиризации туризма статьи совместно
прорабатываются. Стараемся двигаться в одну сторону и надеемся
что с каждым годом все больше и больше туристов будет приезжать в
область. Я сама вот собираюсь на Алаколь. Представляете уже мест
нет. Очень приятно с одной стороны, что туризм развивается, люди
ездят. Благодаря тем же роликам стала лучше узнавать наш регион,
узнала о многих достопримечательностях.
Во-первых , это недоброжелатели, которые распространяют
негативную информацию.
Во-вторых, дорога в ужасном состоянии. Надо все таки
ремонтировать дороги чтоб люди могли добраться не портя свои
машины. А так со стороны продвижения в СМИ никаких
препятствий не вижу.

Вопросы к Управлению физкультуры и спорта
Муханова Маржан 255296
№

Основные вопросы
Расскажите, пожалуйста
о
вашей
основной
деятельности?
До какого года туризм
был в вашем ведомстве?
– не знает
Какие
меры
используются
для
раскручиванию
спортивных
мероприятий
Алматинскую
область
как регион проведения
спортивных
ивентов?
Какие меры для этого
необходимо
предпринять? Сколько
мероприятий в год?
Международных
и
внутренних
Приезжают
к
вам
спортсмены,
организовываете ли вы
им
экскурсионную
программу?
Количество спортсменов
приезжих
в
год
статистика

Мы отвечаем за организацию и проведение спортивных мероприятий,
контролируем спортивные кружки, тесно работаем с федерациями
спорта.
То что я знаю, Туризм сейчас во многих акиматах в отделе
предпринимательства и в некоторых только остался в спорте.
Мы проводим очень много мероприятий в масштабе области:
В год 904 мероприятий спортивных
Из них в аулах 556, остальные в Талдыкургане.
Международные соревнования тоже проходят. В основном приезжают
из СНГ и ближайшего зарубежья.
У нас есть календарный план, по нему все спортивные мероприятия
распределены.
Для раскручивания спортивных мероприятий надо чтоб люди
подольше оставались в Талдыкургане, тогда у них будет возможность
посмотреть регион, наши достопримечательности. Для этого не хватает
финансирования. У нас только заложена 1 обзорная экскурсия по
Талдыкургану. А показать что то не достаточно времени.
Да , мы им организовываем только обзорную экскурсию.
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Есть
ли
сезонность
соревнований?
Способствуете
ли
развитию спортивного
туризма? Если да, то
какие
события
вы
организовываете?
Какие
задачи
перед
вашим
Управлением
стоят
для
развития
культурноразвлекательного,
спортивного и иного
имиджа
Алматинской
области?
При
организации
спортивных
мероприятий с какими
предприятиями
государственного
и
частного сектора тесно
взаимодействуете?
Сотрудничаете ли со
статистическими
органами? Пользуетесь
ли вы сами статистикой,
предоставляемой
стат.
органами при принятии
решений?
Какие
существуют
проблемы
при
организации
мероприятий, связанных
с спортивным туризмом?
Что является причиной
возникновения
этих
проблем?
От
кого
исходят причины этих
проблем?

Нет, так как все по календарному плану распределено равномерно
Ну мы же проводим соревнования и мероприятия массовогоспортивного характера/
Про имидж, я вам сказать не могу, лучше спросить у начальства.

Мы работаем с 61 федерациями различных видов спорта. Чаще всего
они сами организовывают проживание, дорогу. Но иногда, бывает что
билеты бронирует наш специалист
Никакого специального туристкого образования у него нет. Сам
научился. Также для иностранных визовую поддержку письма с отдела
миграции все делает сам. Сами понимаете, бывает ставят задачу, и мы
ее выполняем
Мы сдаем статистику в министерство культуры и спорта. Не в
департамент статистики
Я не знаю может потом они сами запрашивают информацию у них

Таких особо проблем нет, все развивается с каждым годом. Конечно
есть проблемы финансирования. Лучше было бы если бы больше денег
выделяли на те же экскурсии, и подарки памятные сувениры.

СПК Жетысу
№

Основные вопросы

8.

Есть ли приоритетные проекты в туристской сфере, которые в данный момент находятся на
стадии разработки, реализации, реабилитации на территории области?
С момента создания СПК туризм не был в нашей концепции. Мы как региональный институт
развития, когда появляется программа развития, АПК. И тогда появляется направление туризм.
Акимат области и все структурные подразделения являются госучреждениями и не могут
осуществлять денежные операции, что то продавать, что то покупать взаимодействуя с частным
бизнесом. в этом взаимодействии заключается роль СПК. Мы оцениваем хозяйствующий объект
может продавать/покупать и организовывать эти дела.
Нужно открывать департамент туризма при СПК и закрепить человека за этим. Я только на 10%
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9.

занимаюсь туризмом, потому что основная текущая работа – другая. В СПК я только занимаюсь
туризмом.
На стадии реализации турпроектов нет. Но определены оператором реализации ГИП по созданию
двух этноаулов, 17 сервисных комплексов и 3 туристских центра в нацпарках. Этноаулы это
Талгарский и Карасайский район. Управление туризма не может строить и делать бизнес, а мы
можем инвестора привлечь, землю получить, внести уставной капитал СП.
Какие механизмы есть?

10. Существуют ли примеры государственно-частного партнерства в области туризма по Алматинской
области? Если да, то какие?
ГЧП в туризме нет. Недавно открыли молочную ферму, где государство землей вошел. Сахарная
свекла, Коксуский сахарный завод. Это пожаро взрывоопасное предприятие, поэтому организация
туда туров скорее всего не разрешать. Возможно вовремя
11. Какова ваша роль в установлении партнерства между субъектами туристской отрасли? Какие
мероприятия в этом плане организовываете?
12. По вашему мнению, какие проблемы тормозят развитие туристской отрасли области?
13. Есть ли местные или иностранные инвесторы, готовые вложиться в развитие
инфраструктуры района (постройка придорожного сервиса, дорог до поселков, туристских
объектов, пункты питания, места размещения)? Как с ними работаете, привлекаете?
Инвесторы есть, но надо выезжать и встречаться. Мы разместили на сайте информацию по
привлечению инвесторов, написали письмо Атамекен, ои уж спустили по районам. Саркандский
район, Райымбекский район ждут нас. Земля и человек, который готов открыть туристский центр
готовы. Жандос Маратович в Каскелене открыл свой этноаул. Хочет еще открыть. Он открыл
этноаул на 2 га. Мы хотим открыть этноаул на 5 га. ЖМ предлагат этноаул в сторону Чарынского
каньона такой как в Чимкенте. Где на территории животные, город мастеров, пищевой блок и т.п.
Стоимость такого проекта около 3 млрд. тенге. СПК может участвовать землей в таком проекте от
имени государства.
14. Какая задача стоит перед СПК по туризму и придорожному сервису
Разделены на две задачи. Есть сервисные комплексы, есть туристский маршрут разработанный
управлением туризма -Жетысу, где должны быть расположены 17 сервсиных комплексов.
Планируется 6 бигбасы. Сервисный комплекс включает в себя сувенирную лавку, магазин первой
необходимости, кафе и т.д. Реализация до 2021 года.
Чтобы начать делать это административные вещи тормозят. После ТЭО идет разработка ПЗД, для
него нужны госакты.

Департамент государственных доходов области
Руководитель отдела камерального контроля
Əзімшайық Еділ Серікұлы
№
5.

Основные вопросы
В плане дохода области, туризм на каком месте стоит?
И от чего поступает основной доход в бюджет области?
Выявление расхождений, привлечение к уплате налогов. В департаменте по секторам экономики
не делиться. Одно управление госуслугами, другое анализом, управление принудительного
взыскания. То есть в любом случае соприкасается с туризмом.
Поступления туризма от субъектов туристской деятельности. В 2017 году в областной бюджет
поступило 319 млрд тенге в целом. Из них 8,6 млрд поступило от предприятий, у которых вид
деятельности указан как туризм. Удельный вес - 2,6%.
За первое полугодие 2018 года 172 млрд поступило, из них 5,9 млрд тенге в от туризма.
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6.
7.

8.

Удельный вес – 3,4%. Основной доход от обрабатывающих предприятий. Два крупных табачных
предприятий, Филипп Моррис. Птицефабрики, Фудмастер и от других крупных
налогоплательщиков поступают.
Есть ли у вас отдельный департамент, который занимается вопросами субъектов туризма?
Сколько сотрудников привлечены?
Нет.
Много ли нарушений по финансовой активности со стороны субъектов туризма?
По ресторанам: не пробивают чеки, не указывают количество сотрудников, без лицензии
работают и т.д.
Налоговый контроль проводим.
С целью увеличить долю туристского сектора в области и для определения активных и “теневых”
участников рынка, можете ли предоставлять информацию по финансовой активности субъектов
туристского рынка?
Заранее не можем сказать кто является теневой участник.
То есть сдающие пустые отчеты, приостановившие деятельность, а также исправно
выполняющие свои налоговые обязательства и т.д.
Насколько часто обновляется информация, которую можем получить через ваш сайт?
Сайт привязан в центральный КГД. Основная информация в онлайн режиме отражается.
Как построена работа со статистическими органами? есть ли совместные проекты с другими
гос.органами?
С управлением предпринимательства, миграционная полиция, экономики работают совместно.
Какого рода статистику вы сдаете в статистические органы? – В статорган не сдаем, в КГД есть
большой отчет «Отчет 2Н» сдается в прокуратуру, в Министерство национальной экономики.

РГП Атамекен
№

Основные вопросы

7.

В 2017 году утвердили Концепцию развития туристской отрасли до 2023 года. Знакомы ли с
данным документом? Какие пункты из этого проекта перекликаются с бизнес-инициативами
НПП? И с государственной программой развития туристской отрасли?
Это не первая, а третья концепция. В первых двух концепциях четко лоббировалась Алматинская
область. В этой концепции вроде бы затронут северный регион, но по факту приоритет отдается
Южному региону все же. Абсолютно не делается ставка на Жонгарский Алатау в части развития
горнолыжного комлпеса и пешего туризма. Но уже речь идет об Алаколе и Балхаше, что и хорошо.
Мы обсуждали это в комитете и нас не устраивает, что не врубается тема с горами. Нас
принципально не включают в рабочую группу по обсуждению госпрограммы. Они включают на
центральном уровне палаты, но там ведь не владеют информацией. Не развивать туризм, а
сделать вид развития туризма.
Перекликаются: наши предложения не принимаются, раньше Иссыккуль лоббировался, сейчас
группа которая лоббирует Алаколь продвинулась, но уже 5 лет там дороги не ремонтируются. В это
году начнется реконструкция, когда начнется и на каких участках будет это другой вопрос. Мы
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много инициатив давали, уже не помню какие. Надо протокола поднимать.
8.

9.

