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Испытание пандемией
Как говорят туроператоры 
и турагенты, больше половины 
казахстанцев, которые 
планировали провести отпуск 
этим летом за границей, 
уже сейчас вынуждены 
отказаться 
от отдыха за рубежом 
из-за пандемии 
коронавируса. Это, 
значит необходимо, 
срочно, не строя 
никаких иллюзий, 
переориентировать 
отечественную 
туриндустрию и изменить 
условия туристской 
политики. Такого мнения 
придерживается президент 
Евразийской ассоциации туризма 
Рысты Карабаева.

– Рысты Калиевна, сейчас все пони-
мают, что для всех видов туризма – 
выездного, въездного и внутрен-
него – настало драматичное время. 
Какие слова поддержки вы, как 
президент Евразийской ассоциации 
туризма, сказали бы своим коллегам, 
работающим в этом секторе?

– Сегодня туристская отрасль по 
всему миру столкнулась с беспреце-
дентной кризисной ситуацией, пик 
которой мы только начинаем прохо-
дить. По данным Организации эконо-
мического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), ограничения на поездки, 
введенные в связи с пандемией, 
привели к снижению развития между-
народного туризма на 45-60% в 2020 
году. В условиях кризиса генеральный 
секретарь Всемирной туристской 
организации UNWTO Зураб Пололи-
кашвили обратился с такими словами: 
«ЮНВТО призывает своих партнеров 
в Европейской комиссии, системе 
Организации Объединенных Наций и 
институтах Бреттон-Вудского соглаше-
ния поддержать туризм как никогда 
раньше. За счет этого туризм вновь 
станет сильнее и лучше, но это возмож-
но только при наличии у него нужной 
поддержки со стороны высочайших 
уровней правительств и международ-
ных организаций. Наша существенная 
задача – быстро проснуться и начать 
предпринимать конкретные действия, 
чтобы смело встретить общий вызов». 
Разделяя его обращение, призываю 
не опускать руки и продолжать свой 
труд, каким бы бессмысленным сейчас 
это не казалось. Наступило время для 
возможностей работы на новую перс-
пективу – переосмысление видения 
бизнеса, рабочих процессов, освоение 
современных технологий, обретение 
новых навыков. Преодолев этот кризис, 
мы станем сильнее, увереннее в своих 
силах, более адаптивными к новым 
условиям работы. Ведь туризм уже стал 
для многих людей базовой потреб-
ностью. Жажда путешествий, смена 
обстановки, получение ярких впечат-
лений – это то, к чему люди обязатель-
но вернутся. Надо только запастить 
терпением!

– Прогнозы не самые радужные: 
международный туризм в ближайшие 
2-3 года будет не самым востребо-
ванным по всему миру. Поэтому этим 
летом нужно ждать собственного 
туриста.

– По оценкам экспертов в разных 
странах ослабление режима карантина 
начнется в июне-июле, но полноцен-
ное открытие международных границ 
завершится к осени 2020 года по 
оптимистичным и к 2022 году – по пес-
симистичным прогнозам. В то время, 
пока возможности международного 
туризма остаются для нас недоступ-
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ными, как никогда актуальным стало 
развитие внутреннего туризма. Как 
правило, если следовать за моделью 
развития туризма в мире, то начинать 
необходимо с предоставления объек-
тов и опыта для собственного населе-
ния страны. Затем привлекать туристов 
из соседних стран, за которыми уже 
следуют туристы из дальнего зарубе-
жья. Получается, что данный кризис 
вернул нас к исходной позиции, и нет 
больше необходимости проводить до-
рогостоящие маркетинговые меропри-
ятия для привлечения туристов из-за 
рубежа в страну, которая не готова к 
приему иностранных гостей и еще не 
«обкатана» внутренними туристами. В 
прошлом году принята в работу новая 
Государственная программа развития 
внутреннего и въездного туризма 
Республики Казахстан до 2025 года, но 
ее актуальность стремительно теряется 
в связи с невозможностью приема 
иностранных туристов из-за закрытия 
границ. Казахстан приостановил безви-
зовый режим для иностранных граж-
дан до 1 ноября 2020 года. В связи с 
этим возникают вопросы, которые не 
терпят ни часа промедления. Они в це-
лом связаны с переориентированием 
всей отрасли и изменениями условий 
туристской политики. Во-первых, 
необходим слаженный работающий за-
конодательный механизм, который ре-
гулирует и устанавливает правила игры 
для всех участников отрасли, турист-
ского администрирования, подготовки 
кадров и повышения квалификации. 
Во-вторых, вопрос статистики, который 
нужно доводить до стандартов, реко-
мендованных ОЭСР (относительность, 
точность, надежность, периодичность, 
доступность и постоянство). Сейчас в 
Мажилисе рассматриваются и обсужда-
ются изменения и дополнения к Закону 
РК «О туристской деятельности» , куда 
необходимо предложить правила по 
оказанию туристских услуг, которые 
должны быть дополнены соответству-
ющими статьями о местах размещения, 
транспорте, услугах гидов-экскурсо-
водов. И, конечно, необходимы четкое 
определение рамок и сферы действия 
туристского бизнеса и системы под-
держки индустрии туризма.

