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Аннотация. В статье рассмотрена нормативно-правовая  база в области 

приграничного сотрудничества в сфере туризма, представлен анализ развития 

рекреационной инфраструктуры и изучены туристско-рекреационные 

возможности приграничных территорий Южного региона Республики 
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Важнейшую роль в развитии взаимодействий между сопредельными 

государствами играют их приграничные регионы. Они традиционно 

задействованы в трансграничных культурных, туристских и других 

гуманитарных связях. Приграничные территории часто выступают в качестве 

туристской дестинации, а государственные границы являются объектом 

специального туристского интереса. 

Основными механизмами сотрудничества приграничных территорий 

являются заключение межрегиональных соглашений по приграничному 

сотрудничеству, создание и развитие экономических зон, координация 

налоговых, бюджетных, таможенных, пограничных и иных мероприятий, 

обеспечивающих торгово-экономическое развитие и гуманитарное 

сотрудничество [2]. 

В южных регионах страны в силу густозаселенности приграничных 

территорий, а также наличия развитой инфраструктуры, транспортной 

доступности и приграничной торговли имеются все предпосылки для 

динамичного роста социально-экономического потенциала населенных 

пунктов.  

Территория Южного региона республики имеет приграничные зоны с 

Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой и Республикой 

Узбекистан.  

Южный регион обладает значительным природным и историко-

культурным потенциалом, а также наличие древних караванных путей, 

открывает большие перспективы, в первую очередь для развития культурно-

познавательного туризма и туристско-экскурсионной деятельности. Кроме 

того, комфортные природные условия, мягкий климат, отсутствие резких 

перепадов температур благоприятны для организации лечебно-

оздоровительного отдыха и отдельных видов спортивного туризма. 

Приграничное положение региона, на стыке трех государств, разнообразие 

народных традиций, создает условия для развития этнографического и 

событийного туризма.  

Анализ статистических данных говорит о растущем интересе к Южному 

региону и наблюдается положительная динамика развития туристской 

отрасли. 

Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по 

стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан в 2019 

году количество мест размещения в Южном регионе составило 1452 единиц 

(40,4% от общего количества мест размещения республики), в которых 

насчитывается 29269 номеров, при этом единовременная вместимость 
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составляет 66108 койко-места. Местами размещения обслужено 2 807,8 тысяч 

человек и оказано услуг на сумму 50 566,2 млн. тенге [8]. 

На сегодняшний день Республикой Казахстан заключено 55 

двухсторонних международных документов в сфере туризма (меморандумы, 

договора, соглашения). Договорная база в области приграничного 

сотрудничества в сфере туризма представлена Соглашением между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской 

Республики о взаимном признании в пределах территорий приграничных с 

Республикой Казахстан районов Иссык-Кульской, Таласской, Чуйской 

областей Кыргызской Республики и приграничных с Кыргызской 

Республикой районов Алматинской, Жамбылской областей Республики 

Казахстан туристических виз Кыргызской Республики и Республики 

Казахстан, выдаваемых для граждан третьих государств [7]. 

В целях реализации постановления Правительства Республики 

Казахстан от 29 ноября 2013 года «Об утверждении комплекса мер по 

развитию приграничных районов Республики Казахстан на 2014 - 2020 годы» 

местным исполнительным органам (приграничных областей) поручено 

разработать Планы мероприятий по развитию приграничных районов области 

на 2014 – 2020 годы, где предусмотрено определение основных туристских 

маршрутов и принятие мер по развитию туристской инфраструктуры в 

приграничных территориях [3]. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 9 февраля 2021 года № 52 утвержден «Перечень 

приграничных территорий, входящих в пограничную зону, где исключаются 

или приостанавливаются действия отдельных режимных ограничений [4]. 

Таким образом, иностранным туристам разрешено беспрепятственно 

посещать туристские объекты, которые расположены в пограничной зоне, без 

получения специального пропуска. 