Для эффективной реализации туристского потенциала Алматинской области, какие
заинтересованные стороны должны быть вовлечены в процесс планирования и какие шаги
должны быть сделаны?
Мы в 2015 году пробили на уровне областного акимата создание рабочих групп по развитию
туризма на каждом районе, 16 районов и 3 города. Схема была такая: создается рабочая группа,
куратором является замакима, который обеспечивает работоспособность группы, руководителем
группы назначают выбранного человека среди группы. В группу входят представитель местного
госоргана, то есть конкретный человек, который отвечает за развитие туризма. Функциональная
обязанность «развитие туризма» - это допнагрузка. Отделы предпринимательства не компетентны в
туризме. Можно менять ситуацию, путем рабочей группы.
Далее в группу входит региональный директора палаты Атамекен, представители турбизнеса,
представитель местного сообщество (уважаемый авторитетный человек, представляющий регион,
которому доверяет и акимат и местные жители, в крайнем случае депутат), представитель
общественной организации, не обязательно ассоциация туризма. Создается мозговой центр, где
обсуждается все темы по развитию туризма, исключается вероятность принятия неверных решений
по управлению туризма на уровне района. Если говорить об области, есть Жанара, Аркау, Вера
Васильевна, Бакытжан и этим ограничивается количство человек, кто более или менее разбирается
в туризме. Замакима Байжанов не разбирается в туризме. В СПК Жетысу есть Марат, но он один. И
это не та структура, которая может повлиять на туризм. В первую очередь, может влиять местный
исполнительный орган. Казахтуризм искусственно рожденная организация, и как она
просуществует на уровне районов, аулов не знаю. То что они будут лоббировать Кольсай,
благодаря Тимуру это известно. Кокжайляу, Акбулак будут лоббировать. Текели им не нужен, если
грамотно развивать то это конкуренция Алмате (авт.-по горнолыжному курорту). В данный момент
нет предпосылок для создания организации которая может грамотно управлять процессами, ни
структур. Остается только акимат области и районов. Они физически не могут выполнить эту
миссию. Туризм в образовании, в дорогах, в сельском хозяйстве, в культуре, спорте,
предпринимательства везде. А координационного центра нет.
Просим хотя бы создать общий документ мероприятий спорта, культуры и туризма адаптированные
под туристов. Чабан той должен быть интересен не только казахам, но и другим. Откуда берется
сумма 400-500 долларов, которые готов потратит в сутки иностранный турист? Это небольшая
прослойка, основная часть бюджетные турист.
Чиновникам не выгодна коллективное управление. Трудно воровать. Пример, ремонт автодороги
Акши (10 км), где начальные 4 км и замыкающие 4 км убитые, но посередине 2 км нормальная
дорога. Но бюджет закладывают 10 км, и ремонтируют только 8 км.
Из-за этого ДМО у нас не пойдет, видим решение только в коллективном управлении.
Обязательно привлекать местное сообщество. Например, нужно их привлекать для создания
сервисного комплекса, а не крупную компанию.
Рубка саксаула запретили, их в первую очередь рубят местные.
От акиматов один вред. Лучше помучаемся и создадим систему. А если вдруг ДМО появится, то
половина людей туда перейдет.
Прослеживается ли туристская составляющая в обращениях граждан? Например, обращения
по приему туристов, проблемы касательно инфраструктуры (мягкой /твердой).
Основная задача палаты – защита прав предприниматалей. За последние 5 лет, когда новый
Атамекен случился, колоссальные изменения произошли. Существенных проблем не бывает. Но на
этапе какие то проблемы если случается, то предприниматели к нам обращаются. Не всегда
касательно туризма.
Кубок мира по парапланерному спорту включена в Дорожную карту развития туризма на
следующий год. Профинансирована. В этом году инициаторы проекта поздно обратились, финансов
не удалось пробить. Они просили строительство подъездной дороги к обьекту, развитие
инфраструктуры. Из 15 стран участники приезжают. С этой компанией работаем с 2015 года.
Каждый раз проблемы, так как управление туризма говорит это не к нам, а к спорту. И спорт
открещивается от этого проекта. Например, школьный туризм — это туризм или образование. Где
граница между управлением спорта и туризма?
По этно аулам обращались Скай Игл, ждем тендера после корректировки генплана. И потом
поможем.
Модель работы нацпарков необходимо менять. Это Минсельхоз, егеря и др. которые всю жизнь
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гоняли людей, штрафовали, а теперь им говорят меняйте мышление и любите туристов. Денег от
туристов конкретных не видит. Была бы одна компания управлением бизнес процессами на этой
территории, другая компания защитой природой. Маршруты в нацпарке Джунгар Алатау не
продуманы, для профессионалов это дилетантский уровень, а для любителей не подъемный.
10. По вашему мнению, какие проблемы тормозят развитие туристской отрасли области?
Отсутствие коллективного разума.
Кадры – нет взаимодействия вузов и бизнеса. Нужно обучать навыкам, например если повар на
маршруте, то должен обладать навыками похода.
Отсутствие взаимодействия между управлениями.
Инфраструктура.
При проектировании думать о парковке, ширина дороги больше 5 м(напримере Алаколя).
Нет специалистов по туризму в отделах предпринимательства.
Сезон на Алаколе не 95 дней. С середины июня начинают и в середине августа закрывают.
Многие владельцы уезжают из Алаколя пораньше, из-за школьных дней. Предлагаю сдвинуть
начало учебного года там(15 сентября например) и тем самым продлим туристский сезон на 15
дней.
11. Есть ли местные или иностранные инвесторы, готовые вложиться в развитие
инфраструктуры района (постройка придорожного сервиса, дорог до поселков, туристских
объектов, пункты питания, места размещения)?
Работа с инвесторами не работа палаты. Но если возникнут проблемы, то мы им помогаем. Палата
может организовать площадку для встреч.
Есть проект формирования реестр проектов для инвестиции.
12. Какие совместные программы, Мастер-планы будут реализовываться в ближайшее время?
Есть ли внутренний план РПП по развитию туризма?
РПП как орган не должен заниматься напрямую развитием чего то. Обеспечение предпослыки,
создать площадку для диалога, поспособствовать исчезновению коррумпированных чиновников,
участие в программе разработка планов.
С центра пускают законопроект, мы начинаем обрабатывать со своими членами. Мнение
выказываем, но мотивированного ответа на наше предложение не поступает. Обратной связи нет.
У нас в комитете 14 сотрудников, текучка есть.

ИНТЕРВЬЮ 16.07.2018 ГОДА
1. В 2017 году утвердили Концепцию развития туристской отрасли до 2023 года. Знакомы ли с
данным документом? Какие пункты из этого проекта перекликаются с бизнес-инициативами НПП?
И с государственной программой развития туристской отрасли?
Да конечно. Концепция – это основополагающий, программный документ и правовая основа – это
закон о туристской деятельности. В данном документе определены основные 6 кластеров
развития. "Алматы – свободная культурная зона Казахстана" – это кластер, включающий город Алматы и
часть Алматинской области, в которой определены ключевые места туристского интереса как
национальные парки, археологические петроглифы Тамгалы, озера Балхаш и Алаколь, водохранилище
Капчагай, международный туристский центр "Акбулак, бальнеологическая курортная зона "Кара Дала и
высочайшая вершина Казахстана - Пик Хан Тенгри.
К данной концепции на данный момент в МКС РК разрабатывается новый проект концепции
законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам туристской деятельности» и изменения в План мероприятий по реализации 1 этапа
(2017-2019гг.) Концепции развития туристкой отрасли РК до 2023 года.
К данным программным документам через НПП РК «Атамекен» проводится работа по сбору
дополнений и предложений от туристского рынка, посредством селекторных совещаний на площадке
Региональных палат предпринимателей.
Была проведена большая работа по разработке Плана мероприятий. При участии бизнеса в
первый вариант было внесено более 400 предложений. Также проведена работа по систематизации
всех поступивших предложений. В итоговый вариант вошли 254 мероприятия, из которых около 90
– предложения туристского рынка.
28 ноября 2017 года на площадке НПП «Атамекен» состоялось совещание по обсуждению итогового
проекта Плана с участием представителей МКС, туристских ассоциаций, а также бизнеса в регионах, по
результатам которого в итоговую редакцию документа были включены более 90 пунктов мероприятий по
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инициативе НПП РК и бизнеса. Итоговый вариант столь важного документа для туризма стал более
читабельным, единообразным и структурированным
Согласно Плану работы Правительства РК, итоговую редакцию документа планировалось утвердить
до конца марта текущего года. Однако, в рамках исполнения мероприятий Общенационального плана по
реализации Послания Главы государства народу Казахстана от 10 января 2018 года Правительству РК
поручено до конца июля 2018 принять комплекс мер по развитию туристской отрасли.
В этой связи, Премьер-Министром РК дано поручение Министерству культуры и спорта РК
доработать проект Плана мероприятий, с учетом Послания Главы государства и провести презентацию
документа.
План мероприятий является базовым документом. Но это не означает, что предложения,
которые не вошли в итоговый проект Плана, останутся без внимания. Все предложения будут
учтены в дальнейшей работе в рамках Проектного управления Министерства. Мнения бизнеса
важны для туристской отрасли. Так, по инициативе Национальной палаты в разработке документа
использован кластерный подход, документ структурно разделен на основные виды туризма,
внесены разделы по привлечению инвестиций и отдельно по продвижению туристского потенциала.
От Алматинской области направлены следующие предложения:
7) Открытие полноформатных центров развития детско-юношеского туризма в г. Талдыкорган и
районных центрах Алматинской области;
8) Строительство визит-центров на территории Национальных парков Алматинской области с
благоустройством территории;
9) Благоустройство побережья озера Балхаш;
10) Реконструкция автодороги ведущей к горнолыжному курорту «Тау-Жетысу» в Ескельдинском
районе Алматинской области;
11) Проведение серии обучающих семинаров по созданию гостевых домов в районах и по сервисному
обслуживанию персонала гостиничного бизнеса;
12) Проведение фестиваля горного туризма «The Almaty Mountain Festival».
Туризм - это одно из приоритетных направлений в развитии экономики нашей страны. Это так же и
вид бизнеса. Поэтому данное направление напрямую связано с бизнес-инициативами НПП и определено
одним из приоритетных направлений.
Развитие индустрии туризма в стране способствует увеличению доходов населения, поступлений в
государственный бюджет, улучшению социального самочувствия, созданию новых рабочих мест, в том
числе обеспечение занятости населения сельских и отдаленных районов, молодежи без отрыва от
традиционного образа жизни. Позволит развить культуру предпринимательской деятельности среди
широких слоев населения путем создания возможности ведения семейного, малого и среднего бизнеса, в
том числе за счет реализации якорных туристских проектов в наиболее перспективных районах
туристских кластеров.
Сама же государственная программа развития туристской отрасли находится в работе МКС РК. Это не
вступивший в силу программный документ.
2. Для эффективной реализации туристского потенциала Алматинской области, какие
заинтересованные стороны должны быть вовлечены в процесс планирования и какие шаги должны
быть сделаны?
В целом, МИО необходимо укреплять взаимодействие с центральными уполномоченными органами в
сфере туризма и туристским рынком, пересмотреть региональные мастер-планы развития туризма на
краткосрочную и долгосрочную перспективы.
Туристская отрасль включена и в Национальную экспортную стратегию до 2022 года, по поручению
правительства подготовлена Единая карта туристификации, куда вошли 60 объектов из 7 регионов страны.
Акиматы активно вовлечены в работу по туризму, во всех регионах составлены Дорожные карты
по развитию туризма, в целом предусмотрено около 140 млрд тенге на развитие инфраструктуры
на ближайшие годы.
Важно повышать уровень сервиса объектов туризма в республике, которые необходимо
приспосабливать к туристским потребностям, в том числе улучшая инфраструктуру.
Для информирования населения и продвижения турпродукта нужно повсеместно открывать визитцентры, мини-отели туристического класса и включать в любые экскурсионные программы посещение
музеев, картинных галерей и тому подобное. Очень важно проводить различные мероприятия,
относящиеся к событийному туризму. Развитие инфраструктуры, повышение культуры обслуживания
посетителей повысит борьбу за клиента. А конкуренция, как известно, двигатель прогресса. Главное –
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этот

процесс

запустить.

