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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. В наше время туризм является мощной мировой 

индустрией. За быстрые темпы роста он признан экономическим феноменом столетия. Во 

многих странах туризм играет значительную роль в формировании ВВП, создании 

дополнительных рабочих мест, обеспечении занятости. Туризм оказывает огромное 

влияние на такие ключевые отрасли экономики как транспорт, связь, строительство, 

сельское хозяйство, то есть выступает своеобразным катализатором социально-

экономического развития. Значение туризма, как источника валютных поступлений и 

расширения международных контактов, постоянно растет. 

Размер и степень влияния международного туризма в мире можно оценить по 

следующим показателям. В 1950 г. число международных туристов в мире составило 25 

млн. человек, в 1996г. - 592 млн. человек, а поступления от международного туризма 

достигли 423 млн. USD. По прогнозам ВТО, к 2010 г. количество поездок составит 937 млн., 

а поступления от туризма возрастут до 1,1 трлн. USD. [1, гл.4. С. 67] 

По данным ВТО, вклад туризма в мировую экономику составляет 10,9% мирового 

ВВП. К обслуживанию такого количества перемещающихся по всему миру людей 

привлекается еще большее количество специалистов многих смежных с туризмом отраслей, 

которые и составляют суть индустрии и инфраструктуры туризма. В туризме занято 130 

млн. человек, то есть, каждый 15-й.  

Анализ доходности от туризма приводит к интересным сравнениям. Так, на каждого 

жителя США приходится в два раза больше туристов, чем на россиянина, а при равных 

примерно ценах на туристское обслуживание - доходность от туристской отрасли в США в 

5 раз выше. Возможно, есть чему поучиться. Из 250 тыс. жителей курорта Санкт-Петербург 

(Флорида, США) 60 тыс. заняты в сфере туризма и обслуживают 5 млн. туристов ежегодно. 

Существует прямая связь между тенденциями развития индустрии туризма и общими 

экономическими, техническими и социальными достижениями. Растущий уровень жизни в 

развитых индустриальных странах мира ведет к росту продолжительности отпусков и 

достаточно высокому уровню пенсионного обеспечения, что также оказывает значительное 

влияние на развитие туризма. 

Степень разработанности проблемы. В развитие теории практики оценки 

экономической эффективности инвестиции неоценимый вклад внесли такие ученые, как 

С.И.Абрамов, В.А.Воротилов, В.И., В.В. Ковалев, Э.И. Крылов, М.В. Мельник, М.И. 



Риммер, В.И. Стражев, Е.М. Четыркин, А.Г. Шахназаров. Данными проблемами в  

Казахстане занимаются такие ученые, как: Ахметов Б., Нурланова Н.К., Калмырзаев С.П., 

Нурсеитов А.Э., а Кыргызстане – Атышов К.А., Артыкбаева С.Ж., Бекбоева М. А., 

Жыргалбеков Т.Ж., Чормонов С. Ж., Низамиев А. Г. и  др. 

Отмеченными авторами произведены исследования эффективности отечественного 

и иностранного капитала для казахстанской и кыргызской экономики, изучены проблемы 

соответствия целей привлечения иностранного капитала, цели и задачи государственной 

инвестиционной политики в сфере туризма. 

Однако многие аспекты проблемы повышения эффективности инвестиций в сфере 

туристического бизнеса и в Кыргызской Республике и в Республике Казахстан 

недостаточно разработаны. В связи с этим возникла необходимость комплексного 

исследования экономической эффективности инвестиций в сфере туристического бизнеса 

в обеих республиках с учетом комплекса стимулирующих, сдерживающих и прочих 

факторов. 

Особое теоретическое и практическое значение данная проблема имеет, как  в 

Кыргызской Республике, переживающей сложный период вступления в ЕАЭС. В связи с 

этим предлагаемый автором концептуальный подход, объясняющий особенности 

инвестиционных процессов в сфере туристического бизнеса с учетом специфики  экономик 

Кыргызстана и Казахстана еще более актуализирует тему исследования. 

Таким образом, исследование экономической эффективности инвестиций в сфере 

туристического бизнеса в экономике Кыргызской Республики и Республики Казахстан,  

актуально, как в теоретическом, так и практическом аспектах.  

Цели и задачи исследования. Цель данного диссертационного исследования – 

раскрытие тенденций, особенностей и факторов, влияющих на инвестиции в сфере 

туристического бизнеса, а также разработка конкретных рекомендаций по 

совершенствованию эффективности инвестиций в туризм. 

В соответствии с поставленной целью, главное внимание в процессе исследования 

было сконцентрировано на решении следующих задач: 

 исследование концептуальных подходов к определению инвестиций; 

 установление особенностей инвестиционного процесса в сфере туризма; 

 раскрытие причин и сущности двойственного, функционального и сезонного характера 

инвестиций в сферу туризма; 

 выявление факторов, оказывающих влияние на эффективность инвестиций в сфере 

туризма; 

 исследование современного состояния и потенциала туристской деятельности в 

Кыргызской Республике и Республике Казахстан 



 осуществление сравнительного анализа слабых и сильных сторон туристической отрасли в 

Кыргызской Республике и Республике Казахстан. 

 выработка рекомендаций по повышению эффективности инвестиций в сфере туризма в 

Кыргызской Республике и Республике Казахстан. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

 сгруппированы концептуальные подходы к понятию «инвестиции»; 

 определена специфичность инвестиций в сферу туристических услуг, в том числе их 

двойственный, функциональный и сезонный характер;  

 осуществлен сравнительный SWOTанализ туристической отрасли  Кыргызской Республики 

и Республики Казахстан, что позволило выявить сильные и  слабые стороны в данной сфере; 

 на основе выявленых тенденций роста доли общего вклада туризма в экономику, показано 

косвенное влияние туризма в Кыргызской Республике и в  Республике Казахстан на 

смежные секторы; 

 разработана классификация факторов, влияющих на эффективность инвестиций в туризме, 

которая предполагает выделение сдерживающих и стимулирующих факторов, что 

учитывает современные реалии развития экономики; 

 установлены сдерживающие и стимулирующие факторы, влияющие  на  эффективность 

инвестиций в сфере туризма в Кыргызской Республике и Республике Казахстан; 

 разработаны конкретные рекомендации по повышению эффективности инвестиций в сфере 

туризма в Кыргызской Республике и Республике Казахстан. 

Предмет исследования. Предметом исследования являются теоретические и практические 

вопросы оценки экономической эффективности использования инвестиций в сфере 

туризма. 

Объектом исследования являются инвестиционные процессы в сфере туризма в экономике 

Кыргызской Республики и Республики Казахстан. 

Теоретическая значимость полученных результатов. Результаты исследования 

расширяют научные представления о влиянии факторов на экономическую эффективность 

инвестиций в туризме и его потенциал. Кроме того, осуществлен комплексный подход к 

характеристике инвестиций, что  позволило раскрыть и сгруппировать специфические 

особенности экономической эффективности инвестиций в туризме. 

Теоретические положения и предложенные рекомендации могут применяться при 

дальнейших концептуальных разработках проблем экономической эффективности 

инвестиций в туризме. Выводы и рекомендации могут быть использованы специалистами, 

докторантами, аспирантами, осуществляющими исследовательскую, учебную и 

преподавательскую деятельность в  данной области.  



