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В статье раскрываются важные вехи сотрудни-
чества между Казахстаном и Россией в двусто-
ронних отношениях и в структуре региональ-
ных организаций, проводится исследование 
туристских потоков в  1991–2012  гг. с  учетом 
требований международной туристской ста-
тистики. Автор также акцентирует внимание 
на  сопутствующих проблемах, предлагая 
конкретные меры по  расширению казахстан-
ско-российских отношений в  сфере туризма 
на длительную перспективу.

Ключевые слова: туризм, казахстанско-россий-
ские отношения, туристские потоки, двусторон-
нее сотрудничество, международный туризм

Important periods of collaboration between Ka-
zakhstan and Russia in bilateral relations and in 
the context of regional organizations are consid-
ered in the article. There has been made the re-
search of tourist fl ows in 1991–2012 taking into 
account requirements of international touristic 
statistics. Author draws attention to following 
problems in process of development of Kazakh-
stani-Russian relations in tourism on the long-
term prospective basis.
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В современном мире туризм являет-
ся не только важнейшей отраслью миро-

вой экономики. Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила ХХI столетие веком 
устойчивого развития, неотъемлемой ча-
стью которого является туризм [1]. Более 
того, Всемирной Туристской Организацией 
(ЮНВТО) признается значимая роль туриз-
ма в укреплении межкультурного взаимопо-
нимания и взаимного уважения [2]. Респу-
блика Казахстан и Российская Федерация 
являются длительное время действительны-
ми членами ЮНВТО (с 1993 и 1992 гг. соот-
ветственно) и поддерживают ее решения.

Как считает Д. А. Аманжолова, «со-
временная ситуация в самих странах СНГ 
и в международном плане диктует потреб-
ность всемерно укреплять наши контакты 
и возрождать самое многоплановое сотруд-
ничество и взаимопонимание», а «в гума-
нитарном сотрудничестве, в т. ч. в туризме, 
необходимо изменение институциональ-
ной среды, которое позволит ему развивать-
ся и реагировать на социальную динамику» 
[3, с. 30, 36]. Потенциал казахстанско-рос-
сийского сотрудничества имеет хорошие 
позиции для развития почти всех видов ту-
ризма: делового, этнического, культурно-
го, познавательного, приключенческого, 
спортивного, экологического, в том числе 
специализированных туров по интересам 
(научный, рекреационный, религиозный, 
орнитологический и т. п.).

Для России и Казахстана развитие ту-
ризма актуально и в плане достижения мак-
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симальной экономической эффективности. 
Сегодня доля доходов туризма в казахстан-
ском ВВП составляет только 1,8%, в Рос-
сии — 3%. При этом показатели доходности 
по въездному туризму из России в Казахстан 
очень низкие — 3,9% от совокупного дохода 
туризма. Аналогично и по направлению Ка-
захстан-Россия — 1,1% от совокупного до-
хода туризма по РФ [4, с. 55; 5, с. 87].

В рейтинге стран мира по Индексу 
конкурентоспособности сектора путеше-
ствий и туризма 2013 года [6, с. 88] Казах-
стан по оценкам Всемирного экономиче-
ского форума не на высоком уровне — 88 
место (из 133), Россия поднялась до 59 по-
зиции. При этом по природным богатствам 
Россия находится на 5 месте, по объек-
там культурного наследия — на 9, а Казах-
стан — на 91 и 93 соответственно. Как вид-
но, развитие казахстанско-российского 
туризма будет особенно выгодно Казахста-
ну. Согласно планам в проекте Концепции 
развития туристской отрасли Казахстана 
до 2020 года [7]. Россия входит в список ос-
новных стран, генерирующих в Казахстан 
туристские прибытия к 2020 году.

Вместе с тем, необходимо отметить не-
достаточную изученность в отечественной 
и зарубежной литературе туризма как од-
ного из важных факторов развития казах-
станско-российских отношений. Высокая 
степень актуальности и, вместе с тем, не-
достаточная проработанность проблем вза-
имовыгодного сотрудничества двух стран 
в сфере туризма обусловливают научную 
значимость исследования.