3. Прослеживается ли туристская составляющая в обращениях граждан? Например, обращения
по приему туристов, проблемы касательно инфраструктуры (мягкой/твердой).
Конечно не без этого. Поступают обращения с проектами в сфере туризма, которым оказывается
содействие в разработке бизнес - планов, консультации по государственным программам поддержки, в
обучении, продвижении и сопровождении проектов, для которых предоставляется площадка на базе РПП
с участием необходимых структурных органов для решения поставленных проблемных вопросов.
Вопросы, касающиеся развития инфраструктуры решаются в рамках работы Комитета по туризму и
спорту при Региональном Совете Палаты предпринимателей Алматинской области, посредством внесения
предложений в Дорожную карту развития туризма Алматинской области через Управление туризма, а
также внесением предложений в программные документы по развитию туристской отрасли
4. По вашему мнению, какие проблемы тормозят развитие туристской отрасли области?
Алматинская область обладает огромным потенциалом развития разных туристических направлений это и экологический, горнолыжный, этнотуризм, кочевой, приключенческий, лечебно-оздоровительный.
По статистике, наиболее развитым направлением являются туры выходного дня. Для полного
использования туристического потенциала области необходимо в первую очередь развивать
инфраструктуру региона, запускать регулярное транспортное сообщение из городов и районных центров
области до туристических троп, обеспечить высоким уровнем придорожного сервиса.
Отсутствует государственный контроль к качеству оказываемых туристских услуг в области питания,
транспорта, мест размещения.
На сегодняшний день не ведется мониторинг гостиниц, отелей, прошедших классификацию на
предмет соответствия оказываемых услуг присвоенному статусу классификации. Вследствие чего
наблюдается низкое качество туристского сервиса, в частности гостиничных услуг, а также введение в
заблуждение потенциальных потребителей несоответствием «звездности» мест размещения, то есть
отелей и гостиниц, действительному уровню качества оказываемых ими услуг.
Могу отметить слабое продвижение услуг проживания гостиницами и отелями на платформах онлайнбронирования. На сегодняшний день на самом крупном сайте онлайн-бронирования Booking.com
представлено только 831 мест размещения, в то время как в Казахстане услуги проживания
предоставляют 2338 объектов. НПП ведет разъяснительные работы по онлайн продвижению субъектов,
предоставляющих услуги проживания посредством предоставления памятки по регистрации в системах
онлайн-бронирования. Также, в НПП запланировано выпустить ряд программ и публикаций по туризму с
целью продвижения туристского потенциала регионов страны на деловом бизнес портале Atameken
Business Channel.
- Мы испытываем острый недостаток в кадрах, владеющих навыками гостеприимства, управления,
продвижения, продаж, организации мероприятий именно в сфере туризма. Это важно для того, чтобы у
приезжающих оставалось благоприятное впечатление о стране, о которой они смогут рассказать по
возвращению домой, тем самым вызвав интерес у других.
Для решения данного вопроса Председателем Президиума НПП РК «Атамекен» Тимур Аскаровичем
были даны поручения Комитету по туризму НПП о подключении региональных турассоциаций
и отработке его совместно с профильным министерством, министерством труда и социальной защиты
населения и НК «Kazakh Tourism». Также отмечена необходимость проработки вопроса включения
в госзаказ средств на подготовку кадров для сферы туризма и гостеприимства. Причем, если специалистов
высшего звена целесообразно готовить в Алматы и Астане, то кадры среднего звена можно готовить
во всех регионах в учебных заведениях ТиПО с учетом региональных особенностей.
Палата в свою очередь готова оказать содействие в создании учебных центров на базе туристских
объектов с привлечением средств в рамках государственной программы продуктивной занятости и
массового предпринимательства. Вы можете проводить курсы-семинары, создавать учебные центры на
базе вашего предприятия и получать финансирование от государства на подготовку необходимых
специалистов. У нас уже имеется положительный опыт создания учебных центров при предприятиях.
Развитие человеческого капитала способствует созданию новых рабочие места во всех районах
области, включая сферу обслуживания, где не требуется высокая квалификация. Самозанятых можно
подготовить по ускоренной программе и обеспечить постоянной работой с пенсионными отчислениями.
Нужно продумать, где народ может отдыхать с детьми, отдых должен быть комфортный и, главное,
доступный. Нужно развивать экономичный туризм. Нам нужно выровнять уровень доступности отдыха,
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культурных благ независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса наших
сограждан.
- В Казахстане до сих пор не определена официальная политика по брендингу дестинации, и
используются непонятные слоганы и сообщения потребителю. То есть, у нас нет официального
туристского бренда и логотипа страны. Чтобы выделиться из толпы, очень важно создать определенный
имидж, бренд, который будет легко узнаваем и будет занимать уникальное положение на рынке.
Государство выделяет огромные средства для создания инфраструктуры и продвижения бренда
страны. Глава государства попросил Палату предпринимателей подключиться к этой работе. Наша задача,
чтобы выделенные средства эффективно расходовались по целевому назначению, чтобы в итоге решить
общую задачу развития внутреннего туризма — предоставить согражданам возможность культурного,
активного
и доступного
отдыха.
Мы должны прийти к использованию своего туристического потенциала - географического положения и
культурного наследия в полном объёме.
5. Есть ли местные или иностранные инвесторы, готовые вложиться в развитие
инфраструктуры района (постройка придорожного сервиса, дорог до поселков, туристских
объектов, пункты питания, места размещения)?
По поручению Главы государства постановлением Правительства Республики Казахстан в качестве
оператора по привлечению иностранных инвестиций в Республику Казахстан создано АО «НК «KAZAKH
INVEST». Одной из основных задач которой является формирование региональных карт инвестиций и
адресная работа с инвесторами с учетом специфики каждого региона. С этой целью в Талдыкоргане
сейчас действует представительство компании для работы с инвесторами на местах.
За 4 месяца 2018 года Kazakh Invest удалось привлечь в Казахстан 42 новых инвестора, которые
выделят на реализацию проектов 7 млрд долларов.
Так же в целях реализации государственной политики по привлечению инвестиций в туристскую индустрию уполномоченным органом в сфере туризма и спорта была создана рабочая комиссия по оценке и
отбору наиболее актуальных инвестиционных проектов в сфере туризма, в состав которой входят
представители АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», АО «Банк развития Казахстана» и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».
Создание нацкопмании «Казах Туризм» оговорено в Концепции развития туристской отрасли
Республики Казахстан до 2023 года. Целью содания которой является эффективное продвижение
Казахстана в качестве международной туристской дестинации, формирование и реализация стратегии
маркетинга. Также «Казахтуризм» работает по привлечению въездных и внутренних туристов,
стимулирует приток внешних и внутренних инвестиций в туристскую индустрию, участвует
в инвестиционных проектах.
С данными вопросами прошу обращаться в вышеперечисленные отраслевые компании.
6. Какие совместные программы, Мастер-планы будут реализовываться в ближайшее время?
Есть ли внутренний план РПП по развитию туризма?
По инициативе Палаты предпринимателей, в целях эффективного взаимодействия бизнес-сообщества с
органами государственной власти для решения вопросов развития туризма и спорта создан Комитет по
туризму и спорту .
Также в задачи комитета входят анализ и выработка совершенствования законодательства, развитие и
укрепление сотрудничества с международными и иными организациями, осуществляющими
туристические услуги, спортивные события.
В составе комиссии члены Регионального совета предпринимателей, руководители турфирм,
туроператоров, спортивных организаций и федераций, управления туризма и спорта.
В рамках Плана работы Комитета сопровождены проекты по проведению Кубка мира по
парапланерному спорту на точность приземления, который также включен в Дорожную карту развития
туризма в Алматинской области с выделением финансирования из местного бюджета на 2019-2020 гг., а
также проекта Кубка Республики по эндуро мотоциклетному спорту,
Проведено выездное рабочее совещание на Алаколе по вопросу открытия сезона с участием
заинтересованных гос. Органов, тур.опреторов из г.Астаны и Алматы, а также местного тур. Рынка. По
итогам совещания принято решение о создании отраслевой туристской Ассоциации «Алаколь - Туризм»,
на сегодняшний день идут процедуры по составлению и сбору необходимой документации.
Также в области создана Ассоциация развития внутреннего туризма Алматинской области,
включающая в себя все направления туризма Председатель ассоциации Хакимов Рустам Фаргатович
входит в состав Регионального совета РПП Алматинской области и является Председателем Комитета по
туризму и спорту при РС РПП. Учредителями ассоциации являются ТОО “СТеК”, ТОО “Пеликан Сервис”.
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Ранее по рекомендации представителей Казахстанской ассоциации туризма данная ассоциация не
включала в себя участников во избежание сбора членских взносов.
В текущем году Палатой проводятся встречи, совещания с представителями туристской отрасли
области для включения их в состав Ассоциации. По итогам проведенных встреч на сегодняшний день 40
представителей бизнеса проявили интерес и представили документы для вхождения в состав Ассоциации.
Палатой продолжается работа по укрупнению данной ассоциации путем проведения встреч и переговоров
с представителями туристского бизнеса.
24 апреля в Алматы прошло совещание по вопросам развития туризма в Алматинском регионе под
председательством первого заместителя Премьер-министра РК Аскара Мамина.
В обсуждении приняли участие Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы, аким
города Алматы Бауыржан Байбек, заместитель акима Алматинской области Айдарбек Байжанов,
заместитель председателя Правления НПП «Атамекен» Юлия Якупбаева, заместитель председателя
Правления НК «Kazakh Tourism» Тимур Дуйсенгалиев, руководство профильных министерств и
бизнесмены.
Сегодня бизнес активно привлекается в ассоциации и участвует в формировании Дорожных карт.
Региональные акиматы выделили из местных бюджетов средства на модернизацию инфраструктуры
туризма. Как отметила Юлия Якупбаева, поток внутреннего и въездного туризма в Казахстане остается
небольшим, и построенная инфраструктура еще не скоро окупится для бюджета.
Вместе с тем, принимаются системные меры по улучшению законодательной базы, упрощению
визово-миграционного режима и «Атамекен» совместно с бизнес-сообществом принимает активное
участие в этой работе на различных площадках.
По итогам всех выступлений, Аскар Мамин дал ряд поручений государственным органам, а также
акиматам города Алматы и Алматинской области: разработать совместную Дорожную карту развития
туризма в Алматинском регионе; уделить особое внимание финансированию инфраструктуры туризма;
внести перечень крупных проектов, требующих финансирование; направить в адрес Правительства
предложения по развитию туризма в национальных парках; отработать вопросы прохождения
государственной границы совместно с пограничной службой, поддержать озвученные предложения по
развитию ремесленничества в Казахстане.
На основе предстоящего проекта Дорожной карты, между Управлением туризма и Палатой
предпринимателей Алматинской области будет разработан и подписан совместный программный
документ о развитии туризма в Алматинской области. В данный момент вопрос находится на этапе
разработки.
Создан информационный Интернет ресурс по местам размещения и местам общественного питания
Алматинской области совместно с Управлением туризма Алматинской области. На базе существующего
информационного портала www.almatyregion-tour.kz, в разделе услуг размещена информация по местам
размещения и местам общественного питания Алматинской области с указанием конкретных данных по
стоимости и качеству того или иного заведения. На площадке Региональной службы коммуникаций
Алматинской области был проведен бриффинг, с целью презентации проекта - информационный портал
«Жетісу».
Вместе с тем в течение отчетного периода Палатой проведен ряд мероприятий с участием турбизнеса
региона и заинтересованных организаций, направленных на выявление проблемных вопросов отрасли,
подготовке кадров, разъяснению законодательных актов.
В рамках проекта Палаты предпринимателей создан проект Business Connect, который направлен на
развитие и поддержку молодежного бизнеса, содействие обмену опыта и налаживанию контактов между
предпринимателями. В рамках данного проекта проведен ряд неформальных встреч с туристским
бизнесом и молодыми предпринимателями, которые заинтересованы развивать туризм. Данные проекты
транслируются на областных и республиканских каналах.
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Алтынемел парк
1) Учет туристов, статистика
Учет туристов ведем ежедневно, отдел туризма мониторит, то есть турист приехал, у него спрашивают из
какой он страны, не только РК и иностранцы, углубленно ведется учет. 2016 году приняли 5808 туристов,
в 2017 году 9974 туриста. Все туристские маршруты круглогодичные, с конца апреля – первая половина
июня наплыв. В июле становится меньше, второй половина августа и до октября посещаемость опять
растет.
Доход от туризма.
С 2017 года основной вид только туризм, это не только входные билеты, но и гостиница, транспортные
услуги оказываем. Предоставляем 6 гостиниц на 50 мест, специального автомобиля нет, но некоторым
туристам даем транспорт. Свои гиды есть. До 2017 года каждую группу только в сопровождении
проводника отправляли, но так как количество туристов возросло почти на 4 тысячи не было возможности
всех обеспечить проводниками. На уровне гида есть свои специалисты в отделе туризма, но каждого
проводника гидом не назову, так как требуется определенный уровень для гида.
Сотрудники.
В данный момент в отделе туризма работают 6 человек. Гидов нет, сезонных пытались привлекать.
Молодежь не задерживается. От проводника много чего зависит, без соответствующей подготовки кого
попало не отправишь.
Соцсети.
Фейсбук, Инстаграм мониторят. Следят за отзывами, стараются быстро реагировать.
В Алмате есть офис с 2 сотрудниками, которые грузят в социальные сети, отвечают на вопросы туристов,
билет могут купить.
Инфраструктура.
За территорией есть продуктовый магазин, на территории есть родник.
Раньше иностранные туристы, только через турфирмы приезжали. Сейчас активно работает реклама, они
знают лучше наших регион, берут машину в аренду и без переводчика едут напрямую. Читают отзывы.
Это и хорошо, потому что показывают доверие государству, что на дороге безопасно. Возрастные любят
гостницу, а молодежь предпочитают на улице ночлег. Главное, чтобы было место, вода. Наши местные
более жалуются на жару и т.д.
Брошюры есть, в Интернете есть, Трип адвайзер есть.
Есть проблема с переводом информации, зарплата небольшая, удаленность не привлекает.
Развивается волонтерство. Есть спонсоры, друзья парка, университеты.
Жаловались раньше, что таблички на английском нет. Управление области поставили в прошлом году, это
повлияло на информативность. Но где то их нет уже, где то учтено, где то нет.
Генплан.
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Генплан еще не подписан. Территорию расширили, строительство кардонов, дорог, дополнительных
объектов, штат. Раньше был на 10 лет, сейчас бесрочный стал. Каждый год корректировку делать никто не
будет. Туризм это хорошо, но мы не должны забывать о том что мы ООПТ. И первая задача сохранить.
Расширение территории 146 500 га из земель запаса области. Там есть и заповедная, есть рекреационная.
Спонсоры, инвесторы.
Фандрайзинг, кардон отремонтировать. Просим помочь не финансами, материально.
Например, Логиком помогают оргтехникой. Когда детям делаем мероприятие, приходят с подарками
планшеты и т.д. Компания Табигат печатают наши брошюры бесплатно. Есть фирмы, которые раскрой
помогают. ПРООН по программе помогли, 2 автомобиля, на 6 кардонах солнечные батареи поставили. У
нас 27 кардонов.
Международная практика.
Мы в список биосферных резерватов ЮНЕСКО вошли. К нам приезжали эксперты, свои предложения
сказали. ПРООН свот анализ делают, на след неделе повышение квалификации при ПРООН будет по
сертификации сотрудников. Месяц назад был семинар по фандрайзингу, как привлечь спонсоров. Мы
зарубеж не ездили. Обмен опытом с другими парками Алматинской области есть.
Посторонние землевладельцы.
Больная тема. У нас нет ни одного постореннего землепользователя. Постоянно получаем замечания, что
не работаем и не привлекаем их. У нас туризм познавательный. Рассматриваем варианты, возможно
побережье Капчагая возьмем на краткосрочную аренду. Гостиницы государственные, они прописаны и
деньги поступают в парк.
Вред от турпотока.
Где водопои куланов изменили туристский маршрут. Куланов из 500 голов можно увидеть в феврале.
Летом только в 6 утра можно увидеть. Они ближе к водопои,
Рекреационная нагрузка есть, пока в пределах нормы.
Мы обратились в одну компанию, хотим чтобы они посчитали рекреационную нагрузку. Там ботаники,
геоботаники есть, хотим чтобы они выехали и посчитали. Институт ботаники, зоологии. Отрицательных
изменений фауны или флоры нет.
Браконьерство со стороны туристов не было, бывает такого рода: не на ту дорогу заехал, после 20.00
вечера движение запрещено, мусор. Ночевка только в определенных местах и пока это контролируется.
Проблем.
Проблема мусора было контролируемо, когда туристов было до 5000. На некоторых маршрутах
заставляем убирать за собой. Через 3 года думаю этот вопрос встанет остро.
Дороги, у нас дорогие грунтовые, очищаем. Грейдерные тракторы только за одну сторону обработки
стираются все ножи. Туристы приезжают на седанах.
Во время совещании говорим про дороги, при положительном решении вопроса нам не нужны
асфальтные дороги. Мы не спецы, но может быть можно приподнять дорогу. Или грейдер кто то
оплачивал, в месяц чтобы 2-3 раза чистил. Во время турпотока.
Это все началось с 2017 года.
Обустройство маршрутов за свой счет, уборка мусора за свой счет. Каждый инспектор очищает свою
территорию от мусора, хотя это не входить в его обязанности.
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Чарын
№
1.

2.

Вопросы
Как обстоят дела с учетом
туристов? Каким образом
ведется
статистика? Сколько
туристов принимаете в
год? Наблюдается
ли
сезонность?
В плане доходов, туризм на
каком месте стоит? Кроме
входных билетов, с каких
дополнительных
услуг
поступает доход в ваш
бюджет?

Ответы
Около 35 тысяч людей в год
Из них иностранцев примерно 3 тысячи

Предприятие у нас полностью государственное,
существует за счет бюджетных средств. Доходы низкие.
Доходность от туризма низкая, доход не покрывает
расходы. Каждый год мы красим скамейки, урны
обновляем не за счет денег с туризма, сокращая другие
расходы. Дополнительных
источников
дохода
у
национального парка нет.
У нас есть парковка, и там был человек который отвечал и
принимал оплату. Это мы сделали незаконным путем. Так
как все равно надо чтоб на парковке был порядок, а
штатной единицы нет, не хватает людей на ту же уборку
мусора. – не знаю писать или нет, все таки это незаконно

3.