– Рысты Калиевна, давайте по-
говорим об эффективном админи-
стрировании туризма. В мире это 
происходит посредством двух орга-
низаций: Национальной туристской 
администрации (НТА) и Националь-
ной туристской организации (НТО). 
Какие структуры занимаются этими 
вопросами в Казахстане и, с точки 
зрения туробщественности, насколько 
эффективна их деятельность?

– НТА регулирует отрасль в целом, 
создает систему, а НТО занимается 
продвижением и маркетингом. В 

Казахстане формально такая же форма 
администрирования, как в мировом 
масштабе. Роль НТА играет Комитет 
индустрии туризма МКС РК, а роль 

НТО – НК «Kazakh Tourism». Но мне 
непонятно, для чего существует 

департамент маркетинга в Коми-
тете индустрии туризма МКС РК, 
когда его функции выполняет 
целая национальная компания. 
Это приводит к дублированию 
функций, неэффективности 
проводимых мероприятий. 
Эти вопросы неоднократно 
горячо обсуждались в соци-
альных сетях и в вашей газете. 

Разумеется, для решения этих 
задач нужна либо корректиров-

ка Госпрограммы, либо отказ от 
ее реализации. Сейчас нет острой 

нужды ради освоения бюджета 
готовить проектные документации 
для новых курортов и мест, лучше эти 
деньги перенаправить на улучшение 
условий уже существующих курортов. 
Сейчас также нет нужды в проведении 
международных выставок, фестивалей, 
дорогих рекламных мероприятий. 
Запланированные проведения меж-
дународных выставок, фестивалей, 
инфотуры для иностранных туропе-
раторов необходимо заменить на 
онлайн форматы и основное внимание 
обратить на отечественный туризм. 
Это позволит нам познакомить ка-
захстанцев с собственной страной, 
потому что многие соотечественники 
не представляют: какие удивительные 
места и истории скрывают в себе даже 
соседние регионы.

– Казахстанские туристы являются 
«донорами» для многих стран и это 
не секрет. Сейчас ситуация измени-
лась в сторону внутреннего туризма.

– Да. За эти годы казахстанские 
туристы  являлись «донорами» для 
таких стран, как Турция, Египет, Таи-
ланд, Грузия, Узбекистан, Кыргызская 
Республика, Россия, европейских и 
других стран. Только в 2019 году, по 
данным Национального банка, расхо-
ды казахстанцев на поездки за рубеж 
составили 2,8 миллиарда долларов 
США, за последние пять лет ежегодно 
2,7 миллиарда долларов вывозились 
за рубеж, и эти средства поднимали 
экономику других стран. По данным 
ОФ «Туристик Камкор», в 2019 году от-
дыхали через туроператоров в Турции 
150 тысяч, в Египте 130 тысяч, в ОАЭ 
50 тысяч, в Таиланде 20 тысяч казахс-
танских туристов (это данные без учета 
самостоятельных туристов).