В рамках исследования значения ту-
ризма как одного из важных факторов раз-
вития казахстанско-российских отношений 
были использованы данные статистических 
сборников и официальных сайтов Комис-
сии Таможенного Союза ЕврАзЭС; Совета 
по туризму СНГ, Министерства культуры 
Российской Федерации, Агентства по делам 
спорта и туризма Республики Казахстан; 
Федерального Агентства по туризму Рос-

сийской Федерации, Федеральной службы 
государственной статистики, Агентства Ре-
спублики Казахстан по статистике.

Материалами исследования выступи-
ли международные соглашения в области 
туризма: Соглашение между Правитель-
ством Республики Казахстан и Прави-
тельством Российской Федерации о со-
трудничестве в области культуры, науки 
и образования (28 марта 1994 г.), Согла-
шение между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Российской 
Федерации о сотрудничестве в области ту-
ризма (15 февраля 2001 г.), Соглашение 
между Российской Федерацией и Респу-
бликой Казахстан о порядке пребывания 
граждан Российской Федерации на тер-
ритории Республики Казахстан и граждан 
Республики Казахстан на территории Рос-
сийской Федерации от 7 июня 2012 г., Со-
глашение стран-участниц СНГ о сотруд-
ничестве в области туризма (23 декабря 
1993 г.), Постановление Межпарламент-
ской Ассамблеи государств-участников 
СНГ О Гаагской декларации по туризму 
(13 июня 2000 г.), Соглашение между Пра-
вительством Республики Казахстан и Пра-
вительством Российской Федерации о по-
рядке посещения комплекса «Байконур» 
(21 мая 2009 г.), а также уставные докумен-
ты Совета СНГ по туризму и ТС ЕврАзЭС. 
Для получения первичной информации 
о статистике казахстанско-российских ту-
ристических потоков начала 1990-х гг. ис-
пользованы материалы Национального 
архива Республики Казахстан и Государ-
ственного архива Российской Федерации.

Хронологические рамки исследования: пери-
од с 1991 по 2012 гг.

Уже на этапе сбора материалов для ис-
следования была выявлена проблема ин-
формационного обеспечения казахстанско-
российских отношений в сфере туризма. 
Статистика по тематической рубрике туриз-
ма в Агентстве Республики Казахстан пред-
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ставлена только в рамках информации, по-
лученной от туристских фирм. При этом 
не учитываются потоки туристов, путе-
шествующих самостоятельно. Информа-
ционная система «Турист», разработан-
ная в 2011 году Министерством индустрии 
и новых технологий совместно с КНБ Ре-
спублики Казахстан, призвана координи-
ровать передвижение туристов, но до сих 
пор не введена в действие.

Для достоверного анализа статистиче-
ских и иных данных важной представляется 
дефиниция «турист». Многие исследовате-
ли [8; 9; 10] делают свои выводы на осно-
ве включения в туризм «челночных» шоп-
туров, студентов, длительно обучающихся 
за рубежом, трудящихся мигрантов и т. п., 
что является методологически неверным.

Так как предметом исследования яв-
ляются казахстанско-российские отноше-
ния в сфере туризма, по природе являю-

щиеся международными, а также в связи 
с переходом обеих стран на международные 
стандарты статистики, следует руковод-
ствоваться международными документами 
при определении категории «турист».

Согласно Международным рекомен-
дациям по статистике туризма, разрабо-
танным ООН [11, с. 12], посетитель — это 
путешественник, совершающий поездку 
в какое-либо основное место назначения, 
находящееся за пределами его/ее обыч-
ной среды, на срок менее года с любой 
главной целью (деловая поездка, отдых 
или иная личная цель), за исключением 
цели трудоустройства на предприятие, 
зарегистрированное в стране или месте 
посещения. Такие поездки, осуществля-
емые посетителями, квалифицируются 
как туристские. Таким образом, понятие 
туризм представляет собой подкатегорию 
понятия путешествия, а понятие посети-
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Рис. 1. Классификация въездных путешественников [10, с. 13]
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тели — подкатегорию понятия путеше-
ственники. Такие различия имеют крайне 
важное значение для сбора данных по по-
токам путешественников и посетителей 
и для обеспечения достоверности стати-
стики туризма (рисунок 1).