4.

5.

6.

В
2017-2018
году
представили Корректировку
генплана
национальных
парков. Кроме цифр и
показателей,
какие
изменения произошли с
предыдущего генплана?
Сколько
сотрудников
работает у Вас? И сколько из
них
в
отделе
туризма? Каким
образом
повышаете
квалификацию
ваших
сотрудников
по
туризму?
Существует
проблема
с
доступностью информации
для туристов на трех языках.
Как вы решаете данную
проблему?
Есть ли местные или
иностранные
инвесторы,
готовые
вложиться
в
развитие
инфраструктуры
национального
парка
(постройка дорог, пункты
питания, места размещения)?

У нас работают бывшие заключённые, которые
отрабатывают социальные работы, но они очень плохо
работают, и даже на них надеяться нельзя, сегодня есть,
завтра не будет.
На сегодняшний день корректировка генерального плана
национальных парков не завершена. Завершение в августе

85 человек. Из них в отделе туризма - 3
человек. Служащих, знающих английский язык нет.
Отправляем на тематические семинары для повышения
квалификации и переподготовки.
Есть 1 сотрудник выпускник академии спорта и туризма
местный парень
Я считаю, что никакой проблемы нет, даже если
присутствует, то незначительно. Вся информация туристам
предоставляется на трех языках, посредством брошюр,
буклетов и путеводителей.
Есть проект установки стеклянного моста и смотровой
площадки за счет государства
На долгосрочный период, аренды земельных участков
сроком на 49 лет, для строительства гостиниц, жилых и
развлекательных комплексов – инвесторы отсутствуют. На
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7.

Опираетесь
ли
на
международную
практику
развития или управления
национальным парком? Или
же
какие
зарубежные
изменения можно было бы
перенять
казахстанским
национальным паркам?
Как
обстоят
дела
с
партнерством с другими
национальными парками, с
местным
управлением?
Организуете или участвуете
в совместных мероприятиях?
На
территории
национального парка есть ли
частные
землевладельцы?
Если есть, то как с ними
работаете?
Сотрудничаете
или никакая работа не
ведется?
Есть ли вред от развития
туристской деятельности на
территории
вашего
национального парка? Были
ли случаи браконьерства со
стороны
местных,
зарубежных туристов? Есть
ли исчезающие виды флоры
и
фауны
на
вашей
территории?
Какого рода проблемами
чаще всего сталкиваетесь?
Есть
ли
проблемы
с
нехваткой кадров?

8.

9.

10.

11.

12.

Что можете сделать своими
силами
по
развитию
туристской деятельности? И
какая поддержка требуется
со стороны государства,
местного акимата?

краткосрочную аренду земельных участков, сроком на 5
лет, для установки временных строений в виде юрт,
беседок и палаток, инвесторов очень много, в основном
местных
Не знает

Все национальные парки очень тесно сотрудничают друг с
другом. Перенимают опыт друг у друга. Также ведем
работу с местным самоуправлением, участвуем в
совместных мероприятиях, помогаем друг другу.
Конкуренции нет
Да, частные землевладельцы имеются, на территории
парка. Но эти земли расположены вдали от туристических
маршрутов, в основном это местные жители. Никаких
контактов и работы с ними не ведется.

Негативные факторы, конечно же, имеются, такие как
разбрасывание мусора туристами, несоблюдение правил
техники безопасности.
К нас пока не так много туристов, и по рекреационной
нагрузке мы считаем, сколько надо туристов чтоб не
нарушить баланс и экосистему. Но до таких цифр еще
далеко
Проблема с нехваткой кадров существует. Отсутствует
продвинутая молодежь, знающая и разговаривающая на
трех языках, по причине низкой оплаты труда.
Нам нужны специалисты со знанием английского, никто
не хочет работать за 60 000 тенге
Необходимо увеличение финансирования парка, для
развития инфраструктуры и привлечения иностранных
туристов. Также очень важно увеличить заработную плату
сотрудникам
парка,
для
привлечения
высококвалифицированных кадров.

Вопросы к национальным паркам кольсай
№
1.

Вопросы
Как обстоят дела с учетом туристов? Каким
образом
ведется
статистика? Сколько
туристов принимаете в год? Наблюдается
ли сезонность?

Ответы
Ведется круглогодичный учет туристов, с
записями в определенный журнал, с
делением на местных и зарубежных
туристов. В год принимаем до 40 тыс.
туристов. Сезонность присутствует, в летний
период в 1000 раз больше чем в зимний
период.

59

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

В плане доходов, туризм на каком месте
стоит? Кроме входных билетов, с каких
дополнительных услуг поступает доход в
ваш бюджет?

Предприятие
у
нас
полностью
государственное, существует за счет
бюджетных средств. Доходность от туризма
низкая, доход не покрывает расходы.
Дополнительных источников дохода у
национального парка нет.
В
2017-2018
году
представили На сегодняшний день корректировка
Корректировку генплана национальных генерального плана национальных парков не
парков. Кроме цифр и показателей, какие завершена. По завершению корректировки,
изменения произошли с предыдущего будет пересмотрен бюджет парка. Для
генплана?
завершения корректировки необходимо
выделение бюджетных средств в размере 2
млн. тенге.
Сколько сотрудников работает у Вас? И Общая численность сотрудников составляет
сколько из них в отделе туризма? Каким 126 человек. Из них в отделе туризма - 5
образом повышаете квалификацию ваших человек. Служащих, знающих английский
сотрудников по туризму?
язык нет. Отправляем на тематические
семинары для повышения квалификации и
переподготовки.
Существует проблема с доступностью Я считаю, что никакой проблемы нет, даже
информации для туристов на трех языках. если присутствует, то незначительно. Вся
Как вы решаете данную проблему?
информация туристам предоставляется на
трех языках, посредством брошюр, буклетов
и путеводителей.
Есть ли местные или иностранные На долгосрочный период, аренды земельных
инвесторы, готовые вложиться в развитие участков сроком на 49 лет, для
инфраструктуры национального парка строительства
гостиниц,
жилых
и
(постройка дорог, пункты питания, места развлекательных комплексов – инвесторы
размещения)?
отсутствуют. На краткосрочную аренду
земельных участков, сроком на 5 лет, для
установки временных строений в виде юрт,
беседок и палаток, инвесторов очень много,
в основном местных
Опираетесь ли на международную практику К сожалению, на сегодняшний день, такой
развития или управления национальным практики нет. В этом направлении, на
парком? Или же какие зарубежные республиканском уровне, ведется работа.
изменения можно было бы перенять
казахстанским национальным паркам?
Как обстоят дела с партнерством с другими Все национальные парки очень тесно
национальными парками, с местным сотрудничают друг с другом. Перенимают
управлением? Организуете или участвуете опыт друг у друга. Также ведем работу с
в совместных мероприятиях?
местным самоуправлением, участвуем в
совместных мероприятиях, помогаем друг
другу.
На территории национального парка есть Да, частные землевладельцы имеются, на
ли частные землевладельцы? Если есть, то территории
парка.
Но
эти
земли
как с ними работаете? Сотрудничаете или расположены вдали от туристических
никакая работа не ведется?
маршрутов, в основном это местные жители.
Никаких контактов и работы с ними не
ведется.
Есть ли вред от развития туристской Негативные факторы, конечно же, имеются,
деятельности на территории вашего такие как разбрасывание мусора туристами,
национального парка? Были ли случаи несоблюдение правил техники безопасности.
браконьерства со стороны местных, Случаев браконьерства не зарегистрировано.
зарубежных туристов? Есть ли исчезающие Да, к сожалению, такие проблемы
виды флоры и фауны на вашей территории? существуют, некоторые виды флоры и
фауны являются исчезающими.
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11.

12.

Какого рода проблемами чаще всего
сталкиваетесь? Есть ли проблемы с
нехваткой кадров?

Проблема с нехваткой кадров существует.
Отсутствует
продвинутая
молодежь,
знающая и разговаривающая на трех языках,
по причине низкой оплаты труда.
Что можете сделать своими силами по Необходимо увеличение финансирования
развитию туристской деятельности? И парка, для развития инфраструктуры и
какая поддержка требуется со стороны привлечения иностранных туристов. Также
государства, местного акимата?
очень важно увеличить заработную плату
сотрудникам парка, для привлечения
высококвалифицированных кадров.