Концептуальные положения и результаты данного научного исследования могут 

использоваться в преподавании курсов  «Макроэкономика», «Инвестиции и экономический 

рост». 

Практическая значимость полученных результатов. Практическая значимость 

научного исследования заключается в том, что разработанный научный инструментарий 

позволил проводить исследование, анализ и оценку экономической эффективности 

инвестиций в туризме. Отдельные положения, рассматриваемые в диссертации, могут 

представлять интерес для некоторых министерств Кыргызской Республики и Республики 

Казахстан.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.  

1. Выделены авторские подходы к понятию «инвестиции» процессный; категориальный; 

затратный; ресурсный; отраслевой. 

2. Выявлены специфические особенности инвестиционного процесса в туризме, в том числе 

двойственный, функциональный и сезонный характер их эффективности.  

3. Осуществлен сравнительный SWOTанализ туристической отрасли  Кыргызской 

Республики и Республики Казахстан, что позволило выявить сильные и  слабые стороны, 

возможности и угрозы в туристской отрасли обеих стран.  

4. Выявлена тенденция увеличения доли инвестиций в основной капитал в сфере туризма 

обеих стран, что позволило проанализировать косвенное влияние туризма на смежные 

секторы; 

5. Разработана классификация факторов, детеминирующих  инвестиционную 

эффективность в туризме, что позволяет вырабатывать  соответствующие управленческие 

решения по повышению эффективности инвестиций в данной сфере.  

6. Установлены сдерживающие факторы, негативно влияющие на  эффективность 

инвестиций в сфере туризма в Кыргызской Республике и Республики Казахстан. 

7. Разработаны конкретные рекомендации по повышению эффективности инвестиций в 

сфере туризма в Кыргызской Республике и Республике Казахстан. 

Апробация и реализация работы. Автор выступала с апробацией результатов 

исследования на Международных научных конференциях (тезисы опубликованы).  

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. Основные 

научные результаты, полученные в диссертации опубликованы в  шести печатных работах. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех лав, 

заключения. Общий объём работы - 141 страницы, в том числе список используемой 

литературы из 120 наименований, 55 рисунков и 19таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 



 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, 

определяются цели и задачи работы, научная новизна и практическое значение, 

формулируются основные теоретические положения, выносимые на защиту, а также 

указываются структура и объем диссертации. 

Первая глава «Теоретические основы исследования экономической 

эффективности инвестиций» посвящена исследованию концептуальных подходов к 

инвестициям в сфере туризма, факторам, определяющим эффективность инвестиций в 

индустрию туризма, а также критериям их оценки. 

Отраслевой подход к понятию «инвестиции» предполагает выделение особенностей 

инвестиционных процессов в той или иной отрасли. На наш взгляд, данный подход также 

имеет, как свои преимущества, так и недостатки. Преимуществом данного подхода является 

выявление специфики инвестиций в каждой отрасли, а недостаток – узкая специализация 

не позволяет рассматривать инвестиции в общем виде.  

Инвестициии в сферу туризма имеют свои особенности, что обусловлено, с одной 

стороны, ростом объемов туристических услуг в мире на современном этапе, а с другой 

стороны, спецификой инвестиционных процессов в туризме. 

Эффективность инвестиций определяется как получение экономического или 

социального результата на одну денежную единицу инвестиций.  

На основе обобщения литературных источников по данному вопросу можно выделить  

следующие уровни факторов, влияющие на экономическую эффективность инвестиций: 

 Факторы, влияющие на эффективность инвестиций на макроуровне, 

 Факторы, влияющие на эффективность инвестиций на региональном уровне 

 Факторы, влияющие на эффективность инвестиций на уровне предприятия 

(микроуровне). 

Эффективность туризма как отрасли в экономике на макроуровне складывается из 

следующих функций: 

 туризм - источник валютных поступлений и средство для обеспечения занятости 

населения; 

 туризм развивает отрасли, обслуживающие сферу туризма: строительство, 

торговлю, производство товаров народного потребления, связь; 

 туризм расширяет вклады в платежный баланс страны. 

То есть, следует отметить  мультипликативный экономический эффект инвестиций в 

туристскую отрасль. 



Существует много методов расчета мультипликативного экономического эффекта в 

туризме. Они наиболее широко используются в Соединенных Штатах и странах 

Европейского союза и часто используются для оценки общего экономического эффекта 

туризма для конкретной территории и для обоснования стратегических решений в области 

туризма и туристической инфраструктуры. 1 

Ученые признают тот факт, что влияние мультипликативного эффекта туризма по 

сравнению с эффектом других видов деятельности является наиболее значительным, 

поскольку он является первоначальным катализатором развития многих отраслей.2 

Одним из наиболее традиционных направлений экономических исследований в 

туризме является оценка его вклада в развитие экономики отдельных стран и туристических 

направлений. Эти вопросы рассматриваются в научных работах Фрехтлинга (1999)3, 

Джонса (2007)4, Спурра и других ученых. 

В работе Фрехтлинга5 можно найти ответ по системе учета данных по туризму в 

международной практике. Несколько десятилетий плюралистического подхода к 

измерению воздействия туризма на национальную экономику было предложено 

использовать вспомогательный счет туризма (ВСТ) для обеспечения последовательных и 

всеобъемлющих измерений по странам во времени и с использованием собственных систем 

национальных счетов страны.  

Принципы учета национального дохода, обнародованные в 1993 году Организацией 

Объединенных Наций и другими многосторонними организациями, предусматривают 

создание вспомогательных счетов для операций, которые в настоящее время не разделены 

в структуре национальных счетов. В работе Фрехтлинга приведены доводы разработки 

этого нового инструмента для анализа экономического воздействия туризма. Он объясняет 

концепции и охват ВСТ и как посредством данного показателя расширяется сфера 

традиционного анализа воздействия туризма.  

 За последние сорок лет было проведено много исследований, связанных с 

мультипликативными эффектами в туризме, с использованием моделей ввода-вывода 

Международной организации по Миграции (МОМ). В последние годы изменилась 

                                                           
1Gulyaev V.G. (2003). Tourism: the economy and social development. M.: Finance and Statistics, p. 69. (in Russ.). 

Jones 
2 Ruetter H. (2001). Wirtschaftsfaktor Tourismus. In: Wolkswirtschaftin der Schweiz. Bern, p. 125-132. Samuelson 

P. (1989). Economics, 13th Edition. McGraw Hill. New York, p. 837. 
3 Frechtling, D. (1999). The tourism satellite account: foundations, progress and issues. Tourism Management vol. 

20, P. 163—170.  
4 Jones, C., & Munday M. (2007). Exploring the Environmental Consequences of Tourism: A Satellite Account 

Approach, Journal of Travel Research, vol. 46; p. 164. 
5Frechtling, D. (1999). The tourism satellite account: foundations, progress and issues. Tourism Management vol. 

20, P. 163—170.  

 



парадигма изучения экономического воздействия туризма в результате использования 

моделей общего равновесия вместо моделей МОМ.  

Модели расчета общего равновесия могут быть адаптированы для моделирования 

альтернативных условий, таких как гибкие или фиксированные цены, изменения 

альтернативного обменного курса, различия в степени мобильности факторов и различные 

типы конкуренции.  