Такой подход берет свое историческое 
начало с решения Комитета статистических 
экспертов при Лиге Наций в 1937 г. В дан-
ном решении сформулировано определение 
иностранного туриста, которое до сих пор 
используется в исследованиях: лицо, путе-
шествующее в целях туризма в другую стра-
ну, не являющуюся страной его обычного 
местожительства и находящуюся за преде-
лами его обычной среды, на срок не менее 
24 ч., без занятия оплачиваемой деятельно-
стью [12, с. 5].

Для нашего исследования важно, 
что к категории международных туристов 
не относятся и не учитываются в статисти-
ке туризма:
а)  иностранные рабочие;
б)  мигранты, включая иждивенцев и со-

провождающих;
в)  лица, следующие в целях обучения сро-

ком более шести месяцев;
г)  военнослужащие, их иждивенцы и чле-

ны семей, за исключением следования 
в целях туризма;

д)  работники дипломатических служб, 
а также иждивенцы, члены семей, при-
слуга работников дипломатических 
служб;

е)  кочевники и беженцы, вынужденные 
переселенцы;

ж)  регулярно мигрирующие в целях по-
иска работы граждане приграничных 
районов;

з)  транзитные путешественники;
и)  участники групповых поездок на ту-

ристских поездах, ночующие в вагонах 
поезда;

к)  участники групповых поездок 
на спальных автобусах, ночующие в са-
лонах этих автобусов;

л)  члены экипажей морских судов, же-
лезнодорожных поездов, ночующие 
на судне или в вагоне поезда;

м)  члены экипажей воздушных судов, ко-
торые не проводят ночь в месте посе-
щения;

н)  путешественники, проезжающие через 
страну без остановки, даже если их пу-
тешествие длится более 24 ч. [12, с. 6–7].
Такой подход показывает реальную си-

туацию в развитии казахстанско-россий-
ского туризма, при которой миллионы пу-
тешественников сокращаются до десятков 
тысяч действительно туристов, что свиде-
тельствует о скрытой проблеме неразвито-
сти этого направления двусторонних отно-
шений государств.

Отличительной чертой казахстанско-
российской миграции 1990-х годов было 
оживление «челночного бизнеса». Спрос 
на «шоп-туристские» услуги оказал суще-
ственное влияние на рост подобных «ту-
ристских» фирм, открывавшихся чаще всего 
без соответствующего опыта и квалифици-
рованных кадров и оказывавших только по-
среднические услуги между «туристами» 
и «чартеродержателями». Тем не менее, дан-
ные миграционные потоки являются псев-
дотуристскими, поэтому в соответствии 
с вышеуказанной методологией исследова-
нию в рамках темы туризма не подлежат.

Первым двусторонним соглашением, 
затрагивающим вопросы туризма двух неза-
висимых государств, является Соглашение 
между Правительством Республики Казах-
стан и Правительством Российской Феде-
рации о сотрудничестве в области культу-
ры, науки и образования (28 марта 1994 г.). 
Статья 25 Соглашения устанавливает: «Сто-
роны будут поощрять развитие туризма. 
По взаимной договоренности могут осу-
ществляться мероприятия по направлению 
совместных туристических групп в третьи 
страны и приему туристов из этих стран. 
Конкретные формы сотрудничества и усло-
вия обменов будут регулироваться соглаше-
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ниями между заинтересованны-
ми ведомствами и организациями 
Сторон». В данном случае со-
трудничество касается развития 
не двустороннего туризма, а вы-
ездного в зарубежные для Казах-
стана и России страны.

Основой развития казах-
станско-российских отношений 
в сфере туризма выступило Со-
глашение между Правительством 
Республики Казахстан и Пра-
вительством Российской Феде-
рации о сотрудничестве в обла-
сти туризма (15 февраля 2001 г.). 
Данное Соглашение, по сути, яв-
ляется декларацией сотрудниче-
ства и сводится к следующему:
— сотрудничество в области туризма 

на основе равноправия, взаимной вы-
годы (ст. 1, 2, 3);

— упрощение формальностей, связанных 
с туристскими поездками граждан обо-
их государств (ст. 4);

— расширение видов туризма (ст. 5);
— обмен информацией в области туризма 

(ст. 6);
— подготовка проф ессиональных кадров 

для сферы туризма (ст. 7);
— координация сотрудничества государ-

ственных органо в управления туриз-
мом в рамках международных турист-
ских организаций (ст. 8);

— информирование туристов о внутрен-
нем законодательстве государства, ка-
сающемся пребывания иностранных 
туристов (ст. 9);

— открытие официальных представи-
тельств по делам туризма на террито-
риях обоих государств (ст. 10).
Исследование статистических данных 

по туристским потокам показало следую-
щую картину по направлению Казахстан-
Россия (рису нок 2).