Жонгар Алатау
Туристер статистикасы
Дирекция арқылы келеді. Келетін туристер бізге алдын ала хабарласады, бізде КППдан ақша алу жоқ.
Былтыр 1000-нан астам турист қабылдадық. 2010 жылы құрылған. Ең алғашында 60 турист келді.
Табыс туризмнен 2 млн жасадық. Кардондар гостевой дом ретінде жасалған, соның қызметі үшін аламыз.
Гид, аудармашы, инспектор проводник қызметі үшін. Штатта аудармашы жоқ, шетелдік туристер келетін
кезде ауданнан жалдаймыз. Атқа, уазик, нива көліктерін жалға береміз. Кəсіби фото жəне видео түсіру
үшін де ақы аламыз. Комитеттен бекітілген тариф бойынша.
Бөлімде 7 адам қызмет жасайды. Туристі білімі бар екі маман. 1 эколог просветитель, Алматыда
представительство ашайын деп жатырмыз биыл, бюджеттен ақша бөлінді. Ол жерге бір маманды
жібереміз.
Интернет сайтымыз бар, ақпарат аз. Директордың ауысуына байланысты жаңартайын деп жатырмыз.
Келісім шартқа отырған компания ақпаратты дер кезінде шығармайды. Брошюра бар. Инстаграм, Фейсбук
жұмыс жасайды, қандай жұмыстар жасағанымыз туралы. Үш филиал бізге ақпарат жібереді, соны
обработка жасап əлеуметтік желілерге саламыз.
Генплан 16 маусым күні бекітілді. Инфрақұрылым бойынша өзгерістер енгіздік, қай жерден көпір,
турбаза, жаңа маршруттар ашатынымызды енгіздік бұл генпланға. Қанша турист қабылдау керекпіз деген
жоспар қоямыз.
Инвесторлар.
49 жылға жалға береміз. Тендерлік документациямен өзіміз айналысамыз. Парк үш аудан көлемінде
жатыр. Алакөл ауданы жақтан Б.Оспанов мырза инвестор. Сарқанд жақтан SADU development (Ерлан
Қожасбаев). Олар тауда турбаза салмақшы.
Шетелдік тəжірибе.
Комитет жіберуімен Йеллоустоунға барып келдім, бірақ бізде ақшаға тіреледі. Арнайы шот аз бізде.
Отандық парктер ішінен тек Алматы облысы бойынша ғана араласамыз.
Бөгде жер иеленушілер.
Бізде көп болған, парк құрылған кезде. Олардың көбін шығардық. Олардан көмек жоқ, қоқыс шығару
мəселесі бойынша. Тополевка деген жерге бүкіл Сарқан суға түседі, артынан көптеген қоқыс қалады.
Судың бір жағасы жергілікті əкімшілікке, бір жағасы бізге қарайды. Əкімшілік жағынан қолдау жоқ.
Яблоня Сиверса фестивалін өткіздік, жергілікті жастар мен біздің парк жауапты болды.
Флора мен фауна.
Ғылыми мониторинг бөлімі бар, олар əрбір ауданға мониторинг жасайды. Бізде Қызыл кітапқа енген 26
түрі кездеседі, өсімдіктің 2000-нан астам түрі бар. Эндемиктер бар. Рекреационная нагрузка жоқ.
Браконьерлік те кездеседі.
Проблемалар:
Электрстанциялары жоқ; туристерді таситын көлік жетіспеушілігі (таблетка бар); жол нашарлығы,
жергілікті акимат қолдамауы, гид жетіспеушілігі, гостевой домдарда свет жоқ, акиматқа заявка бергенбіз.
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Иле-Алатауский ГНПП
Как обстоят дела с учетом туристов?
У нас согласно «Правилу посещения ООПТ физическими лицами» утвержденный 2010 году Приказом
№555 есть таблица заполнения для учета туристов. При прохождении КПП каждый турист регистрируется
в журнале регистрации. Фамилия, цель визита (отдых, работа), количество человек все пишется в журнал.
Еще каждому туристу выдается фискальный чек, по нему тоже ведем учет туристов.
Если поток туристов большой например, как справляетесь с регистрацией в журнал?
Контролер всех регистрирует.
Жылына қанша турист қабылдайсыздар?
Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, 2016 жылы 117 000 болды, 2017 жылы 135400 турист болды. 2015
жылы 100 мыңнан астам болды. Соңғы үш жылдың статистикасын сүйенсек, 10 000 – 15 000 адам
қосылып келе жатыр. Келесі жылы қанша адам келетінін жоспарлай алмаймыз. Сел көшкіні, қар көшкіні
жəне басқа да табиғи апаттар болуы мүмкін таулы аймақ болғаннан кейін. Біз Қазгидрометпен жұмыс
жасаймыз, ол жақтан хабарландыру келгенде, мысалы біз арнайы бұйрық арқылы мамыр жəне сəуір
айларында Түрген шатқалындағы КППны уақытша жабамыз. Себебі, сел жүреді, қар көшкіні болады
деген хабарландыру келеді, сол кезде жабамыз. Ал негізі туристердің санын көбейту үшін
инфрақұрылымды жылдан жылға жақсартып жатырмыз. Егер ұлттық парктің беседкалары тап-таза
керемет болып тұрса, адамдар баруға тырысады. Жыл сайын абаттандыру жұмыстарын жасаймыз
(демонтировка), ошақ орындарын, беседкаларды, қоқыс жəшіктерін орнатамыз.
Қыс мезгілінде қалай?
Бізде қысқы мезгілде Талғар филиалында Қотырбұлақ орманшылығында туристер ағымын байқаймыз.
Себебі сол жерде қысқы рекреацияға арналған демалыс орындары бар. Сырғанауға, ойнауға келеді. Əр
шатқалда арнайы сырғанақ тебетін орындар бар. Мысалы Бутаковка шатқалында. Парк тарапынан
қызметтер ұсынамыз, солардың бірі баллондар. Сағатына 500 тенге бір адамға. Арнайы перилалар
орнатамыз, алдын ала сырғанайтын орнын дайындаймыз.
Қосымша қызметтер
Дəл қазір 14 қызмет түрі бар. Шатырлар ұсынамыз, велосипед ұсынамыз(сағатына 800 теңге), қыс кезінде
баллон ұсынамыз. Киіз үй жалға беріледі, сағатына 2145 тенге. Ат қызметтері бар.
Табыс.
Жалпы Қазақстан бойынша ұлттық парктердің басты мақсаты жануарлар дүниесін, орман алқаптарын
бастапқы қалпында сақтау жəне дамыту. Содан кейін барып екінші ролде туризм саласы тұр. Іле Алатау
ұлттық паркіне мемлекеттік бюджеттен туризм саласын дамытуға арнайы қаржы бөлінбейді. Біз өзіміздің
арнайы шот арқылы, қосымша қызметтерден түскен, кіру билеттерінен түскен сомадан туризм саласын
дамытуға қаржы бөлеміз. Жоспар бойынша. Мысалы, жыл сайын парк аумағынан 6000 м3 қоқыс
шығарылады. Полигонмен келісім шартқа отырамыз. Сонымен қатар əр шатқалға жұмысшылар аламыз
жəне туристік соқпақтар, беседкалар, қоқыс жəшіктерін абаттандыру жұмыстарына жұмсаймыз. Штатта
320 адам болса, солардың тең жартысы сол арнайы шотта отыр десе де болады. Оларға жалақы арнайы
шоттан беріледі, мемлекеттен емес.
Генплан:
Бас жоспар Астанада комитетте тұр, соларға жібердік, күтіп отырмыз қашан бекітілетінін. Іле Алатау
ұлттық паркі үлкен болғандықтан, рекреациялық қысым жоғары болғандықтан қарастыратын
мəселелеріміз көп. 300-ден астам бөгде жер пайдаланушылар бар, яғни тонкий моменттер болғандықтан
бас жоспарға өзгерту енгізіп жатырмыз. Басқа ұлттық парктерде мұндай ауқымды мəселелер
болмағандықтан, бас жоспарларын өзгерту қиын мəселе емес.
Айырмашылық бас жоспар
Ерекше қорғалатын табиғи аймақтар заңнамасына сəйкес біз Бас жоспар арқылы жұмыс жасаймыз. Бас
жоспарда көрсетілген бағытпен жүреміз. Біздің ұлттық паркке биыл 22 жыл. Жылдан жылға орман
алқаптарын ұлғайту, жануарлар əлемін дамыту мəселелері бойынша жаңа ұсыныстар жүргізіліп жатыр,
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соған байланысты біз де өзгеріс енгіземіз. Айырмашылық əрине бар. Технологиялардың дамуына сəйкес
жұмыс істеудің оңай əрі жеңіл тəсілдерін қарастырамыз.
Үлкен Алматы көлі бойынша өзгерістер енгізілді ме?
Бас жоспарға шекаралық аймақ бойынша да өзгерістер енгізіліп жатыр. Бұрын бұл мəселе
қарастырылмаған. Қазір қорғау зонасының қандай көмегі бар десеңіз, парк пен акимат шекарасы
шектеседі. Спорный вопрос болмас үшін 2 кмге дейін əдейі қорғау зоналары құрылады. Ол аймақ
нейтральный болып табылады. Бұл туралы мəселелер генпланға кіргізіліп жатыр.
Қызметкерлер саны қанша?
Біздің бөлімде 4 қызметкер бар. 4 филиалда 4 туризм маманы жəне 12 туризм шебері жұмыс жасайды.
Жалпы паркте 320 адам жұмыс істейді.
Кəсіби біліктілікті қалай арттырады?
Алматы қаласы жəне облысымен шекаралас болғандықтан біз екі туризм басқармасымен де жұмыс
жасаймыз. Жыл сайын өтетін туристік көрмелерге қатысамыз, жақында Павлодарда болайын деп жатыр.
KITF, Astana Leisure, Шымкентте өтетін форум бар, соларға қатысып, туроператорлардың жұмысын көріп,
тəжірибе алмасамыз. Туризм басқармасы ұйымдастырған фасилитация бойынша тренингтерге қатысамыз.
Былтыр Алматы облысы туризм басқармасы бізді Текелі қаласындағы үшкүндік мастер классқа шақырды.
Сол жерге екі маманымыз қатысып, сертификаттарын алып қайтты. Шетелдік біліктілікті 2017 жылы екі
маман Министрліктің бастамасымен Йеллоустоун ұлттық паркіне он күндей, екінші маман Денвер
штатындағы Монтана паркіне барып қайтты. Ол жерлердің айырмашылығы бар. Себебі ол парктерде
менталитет басқа. Мысалы, біздікі сияқты инспекторлары бар, оларды жоғары бағалайды екен. Инспектор
қандай нұсқау береді, соны екі етпей орындайды. Шерифтермен бірдей билік құқығы бар. Билік
болғандықтан ол кісілердің айтқанын орындап, қоқыс тастау, браконьерлік сияқты фактілер өте аз. Бізде
де солай болса, керемет болушы еді.
Шетелдік тəжірибе қолданасыздар ма?
Екі маманның ұсынысын қабылдап, өзгерістер жасамақшымыз. Мысалы, біздегі ЕҚТА қолдану ережелері
жазылған тақташаларды сөзбен көп қылып жазылған. Ол адамға қызықсыз. Монтана паркіндегідей
ережелер, рұқсат етілетін жəне тиым салынатын заттар суретпен көрсетілген. Біз де қойып жатырмыз.
Туристер арасында ақпарат жетіспеушілігі байқалады.
Ақпарат тарату бойынша Визит Алматымен бірге қала ішінде билбордтар ілінді, «Сіздің балаларыңыз
Үлкен Алматы көлін көрді ме?» деген. Парк аумағына кіреберістерде карта схемалар бар, іздеген адам
таба алады. Көбінесе адамдардың ойы тезірек шатқалға кіріп салқындасам деген ой болғандықтан, жан
жақтарына қарамайды.
Ағылшын тілінде ақпараттық тақтайшалар орнату жоспарлануда.
Тақтайшалар туристердің көп жиналған жеріне ілеміз.
Инвесторлар.
2016 жылдан бері Авалон деген қоғамдық қауымдастық бар, солардың бастамасымен Қайрақ
сарқырамасына 8 шақырымдай көпірден жоғары соқпақтың бойында мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға
арналған жол салынып жатыр. Бітуге жақын. Коляскаларға арнап, темірден жасалған перилалары бар жол.
11 млн теңгедей қаржы бөлінді.
Бөгде жер иеленушілермен жұмыс қалай?
Ұлттық парк шетелдік тəжірибеге сүйенсек, барлық аумағына кірген жер телімдеріне құзыретті. Ал бізде
парк құрылғанға дейін жер телімдерін алған адамдар бар, оларға ештеңе дей алмаймыз. Жерді заңсыз
басып алушылар да бар, арнайы комиссия бар. Жарты жылдай болды комиссияның жұмыс істегеніне, сот
отырыстары болды. Бірін ұтып, бірінен жеңіліп жатырмыз. Ол кісілермен қоқыс бойынша мəселе
туындайды. Мысалы, Проходная шатқалында Алмаарасан санаторийі бар. Қасында поселок бар. Ол жерде
қоқыс алу мəселесі дұрыс қарастырылмағандықтан тұрғындар қоқысты бір бос участокке тастай берген.
Ол участок парк аумағынан шығарылған, санаторийге қарасты. Бірақ баспасөз құралдары келіп, қоқыс
жинамайды деп паркті кінəлап көрсеткісі келді. Заңсыз постройкалар бойынша да мəселелер бар. КСРО
кезінде туристік соқпақ болған, бұлаққа баратын. Оны ашу мəселесі бойынша Министрлікке дейін хат
жазылған, бірақ өкінішке орай шешімі табылмай тұр. Диалог жасау қиын:
Рекреациялық жүктеме. Флора жəне фаунаға зиян.
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Рекреациялық жүктеме жыл санап артып келеді, қоқыс та көбеюде. Жабайы жануарлар бұрын байқалған
жерінен қазір байқалмайтын болды. КППда ақпараттық парақша таратамыз. Қарапайым сурет арқылы
адам санасына əсер етуге тырысып жатырмыз. Қоқыс пакеттерін таратамыз. Теле 2 компаниясымен бірге.
Əр апта сайын сенбілік ұйымдастырылады. Қоғамдық ұйымдармен, волонтерлармен жұмыс істейміз. Кім
көп мусор жинайды, соған сыйлық беру арқылы адамдардың ынтасын оятуға тырысудамыз.
Браконьерлік.
Парк аумағы үлкен, толықтай бақылау жасау мүмкін емес. 2016 жылдан бері ЕҚТА аумағында аңшылық,
балық аулауға тиым салынды. Бұл мораторий үш жылға. Жануарлар дүниесіне мониторинг жасаймыз.
Адамдар жыл санап заңға бағынуда. Себебі штраф үлкен, тіпті
Кадрлар мəселесі.
Ауыл шаруашылық министрлігінде ең төменгі жалақы тіркелген. Орташа 70 000 теңге. Біздің
инспекторлар 40 – 50 000 теңгеге жұмыс істейді. Сонымен қатар, жұмыстары жауапты. Көп адамдар
шыдамайды. Орман шаруашылығына бөлек назар аударылса жақсы болар еді. Жеке министрлік ашылса.
Ауылшаруашылық министрлігінде болғанымыз кішкене қиындық тудырады кей мəселелерде. Мысалы,
Ресейде бөлек министрлік бар, қаржыландыру бар.
Бір орманшыға 5000 га аумақ бөлінген, күнде аралауы керек. Ұлттық парк ат, ертоқым, ызметтік автокөлік
бөледі. Кордондарда бала шағасымен тұрады.
Көмек. Проблема
Тазалық. Максималды түрде күресуде, бірақ адамдар шашып кете береді. Əр адамның артынан жүгіріп
жүру мүмкін емес. Үлкен Алматы көліне қатысты мəселеміз бар. Өрт қауіпті мезгіл басталды. Уақытша,
Орман кодексіне сəйкес жергілікті əкімнің қаулысы қажет. Былтыр біз ҮАК жиналыс жасадық, ДВД, ДЧС,
туризм басқармасы, депутаттарды шақырдық. Өтінішімізді əкім қабылдамады. Тағы да жаздық биыл. Өрт
қауіпті 4-5 кезеңдерінде тамыз айында шектеу қоямыз. Яғни күніне тек 20-30 адам ғана жіберіледі
дегендей.
Карта мəселесі. 44 маршруттың паспорты бар, сол жерде гугл программасы арқылы маршрутты жасадық.
Бірақ ол жеткіліксіз. Карта жасау арнайы қаржыны, уақытты талап етеді. Біздің парк үлкен, ортақ картаға
қарағанда əр шатқалға жеке карта қажет.
Маркетинг.
Маркетолог деген арнайы адам жоқ біздің бөлімде. Айына 60 000 теңге бөлінеді айлығына, басқа қаражат
бөлінбейді. Жарнама бойынша маман сайтқа, Фейсбукке, Инстаграмға жауапты. Негатив, жалоба болғанда
дереу дұрыстап, фото есеп жасаймыз.
Карта.
Туроператоры
Sky Way. 09.00
1) Недостаточность кадров,
2) Недостаточность туристских объектов не природного характера,
3) Продвижение со стороны государства слабое
4) Туристские маршруты облагородить на территории национальных парков
5) Популярные туры: Чарын, обзорная экскурсия города, Коктобе, Чимбулак, (это больше объекты
нежели продукты)
6) Что можете попросить у государства? - Продвижение и подготовка кадров;
7) Эффективность выставки зависит от самого частника, у нас не было неэффективных участников.
ТО что государство дает площадку, этого достаточно. Самое минимум от выставок – это
партнеры.
8) Сотрудничаете с Алматы ситипасс – Мы их представители.
9) Ведете ли учет с каких стран принимаете туристов? – Да, ведем.
Asia Discovery, 10.30
1) Дорога на Алаколь хотелось бы сделать
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2) Никакой боли нет, из-за пятилетия в пятилетия пытаются кого-то обучать. Смысла не вижу.
Отмена виз существенное изменение было бы.
3) Туристское мышление необходимо создать.
4) В день 50 человек обслуживаю. Если бы Президент, Аким и Премьер выступили бы по туризму,
то было бы лучше для рынка. Важнее всего
5) Кроме дорог в области, для наших туристов туалеты заправок должны быть открыты. Киргизские
автобусы зарабатывают много денег (60 млн), используют своих гидов и автобусы.
Бласт Тур, в 11.00
Бласт Тур в основном работает по приему внутренних туристов по Алматинской области, по Южному
Казахстану. Проблемы нет, проблемы есть у транспортников. Автобус раньше был, но из-за проблем с
техникой отказались. Другое дело когда водитель на себя работает, и другое дело когда он на турфирму
работает. Киргизские автобусы проблема.

интервью с Caravanistan
№
1.
2.

Основные вопросы
Тип Вашего бизнеса?
Сколько лет уже работаете на рынке?

3.

Расскажите, пожалуйста, о турах,
которые Вы реализуете?
Наиболее популярные из них?
Какие туры не пользуются спросом
среди туристов?

4.

Внутренний туризм пользуется у Вас
спросом?
Как у Вас дела обстоят с MICE
сегментом?
Как Вы думаете, выставки помогают
бизнесу?

5.
6.