В исследованиях Дуайер6 разрабатывается модель конкурентоспособности стран в 

сфере туризма, которая позволяет проводить сравнения между странами и между отраслями 

туристического сектора. Данная модель стремится к охвату основных элементов 

конкурентоспособности, оценивая особые вопросы, связанные с изучением понятия 

назначения.  

Конкурентоспособность, как подчеркивают исследователи в области туризма – это 

набор показателей, которые можно использовать для измерения конкурентоспособности 

любого конкретного пункта назначения. Эти показатели, включающие в себя как 

объективные, так и субъективные показатели, были определены из основных элементов, 

составляющих общую конкурентоспособную модель, а также из обсуждений на семинарах, 

проведенных в Корее и Австралии.  

Разработка модели конкурентоспособности назначения и связанных наборов 

индикаторов позволяет идентифицировать относительные сильные и слабые стороны 

различных туристических направлений, которой могут использоваться правительства для 

увеличения численности и расходов туристов, повысить социально-экономическое 

процветание. 

Во второй главе «Сравнительный анализ экономической эффективности в 

сфере туризма Кыргызской Республики и Республики Казахстан» проанализирована  

экономическая эффективность в сфере туризма Кыргызской Республики и Республики 

Казахстан.  

С момента обретения независимости Кыргызстана, одним из основных 

приоритетных сфер и больших надежд является потенциал туризма.  Имея богатый 

потенциал природного, исторического и культурного наследия, туризм является не 

системным и в большей степени неформальным сектором экономики Кыргызстана, которая 

составляет 4,8 % от ВВП и 3,7 % общей занятости в 2017 году.  

По результатам проведенного анализа цепочки добавленной стоимости, в 

распределении ресурсов местные сообщества получают небольшую долю доходов от 

туризма. Интересный факт, что группы, которые основаны на местных сообществах 

                                                           
6 Dwyer, L. & Kim C.W. (2003). Destination Competitiveness: a Model and Indicators. Current Issues in Tourism, 

Vol. 6, No. 5, p. 369—413.   



получающие  услуги экотуризма, имеют более высокие доходы и возможности улучшения 

своего сервиса услуг в будущем.  

В валовой стоимости туризма есть различие между валовой добавленной 

стоимостью, создаваемой в отраслях туристской индустрии, и валовой добавленной 

стоимостью, создаваемой непосредственно в туризме.  

Далее мы проанализируем данные по туристической отрасли в Кыргызстане с 2006 

по 2017 гг. 

 

Рис. 1. Доля туристической сферы в ВВП в КР, в % за 2006-2017 гг. 7  

За анализируемый период, по официальным данным рис. 2.1. туристическая сфера 

выросла незначительно в процентах к ВВП от 3,5% в 2006 году до 4,8% в 2017 году. По 

номинальной величине валового выпуска туристической деятельности наблюдается 

позитивный рост с 31465,8 млн сом в 2011 году до 61051,2 млн. сом в 2017 году, прирост 

составляет 48,3%.8 [59, с. 10]. 

Можно отметить, что заметного развития туризма в Кыргызстане в предыдущие 

годы не наблюдалось, т.к. доля туризма в ВВП за период 2007-2011гг. в среднем составила 

4,02% от ВВП и колебалась от 4% в 2007г. до 4,2% в 2011г. Т.е. мероприятия по ранее 

принятым правительственным программам остались нереализованными, а цели не были 

достигнуты.9 

В первом случае рассчитывается вся сумма валовой добавленной стоимости, 

создаваемой всеми действующими в сфере туризма предприятиями, независимо от того, 

предназначен ли производимый ими продукт для посетителей или нет, а также независимо 

от того, в какой степени их производственный процесс специализирован на выпуске 

туристских продуктов.10 

                                                           
7 По данным Нацстаткома КР http://www.stat.kg/ru/statistics/turizm/ 
8 Источник: http://www.stat.kg/media/publicationarchive/482328fe-54ac-432e-bd05-80dc1abbdbfb.pdf 
9SIAR Исследование и консалтинг, 2012. Исследование туристической отрасли Кыргызской Республики. 
10Методика по формированию Вспомогательного счета туризма и расчетов основных показателей отрасли 

туризмhttp://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT102634 
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Рис.2. Валовая добавленная стоимость и доля инвестиций в основной капитал 

в сфере туризма в КР11 

 

По данному показателю в КР (рис. 2.), валовая добавленная стоимость имеет 

положительную динамику роста с 4015,8 млн. сом с 2006 года до 25141,7 млн. сом в 2017 

году, прирост за 11 лет в 6,5 раза. В среднем прирост составлял от 20 до 25% каждый год в 

течении анализируемого периода.  

Показатель доля инвестиций в основной капитал в сфере  туризма также имеет 

положительный тренд, с 2216,4 млн. сом с 2006 года до 22795,1 млн. сом до 2017 года. 

Данный показатель вырос в 10 раз, что свидетельствует о высокой заинтересованности как 

внутренних, так и внешних инвесторов во вложении в сферу туризма. Большая часть этих 

инвестиций сосредоточены в гостиничном бизнесе и строительство рекреационных 

объектов. 

На основе валовой добавленной стоимости рассчитывается другой агрегированный 

показатель валовой внутренний продукт, создаваемый непосредственно в туризме. Это два 

единственных показателя, которые характеризуют предложение на туристском рынке, в 

рамках ВСТ.12  
 

Таблица 1. 
Отдельные макроэкономические показатели туристической отрасли в 

Кыргызстане13  
 

                                                           
11 По статданным Нацстаткома КР http://www.stat.kg/ru/statistics/turizm/ 
12Методика по формированию Вспомогательного счета туризма и расчетов основных показателей отрасли 

туризмhttp://stat.gov.kz/getImg?id=ESTAT102634 

13Источник: Всемирный совет по путешествиям и туризму. «Сборник статистики туризма, данные 2011–

2017», доступен онлайн 21 июня 2017 https://tool.wttc.org 
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Общий вклад в ВВП, 
млн. долларов США 
(реальные цены) 

342.4 234.4 322.1 248.7 277.4 271.2 364.9 

Как доля ВВП, % 6,0 4,1 5,1 3,8 4,2 3,9 4,8 

Общий вклад в 
занятость, тыс. 
человек 

123,1 90,7 112 83,3 95,1 89,7 96,5 

В качестве доли 
занятости, % 

5,4 4,0 4,9 3,6 4,0 3,7 3,9 

Экспорт туризма, 
млн. долларов США 
(реальные цены) 

283.2 339.5 460.0 366.5 425.4 426.4 436,8 

Как доля от общего 
объема экспорта, % 

9,1 13,3 17,1 15,0 17,6 16,5 16,8 

Капитальные 
вложения, млн. 
долларов США 
(реальные цены) 

60 60 60 60 70 70 73 

Как доля 
инвестиций, % 

4,7 3,4 3,4 3,0 3,7 3,8 4,2 

 

 

В 2011–2016 годах общий вклад сектора в ВВП колеблется в среднем на 4,5 %, а его 

общий вклад в занятость, в среднем, примерно на 4,3 %, см. Таблицу 1. 