– Страны, для которых Казахстан 
является целевым рынком, оказыва-
ется, изучают потребительский спрос 
и составляют «портрет туриста». Ка-
ков портрет нашего соотечественника 
за границей, допустим в Турции, куда 
любят летать наши люди?

– В Турции, к примеру, отмечают, что 
турист из Казахстана – платежеспо-
собный. Он покупает тур на отдых в 
четырех- и пятизвездочных отелях, и 
дополнительно приобретает на месте 
такие услуги, как СПА, экскурсии, 
шопинг, посещает различные меро-
приятия. А перед отъездом покупает 
подарки своим многочисленным род-
ственникам и друзьям – золото, меха, 
сладости и сувениры. Соответственно, 
маркетинговая стратегия направлена 
на удовлетворение потребностей 
и предпочтений туристов. Хорошие 
условия проживания, высокое качест-
во сервиса, уровень гостеприимства 
и доступность услуг закладывают и 
повышают лояльность туриста к курор-
ту и вызывают желание вернуться и 
рекомендовать его посещение другим. 
Пандемия вынуждает оставаться дома, 
даже при открывшейся возможности 
выехать за рубеж необходимо соблю-

дать строгие правила: сдача тестов на 
вирус, социальное дистанцирование во 
время отдыха, возможная изоляция по 
прилету, что целесообразнее отка-
заться от поездок, не подвергая риску 
здоровье своей семьи.

– Безопаснее этим летом отдых 
дома. Но задаешься вопросами: где и 
в каких условиях?

– По данным Комитета статистики 
МНЭ РК, курортные зоны Казахстана 
имеют всего 1 009 мест размещения: 
из них только 91 гостиница с ресто-
раном, 99 гостиниц без ресторана, 
остальные 67 – дома отдыха, 27 дет-
ских лагерей, 26 турбаз, 672 коттеджа. 
Кроме того, что количество мест раз-
мещения недостаточно, а большинство 
из них не имеют стандарты обслужи-
вания и сервис также не соответствует 
ожиданиям туристов. Чаще всего эти 
курорты предлагают только места 
проживания на базе, но зачастую без 
питания и дополнительных развлека-
тельных услуг, тем самым ограничивая 
туристов в досуге и получении впе-
чатлений. Такой отдых, когда туристу 
нечем заняться, как правило, не длится 
дольше выходных дней. В последние 
годы ситуацию улучшает появление 
отелей хорошего уровня на курортах 
Бурабай и Алаколь, гарантирующих 
качественный сервис, в частности, меж-
дународный 5* отель Rixos в Бурабае, 
отели «Алаколь резорт», «Аквамарин 
резорт» с большим номерным фондом. 
Хорошей новостью является открытие 
этим летом международных отелей 
4* – «Windham Garden» в Бурабае, 
5* отеля Rixos на Каспийском побере-
жье с большим аквапарком для детей.

– В сложившейся ситуации людям 
нужна гарантия санитарной безопас-
ности. Это необходимо с точки зрения 
профилактики распространения виру-
са. Среди рекомендаций ВОЗ, кстати, 
предложение отменить «все включе-
но», чтобы не было столпотворения 
туристов, допустим, в ресторанах, 
столовых и кафе. С этой точки зрения, 
какие вы предлагаете правила на 
объектах туризма?

– Давайте посмотрим мировой опыт, 
например, в Турции будут выдавать 
сертификаты всем объектам турис-
тической инфраструктуры: отелям, 
развлекательным центрам, достопри-
мечательностям и даже трансферным 
компаниям. Для каждого сектора будут 
свои условия сертификации. Что каса-
ется отелей, то для них будут разрабо-
таны отдельные критерии: от требова-
ния социальной дистанции до практик 
гигиены, от обучения персонала до 
уборки общих помещений, номеров и 
туалетов, а также отдельные условия 
для бассейнов и спа-салонов. Кроме 
того, объекты должны будут обеспечи-
вать наличие масок для постояльцев, 
измерять у них температуру, а также 
организовать карантинную зону для 
чрезвычайных ситуаций. Требования 
обязывают руководство отелей из-
мерять температуру у персонала при 
входе на работу и на выходе с работы, 
использование защитной одежды, 
а также проведение специального 
инструктажа по действиям в случае 
вспышки коронавируса на террито-
рии отеля. Работники кухни обязаны 
использовать одноразовые перчатки, 
фартук, хирургическую маску, шапочку 
и бахилы во время работы. Анало-
гичные условия для безопасности и 
профилактики заражения необходимы 
и нашим курортам. Но наравне с обес-
печением санитарной безопасности 
казахстанским отелям необходимо 
обязательное присвоение звездности 
с соблюдением стандартов обслужива-
ния. Это позволит не только обеспечить 
безопасность и комфорт туристов, но 
также повысит их уровень доверия к 