Дополнительная инфо по вопросу
Информационный портал
С 2011г
С 2016г.октябрь-офицально
Эко-туризм,джип туризм,эксклюзив
Популярные:1.Золотое кольцо-Жетысу (АЛМАТЫ –
Н.П. АЛТЫН-ЕМЕЛЬ – ЖАРКЕНТ – ЧАРЫНСКИЙ
КАНЬОН – КОЛЬСАЙСКИЕ ОЗЕРА – ОЗЕРО
КАИНДЫ – АЛМАТЫ)2.Сити тур-3часа (нестандартный/walking tour in
Almaty with Dennis Keen)
3. Сити тур -Almaty friendly map-2часа
Менее популярные:Тамгалы Тас
Реализует только въездной туризм
Не занимаются
Да, только для крупных туроператоров
Участвуют как посетитель
Туркменистан
Берлин
Лондон

7.

Кто является Вашими основными
покупателями?
И что Вы предпринимаете, чтобы
привлечь новых клиентов и удержать
старых?

Работают только с иностранными туристами.
Западная Европа (Англия,Голландия)
Америка,Австралия,Сингапур,Гонконг
Страны, где хорошо владеют английским
Также бывают запросы с Франции и Германии(не
часто)

8.

Со
сколькими
турагентами/туроператорами у Вас
заключен договор?

9.

Какие перспективные направления Вы

1.Almaty friendly map
2.Dennis Keen
3.Tours KZ- Константин Косов(нет лицензии гида,
работает как сопровождающий)
4.Silk of road
5.Out feather
В планах реализация туров
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планируете
время?
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

открыть

в

ближайшее

Что по Вашему мнению не хватает для
более успешного бизнеса Вам?
Какие внешние/внутренние факторы
негативно влияют на Ваш бизнес?

Каким образом местное управление
может помочь Вашему бизнесу?
По Вашему мнению какие существуют
проблемы на рынке туризма г.Алматы,
в плане инфраструктуры?
Сталкивались ли Вы лично с
претензией туристов?
Есть ли у Вас в наличии личные
автобусы, при принятии группы
туристов?
Кто является Вашими основными
конкурентами на рынке?
Кто является Вашими основными
партнерами
на
локальном
и
международном рынке?
Каким
образом
Вы
развиваете
корпоративную стратегию, менялась ли
за последние 5 лет?
Являетесь ли Вы членом какой-либо
ассоциации
(международной
или
локальной)?
Сотрудничаете
н
ли
Вы
со
статистическими органами г.Алматы?
Сколько сотрудников у Вас работают?
У
скольких
сотрудников
есть
специальное туристское образование
или лицензия/сертификат в области
туризма?
Каким
образом
они
повышают квалификацию?

1.Бесшатыр(петроглифы+сакские курганы+капчигай
(worldwatching))- 1день
2.Тамбалы тас-ущелье
3.Craft tour С Aigul line
1.Не хватка кадров (не знание английского языка)
Внутренние факторы: бюрократия; некомпетентность
сотрудников миграционной полиции; нелегальные
таксисты в аэропортах, инфраструктура (туалеты,
дорога)
Внешние факторы: высокая стоимость авиаперелетов;
фасилитация с правоохранительными органами,
Пограничной службы КНБ РК и т.д.
-Хостелы не соответствует рейтингу. который в
Booking.com
-претензии к таксистом
нет
нет
Лесная сказка
Хостелы: Дом, Sky hostel, Cinema hostel, Almaty
backpackers
КТА-не члены, подписаны на рассылку
нет
2
У одного

Еликсай
Заместитель генерального директора
Павел Бондаренко
№
21.

22.

23.

Основные вопросы
Сколько лет уже работаете на рынке? Какие услуги представляете?
Работаем с 90х. От Алматы 30 км.
Зимой занимаемся горными лыжами. Дороги строили мы сами. Дороги простые, подвозные,
бугельные как бы.
Остальные время скаутский лагерь. Детьми занимаемся.
Сколько сотрудников у Вас работают?
У скольких сотрудников есть специальное туристское образование или лицензия/сертификат в
области туризма?
Каким образом они повышают квалификацию?
От 5 до 10 человек. Зимой сокращается. Летом больше нанимаем.
Как обстоят дела с учетом туристов? Сколько туристов приняли за последний год?
Наблюдается ли сезонность? С каких стран чаще всего приезжают иностранные
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туристы?
Надо подсчитывать, в год не сильно много. У нас внутренний туризм не раскрученный,
склоны у нас крутые на 40 градусов и катаются только профессионалы. Специализируемся по
пухлому снегу.
С России частые посещения профессионалы. Бывало и с других стран.
Какова заполняемость ваших гостиниц или других мест размещения?
Место размещение есть, можно назвать общежитием. Мы в нацпарке находимся и
капитального сооружения не ставили.
Электроснабжение сами проводили, 320 к нам подходит.
Налажена ли система обслуживания корпоративных клиентов (скидки например)?
Какого рода мероприятия для них можете организовать (тимбилдинг, конференции,
встречи, семинары и т.д.)?
Тимбилдинги бывают, пару раз проводили. У нас площадь строения не позволяет, они обычно
просят очень большой навес. Мы на 50 человек только максимум проводим.
Принимаете ли участие в выставках? В качестве экспонента, или в качестве посетителя
(сами выставляетесь или просто посещаете)? Насколько это эффективно?
Ходили, но там в основном зарубеж и бесполезно. внутренним туризмом не интересуются.
Что предпринимаете для привлечения клиентов? Какие каналы продвижения являются
эффективными для вас лично?
Находят через сарафанное радио в основном. ВКонтакте есть страничка. Инстаграм вели, в
горах интернет плохо ловит, поэтому вести сложно. Сам когда спускаюсь, загружаю фотки.
Летом даем рекламу по радио. Подвязываем туристские фирмы, они вот и занимаются
рекламой.
Кого считаете Вашими основными конкурентами на рынке?
Думаю, нет конкурентов.
Что по Вашему мнению не хватает для более успешного бизнеса Вам?
Какие внешние/внутренние факторы (препятствие) негативно влияют на Ваш бизнес?
Все нормально. Иле-Алатауский парк делает конференции и туда ходим.
Какого рода проблемой чаще всего сталкиваетесь при приеме туристов, которые от вас
не зависят?
Проблем как бы нет. К спорту плохо относятся, меньше стали кататься люди.
Дорога до Алматау проведена, до нас проселочная. Мы относимся к области. В Талгарский
район.
Есть ли личные ожидания от местного управления в плане развития вашего бизнеса, в
решении проблем инфраструктуры и иных по развитию туризма?
Нет, все нормально.

24.

25.

26.
27.

28.
29.
30.

31.

Семейный горный курорт Пионер
№
32.

Основные вопросы
Сколько лет уже работаете на рынке? Какие услуги представляете?
Это семейный бизнес. Находится в 25 км от Алматы выше Табагана. Мы приобрели эту базу в
2015 году. В 70-е годы в Алматы были заложены две горнолыжные базы, это Чимбулак и
Алматау. Она была базой олимпийской подготовки сборной СССР. После развала советского
союза она пришла в убыток. Она переходила от собственника к собственнику и была обьектом
спекуляции. И вот мы приобрели. Нас в семье 5 детей, мы все горнолыжники, сноубордисты.
Это была наша мечта, свой собственный курорт. Начали развивать за счет собственных
средств. Место живописное, в непосредственной близости от алматинского аэропорта. Все
трассы были аттестованы ФИС. Это международная федерация. В 2015 года МОКом была
вынесена как претендент на проведение зимней олимпиады 2022. К нашему большому счастья
мы в два голоса проиграли. Сейчас восстанавливаем все наши трассы и начали развивать как
всесезонный курорт. Сейчас наши тренеры обучают детей. Средний уклон горы 14 градусов.
Сейчас мы развиваем активно развиваем горный лагерь Пионер, уже 3-й год. Программа
включает горный треккинг и походы. И туристы активно используют. Мы восстановили 15
пеших маршрутов. 114 мест размещения есть. 2 спальных корпуса и 2 кафе. В каждом 42
посадочных мест. Сейчас принимаем 80 детей в каждый заезд. 8 заездов в целом за лето.
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33.

Сколько сотрудников у Вас работают?
У скольких сотрудников есть специальное
лицензия/сертификат в области туризма?
Каким образом они повышают квалификацию?

туристское

образование

или

От 5 до 35 человек. Зимой 35. От сезона зависит. Дикая текучка. Я с местными жителями с
каждым говорила.
34.

35.
36.

37.

38.
39.

40.

Как обстоят дела с учетом туристов? Сколько туристов приняли за последний год?
Наблюдается ли сезонность? С каких стран чаще всего приезжают иностранные
туристы?
У нас сейчас туристы из Китая, Вьетнама и России. Китайсий турист – экспат, с России и
Украины приехали через родственников. Статистка: 10 200 туристов за зиму. У нас пока
гостиница слабо загружена. Так как мы постоянно вкладываемся в ремонт и только запустили
второй блок гостиницы и в активном поиске инвестора. Летом 100%. Зимой 15% где то. Зимой
кормит склон. Весной и осенью - тимбилдинги.
Какова заполняемость ваших гостиниц или других мест размещения?
114 мест есть. 2 спальных корпуса и 2 кафе. В каждом 42 посадочных мест.
Налажена ли система обслуживания корпоративных клиентов (скидки например)?
Какого рода мероприятия для них можете организовать (тимбилдинг, конференции,
встречи, семинары и т.д.)?
Мы организовываем тимбилдинги, корпоративы. Конные походы.
Готовы ли Вы предоставлять скидки в низкий сезон или горящие путевки для
социально уязвимых слоев населения?
Я общественный деятель. Я учредитель двух благотворительных фондов, который занимается
проблемами детей с особыми требованиями – аутизм. С 2015 года в пилотном режиме
открыли курсы и адаптивно катаем детей с особыми потребностями. Акимат города Алматы
только на третий год поддержал нашу инициативу с полной финансовой поддержкой от
управления спорта. На 320 детей, на 10ти дневный курс. Это уникальный проект,
реабилитиционный. Помогает детям с аутизмом. В прошлом годом упр туризма Алматы тоже
поддержало. При их полной финансовой поддержке смогли обучить 300 инструкторов со
всего Казахстана.
В прошлом году пытались объединить 2 научных института, чтобы инициировать новый вид
рекреационного туризма в Алматы. Уникально климатный фактор Алматы помогает
немедикаментозно поддерживать здоровье граждан на высоте 2000 метров на нашем курорте
на территории НП Иле-Алатау, позволяет поправлять здоровье круглый год.
Принимаете ли участие в выставках? В качестве экспонента, или в качестве посетителя
(сами выставляетесь или просто посещаете)? Насколько это эффективно?
Нет. Так как это стартап.
Что предпринимаете для привлечения клиентов? Какие каналы продвижения являются
эффективными для вас лично?
У нас реклама в основном через соцсети. Самое эффективное сарафанное радио. Сейас мы
начали сотрудничать с акиматом города Алматы (управление образования) и они в пилотном
режиме к нам отправляют детей из социально уязвимых слоев населения. С управлением
Алматинской области не сотрудничаем.

41.

Кто является Вашими основными партнерами на локальном и международном рынке в плане
поставки продуктов, сырья, мебели, транспорта?
Кого считаете Вашими основными конкурентами на рынке?

42.

Являетесь ли Вы членом какой-либо ассоциации (международной или локальной)?

43.

Что по Вашему мнению не хватает для более успешного бизнеса Вам?
Какие внешние/внутренние факторы (препятствие) негативно влияют на Ваш бизнес?

44.

Какого рода проблемой чаще всего сталкиваетесь при приеме туристов, которые от вас
не зависят?
Нет газоснабжения, которое позволило бы нам держать ниже среднего клиентский сегмент.
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45.

46.

Чтобы сделать дешевле наши цены. Мы все на электричестве. Чтобы провести газ, нас
заставляют самим проводить трубы, платим за трубы, за проект и в конце за газ. Канализация
септики. Мы выложили все наши проблемы акиму города Алматы. Нет транспортного
сообщения с городом. Мы находимся в городе Алматы, Медеуский район. До сих пор это
игнорируется. В советское время было сообщение, стоит даже остановка. Мы сейчас теряем
бюджетного клиента, который не в состоянии приехать к нам. Доставка до нашего курорта
стоит дороже наших услуг.
Нет стабильного электричества.
Высокая налоговая нагрузка на те виды бизнеса, которые повышают ВВП. Мы платим
земельный налог, ввоз оборудования (таможенные сборы, НДС). Проектирование и прочее
платим сами. Мастер план по развитию горнолыжного курорта стоит минимально 100 тыс
евро. Техусловия.
С туроператорами не работаем, пока с их стороны нет интереса. Визит Алматы разместили
нас на сайте, пошли к нам на встречу. Горожане доезжают до Медео, потом к нам. В советское
время проходимость этого места было от 800 до 1000 человек. Это только пеший летний
туризм. Мы веерно скидывали предложения туроператорам, но кажется надо ходить пешком и
предлагать.
Есть ли личные ожидания от местного управления в плане развития вашего бизнеса, в
решении проблем инфраструктуры и иных по развитию туризма?
Отсутствие коммуникации, которое государство вообще не делают.
Мы в активном поиске инвестора. Подавали проект, который стоил млн долларов на 3 года.
Но не удалось получить государственное финансирование. В АО Фонд науки заявили что не
актуально, программа «Коммерциализция объектов». Алматы туризм дали субсидированный
кредит, который стоил нам 8,5%. За счет этих денег мы смогли привести в порядок
подьемник, приобрести еще один подъемник для детей. И Управление экономики нам
отремонтировали подъездную дорогу.
Дорога к нашему курорту никогда не была
ремонтирована.
На сколько лет вперед планируете вашу деятельность? И какие изменения Вы планируете
внедрить в ближайшее время?
Лесная сказка
Балфанбаева Дана Ерликовна Заместитель главного директора

№

Основные вопросы
Сколько лет уже работаете на рынке?
Какие услуги представляете?