Данные, которые приведены выше в таблице показывают долю общего вклада 

туризма в экономику КР, по определению ВСТП. По этим данным можно видеть 

тенденцию, которое показывает косвенное влияние туризма в КР  на смежные секторы.  

Прямой положительной динамики в относительных и абсолютных показателях не 

наблюдается, но в целом по официальным данным вклада туризма в ВВП наблюдается 

положительный тренд, по сравнению с 2013-2016 годы, в 2017 году достиг максимума до 

364,9 млн. долларов США. 

В организованном секторе туризма за весь анализируемый период обслуживают 

больше, чем в неорганизованном секторе, но по разным исследованиям теневой экономики 

в КР, можно видеть, что большая доля сокрытия доходов приходится на туристическую 

сферу. 

Летом 2012 года был введен безвизовый режим для 44-х развитых стран, как 

механизм по стимулированию притока иностранных туристов. По данным Департамента 

туризма при Министерстве культуры и туризма, введение безвизового режима значительно 

повлияло на рост потока туристов в Кыргызстан.  Так,  после введения безвизового режима, 



по данным одной из туристических ассоциаций КАТОС, число туристов обратившихся за 

услугой туристических компаний увеличилось на 66%.14 

Далее мы проанализируем данные по въездным и выездным туристским поездкам в 

зарубежные страны по Кыргызстану. 

 

Рис.3. Количество въездных и выездных туристских поездок в зарубежные страны 

по Кыргызстану (тыс. поездок)15 

 

Анализируя данные рис.2.4. можно увидеть, что количество выездных поездок имеет 

положительный тренд за весь анализируемый период, в то время как въездные показатели 

имеют разброс по всему временному интервалу. В целом прирост по выездным поездкам 

составил 775,6% за 7 лет, а по въездным показателям 545,3%.  

В 2017 году эти показатели были идентичными, что демонстрирует улучшение 

активности выездного туризма по сравнению с 2016 годом на 217,5%. Конечно надо брать 

в расчет трудовых мигрантов, которые имеют более активную мобильность в 

передвижении, но в целом увеличение количества туроператоров, увеличение конкуренции 

на рынке, доступность туров, все эти факторы способствуют увеличению выездного 

туристического потенциала в КР.  

По данным, в Казахстане индустрия туризма насчитывает увеличение только на 0,3% 

ВВП, то есть  около 1,47 млн. международных туристов посетили в 2015 году.16  

Однако согласно информационной таблице Комитет по статистике Министерства 

национальной экономики Республика Казахстан, общее количество обслуживаемых 

                                                           
14SIAR Исследование и консалтинг, 2012. Исследование туристической отрасли Кыргызской 

Республики. 
15 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/travel.aspx 
16UNWTO Tourism Highlights 2015/ В рейтинге мирового туризма Всемирной туристской организации в 

рамках Всемирного туристского барометра публикаций 

https://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899 
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международных Туристов в стране было 519 222 человека17, что в 3 раза меньше статистика 

UNWTO. Это объясняет слабый уровень статистической информации или неточные данные 

от предприятий, чтобы избежать налогообложения. 

Более того, согласно информации Всемирной туристской организации, в 2012 году 

количество иностранных туристов составило около 4,8 млн.составляет около 0,8% доли 

рынка в европейском регионе с более чем 540миллионов международных туристов в 2012 

году.18 . 

Это предполагает, что есть еще большие возможности для совершенствования 

статистических систем, делая их эффективными и открытыми  для бизнеса. Это будет 

стимулировать бизнес для более активной деятельности в сфере туризма и дальнейшего ее 

развития. 

Это самый сложный вывод о том, что туризм нуждается в росте и для страны важно 

сосредоточиться и улучшить своем туризме инфраструктуру, информационные и 

маркетинговые каналы. Притом  и сделать это легко в пограничном контроле, таможне, 

визовом регулировании, которое будет стимулировать дальнейшие дела. 

В целом по абсолютным основным показателям в сфере туризма в Казахстане 

наблюдается рост туристических потоков, которое свидетельствует об увеличении 

туристической привлекательности страны, а также развитие соответствующих 

инфраструктур и повышение способности граждан посещать другиестраны.  

 

Рис. 4. Доля туристической сферы в ВВП в Казахстане , в % за 2006-2017 гг. 19 

                                                           
17http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersTourism?_adf.ctrl-
=&_afrLoop=6629534838480146#%40%3F_adf.ctrl-%3D%26_afrLoop%3D6629534838480146%26_adf.ctrl-
state%3Dy4wx7e5hg_4 
18UNWTO Tourism Highlights 2015/ В рейтинге мирового туризма Всемирной туристской организации в 

рамках Всемирного туристского барометра публикаций 

https://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416899 
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За анализируемый период, по официальным данным туристическая сфера выросла в 

процентах к ВВП снижается от 1,9 % в 2006 году до 1,13% в 2017 году, но абсолютным 

показателям имеет положительный тренд по данным рис. 4.  

В 2016 году функционировало 1777 туристических организаций по предоставление 

услуг. В течение года они обслужили 6 миллионов 332,7 тысячи туристов. По сравнению с 

2015 годом количество туристов организации сократились на 22%, а туристы - на 8%. 

Общий объем услуг, предоставляемых туристическими фирмами и частными лицами 

предприниматели в 2016 году составили 29 586,3 тыс. тенге.20  

 

 

Рис.5. Валовая добавленная стоимость и доля инвестиций в основной капитал в 

сфере туризма в РК21 

 

По номинальной величине валового выпуска туристической деятельности 

наблюдается позитивный рост с 180,1 млрд. тенге в 2006 году до 600, млрд. тенге  в 2017 

году, прирост составляет 30,1%.22 

Помимо основных факторов, которые влияют на показатели роста сферы туризма, 

влияют также макроэкономические факторы, касательно девальвации тенге и финансовых 

кризисов, которые имеют большое влияние на оценке добавленной стоимости  

Сегодня в Казахстане существует стабильный спрос на туристические услуги, эта 

тенденция обусловлена повышенным интересом иностранных бизнесменов к экономике 

Казахстана, к  появлению нового государства и его культура стала привлекательной для 

иностранных туристов. В основном иностранными туристами являются жители Китая, 

                                                           
20Econometrical Analysis of the Demand for Entrance Tourism in Kazakhstan. Almas Kuralbayev, Burhan Sevim , 

Nurjan Abishev// International Journal of Economics and Financial Issues, 2017, 7(1), 262-268/ 

https://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/download/3469/pdf 
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22 Источник: http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/publicationsCompilations?lang=ru&_adf.ctrl-

state=qxt6nxycv_128&_afrLoop=6635115437758353#%40%3F_afrLoop%3D6635115437758353%26lang%3Dru
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Германии, США, Великобритании и Турции, что  связано с экономическими связями 

Казахстана с вышесказанным упомянутые страны.23 [35, с.12]. 

Сравнительный анализ показывает, что такая страна, как Казахстан имеет  много 

новых областей для развития промышленности и экономики. События будут зависеть от 

политики, которая может мотивировать местное население и международное сообщество 

внести свой вклад в различные виды деятельности и постепенно создать новый уровень 

туризма на промышленной основе. 

 

Рис.6. Количество въездных и выездных туристских поездок в зарубежные страны 

по Казахстану (тыс. поездок)24 [57, с.4]. 