Составлено автором на основе данных: 
[13, с. 23; 14; 15, с. 55–59; 16]

Стабильно высокими представляют-
ся показатели периода 1991–1996 гг., ког-
да многие поездки совершались еще в рам-
ках туристских путевок и льготных билетов 
на время отпуска. Это обусловлено функ-
ционированием предприятий постсовет-
ского пространства в прежнем режиме 
труда-отдыха, даже если форма собствен-
ности его менялась. Но в преддверии фи-
нансового кризиса в России численность 
поездок в Казахстан сократилась на треть. 
С 2000 года по завершении посткризис-
ного периода туристская активность идет 
на рост низкими темпами. Достигнуть уров-
ня 1990-х годов получается только дважды: 
в 2005 году, когда казахстанский рынок был 
переполнен долларовой массой, и затем 
только в 2012 году — по завершению пост-
кризисного периода. Последний же обусло-
вил резкое падение количества турпоездок 
казахстанских граждан в Россию в период 
с 2006 по 2008 гг.

При этом доля казахстанских туристов 
от общего числа туристов из СНГ в России 
составляет в среднем 10%, а от общего чис-
ла туристов в России в целом только 3,5%. 
В топ-50 по предпочтениям казахстанских 
туристов за 2012 год Россия занимает 26 
место (таблица 1), что позволяет выявить 
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требующее разработки направ-
ление в рамках развития казах-
станско-российского туризма: 
1)  по каким критериям Рос-
сия может быть позициониро-
вана для казахстанских тури-
стов более привлекательной, 
чем 25 вышестоящих стран; 
2) по каким туристским показа-
телям Россия отстает от 25 вы-
шестоящих стран и как их по-
высить.

Рассмотрим динамику ту-
ризма по направлению Рос-
сия-Казахстан. Анализ стати-
стики турпоездок (рисунок 3) 
показал те же тенденции с 1991 
по 2012 гг., что и в направлении 
Казахстан-Россия. Разница заметна лишь 
в том, что финансовый кризис 1998 года 
более негативно отразился на российских 

турпотоках в Казахстан, так как сократил 
средние показатели 1990-х гг. на 40%. Бо-
лее позднее влияние мирового финансово-
го кризиса на Россию сдвинуло на год и пе-
риод устойчивого снижения численности 
турпотоков: 2007–2009 гг.

При этом доля российских туристов 
от общего числа туристов     из СНГ в Казах-
стане составляет в среднем 18%, а от общего 
числа туристов в Казахстане в целом только 
4,8%. В топ-50 по предпочтениям россий-
ских туристов Казахстан занимает 34 место 
(таблица 2), что обозначает требующее раз-
работки направление в рамках развития ка-
захстанско-российского туризма: 1) по ка-
ким критериям Казахстан может быть 
позиционирован для российских туристов 
как более привлекательный, чем вышестоя-
щие страны? 2) по каким туристским пока-
зателям Казахстан отстает отвышестоящих?

Следует отметить, что весь исследуемый 
период до принятия Соглашения в середине 
2012 года [22] российские и казахстанские 
туроператоры при попытках организовать 
туры решали проблему регистрации тури-
стов на территории государства пребывания 
(России или Казахстана) в течение первых 
трех дней (до 1999 г.), пяти дней (до 2005 г.), 
семи дней (до 2012 г.). По нашему мнению, 
для формирования единого туристского 

70

98

121

139

98

121
101

97

138

123
105

150

118

123

71

105

125121

119

115

120

129

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

Рис. 3. Въезд российских туристов 
в Казахстан (тысяч поездок)

(Составлено автором [17; 18; 19, с. 54; 20])