В пограничные зоны Южного региона входят следующие туристские 

объекты: 

в Алматы и Алматинской области – горнолыжный курорт Шымбулак; 

озера Кайынды, Большое Алматинское, Деревянное, Аккол, Каракол, а также 

Кольсайские озера; перевалы Талгарский, Озерный, Джусалы-Кезень, 

Кубергенты и Проходной; пики Нурсултан, Большой Алматинский, Туюк Су, 

Советов, Абая; вершины Кумбель и Турист; ГНПП Жонгар-Алатау, 

КольсайКолдери и Чарын, реликтовая ясеневая роща; села Дардымты и Саты; 

ущелья Шогансай, Баянкол, Малое Алматинское, а также ущелья рек Кимасар 

и Горельник; реки Туюк Кокпак и Кокжар; родник Жаманбулак; урочища Кок-

Жайлау и Чар-Кудук, Медеу. 

в Жамбылской области – каньон Коксай, заповедник Аксу Жабаглы, 

равнины Сандыктас и Коккол, детский лагерь в ущелье Кайынды. 

в Туркестанской области – ГНПП Сайрам-Угамский. 
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Осуществляется большая работа по развитию приграничного 

сотрудничества в рамках Содружества независимых государств (далее - СНГ) 

на основе Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества 

государств – участников СНГ на период до 2030 года и Плана мероприятий по 

ее реализации утвержденных Решением Совета глав правительств СНГ от 6 

ноября 2020 года [5], Конвенции о приграничном сотрудничестве государств 

– участников СНГ, принятой Советом глав государств СНГ 10 октября 2008 

года [6]. 

В области реализации совместных проектов отдельное внимание 

уделяется развитию культурно-познавательного туризма на казахстанском 

участке Великого Шелкового пути в рамках единого бренда Центрально-

Азиатских государств. Это является поручением Главы государства, поэтому 

ведется большая работа по продвижению данного трансграничного 

международного туристского продукта под единым брендом Великий 

Шелковый путь. 

Казахстанский участок Великого Шелкового пути, представляет собой 

уникальный комплекс памятников истории, археологии, архитектуры, 

градостроительного и монументального искусства. 

В текущем году в городе Туркестан прошел первый туристский форум 

«Великий Шелковый путь – великое наследие». 

В рамках Форума участники обсудили развитие новых форм 

межрегиональной и международной кооперации, в особенности создание 

трансграничных маршрутов. А по итогам встречи подписаны ряд 

Меморандумов о сотрудничестве между казахстанскими и узбекскими 

туроператорами по формированию новых туристских продуктов вдоль 

Великого Шелкового пути. 

Кроме того, для обеспечения тесного сотрудничества с Республикой 

Узбекистан начата работа по строительству высокоскоростной 

железнодорожной магистрали: Туркестан-Шымкент-Ташкент, а также 

Международного центра торгово-экономического сотрудничества (МЦТЭС) 

«Центральная Азия». 

МЦТЭС «Центральная Азия» будет размещен в районе пункта пропуска 

«ЖибекЖолы» (Казахстан) и «ГиштКуприк» (Узбекистан). Общая площадь 

Центра составит 400 га, пропускная способность – 35 тыс. человек и 5 тыс. 

грузовых автомобилей в сутки в обоих направлениях. Центр призван стать 

крупной промышленной и торгово-логистической площадкой для реализации 

совместных инвестиционных проектов двух стран. Это даст дополнительный 

толчок развитию приграничного сотрудничества Казахстана и Узбекистана. 

Наряду с этим продолжается работа по пересечению Государственной 

границы между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой 

туристскими группами по трансграничным маршрутам и использование троп 

общего пользования, а также по организации горного туризма в 
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международном альпинистском лагере «Хан Тенгри» (ущелье Кокжар – 

верховье реки Каркыра – подножье пика Хан Тенгри). 

Необходимо отметить, что на стадии согласования находятся 

следующие межправительственные соглашения: 

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Кыргызской Республики о порядке урегулирования 

пересечения казахстанско-кыргызской государственной границы 

организованными туристскими группами по трансграничным горным 

маршрутам; 

Соглашение между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Республики Узбекистан о взаимном признании туристских 

виз Республики Казахстан и Республики Узбекистан и введении многократной 

электронной туристской визы «SilkRoadVisa». 