 

Анализируя данные рис. 6. можно увидеть, что количество выездных поездок имеет 

положительный тренд и за весь анализируемый период превышает количество въездных 

поездок порядка на 35-40%, в то время как въездные показатели имеют разброс по всему 

временному интервалу. В целом прирост по выездным поездкам составил 170,6% за 7 лет, 

а по въездным показателям 187,3%.  

Положительной динамикой роста характеризуется доход, получаемый страной, от 

туристской деятельности. Общая сумма дохода за весь период составила 103,9 млрд.тг. 

Несмотря на ежегодно выделяемые инвестиции на развитие туристской отрасли и 

попыток увеличения статьи «экспорт внешнеэкономических услуг», казахстанские туристы 

продолжают отдыхать за рубежом. На долю выездного туризма приходится – 55%. 

Постепенно возрастает численность граждан, предпочитающих отдыхать в своей стране. 

Так, доля внутреннего туризма составила 36,1%. В свою очередь, для иностранных 

                                                           
23 Kurbanov, R. (2003), Modern state of tourism in Kazakhstan: Problems and prospects. Transit Economy, 1, 104-

108. 
24http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/travel.aspx 
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туристов Казахстан остается менее привлекательной страной для отдыха и путешествий. 

Доля въездного туризма отмечена в 8,8%. 

Рост количества выезжающих казахстанских туристов за пределы страны приводит к 

развитию «туристского донорства» для других государств. За 14 лет казахстанские туристы 

вывезли из страны 113,4 млрд. долл. США (импорт внешнеэкономических услуг). В свою 

очередь, отечественными компаниями были предоставлены услуги иностранным туристам 

на сумму 46,1 млрд. долл. США (экспорт внешнеэкономических услуг).25. 

По мнению международных консалтинговых и исследовательских компаний 

сокращение числа иностранных туристов вызвано высокими ценами, низким уровнем 

качества сервиса, неразвитостью инфраструктуры и слабой PR-кампанией Казахстана за 

рубежом.26  

Согласно результатам исследования, проведенного компанией «Sabre Central Asia» в 

2015 г., 47% опрошенных считают ситуацию на казахстанском туристском рынке 

удовлетворительной, 40% – хорошей и 11% – неудовлетворительной. Наиболее 

перспективным, по мнению респондентов, является рынок выездного туризма – 18,8%. 

Значительный потенциал роста отмечают у внутреннего туризма – 14% и лишь 11,3% – 

перспективы развития въездного туризма.27 . 

Таким образом, проведенное исследование в этом параграфе, показало что уровень 

развитости казахстанского и кыргыстанского туризма недостаточный, рынок незрелый с 

большими разрывами и нелостаточной инфраструктурой.  

Зарубежные эксперты, посетители и разные исследования, которых мы выше 

приводили, свидетельствуют о ряде факторов, которые  препятствуют привлекательности 

отечественного туризма для зарубежной и местной аудитории. Большинство из них 

отметили состояние туризма на оценку «удовлетворительно». Перспективным 

направлением пополнения бюджета страны остается выездной туризм. У местного 

населения проявляется интерес отдыхать и путешествовать в своих странах, тем самым 

развивая внутренний туризм. 

В третьей главе «Основные направления повышения эффективности 

инвестиций в туризм» предложены направления по повышению эффективности 

управления инвестициями в туризм, определены стратегические ориентиры развития 

                                                           
 25АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА КАЗАХСТАНА Каирова А.А. 
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туристического бизнеса в Республике Казахстан и перспективы развития туризма в 

Кыргызской Республике. 

Правительства развивающихся стран, в том числе и Кыргызстана и Казахстана  

сталкиваются с двумя основными ограничениями в отношении развития туризма.  

Во-первых, как отмечает, они должны решить, должна ли индустрия туризма 

поддерживаться финансовыми ресурсами страны по сравнению с другими отраслями. 

Важность, придаваемая туризму, будет зависеть от состояния конкретного развития стран.  

Во-вторых, если правительство решит, что туризму следует уделять приоритетное 

внимание с точки зрения развития, вопрос о наличии ресурсов представляет собой 

следующий барьер. Если будет поощряться туризм, необходимы новые условия для 

удовлетворения растущего туристического спроса. Ресурсы, необходимые для развития 

инфраструктуры, и, возможно, некоторые элементы надстройки, могут быть за пределами 

ресурсов большинства стран. 

 Тем не менее, некоторые события и налаживание инфраструктуры для развития 

туризма, такие как дороги и транспорт, жизненно важные для сектора, могут быть в равной 

степени жизненно важными для развития других отраслей промышленности, а также 

общественного благосостояния.  

По этой основной причине,  может быть оправдан определенный объем 

государственных инвестиций, который влечет за собой национальные заимствования у 

зарубежных, в том числе организаций, занимающихся вопросами развития.  

Баланс ресурсов, необходимый с учетом уровня финансовой поддержки родной 

страны, может быть затем обеспечен частным сектором как внутри страны, так и на 

международном уровне. Таким образом, инвестиционные стимулы являются частью 

национальной стратегии экономического развития. 

Цели стимулов включают ускорение реализации разработок и преодоление 

препятствий, которые мешают внешним источникам, особенно разработчикам из частного 

сектора. 

 Другая важная цель состоит в том, чтобы проводить позитивную дискриминацию в 

пользу определенных типов развития или определенных местоположений, таким образом, 

делая проекты других типов или в других местоположениях, которые не одобряются, менее 

привлекательными для частного сектора.  

Поэтому необходимость сочетания таких ресурсов, как капитал, иностранный 

менеджмент, экспертные знания, операционная техника и т. Д. Из различных источников в 

рамках запланированного развития, побудила страны предложить целый ряд налоговых и 

инвестиционных стимулов. Таким образом, большинство развивающихся стран 



используют стимулы и принимают законы для поощрения инвестиций частного сектора в 

развитие туризма. 

Иностранные инвестиции в туристические услуги принимают несколько форм, таких 

как прямые иностранные инвестиции, лизинговые соглашения, соглашения о франшизе, 

соглашения о техническом обслуживании и развитие инфраструктуры.  

В целом, можно разделить туристические стимулы на четыре типа.  

Во-первых, прямые финансовые обязательства, которые будут включать гранты, 

займы или владение акциями из государственных источников, таких как национальный 

банк развития.  

Во-вторых, финансовые механизмы, включающие кредитную поддержку и гарантии 

обменного курса.  

В-третьих, налоговые льготы, в том числе налоговые льготы на прибыль, льготные 

услуги и тарифы на электроэнергию, освобождение от пошлин на машины и оборудование, 

освобождение от налогов на реинвестированную прибыль.  

В-четвертых, косвенные или дополнительные варианты, включая дешевый или 

бесплатный доступ к техническому обучению персонала, содействие в продвижении и 

маркетинге, гарантии репатриации прибыли и либеральную политику выдачи разрешений 

на работу.  

Эти типы стимулов эффективны в увеличении запасов физических объектов, таких 

как гостиницы и курорты и связанная с ними транспортная и другая инфраструктура; 

однако, туристические агентства, маркетинг и продвижение также получают выгоду от этих 

стимулов. 