Таблица 1.
Место России в Топ-50 предпочтений 

казахстанских туристов за 2012 год

Место Страна Место Страна

1 Германия 14 Канада

2 Китай 15 Австралия

3 США 16 Нидерланды

4 Соединенное 
Королевство 17 Латвия

5 Финляндия 18 Монголия

6 Италия 19 Польша

7 Турция 20 Швейцария

8 Франция 21 Австрия

9 Израиль 22 Эстония

10 Испания 23 Бразилия

11 Южная Корея 24 Индия

12 Япония 25 Швеция

13 Украина 26 Россия

(***Составлено автором по результатам работы с вну-
тренней информационной базой данных Агентства 
по делам спорта и туризма Республики Казахстан).
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пространства необходимо отменить реги-
страцию до 3 месяцев. Обосновываем это 
положением Гаагской декларации по ту-
ризму от 14 апреля 1989 г., согласно кото-
рой к одному из признаков иностранного 
туриста относится поездка или пребывание 
в другом государстве, не превышающее трех 
месяцев (Принцип IV).

Сотрудничество Казахстана и России 
в области туризма осуществляется и в рам-
ках Совета по туризму СНГ. Межгосудар-
ственный совет по туризму стран СНГ создан 
23 декабря 1993 года на основании Согла-
шения, подписанного в г. Ашгабад главами 
Правительств стран-участниц Содружества 
Независимых Государств, выполняет ко-
ординирующую роль в развитии сотрудни-
чества в области туризма на пространстве 
СНГ. В Совет по туризму государств-участ-
ников Соглашения о сотрудничестве в обла-
сти туризма входят 12 государств: Азербайд-
жанская Республика, Республика Армения, 
Республика Беларусь, Грузия, Республика 
Казахстан, Кыргызская Республика, Респу-
блика Молдова, Российская Федерация, Ре-
спублика Таджикистан, Туркменистан, Ре-
спублика Узбекистан, Украина [23].

В рамках данной организации, за двад-
цатилетний период приняты следующие 
акты, регулирующие сферу регионального 
туризма:
1.  Соглашение стран-участниц СНГ 
о сотрудничестве в области туризма (23 де-
кабря 1993 г.) как направления для деятель-
ности Совета, которое сводится к девяти 
нормам:
— сотрудничество и поддержка инициа-

тив в области туризма (ст. 1);
— формирование общего туристского 

пространства, сближение норматив-
но-правовых документов по туризму, 
внедрение единой международной си-
стемы классификации средств разме-
щения и туристских услуг, единой ин-
формационной сети (ст. 2);

— активное использование в целях туриз-
ма природного и культурного наследия 
народов своих государств (ст. 3);

— открытие туристских маршрутов, рас-
ширение разнообразия видов туризма 
(ст. 4);

— упрощение формальностей, связан-
ных с туристским обменом между го-
сударствами-членами, обеспечение 
социальной защищенности и личной 
безопасности туристов в стране пребы-
вания (ст. 5);

— разработка и реализация общей стра-
тегии развития туризма и его приори-
тетных направлений в интересах ту-
ристских организаций и предприятий 
государств-членов (ст. 6);

— развитие индустрии туризма в рамках 
межгосударственных программ (ст. 7);

— содействие в подготовке профессио-
нальных кадров для сферы туризма 
(ст. 8);

Таблица 2
Место Казахстана в Топ-50 предпочтений 

российских туристов за 2012 год

Место Страна Место Страна

1 Турция 18 Тунис

2 Египет 19 Черногория

3 Китай 20 Швейцария

4 Таиланд 21 Великобритания

5 Испания 22 Вьетнам

6 Германия 23 Доминиканская 
Республика

7 Греция 24 США

8 Италия 25 Индия

9 ОАЭ 26 Хорватия

10 Финляндия 27 Нидерланды

11 Кипр 28 Южная Корея

12 Болгария 29 Латвия

13 Чехия 30 Куба

14 Украина 31 Катар

15 Франция 32 Польша

16 Австрия 33 Бельгия

17 Израиль 34 Казахстан
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— обмен информацией в области туризма 
(ст. 9).