Одним из главных направлений приграничного сотрудничества 

Казахстана и Китая является международный центр приграничного 

сотрудничества (далее - МЦПС) «Хоргос». 

МЦПС «Хоргос» - это комплекс торгового, экономического, 

инвестиционного сотрудничества, а также развития туризма, состоящий из 

казахстанской и китайской частей, расположенных на приграничных 

сопредельных территориях двух государств.  

Строительство казахстанских центров приграничного сотрудничества, 

международных аэропортов, терминалов, логистических центров, дорожно-

транспортной инфраструктуры и другие объекты, ставшие неотъемлемыми 

элементами экономического пояса Шелкового пути, позволили Казахстану 

занять выгодную геопозицию в рамках проекта «Один пояс - один путь». 

В 2017 году разработана и утверждена постановлением Правительства 

Республики Казахстан Генеральная схема организации территории 

Республики Казахстан (далее – Генсхема), в которой рассмотрен вопрос о 

необходимости выработки единой государственной политики в туристской 

сфере с акцентами на развитие наиболее конкурентоспособных видов туризма. 

Генсхемой предложено развитие экологического, культурно-

познавательного, лечебно-оздоровительного, спортивно-приключенческого и 

водного туризма.  

В 2019 году утверждена Государственная программа развития 

туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы [1]. В рамках нее 

предусматривается развитие ТОП-10 и ТОП-50 туристских дестинаций 

республиканского и регионального уровня, куда, в том числе, входят объекты 

Южного региона (30 объектов). Эти дестинации определены в качестве 

ключевых направлений развития туризма, каждая из которых имеет свою 

индивидуальность, характерную продукцию и потенциал развития рынка. 

В настоящее время разрабатывается Межрегиональная схема 

территориального развития Южного региона (далее – МРС ЮР), являющаяся 

градостроительной стратегией, определяющей перспективы развития 
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территорий и долгосрочную потребность в инфраструктуре. Одним из 

главных направлений отмечено развитие рекреационной инфраструктуры, в 

том числе и в приграничных территориях. 

МРС ЮР содержит проектные предложения перспективного развития 

территории, а также в ней определены виды туризма, способствующие 

комплексному развитию туризма в Южном регионе.  

Лечебно-оздоровительный туризм занял одну из лидирующих позиций 

среди других видов туризма. Основные места локализации лечебно-

оздоровительных объектов сосредоточены в Сарыагашском районе 

Туркестанской области (более 50 объектов). Главным ресурсом пляжного 

туризма является Шардаринское водохранилище и озеро Балхаш. 

Перспективной территорией горнолыжного туризма являются природные 

места приграничных территорий Туркестанской, Жамбылской и Алматинской 

области. Кроме того, следует отметить развитие аграрного туризма как 

сравнительно молодого сектора туристской индустрии в приграничных 

территориях Жетысайского, Мактааральского, Келесского районов 

Туркестанской области и Турар Рыскулова, Жамбылского, Кордайского, 

Меркенского районов Жамбылской области. Еще одним перспективным 

направлением для приграничной территории является паломнический 

(сакральный туризм). Наибольшими ресурсами для развития данного вида 

туризма обладают Туркестанская и Жамбылская область. 

Государственная поддержка туризма является необходимым условием 

устойчивого развития отрасли. Опыт показывает, что политика государства 

должна быть конкретно направлена на развитие туризма. В этой связи 

местным исполнительным органам необходимо продолжить работу по 

развитию приграничных районов области.  

Одним из важнейших механизмов реализации станет повышение 

инвестиционной привлекательности регионов и дальнейшие продвижение 

существующих инвестиционных проектов по созданию и развитию 

туристской инфраструктуры, а также инвестиционных преференциях и 

льготах для инвесторов. Для этого эффективным инструментом становится 

проведение совместных мероприятий, в том числе форумов, бизнес-миссий, 

выставок и т.д., создание и развитие совместных туристских маршрутов, в том 

числе одно/двухдневные экскурсии для граждан сопредельных стран. 
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