Правительства развивающихся стран могут продолжать предоставлять стимулы для 

повышения уровня инвестиций в туристический сектор. В то же время правительства 

должны стараться избегать несбалансированного развития, признавая тип и место развития 

в программе стимулирования.  

Таким образом, диверсификация продукции должна иметь высокий приоритет в 

программе стимулирования. Меры стимулирования должны регулярно пересматриваться в 

свете меняющихся обстоятельств. Целесообразно, чтобы схема стимулирования была 

гарантирована в течение разумного периода времени, выборочно и распространялась 

только на покрытие расходов на реконструкцию и модернизацию туристических заведений. 

Также целесообразно поощрять частный сектор не только для развития отелей и развития 

рекреации, но и для определенных инфраструктурных разработок. Кроме того, стимулы 

должны тщательно планироваться, администрироваться, контролироваться и оцениваться 

для достижения целей развития. 



При опросе руководителей туристических фирм подавляющее большинство основным 

фактором,  препятствующим росту объема туристических продуктов назвали увеличение 

конкуренции на рынке туристических услуг. Подтверждением таких утверждений являются 

результаты экспертного опроса туристических агентств в республике. То, что сложилась 

такая ситуация, скорее всего, связано с резким повышением цен на авиабилеты 

международных и внутренних рейсов и потребители предпочли переждать такое 

повышение. А 18 % руководителей уверены, что никаких ограничений для роста объема 

туристических услуг нет (рис. 8). 

 

Рис.8 Факторы, ограничивающие рост объема туристических услуг в Республике 

Казахстан 

 Туризм, несмотря на все трудности и «объективные обстоятельства» в виде 

отсутствия необходимо й инфраструктуры, может реально претендовать на третье по 

доходности место в индустрии  Казахстана. Однако коренной перелом в туристической 

отрасли Казахстана наступит, видимо, еще не скоро. До тех пор, пока будущее внутреннего 

туризма вынужденно поставлено в зависимость от чьих-то спекуляций на зарубежных 

биржах и от прискорбной политической обстановки в странах с вчера еще благодатным 

климатом. 

 Мы находимся сейчас в начальной стадии формирования настоящего внутреннего 

туризма, привлекательного для иностранцев, поскольку инфраструктура оставляет желать 

лучшего в плане предоставляемых услуг и, главное, адекватности цен. И тем менее никто 

не собирается снижать цены, не рычагов, которые остановили бы их на каком-то 

объективном уровне. 



 Сегодня востребован сектор делового туризма очень много выезжающих и 

приезжающих в деловые командировки. Но именно иностранцы держат высокие цены на 

внутреннем туристическом и гостиничном рынках. 

 Основная проблема – это все – таки возможное снижение цен на гостиничные услуги 

или, во всяком случае,  строительство экономичных гостевых домов для развития 

экологического туризма и привлечения местных жителей, не иностранцев. 

 Горный, зимний туризм у нас можно развивать, Азиада в этом отношении нам может 

помочь. Пока турбаз в горах очень мало. Те, что есть, маленькие по площади, а цены при 

этом довольно высокие. В перспективе может быть заложен Байконур. Иностранцы уже 

пишут, хотят приехать. Но опять-таки получается дорого, потому, что нет своего парка, нет 

хороших машин. Да и сами гостиницы там дорогие и не соответствуют европейским 

стандартам. Вряд ли приличные страны будут работать в таких условиях. 

В целом, позитивная туристская политика Казахстана ориентированная на мировой 

туристский рынок может способствовать развитию, рациональному использованию, 

перманентному совершенствованию туристской деятельности по следующим 

перспективным направлениям: 

  оптимальное использование абсолютных природных преимуществ, 

геополитического положения страны, ее отдельных регионов и центров за счет 

осуществления эффективной транзитной политики, 

 активизации трансграничного туристского обмена с соседними государствами, 

развития системы транспорта и коммуникаций. 

 Туристская администрация страны считает нынешний год особенным для развития 

отрасли не только в силу экономической специфики момента, но и по причине 

организационного характера. 

Привлечения иностранных инвестиций создает условия для реального улучшения 

производственной структуру экономики Казахстана, создания нового 

высокотехнологичного производства, модернизации основных фондов и техническое 

перевооружения имеющегося потенциала квалифицированных специалистов и рабочих 

республики, внедрения многих предприятий, эффективного использования имеющегося 

потенциала квалифицированных специалистов и рабочих республики, внедрения 

передовых достижений в области менеджмента, маркетинга и ноу-хау, наполнения 

внутреннего рынка качественными товарами отечественного производство с 

одновременным увеличением объемов экспорта в зарубежные страны. 



С точки зрения политиков и экономистов республики, с участием иностранного 

капитала можно решать следующие задачи: 

 Повысить эффективность экспортного потенциала, преодолеть его 

сырьевую направленность; 

 Усилить экспортную экспансию страны и упрочить ее позиции на 

внешних рынках;  

 Развить импортозамещающие производства 

 Повысить научно-технический уровень производства с помощью новой 

техники  и технологий методов управления и сбыта продукции 

 Увеличить налоговые поступления в государственной бюджет  

 Содействовать развитию отсталых и депрессивных районов  

 Создать новые рабочие места в национальной экономике 

 Использовать современный производственный и управленческий опыт 

через обучения и переподготовку кадров  

 Достигнуть экономической самостоятельности  Казахстана. 

В сфере туризма Кыргызская Республика обладает сильными конкурентными 

преимуществами. В первую очередь, это богатая живая самобытная культура и традиции, 

история, сохранившаяся экология. Кроме этого, у страны есть основа для формирования 

материальной базы туризма. 

Отрасль туризма, являясь многоотраслевым комплексом, регулируется множеством 

разделов законодательного права: международного, транспортного, таможенного, 

земельного, налогового, лицензионного, природоохранного и т.д., в связи, с чем 

необходимо принятие ряда законов и подзаконных актов, направленных на создание 

благоприятных условий для развития внутреннего и въездного туризма, 

предпринимательства в данной сфере. Кроме этого, профильный Закон Кыргызской 

Республики "О туризме" уже не отвечает требованиями сегодняшнего дня. 

Вклад туризма в социально-экономическое развитие Кыргызской Республики 

продолжает недооцениваться при прогнозе и планировании расходов республиканского 

бюджета. По этой причине недофинансированными остаются маркетинг и продвижение 

национального туристского продукта под брендом "Кыргызстан - страна туризма". Это 

обусловливает недостаточную известность в мире Кыргызстана как страны туризма. 

Большая часть объектов материальной базы и инфраструктуры туризма находится в 

неудовлетворительном состоянии, что сдерживает развитие отрасли. Качество 

предоставляемых услуг на данных объектах не соответствует требованиям международных 



стандартов качества, безопасности и охраны окружающей среды. В архитектуре и 

обустройстве большинства зданий и объектов отсутствуют оригинальность, учет модных 

тенденций и в то же время местный колорит, то есть те элементы, на которые, помимо 

комфортабельности и доступности по цене, особое внимание стали обращать современные 

туристы. 