Сколько сотрудников у Вас работают?
У
скольких
сотрудников
есть
специальное туристское образование или
лицензия/сертификат в области туризма?
Каким
образом
они
повышают
квалификацию?

Как обстоят дела с учетом туристов?
Сколько туристов приняли за последний
год? Наблюдается ли сезонность? С

Мы существуем уже 8 лет. Мы предоставляем Полный
цикл отдыха, размещение, питание, развлечения – канатка,
лыжи, конный лагерь, веревочный парк, спа, сауна итд
У нас есть все для полноценного отдыха, как семьи так и
одиночного туриста.
Также мы вводим вело треки для велотуризма, и хотим
выйти на круглогодичный цикл. Вело треки будут идти по
тем же маршрутам как и лыжные трассы
Ещё в этом году планируется увеличение, удлинение
лыжных трасс на 15 км
На сегодняшний день у нас 180 сотрудников. У 60% из
которых имеет высшее образование.
Да, проводим тренинги, отправляем на конференции.
Недавно приезжал Антонио Делалунга. Он консультировал
нас на протяжении месяца, потом еще месяц проводил
тренинги. Это нам очень дорого обходится, и в будущем
планируем приглашать сотрудников других организаций
на платной основе. Чтобы хоть как то отбить вложенные
деньги в приезд специалиста.
Статистика ведется в обязательном порядке.
В 2016 году количество туристов составило 70000, в 201750000.
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каких стран чаще всего приезжают
иностранные туристы?
Какова заполняемость ваших гостиниц
или других мест размещения?
Налажена ли система обслуживания
корпоративных
клиентов
(скидки
например)? Какого рода мероприятия
для
них
можете
организовать
(тимбилдинг, конференции, встречи,
семинары и т.д.)?
Готовы ли Вы предоставлять скидки в
низкий сезон или горящие путевки для
социально уязвимых слоев населения?
Принимаете ли участие в выставках? В
качестве экспонента, или в качестве
посетителя (сами выставляетесь или
просто посещаете)? Насколько это
эффективно?
Что предпринимаете для привлечения
клиентов? Какие каналы продвижения
являются эффективными для вас лично?
Кто является Вашими основными
партнерами
на
локальном
и
международном рынке в плане поставки
продуктов, сырья, мебели, транспорта?
Кого считаете Вашими основными
конкурентами на рынке?
Являетесь ли Вы членом какой-либо
ассоциации
(международной
или
локальной)?
Что по Вашему мнению не хватает для
более успешного бизнеса Вам?
Какие внешние/внутренние факторы
(препятствие) негативно влияют на Ваш
бизнес?
Какого рода проблемой чаще всего
сталкиваетесь при приеме туристов,
которые от вас не зависят?
Есть ли личные ожидания от местного
управления в плане развития вашего
бизнеса,
в
решении
проблем
инфраструктуры и иных по развитию
туризма?

Спад наблюдается только весной и осенью. Это связано в
тем что грязь, земля мокрая
Очень хорошая. Народу много. В пик – субботу
воскресенье 70 %
Обычно – 30%
Да есть но условия не могу сказать, с каждым клиентом
обговариваются индивидуально, и есть очень много
параметров которые влияют на условия.

Да, мы обязательно делаем скидки и акции.
Благотворительностью
занимаемся,
стараемся
организовывать всякие благотворительные концерты,
ярмарки, выстави художников итд
Да мы участвуем каждый год в Китф в Алматы, в этом
году будем участвовать даже в ITB в Берлине

Сайт, турагенты .
Мы поддерживаем отечественный продукт, но если же
что-либо не выпускается в Казахстане, мы вынуждены это
приобретать на другом рынке.
Казахстан еще недостаточно развит, чтобы на рынке
соперничать. И вообще, мы не хотим соперничать,
наоборот, хотим объединиться и развить туризм в РК.
Нет
Мы развиваемся, в принципе очень даже успешно.
Затрудняюсь более конкретно ответить.

Нужен общественный транспорт – персоналу тяжело
добираться
И в целом жителям можно добраться до города только на
такси
Также тяжело нам потому что территория обширна и
находится в различных ГНПП и с одной сторны один
район, с другой другой и помощи нет от акиматов

На сколько лет вперед планируете вашу
деятельность? И какие изменения Вы
планируете внедрить в ближайшее
время?

У нас грандиозные планы. К концу этого года откроем еще
две канатных дороги.
Мы очень мобильны и планы у нас есть как долгосрочные,
так и краткосрочные. Стараемся угодить спросу. И быстро
отвечаем на изменения рынка.
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Grand Ville (Алаколь)
№
47.

48.

49.

50.
51.

52.
53.
54.

55.

56.

57.

Основные вопросы
Сколько лет уже работаете на рынке? Какие услуги представляете?
Мы не присвоили себе никакую категорию. Просто отель с повышенным уровнем комфорта.
Мы боимся заявлять о звездах, потому что потом будет слишком большой спрос. Мы можем
не соответствовать. Открылись только в этом году, прошлый год был тестовый только для
знакомых. 52 номера, есть спа центр, караоке, кинотеатр, аниматоры, десткая комната,
бассейн с подогревом (взрослый, десткий), игровая площадка, пляж, волейбольная,
бейсбольная площадка, футбольное поле, теннис. Можете на нашем сайте посмотреть. Мы
работаем только в летнее время и в это году в июне вообще не было людей, потому что было
холодно. С июля по сентбярь.
Сколько сотрудников у Вас работают?
У скольких сотрудников есть специальное туристское образование или
лицензия/сертификат в области туризма?
Каким образом они повышают квалификацию?
По штатному расписанию должно быть 140 для качественного сервиса. Но в этом сезоне мы
не набрали людей, порядка 80 работают. Справляются с объемом работы, но сложно.
Как обстоят дела с учетом туристов? Сколько туристов приняли за последний год?
Наблюдается ли сезонность? С каких стран чаще всего приезжают иностранные
туристы?
Заполняемость есть. С 1 июля есть продажи. У нас есть один автобус, новый Мерседес
спринтер. Их встречаем из ЖД и аэропорта Ушарала. Информационная стойка нет на вокзалах
и аэропорта. Есть туристы, кто ходит по берегу и ищет или же где то уже проживают и
переезжают к нам.
Жители Казахстана в основном, сотрудники американского посольства были проездом в мае,
Россияне.
Какова заполняемость ваших гостиниц или других мест размещения?
Налажена ли система обслуживания корпоративных клиентов (скидки например)?
Какого рода мероприятия для них можете организовать (тимбилдинг, конференции,
встречи, семинары и т.д.)?
Не было заявок, будем работать на следующий год.
Готовы ли Вы предоставлять скидки в низкий сезон или горящие путевки для социально
уязвимых слоев населения?
Принимаете ли участие в выставках? В качестве экспонента, или в качестве посетителя
(сами выставляетесь или просто посещаете)? Насколько это эффективно?
В качестве визитера не участвовали.
Что предпринимаете для привлечения клиентов? Какие каналы продвижения являются
эффективными для вас лично?
Инстаграм, Фейсбук и наш сайт. И теперь сарафанное радио. Онлайн бронирование шло
хорошо, пока не начали происходить поток заявок и система зависла. У нас идет программа
Шелтер, ее невозможно интегрировать вместе с сайтом и поэтому мы переключаем на
менеджера. Но из-за перебоев программа сбивается и неинформативная программа.
Кто является Вашими основными партнерами на локальном и международном рынке в
плане поставки продуктов, сырья, мебели, транспорта?
Сложно с поставщиками. Мы приобрели рефрижератор, в основном. Возим основную массу
из Алматы, некоторых возим с Ушарала. Нет поставщиков, дилеров. До Акши вообще.
Мы решили с турфирмами не работать. У нас всего 52 номера и отдавать проценты… мы
лучше сами заполним. У нас уже бронируют на следующий год.
Только поставщики оборудования партнеры.
Кого считаете Вашими основными конкурентами на рынке?
Мы не рассматриваем конкурентов как конкурентов. Мы все очень дружим, сильно помогаем.
У нас у всех большая заинтересованность развить этот регион, поэтому мы абсолютно не
конкурируем. Есть чат. У каждого своя аудитория.
Являетесь ли Вы членом какой-либо ассоциации (международной или локальной)?
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58.

59.

60.

61.

Что по Вашему мнению не хватает для более успешного бизнеса Вам?
Какие внешние/внутренние факторы (препятствие) негативно влияют на Ваш бизнес?
Конечно дорога. Доставка людей (авиа и жд) нужно увеличивать, сделать регулярные почаще.
И к следующему сезону хотя бы дорогу от Ушарала до Акши сделать. Отсутствует газ, и счет
за электричество выходит 2,5-3 млна тенге в месяц. Потому что мы ради комфорта наших
гостей мы сделали бассейн с подогревом и спа.
Проблемы с кадрами, в основном людей не устраивает проживание. За июль у нас персонал
чуть ли не два раза поменялась. Мы были не довольны компетенцией. На английском только
ресепшн разговоривает.
Какого рода проблемой чаще всего сталкиваетесь при приеме туристов, которые от вас
не зависят?
Постоянные проблемы с электроэнергией, постоянные проблемы с Казахтелеком. Выбивает
Интернет, ID TV. Прыгает напряжение и отключается свет. Во время ветра 4-5 раз в день
электричество вырубается. Гости предъявляют к нам и не хотят слушать, что это погодные
явления и т.п. Негативно очень было. Альтернативные источники энергии хотелось бы
установить, так как один из наших принципов экобережливость. Уже были сделаны уличные
фонари, слишком затратное. Проект итак окупится лет через лет 10, и то надо будет потом
делать ремонт.
Собственно обустроенный пляж, нужно делать укрепление берега. После зимы он у нас
обвалился. После каждой зимы вода больше прибывает и обваливается.
Один большой продуктовый магазин есть Астана, к 16.00 часам там уже ничего нет.
Есть ли личные ожидания от местного управления в плане развития вашего бизнеса, в
решении проблем инфраструктуры и иных по развитию туризма?
Общаемся, и с акиматом, с Акши и Алакольского района. С отделом туризма Алматинского
региона.
На сколько лет вперед планируете вашу деятельность? И какие изменения Вы планируете
внедрить в ближайшее время?

Alakol resort
№

Основные вопросы
Сколько лет уже работаете на рынке?
Какие услуги представляете?
Сколько сотрудников у Вас работают?
У
скольких
сотрудников
есть
специальное туристское образование или
лицензия/сертификат в области туризма?
Каким
образом
они
повышают
квалификацию?
Как обстоят дела с учетом туристов?
Сколько туристов приняли за последний
год? Наблюдается ли сезонность? С
каких стран чаще всего приезжают
иностранные туристы?
Какова заполняемость ваших гостиниц
или других мест размещения?

2 года
Пляжный туризм
110 человек
50%/50% мужчины и женщины
До 40 лет
Тренингов нет. В начале наши сотрудники проходят инструктаж,
мы сами организовываем тренинги. Были бы не против если
Управление организовало для сотрудников бесплатные
семинары и тренинги
Статистику я вам выдать сейчас не могу, могу сказать что в
среднем Июль пик.
В основном среди иностранцев приезжают из России.
100% в пик
Но сезон очень короткий июль и половина августа. Но так
как у нас здания очень хорошие и есть отопление, мы хотим
работать круглый год как санаторий.

Налажена ли система обслуживания

Тимбилдинг, семинары и конференции не проводим, так как
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корпоративных
клиентов
(скидки
например)? Какого рода мероприятия
для
них
можете
организовать
(тимбилдинг, конференции, встречи,
семинары и т.д.)?
Готовы ли Вы предоставлять скидки в
низкий сезон или горящие путевки для
социально уязвимых слоев населения?

Принимаете ли участие в выставках? В
качестве экспонента, или в качестве
посетителя (сами выставляетесь или
просто посещаете)? Насколько это
эффективно?
Что предпринимаете для привлечения
клиентов? Какие каналы продвижения
являются эффективными для вас лично?
Кто является Вашими основными
партнерами
на
локальном
и
международном рынке в плане поставки
продуктов, сырья, мебели, транспорта?
Кого считаете Вашими основными
конкурентами на рынке?
Являетесь ли Вы членом какой-либо
ассоциации
(международной
или
локальной)?
Что по Вашему мнению не хватает для
более успешного бизнеса Вам?
Какие внешние/внутренние факторы
(препятствие) негативно влияют на Ваш
бизнес?
Какого рода проблемой чаще всего
сталкиваетесь при приеме туристов,
которые от вас не зависят?
Есть ли личные ожидания от местного
управления в плане развития вашего
бизнеса,
в
решении
проблем
инфраструктуры и иных по развитию
туризма?
На сколько лет вперед планируете вашу
деятельность? И какие изменения Вы
планируете внедрить в ближайшее
время?