2.  Постановление Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ 
О Гаагской декларации по туризму 1989 года 
(13 июня 2000 г.), которое содержит призыв 
и рекомендацию для стран-участниц ис-
пользовать положения Гаагской Конвен-
ции при развитии туризма;
3.  Модельный закон «О детском и юно-
шеском туризме» (4 декабря 2004 г.) как об-
разец внутригосударственного регулиро-
вания детско-юношеского туризма. Закон 
содержит лишь две статьи о межгосудар-
ственном сотрудничестве в этой сфере, 
которые не предоставляют организациям 
детско-юношеского туризма каких-либо 
особенных от иных туристских организа-
ций прав и инструментов на международ-
ном туристском рынке. Как результат, дан-
ный закон не получил своего практического 
использования в нормотворческой деятель-
ности государств СНГ.

Как и другие структуры СНГ, Совет 
по туризму СНГ не показал своей эффек-
тивности. Принцип «четырех свобод» в дея-
тельности Совета по туризму СНГ не учи-
тывается, вопрос о регулировании общего 
рынка туристских услуг стран СНГ до сих 
пор не ставился.

С 2006 года проблемой в казахстан-
ско-российских отношениях остает-
ся казахстанский проект «Космическая 
гавань» по организации космического ту-
ризма на территории Байконура. Казах-
стан планирует построить аэропорт, до-
роги, гостиницы, планетарий в городе 
Кызылорда — 200 км от Байконура, ин-
фраструктуру для выезда непосредствен-
но на территорию космодрома. От России 
требуется согласие на доступ к террито-
рии Байконура в туристских целях, инфра-
структурное обеспечение территории Бай-
конура для приема туристов. По нашему 
мнению, разрешение этой проблемы воз-
можно при разработке проекта, обосновы-
вающего рост доходов российской сторо-
ны от космического туризма. Кроме того, 

необходим пересмотр положений Согла-
шения между Правительством Республики 
Казахстан и Правительством Российской 
Федерации о порядке посещения ком-
плекса «Байконур» (21 мая 2009 г.) по во-
просу упрощения процедур принятия ре-
шений по доступу туристов. В настоящее 
время многие российские фирмы предла-
гают туры в «Звездный городок», стандарт-
ную экскурсию в Центр подготовки космо-
навтов и расширенные и индивидуальные 
программы с тренировкой.

В остальном казахстанско-российское 
сотрудничество в области туризма на госу-
дарственном и ведомственном уровнях сво-
дилось к проведению совместных выставок, 
конференций, круглых столов, деловых 
встреч и фестивалей.

В настоящее время с созданием еди-
ного экономического пространства (ЕЭП) 
развитие туризма в российско-казахстан-
ских отношениях может приобрести новые 
конструктивные формы.

В этой связи важен пространственный 
подход к организации туристской деятель-
ности, активизирующий понятие «турист-
ское пространство», которое, как подчер-
кивает Джанджугазова Е. А., можно 
рас сматривать с разных точек зрения: гео-
графической, экономической, культурно-
исторической, этнической и пр. Турист-
ское пространство не имеет выраженных 
территориальных границ и является полем 
развития эффективного международного 
сотрудничества. [24, с. 66, 67].

Важнейшей из них является трехсто-
роннее сотрудничество в связи единым 
экономическим пространством трех стран 
(России, Казахстана и Белоруссии). Исто-
рическая общность стран позволяет вклю-
чить Белоруссию в организацию единого 
туристского пространства с Россией и Ка-
захстаном.

Если в Евразийской Экономической 
Комиссии выделить структуру, отвечаю-
щую за туризм, то регулирование турист-
ской деятельности будет осуществляться 
на качественно новом наднациональном 
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(межстрановом) уровне с учетом перспек-
тив формирования общего рынка турист-
ских услуг стран в образовавшемся. Кро-
ме развития внутреннего для ЕЭП туризма, 
это поможет странам ТС ЕврАзЭС активно 
включиться в конкурентную борьбу на меж-
дународном рынке туристских услуг.

Но учитывая дипломатическую эф-
фективность именно двустороннего разви-
тия казахстанско-российских отношений, 
а также сложности консенсуса с Белорус-
сией при вхождении в Таможенный Союз 
ЕврАзЭС, эффективным представляется раз-
витие туризма первостепенно в рамках диады 
Россия — Казахстан. С этой целью предлага-
ем создать казахстанско-российский совет 
по туризму (КРСТ) как орган управления, 
регулирующий практические вопросы и раз-
решающий проблемы в этой сфере.