Острыми проблемами остаются ограниченный авиационный доступ по многим 

направлениям, высокие транспортные затраты в цене турпакета для иностранных туристов, 

плохое состояние автомобильных дорог. Привлекательность авиаперелетов снижается и из-

за постоянного роста цен на ГСМ. Все вышеперечисленное справедливо и в отношении 

бизнес-туристов, что негативно отражается на притоке прямых иностранных инвестиций. 

Важной проблемой является неполный и недостоверный учет прибывающих 

зарубежных туристов. Существующая система регистрации прибытий иностранных 

туристов не отражает полной и объективной картины туристского потока в Кыргызстан и 

влияния туристских расходов на экономику республики. Кроме этого, практически весь 

денежный оборот в сфере туризма происходит в наличной форме, что позволяет скрывать 

фактическую картину взаиморасчетов турагентами и туроператорами и владельцами 

туристских объектов. 

Проблемой остается получение туристических виз иностранцами. Не решает данный 

вопрос возможность у иностранных граждан получать въездные визы в зарубежных 

посольствах на основании их личных обращений, так как не во всех странах есть 

дипломатические и консульские учреждения Кыргызской Республики. 

Определенную озабоченность вызывает потенциальная угроза загрязнения 

окружающей среды в зонах массового туризма, особенно на Иссык-Куле. Существующие 

проблемы в сфере туризма определяют приоритетные направления развития туристической 

отрасли: 

1) совершенствование нормативно-правовой базы; 

2) повышение качества туристических услуг до международного уровня; 

3) привлечение инвестиций в отрасль; 

4) усиление работы по обеспечению известности Кыргызстана как туристической 

страны. 

При этом будут последовательно развиваться все основные курортно-

рекреационные, туристские и альпинистские зоны, с тем, чтобы избежать зависимости от 

одного или двух туристских ресурсов. Особое внимание будет уделяться сохранению 

экологического аспекта. 



Главной целью развития туризма в среднесрочном периоде является формирование 

современного устойчивого и конкурентоспособного туристского комплекса, способного 

удовлетворять потребности иностранных и внутренних туристов в качественных 

туристских услугах, с широкой географией экспорта услуг. Туризм должен стать 

высокорентабельной отраслью, создающей новые рабочие места. Экологическая и 

социальная ориентация при этом должны остаться руководствующими принципами 

функционирования сектора. 

Государственная поддержка развития туристской инфраструктуры должна о Таким 

образом, задача государства состоит в продвижении кыргызского туристского продукта на 

внутреннем и мировом рынках. Частный бизнес не может проводить некоммерческую 

имиджевую рекламную кампанию всей страны, так как продвигает и продает только свой 

собственный продукт,  а создание образа  Кыргызстана как страны, благоприятной для 

туризма, является исключительно государственной задачей. Это подтверждает мировая 

практика. 

Механизмами продвижения Кыргызстана как туристского направления на 

внутреннем и международном туристских рынках являются следующие виды деятельности, 

реализуемые государством и ориентированные как на потребителей, так и на туристскую 

индустрию. К ним следует отнести:  

 участие в крупнейших международных туристических и иных выставках 

единым кыргызским национальным стендом с привлечением органов 

исполнительной власти Кыргызской Республики; 

 поддержка и консолидация  профильной выставочной деятельности в 

Кыргызской Республике; 

 некоммерческое рекламное продвижение кыргызского туристского продукта 

как на зарубежных рынках так и на внутреннем рынке с целью увеличения 

въездного  и внутреннего туристского потока и создания благоприятного 

имиджа Кыргызстана; 

 подготовка некоммерческой рекламно-информационной печатной и иной 

продукции для распространения ее на крупнейших международных 

туристических выставках и через кыргызские  загранпредставительства, в том 

числе через  представительства, создаваемые при органе исполнительной 

власти в сфере туризма; 



 распространение информации о Кыргызстане как о привлекательном 

туристском направлении в глобальной сети Интернет; 

  проведение иных акций, например, информационная поддержка фестивалей 

и событийных мероприятий, проводимых в стране, презентации новых 

кыргызских туристских направлений за рубежом, организация инфо-туров 

для зарубежных и отечественных СМИ, проведение крупных международных 

конференций, симпозиумов, конгрессов и других мероприятий на базе 

двустороннего и многостороннего  международного сотрудничества, а также 

сотрудничества с крупнейшими межправительственными организациями. 

Опыт реализации государственных рекламно-информационных стратегий указывает 

на необходимость диверсификации туристского продукта: наряду с традиционным 

туристским предложением следует обеспечить показ новых туристских продуктов, 

распространение более широкой информации о национальных традициях, промыслах и 

ремеслах, новых музеях и экспозициях, событийных мероприятиях и туристских услугах. 

Все это требует разработки долгосрочной информационной кампании, 

направленной на формирование позитивного образа страны в целях содействия  развитию 

въездного и внутреннего туризма. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Инвестиционная привлекательность страны определяется внешними и внутренними 

факторами. Значительное влияние оказывает экономическая ситуация в мире и особенности 

регионального развития стран СНГ. Высокий уровень риска связан с влиянием внешних и 

внутренних шоков на экономику, тормозящих ее экономическое развитие. Специфика 

вывоза и ввоза капитала в Кыргызстан рассматривается как следствие особенностей ее 

национальной экономической модели. 

Характер сезонности сильно влияет на эффективность инвестиций,  цикличность 

предоставления туристических услуг может быть в пике  эффективности, когда при 

возможно малых издержках, реализация услуг может быть осуществлена по очень 

завышенным ценам, которые определяются сезоном.  

 Инновационный подход к содержанию инвестиционного процесса в туризме должно 

определяться  в следующих пунктах: 

 сфера инвестирования в туризм может включать внешнюю и внутреннюю среду в 

территориальном разрезе, в рамках которых  туризм имеет развитие; 



 необходимое условие создаваемое для эффективного управления внешними 

связями, их активизации, поиску собственных источников и привлекаемых 

инвестиционных ресурсов; 

 комплексные инвестиции, которые должны быть не выборочными, и должны 

охватывать все наиболее важные элементы инфраструктуры туризма; 

 инвестиционные процессы в силу своей необходимости, должны быть  

непрерывными исходя из таких факторов,  как изменение вкусов и предпочтений 

туристов, моральная и физическая амортизация элементов инфраструктуры туризма; 

 инвестиционный процесс должен учитывать специфику туристической сферы, 

элементы инфраструктуры и другие факторы , которые могут повлиять на 

функционирование всей системы; 

 инвестиции должны быть сфокусированы на тех элементах туристической 

инфраструктуры, и их свойствах, которые дадут наибольший положительный 

эффект и способны принести максимально возможную прибыль. 

Наше показало что уровень развитости казахстанского и кыргыстанского туризма 

недостаточный, рынок незрелый с большими разрывами и нелостаточной 

инфраструктурой.  

 Зарубежные эксперты, посетители и разные исследования, которых мы выше 

приводили, свидетельствуют о ряде факторов, которые  препятствуют 

привлекательности отечественного туризма для зарубежной и местной аудитории. 

Большинство из них отметили состояние туризма на оценку «удовлетворительно». 

Перспективным направлением пополнения бюджета страны остается выездной 

туризм. У местного населения проявляется интерес отдыхать и путешествовать в 

своих странах, тем самым развивая внутренний туризм. 

