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Введение.  Отношения между Российской Федерацией и Республикой

Казахстан на современном этапе имеют положительную динамику развития.

На  протяжении  последних  лет  внешнеэкономические  связи  между

государствами развиваются достаточно успешно и характеризуются ростом

числа совместных предприятий, взаимных инвестиций и торгового оборота.

Стоит  отметить,  что  в  отличие  от  других  направлений,  туристский  обмен

между  двумя  государствами  развит  достаточно  слабо,  именно  поэтому

определение проблем и перспектив сотрудничества в сфере туризма является

актуальным направлением международной деятельности.  

Рост взаимных турпотоков между Россией и Казахстаном сдерживает

отсутствие  новых,  интересных  предложений,  способных  заинтересовать

туриста в совершении путешествия в соседнее государство. Поэтому важным

шагом,  для  решения  данной  проблемы  является  создание  такого

предложения. 

Новым  явлением  на  российском  туристском  рынке  стал

трансграничный туризм, который рассматривает взаимодействие нескольких

граничащих между собой государств в призме международного туризма,  с

учетом  геополитических  факторов,  оказывающих  влияние  на  туристские

потоки в большей степени, чем туристская привлекательность территории.  

Именно трансграничное сотрудничество регионов России и Казахстана

усиливает  преимущества  стран  в  плане  развития  новых  направлений

туристских  потоков,  новых  видов  туризма  на  основе  взаимовыгодных

отношений  между  государствами,  т.к.  их  приграничные  регионы  имеют

схожие  природные  и  культурные  особенности  территорий,  общие  вехи  и

истории  развития,  а  также  обладают  опытом  совместной  деятельности  в

рамках проектов и программ по сотрудничеству. 

Трансграничный  туризм   это  активно  развивающийся  вид‒

экономического,  социального  и  культурного  сотрудничества  во  всем мире.
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Это  особый  вид  туристической  деятельности,  в  основе  которого  лежит

развитие  туристской  инфраструктуры,  организация  и  проведение

трансграничных  маршрутов  по  приграничным  территориям.  Этот  вид

экономической  деятельности  является  важным  механизмом  развития

международных отношений и укрепления экономического сотрудничества. 

Актуальность  темы  данной  выпускной  квалификационной  работы

заключается в важности развития международного сотрудничества в сфере

туризма  между  Российской  Федерацией  и  Республикой  Казахстан  на

основании  имеющегося  богатого  историко-культурного  и  природно-

рекреационного потенциала приграничных регионов. 

Вместе  с  тем,  необходимо  отметить  недостаточную  изученность  в

отечественной  и  зарубежной  литературе  туризма  как  одного  из  важных

факторов  развития  российско-казахстанских  отношений.  Высокая  степень

актуальности  и,  с  тем,  недостаточная  проработанность  проблем

взаимовыгодного сотрудничества двух стран в сфере туризма обуславливают

научную значимость исследования. 

Цель  работы:  проанализировать  опыт  и  перспективы  организации

трансграничных  туристских  маршрутов  на  территории  СНГ,  в  частности

России и Казахстана, в контексте развития международного сотрудничества в

сфере туризма. 

Объект  исследования:  трансграничные  туристские  маршруты  как

инструмент развития международного туризма. 

Предмет  исследования:  трансграничный  туристский  маршрут  на

территории Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы ставятся

следующие задачи: 

1)  изучить опыт  России  в  области  создания  трансграничных

(транснациональных) туристических маршрутов;
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2)  проанализировать состояние  и  тенденции  развития  российско-

казахстанских отношений в области туризма; 

3) разработать  трансграничного  маршрута  с  целью  популяризации

культурного наследия России и Казахстана.

Теоретической основой при написании выпускной квалификационной

работы  послужили  научные  труды  отечественных  и  зарубежных  авторов:

А.Ю.  Александровой1,  Д.А.  Аманжоловой2,  П.Я.  Бакланова3,

И.И.   Драгилевой4,  В.С.  Корнеевец5,  А.  Макулжан6,  О.Г.  Ступиной7,  М.М.

Шибутова8 и др.  

Трансграничное сотрудничество России и Казахстана – один из главных

инструментов  развития  в  сфере  туризма.  История  создания  и  опыт

трансграничных  маршрутов  с  участием  России  и  их  значимость

рассматривались  в  работе  А.Ю.  Александровой,  И.И.  Драгилевой,  Е.Г.

Крапилевой, В.С. Корнеевец. 