нет конференц зала
Но мы собираемся строить отдельное здание для бизнес
встреч
10 % если есть удостоверение инвалида и справка
многодетной семьи/
Вообще мы стараемся подходить индивидуально к каждому,
бывает что Инвалид и ещё детей много, тогда скидка
побольше. Но документы для нас обязательны.
Мы участвуем в KITF, в Алматы. Для нас это очень
полезно, мы сразу нашли партнеров, познакомились с
турфирмами, они стали продавать наши туры. До этого мы
никого не знали, но приехали и сразу со всеми
познакомились и наше сотрудничество очень плодотворное.
Мы нашли не только казахстанские турфирмы, но и
российские и теперь они возят туристов к нам
Сайт, Best travel, onix travel, много, я сразу и не вспомню
Все стараемся казахстанское, мебель, текстиль отшиваем в
Казахстане: одеяла, простыни, многое конечно купили на
Алматинской барахолке оптом, не помню чьё производство.
Конкурентов нет, так как у нас есть возможность принимать
туристов целый год. Отопление и здания позволяют. Мы
собираемся
переквалифицироваться в лечебницу
круглогодичную
Нет
Все отлично

Особо проблем нету, стараемся угодить каждому гостю.
Сервис стал лучше на алаколе
Дороги! Если бы сделали нормальную дорогу. Все таки
основной поток едет на авто.
А так вообще к государству претензий нет.
Конференц зал, будем строить отдельное здание, хорошо
что наша земля позволяет, территория большая. Мы только
начали работать есть краткосрочный план на 2 года и
планируем через 5 лет стать самой популярной лечебницей
СПА стать на Алаколе

ARBA WINE
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№

Основные вопросы
Сколько лет уже работаете на рынке? Какие услуги представляете?
Мы существуем уже 12 лет
Основное наше направление это виноградники и производство вина
А экскурсии это для поппулиризации вина их чтоб было узнаваемым.
Поэтому количество туристов строго ограниченное чтоб не мешало процессу работы. В
среднем у нас не более 4-5-экскурсий в месяц.
Стоимость экскурсий:
В будни 7000 без обеда и 10000 с обедом
Weekend 10000 без обеда и 13000 с обедом
Так как во время экскурсии работа на виноградниках приостанавливается, Экскурсия будет
организована, только если минимум 10 максимум 50 человек.
Во время экскурсии рассказывают про местность, показывают и дегустируют все наши вина.
Поэтому у нас есть возрастной ценз- 21 год.
Трансфер для экскурсии организовывают сами приезжие. Мы можем предоставить гида, но не
автобус. У нас основная цель это продать наше вино, а туризм это как инструмент. Поэтому в
этом плане мы больше как винный завод. А не туристская достопримечательность.
Пик май – октябрь
Сезон май – ноябрь
Сколько сотрудников у Вас работают?
У скольких
сотрудников
есть
специальное
туристское
образование
или
лицензия/сертификат в области туризма?
Каким образом они повышают квалификацию?
Так конкретно я вам не скажу, более 200.
Утрам отдельного Гида нет. Экскурсии проводят сами сотрудники.
Нет мы Ничему не обучались, обычно провожу экскурсии я (директор винотеки) или кто то
другой из управляющего звена
Как обстоят дела с учетом туристов? Сколько туристов приняли за последний год?
Наблюдается ли сезонность? С каких стран чаще всего приезжают иностранные туристы?
400 инострацев
И 700-800 казахстанцев
Более глубокую статистику мы не ведём.
Какова заполняемость ваших гостиниц или других мест размещения?
гостиниц нет
Только однодневные туристы
Налажена ли система обслуживания корпоративных клиентов (скидки например)?
Какого рода мероприятия для них можете организовать (тимбилдинг, конференции,
встречи, семинары и т.д.)?
Наши основные клиенты корпоративные в основном посольства.
У нас очень узкая специфика: дегустация вина, поэтому такие мероприятия мы не проводим.
Готовы ли Вы предоставлять скидки в низкий сезон или горящие путевки для социально
уязвимых слоев населения?
Никаких скидок у нас нет.
Принимаете ли участие в выставках? В качестве экспонента, или в качестве посетителя
(сами выставляетесь или просто посещаете)? Насколько это эффективно?
На выставках вина участвуем International wine awards , и др. Мы организовываем эти
дегустационные экскурсии потому что иностранцы нас знают, мы известны в мире, но на
местном рынке больше популярен тот же Бахус, грузинские вина порошковые. А у нас
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качественный продукт. Мы выигрываем различные призы. Хотелось бы чтоб нас тоже покупали
здесь в Казахстане.
Что предпринимаете для привлечения клиентов? Какие каналы продвижения являются
эффективными для вас лично?
Мы выставляем нашу продукцию в Colibri, Galomart. А про экскурсии люди узнают благодаря
соц сетям: Инстаграмму и фейсбуку
Кто является Вашими основными партнерами на локальном и международном рынке в
плане поставки продуктов, сырья, мебели, транспорта?
Все привозное: бутылки с Португалии, этикетки с Испании, и пробки с Италии. Все
оборудование итальянское и испанское. Мы бы хотели использовать местную
Продукцию, но она не отвечает требованиям качества: например когда ставишь бутылку в лёд
этикетка разваливается и смывается
Кого считаете Вашими основными конкурентами на рынке?
Казахстан еще недостаточно развит, чтобы на рынке соперничать. У нас не так много
виноградников
Являетесь ли Вы членом какой-либо ассоциации (международной или локальной)?
Нет
Что по Вашему мнению не хватает для более успешного бизнеса Вам?
Какие внешние/внутренние факторы (препятствие) негативно влияют на Ваш бизнес?
Какого рода проблемой чаще всего сталкиваетесь при приеме туристов, которые от вас не
зависят?
Обычно так как специфика очень узкая, то приезжают ценители и изысканные туристы
Есть ли личные ожидания от местного управления в плане развития вашего бизнеса, в
решении проблем инфраструктуры и иных по развитию туризма?
Затрудняюсь ответить
На сколько лет вперед планируете вашу деятельность? И какие изменения Вы
планируете внедрить в ближайшее время?
Планируем выставлять продукцию в магазинах для среднего класса типа Магнум

ЖГУ им. И.Жансугурова
Мусина Тогжан – заместитель заведующего кафедрой
№

Основные вопросы
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62.
63.
64.

65.

66.

67.
68.

69.

70.

Сколько лет ведете подготовку по специальности Туризм?
Біздің университетте 2008 жылдан бастадық.
С Сколько выпускников вы выпустили за последние 3 года?
Нақты санын айта алмаймын, 2008 жылдан бері шамамен 150дей маман шығарылды.
Соңғы жылдары 14 түлек шығардық.
Сколько сотрудников у Вас работают? Остепененность кафедры какая?
11 штаттағы оқытушы бар. Ғылым докторы, туризм саласын бітірген мамандар істейді.
Доктор PhD бар. Мақсатты грант арқылы Астанадағы Гумилев атындағы ЕҰУ бір маманымыз
оқып жатыр.
Как построена работа с представителями турбизнеса? Привлекаете ли вы преподавателейпрактиков в учебный процесс?
Бизнес адамдары бар. Туризм мамандығына қатысты айтар болсақ, білім тек теориямен
шектелмеуі керек. Вуколов В.Н. (Тұран университеті профессоры); Чехиядан Дошкова
Виктория деген кісі «Туристік бизнестегі тəуекелділікті басқару» сабақ берді. Жыл сайын
Стефан Дырка деген ғылым докторы туризм мамандығына экономикалық блок бойынша дəріс
береді. Биылғы жылы Рухани жаңгыру бағдарламасы аясында бірнеше сакралды орындарға
туристік маршруттар жасалды; категорияға жатпайтын жорыққы шығарамыз.
Какие предприятия туриндустрии используете как базы практик студентов?
Туризм мамандығының білімгерлері іс-тəжірибені көбірек қамтиды басқа мамандықтарға
қарағанда. Өндірістік тəжірибені турфирмаларда, қонақүйлерде, Алматы облыстық туризм
басқармасында, əуе компанияарында өтеді дипломдық тақырыбына сəйкес. Эйр Астанамен
арнайы келісім шартымыз жоқ. Жетісу Эйр əуекомпаниясымен келісімшартымыз бар.
Являетесь ли Вы членом какой-либо ассоциации (международной или локальной)?
Сотрудничаете ли Вы с другими ВУЗами ведущих подготовку по специальности Туризм и
Ресторанное дело?
Самарқанд университетімен келісім шарт, Туркиядағы Фатих университетімен екі жақты
келісім шартымыз бар. Бздің университетіміз рейтингі жоғары оқу орындарымен келісімге
отыруға тырысып жатыр.
Фатих университеті студенттерімізді Туркиядағы жоғары санатты қонақүйлерде тəжірибе
өтуге шақыруда. Бірақ, өкінішке орай биыл ешкім бармады. Ата аналары жібермеді.
Абылайхан атындағы ХҚШТУ; Нархоз университеті, Тұран, Туризм жəне спорт
академиясымен байланыстымыз. 2018 жылы Республикалық туризм мамандығы бойынша
олимпиадасын өткіздік біздің Қарлығаш лагерімізде.
Сотрудничаете ли Вы с местным акиматом? Есть ли совместные программы или мероприятия
на регулярной основе?
Каким образом местное управление может помочь Вам?
Əкім орынбасары Көлбаев Марлен Копбашович біздің кафедрада сабақ береді. Жан жақты
байланыс ұстаймыз. Алматы облыстық туристік көпсайыстар өтті, Талдықорған əкімшілігі;
туризм басқармасы ұйымдастыруымен. Университет атынан оқытушылар атынан бір команда
бар.
Какие проблемы вас тревожат при подготовке кадров? В учебном плане? Каких дисциплин не
хватает или можно было бы убрать при подготовке более квалифицированного кадра?
Жұмысқа орналасу жағына келер болсақ, 100% орналасады деп айта алмаймын. Бітіруші
түлектердің ойынша, бітіре сала жоғары жалақы алғылары келеді. 55% түлек жұмысқа
орналасады. Кейбірі магистратураға кетеді, менеджмент, экономика мамандықтарына. Туризм
басқармасында, Батыс Қазақстан облысына кетуде. Алматы қаласында да жұмыс істейтіндер
бар. Лесная поляна ашып істейді. Бірнеше бала қосылып, агротуризммен
РУМС 80% элективті пəндердің үлесіне тиді. Дəріс беруді 3 траекторияға бөлдік: 1)
Организация туроператорских услуг, 2) Ресторанное дело и гостиничное хозяйство, 3)
Брондау. Үшінші траекториямыз былтырға дейін Өлкетану болған, биыл өзгерттік. Өзім
Амадеус курсын оқып келгенмін. Госзакупқа беріп отырмыз, брондау сыныбын ашуға.
Встреча с вузами г.Алматы
Дата: 02.09.2017 г.
Место: Казахстанско-Швейцарский институт туризма, ресторанного и гостиничного дела
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Присутствовали:
1. Артемьев А.М. – зав.кафедрой рекреационной географии и туризма КазНУ им. Аль-Фараби;
2. Абенова Е.А. – зав.кафедрой «Туризм и сервис» университета «Нархоз»;
3. Утебекова Г.А. – директор Казахстанско-швейцарского института туризма, ресторанного и
гостиничного дела;
4. Алиаскаров Г.С. – доцент кафедры «Туризм и сервис» университета «Туран».
5. Тикенов Е. – сотрудник Open Travel Advisory
6. Сакыпбек М.А. - сотрудник Open Travel Advisory
Краткие выжимки из беседы с вузами:
Þ Качество программ обучения. Учебная программа составляется теоретиками без участия бизнеса и
вузов, которые обучают специалистов по туризму в развитых в плане туризма регионах.
Þ Программа целевого финансирования научных исследований от Министерства образования.
Целевые заявки ведомственные должны быть от министерства культуры и спорта. Если они
приняли Концепцию до 2023 года, то необходимо в рамках данных упомянутых направлений
объявлять научное финансирование. Перечень тем дают от Министерства, но с туризмом и рядом
не стояли. Более или менее экология, природные ресурсы есть. Хотелось бы тем по медицинскому
туризму или сельскому туризму, например.
Þ В Национальной палате собирались в прошлом году, и мы давали свои предложения для
Дорожной карты. Среди них и наука была, потом перезвонили и сказали, что включать только 2
предложения. По науке предложении не взяли, цитирует представителя НП Атамекен «у вас ведь
есть студенты, которые пишут дипломы, вот это и будет считаться наукой». Мы даем
предложения, все где-то теряется.
Þ Консолидация вузов с отельерами, рестораторами. Мы хотим услышать от бизнеса, хотят ли
наших выпускников, хотят ли участвовать в учебном процессе по подготовке будущих
специалистов, сколько смогут принять. Им легче самим готовить, говоря «забудьте все чему вас
обучали в вузе» тем самым дискредитируя нашу работу. И в турфирмах такая же ситуация. Ребята
потом без мотивации, задаваясь вопросом «зачем я обучаюсь, если потом за пару месяцев пройду
курсы и обучусь».
Þ Выпускников должны аттестовывать практики. Практики пускай работают с сертификационным
центром.
Þ 80% преподавателей не работали никогда в предприятиях гостеприимства. Но университеты
смотрят на остепенненность, поэтому не могут набирать только практиков. Пример, Гонконгский
политехнический университет, где остепенненность почти 100%. Но у них есть отель Icon, как
учебная лаборатория и практическую часть закрывают практики. Они приглашают итальянского
ресторатора и он целый семестр проводит мастер классы и т.п.
Þ Система тренингов должна быть организована предприятиями гостеприимства, туристскими
предприятиями.

Музей Анага курмет
№
Основные клиенты

Билет

Школы
Дет сады
Университеты
Колледжы
Акиматы
250 без гида
300 с гидом
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Детский
150 без
200 с
Студенты
200 без
250 с
Мертвый сезон
Статистика в этом году

Штат

Уникальность продукты

Февраль январь июнь июль
1800 чел
Иностранцев мало – 1-2
В прошлом было больше говорят цифру не знают
Здают в головной музей – Тынышбаев
Они типа дочка
11 адам
Нет садовника – просят добавить
Территория реально большая надо ухаживать
Говорят сами все делают
Кстати планируют открыть ресторан
Они не только музей, а играют различные сценки
костюмированные из казахской жизни, хотя они не
актеры. Например как проходит бесикке салу, или
коржын ашу итд. Весь антураж есть в наличии
Но не хватает микрофонов, петличек, и микрофона
караоке

Взаимодействие с турфирмами

Нет вообще!!!! Сидят себе тихо
Говорят скажите про нас турфирмам
привозят туристов

пусть
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