 Развитию внутреннего туризма препятствуют факторы, как нехватка дороги 

хорошего качества и , соответственно, физическая недоступность интересных для туристов 

услуг, но и наличие барьеров административного характера, связанных, в частности, с 

организацией туристских маршрутов в национальных парков, и во многих из них проблемы 

из – за нехватки финансовых средств выделенных государственным бюджетом. Все выше 

перечисленные проблемы в туризме могут быть  решены с помощью инвестиций, которые 

мы намерены вложить в строительство гостиниц, отелей, оздоровительных и 

развлекательных комплексов, на развитие кемпинга, детского туризма и многое другое.  
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РЕЗЮМЕ

на диссертационное исследование Жумуковой Айзады Сулайсановны на тему: 

«Экономическая эффективность инвестиций в сфере туристического бизнеса в 

Кыргызской Республике и Республике Казахстан» на соискание ученой степени 

доктора PHD по специальности: 08.00.05 -  экономика и управление народным

хозяйством ■*

Ключевые слова: экономическая эффективность инвестиций, туристический сектор, 

эффективность инвестиций в сфере туризма

Цель данного диссертационного исследования -  раскрытие тенденций, 

особенностей и факторов, влияющих на инвестиции в сфере туристического бизнеса, а 

также разработка конкретных рекомендаций по совершенствованию эффективности 

инвестиций в туризм.

Предмет исследования. Предметом исследования являются теоретические и 

практические вопросы оценки экономической эффективности использования инвестиций в 

сфере туризма.

Объектом исследования являются инвестиционные процессы в сфере туризма в 

экономике Кыргызской Республики и Республики Казахстан.

Теоретическая значимость полученных результатов. Результаты исследования 

расширяют научные представления о влиянии факторов на экономическую эффективность 

инвестиций в туризме и его потенциал. Кроме того, осуществлен комплексный подход к 

характеристике инвестиций, что позволило раскрыть и сгруппировать специфические 

особенности экономической эффективности инвестиций в туризме.

Теоретические положения и предложенные рекомендации могут применяться при 

дальнейших концептуальных разработках проблем экономической эффективности 

инвестиций в туризме. Выводы и рекомендации могут быть использованы специалистами, 

докторантами, аспирантами, осуществляющими исследовательскую, учебную и 

преподавательскую деятельность в данной области.

Концептуальные положения и результаты данного научного исследования могут 

использоваться в преподавании курсов «Макроэкономика», «Инвестиции и экономический 

рост».

Практическая значимость полученных результатов. Практическая значимость 

научного исследования заключается в том, что разработанный научный инструментарий 

позволил проводить исследование, анализ и оценку экономической эффективности



инвестиций в туризме. Отдельные положения, рассматриваемые в диссертации, могут 

представлять интерес для некоторых министерств Кыргызской Республики и Республики 

Казахстан.

SUMMARY

on the dissertation research of Zhumukova Aizada Sulaymanovna on the theme: "Economic 
efficiency of investments in the sphere of tourist business in the Kyrgyz Republic and the Republic 
of Kazakhstan" for the degree of doctor of PHD in the specialty: 08.00.05-economy and 
management of national economy

-л. .

Key words: economic efficiency of investment, the tourism sector, the efficiency of investment 
in the tourism sector

The purpose of this dissertation research-disclosure of trends, features and factors affecting 
investment in the tourism business, as well as the development of specific recommendations to 
improve the efficiency of investment in tourism.

The Subject of the research. The subject of the study is the theoretical and practical issues of 
assessing the economic efficiency of investment in tourism.

The object of the study is the investment processes in the tourism sector in the economy of the 
Kyrgyz Republic and the Republic of Kazakhstan.

The theoretical significance of the obtained results. The results of the study expand the scientific 
understanding of the impact of factors on the economic efficiency of investments in tourism and 
its potential. In addition, a comprehensive approach to the characteristics of investments was 
carried out, which allowed to reveal and group the specific features o f the economic efficiency of 
investments in tourism.

The theoretical provisions and the proposed recommendations can be applied in further conceptual 
development of the problems of economic efficiency of investments in tourism. Conclusions and 
recommendations can be used by specialists, doctoral students, graduate students engaged in 
research, training and teaching activities in this field.

The conceptual provisions and results of this research can be used in teaching courses 
"macroeconomics", "Investment and economic growth".

Practical significance of the results. The practical significance of the research lies in the fact that 
the developed scientific tools allowed to conduct research, analysis and evaluation of the economic 
efficiency of investments in tourism. Certain provisions considered in the dissertation may be of 
interest to some ministries of the Kyrgyz Republic and the Republic of Kazakhstan.
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РЕЗЮМЕСИ

Туйундуу создор: инвестициянын экономикалык эффективдуулугу, туристикалык 

сектор, туризм жаатындагы инвестициянын Эффективдуулугу.

Аталган диссертациялык изилдеенун максаты -  туристтик бизнес жаатындагы 

инвестицияларга таасир этуучу тенденцияларды, ёзгечелуктерун жана факторлорун ачып 

керсетуу жана ошондой эле инвестициянын экономикалык эффективдуулугун туризм 

жаатында жакшыртуу боюнча конкреттуу сунуштарды иштеп чыгуу.

Изилдоонун предмети. Изилдеенун предмети болуп туризм жаатындагы 

инвестициянын экономикалык эффективдуулугун пайдалануунун теоретикалык жана 

практикалык масел ел ерин баалоо.

Изилдеенун объектиси - Кыргыз Республикасы жана Казахстан Республикасынын 

туризм жаатындагы экономикасынын инвестициялык процесстери эсептелинет.

Алынган жыйынтыктардын теоретикалык маанилуулугу. Изилдеенун 

жыйынтыктары туризм жаатындагы инвестициянын эффективдуулугуне жана анын 

потенциалына таасир этуучу факторлорду илимий енутте керсетууну кецейтет. Ошондой 

эле, инвестициянын мунезделушуне комплекстуу мамиле жасалып, туризм жаатындагы 

инвестициянын экономикалык эффективдуулугунун айрыкча езгечелуктерун белгилуу бир 

топторго бириктирип жана ачып керсетууге мумкундук берди.

Теоретикалык жоболору жана керсетулген сунуштар туризм жаатындагы 

инвестициянын экономикалык эффективдуулугу тууралуу кейгейлердун мындан аркы 

концептуалдык иштеп чыгууларында колдонулушу мумкун. Корутундулар жана сунуштар 

буя багытта илимий, окуу жана окутуу ишмердуулугун жургузген адистер, докторанттар, 

аспиранттар тарабынан колдонулушу мумкун.

Аталган илимий изилдеенун концептуалдык жоболору жана жыйынтыктары 

«Макроэкономика»,«Инвестициялар жана экономикалык есуу» курстарын окутууда 

колдонулушу мумкун.

Алынган жыйынтыктардын практикалык маанилуулугу- Илимий изилдеенун 

практикалык маанилуулугу иштелип чыккан илимий инструментарий туризм жаатындагы 

инвестициянын экономикалык эффективдуулугун талдоого, баа жана изилдее жургузууге 

мумкундук бергени менен эсептелинет. Диссертацияда каралган айрым жоболор Кыргыз



Республикасы жана Казахстан Республикасынын айрым министрликтеринин 

кызыкчылыктарын жаратышы мумкун.