Целями КРСТ считаем целесообраз-
ным выделить следующие:
1.  Эффективное развитие общего ка-

захстанско-российского туристского 
рынка и активизация потоков цирку-
ляции туристских потоков внутренних 
туристов по территории стран;

2.  Проведение результативной инвести-
ционной политики по долгосрочным 
казахстанско-российским проектам 
в сфере туризма;

3.  Увеличение доли занятых в сфере туриз-
ма и сопутствующих ей отраслях с одно-
временным проведением политики по-
вышения качества туристских услуг;

4.  Формирование позитивного имиджа 
казахстанско-российского туристского 
рынка.
КРСТ будет участвовать в форми-

ровании единых документов и рекомен-
довать их к ратификации, в то время 
как правительства стран должны следить 
за их исполнением. Здесь важно установить 
беспрепятственные связи КРСТ со следую-
щими государственными структурами Рос-
сии и Казахстана (рисунок 4).

Взаимодействие должно осущест-
вляться на основе постоянного сотрудни-
чества с данными национальными органи-
зациями с учетом важности обратной связи 
(информационных потоков и управленче-
ских инициатив от национальных органов 
стран к КРСТ).
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Рис. 4. Взаимодействие КРСТ с государственными структурами 
России и Казахстана в области туризма
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На основании вышеизложенного мож-
но сделать следующие выводы:
1.  Несмотря на то, что туризм является 
важным фактором развития международ-
ных отношений, особенно соседних госу-
дарств, проведенное исследование показало, 
что данное направление казахстанско-рос-
сийского сотрудничества находится в стаг-
нации на протяжении последних двадцати 
лет. Анализ международно-правовых основ 
сотрудничества Казахстана и России позво-
ляет условно выделить следующие периоды:
•  с 1991 по 2000 г. — период неорганизо-

ванного туризма;
•  с 2001 г. (принятие Соглашения о со-

трудничестве в области туризма) 
по 2010 г. — период фрагментарного 
государственного содействия развитию 
туристских связей;

•  с 2010 г. (с образования ТС ЕврАзЭС) — 
по настоящее время — период подго-
товки к развитию единого туристского 
пространства.

2. Статистический анализ казахстанско-
российских туристских потоков показал, 
что их изменение обусловлено влиянием 
внешней экономической ситуации. Такая 
неустойчивость туристской активности об-
условлена недостаточной урегулированно-
стью и отсутствием стратегического управ-
ления сферы туризма как внутри каждого 
государства, так и на двустороннем уровне.
3.  Нормативно-правовые основы со-
трудничества Казахстана и России в об-
ласти туризма не имеют стратегическо-
го характера, в основном содержании они 
декларативны. Наиболее эффективным 
является сотрудничество стран в рамках 
ТС ЕврАзЭС и, несмотря на то, что дан-

ная организация не профилируется на ту-
ризме, интеграцию следует признать 
фундаментальной основой для разви-
тия казахстанско-российского туризма. 
В этом направлении требуется выделить 
структуру в Евразийской Экономической 
Комиссии, отвечающую за туризм, и раз-
работать единую концепцию развития ту-
ристского пространства России, Казахста-
на и Белоруссии.
4.  С созданием Таможенного Союза, а да-
лее Единого Экономического пространства 
возникла перспектива формирования об-
щего рынка туристских услуг. Для форми-
рования единого туристского пространства 
необходимо отменить регистрацию в госу-
дарстве пребывания до 3 месяцев.
5.  Для развития казахстанско-россий-
ского космического туризма целесообраз-
ны: а) разработка казахстанской стороной 
проекта, детально обосновывающего рост 
доходов российской стороны от реализа-
ции данного проекта; б) пересмотр поло-
жений Соглашения о порядке посещения 
комплекса «Байконур» по вопросу упроще-
ния процедур принятия решений по досту-
пу туристов.
6.  Создание организации, приоритет-
ным направлением деятельности которой 
будет успешное формирование и развитие 
в долгосрочной перспективе единого ту-
ристского рынка Казахстана и России, яв-
ляется основополагающим стратегическим 
решением в настоящих реалиях сотрудни-
чества двух стран. С этой целью предлага-
ем создать казахстанско-российский совет 
по туризму как орган управления, регули-
рующий практические вопросы и разреша-
ющий проблемы в этой сфере.
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