нашим отелям. Одновременно с этим 
стоит задуматься о том, чтобы предос-
тавлять не только услуги проживания и 
базового питания в отелях, но и другие 
– дополнительные услуги, например, 
по разнообразию досуга гостей на 
территории курорта в течение отдыха: 
разработать экскурсионные програм-
мы, увеличить количество ресторанов 
и кафе, предоставлять услуги СПА и т.д. 
Необходимо также привести в порядок 
общее санитарное состояние курорта, 
обустроить пляжи лежаками, душевыми 
кабинками, раздевалками, пунктами 
питания, аквапарками, ввести террито-
риальное планирование курорта, зони-
рование мест отдыха паркинга с функ-
циональным назначением объектов 
обслуживания: туалеты, связь, указате-
ли и т.п. Основной статьей расходов и 
местом отдыха казахстанцев являются 
тои, юбилеи и другие торжества. Запрет 
на такого рода мероприятия (останет-
ся на посткарантинный период), где 
собирается большое количество людей, 
повлияет на изменение привычек насе-
ления. Любое торжество – это, по сути, 
реализация базовых эмоциональных 
потребностей человека во встречах с 
родственниками и друзьями, выраже-
нии чувств, получении впечатлений и 
отдыха. В сложившейся ситуации по-
является альтернатива их реализации 
в другом формате – провести время 
с семьей, близкими людьми в новых 
местах и с пользой для себя внутри 
страны. Путешествия внутри страны, 
познание особенностей одних и тех 
же традиций, историй, людей в других 
регионах дает опыт новых открытий 
в изучении своей страны. Это может 
стать новым трендом – модой на 
внутренний туризм. На данном этапе 
можно начать с посещения мест, где 
уже есть условия для приема туристов.

– Какие популярные маршруты вы 
назвали бы в секторе внутреннего 
туризма?

– Все зависит от эпидемиологичес-
кой ситуации. При благоприятном тече-
нии в первую очередь будет востребо-
ван семейный отдых на казахстанских 
курортах – Бурабай, Алаколь, Балхаш, 
побережье Каспийского моря. Казахс-
танцы могут организовать свой отдых 
как самостоятельно, так и восполь-
зовавшись услугами туроператоров. 
Помимо деятельности в Евразийской 
ассоциации туризма я также руковожу 
туроператорской компанией внутрен-
него и въездного туризма Explore 
Kazakhstan. Мы принимали иностран-
ных туристов из Китая, организовывали 
транзитные туры для регулярных групп, 
и также развиваем групповые туры для 
российских туристов. То, что ранее мы 
предлагали для иностранных туристов: 
туры выходного дня в городах Нур-
Султан и Алматы, экскурсионные туры 
для детей и взрослых, можем предло-
жить и для внутренних туристов. Так, 
например, 2-х дневный тур выходного 
дня в городе Нур-Султан на одного 
человека обходится ориентировочно 
в 20 тысяч тенге. В стоимость входят 
одна ночь в 4* отеле, трехразовое 
питание, двухдневная экскурсионная 
программа по городу с посещением 
всех основных достопримечательно-
стей, музеев с услугами гида и тран-
спорта. Прекрасная возможность для 
тех, кто специально впервые посетил 
город или продлил деловую поездку. 
Аналогично, для любителей активного 
отдыха и жителей города предлагают-
ся поездки за город, в национальные 
парки и на озера.

Мира МУСТАФИНА,
фото Айтжана МУРЗАНОВА 

и из архива Рысты КАРАБАЕВОЙ, 
Нур-Султан
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