1   Александрова, А.Ю. Великий шелковый путь: геополитические, географические и 
экономические аспекты проектирования трансграничного туристского маршрута [Текст] / 
А.Ю. Александрова // Науки о земле. Наука. Инновации. Технологии.  2015.  №2.  С. ‒ ‒ ‒
68-77.
2 Аманжолова, Д.А. Историко-культурный туризм как фактор гумманитарного 
сотрудничества России и Казахстана [Текст] / Д.А. Аманжолова// Казахстан и Россия: 
научное и культурное взаимодействие и сотрудничество. Отв. ред. Ш.К. Ахметова, З.Е. 
Кабульдинов, И.В. Толпенко, Н.А. Томилов.  Астана-Омск: Полиграфия «‒ EnterGroup».  ‒
2013.  С. 27-40.‒
3 Бакланов, П.Я. Трансграничные территории: проблемы устойчивого природопользования
[Текст] / П.Я. Бакланов, С.С. Ганзей.  Владивосток:Дальнаука.  2014. – 216 с.‒ ‒
4 Драгилева, И.И. Трансграничное сотрудничество в развитии туризма Юго-Восточной 
Балтики [Текст] :автореф. диссертации канд. геогр. Наук / И.И. Драгилева.   Санкт-‒
Петербург.  2015.‒
5 Корнеевец, В.С. Классификация приграничных регионов России [Текст] / В.С. 
Корнеевец// Региональные исследования, 2014.  №4 (30).  С. 48-53.‒ ‒
6  Макулжан, А. Приграничное сотрудничество Казахстана и России. Время Востока 
[Электронный ресурс]  Режим доступа: ‒ http://www.easttime.ru/analitic/2/3/563/  (дата 
обращения: 11.04.2020)
7 Ступина, О.Г. Туризм и государственные границы [Текст] / О.Г. Ступина // Псковский 
регионологический журнал, 2014.  №10,  С. 100106.‒ ‒
8 Шибутов, М.М. Анализ современного состояния казахстанскороссийских отношений 
[Текст] / М.М. Шибутов // Академическая мобильность иностранных студентов в России. 
 2016.  №7.‒ ‒
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В  исследовании  значимости  создания  трансграничных  маршрутов

между  Россией  и  Казахстаном,  а  также  их  эффективность  в  развитии

экономик каждой из стран, анализ перспектив развития новых видов туризма

послужили  научные  труды  отечественных  и  зарубежных  авторов:  Т.Б.

Климова, В.А. Колосов, М.М. Шибутова, О.В. Королева и др.  

А.  Макулжан и  О.Г.  Ступина  делают вывод,  что  в  настоящее  время

развитие  трансграничного  туризма  находится  в  зачаточном  состоянии.

Развитие  трансграничных  туристских  маршрутов  невозможно  без

инвестирования материально-технической базы туризма и средств приёма и

размещения  туристов,  реконструкции  и  строительства  автодорог,  сферы

развлечений, учреждений культуры и памятников истории. 

Изучены статьи и книги,  среди которых статья казахского кандидата

экономических наук А. Макулжан «Приграничное сотрудничество России и

Казахстана», статья немецкого профессора Matznetter J.  «Border and tourism:

Fundamental relations», а также многочисленные интернет-ресурсы (форумы,

блоги, интернет-журналы и т.д.).

Практическая  значимость  выпускной  квалификационной  работы

заключается  в  анализе  историко-культурных  и  природно-рекреационных

туристических  ресурсов  России  и  Казахстана, изучении  истории  и  опыта

создания  трансграничных  маршрутов,  выявлении  взаимного  туристского

обмена между Россией и Казахстаном, оценивания перспектив и разработке

тура,  которые  могут  быть  использованы  для  развития  трансграничного

туризма.  Разработанный  трансграничный  тур  может  служить  основой  для

дальнейшей разработки трансграничных туров. Он может использоваться как

самостоятельно,  так  и  быть  включенным  в  другие  трансграничные

туристские программы по Оренбургской и Актюбинской областям, России и

Казахстана в целом. 
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В  процессе  написания  выпускной  квалификационной  работы

использовались  следующие  методы:  сбор  первичной  и  вторичной

информации,  сравнительный  анализ,  картографический,  исторический,

статистический, информационный анализ. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения,

трех глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

Основное содержание работы.  Первая глава «Опыт России в области

создания трансграничных (транснациональных) туристических маршрутов»

посвящена  раскрытию  различных  понятий,  связанных  с  трансграничным

туризмом  и  трансграничным  маршрутом,  анализу  уже  созданных

трансграничных туров между Россией и различными странами-участницами,

изучению перспектив создания тура между РФ и Республикой Казахстан.

Трансграничный  туризм   это  вид  туристической  деятельности,‒

охватывающий  трансграничные  территории,  который  представляет  собой

организацию  маршрутов  по  данным  территориям,  строительство  и

улучшение  туристской  инфраструктуры,  создание  совместных

рекреационных, природоохранных зон.

Трансграничные  туристские  маршруты  способствуют  развитию

отношений  между  соседними  государствами,  активизируют  социально-

экономическую  деятельность  в  условиях  разряженного  пространства

приграничных  периферийных  регионов,  являются  эффективным

инструментом сохранения, воспроизводства и популяризации природного и

культурно-исторического потенциала территорий.

Развитие  трансграничного  туризма,  в  большинстве  своем,  оказывает

положительного  влияние  на  развитие  регионов.  Так,  при  данном  виде

туризма  происходит  более  эффективное  и  бережное  использование

совместных  природных  и  культурных  ресурсов  регионов.  Кроме  того,

происходит снижение расходов на развитие совместной инфраструктуры, а
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также продвижение трансграничного региона на мировом туристском рынке

как  единой  туристской  дестинации.  Но  существует  и  ряд  отрицательных

последствий, к которым может привести развитие трансграничного туризма

в  регионах.  Так,  полагаясь  только  на  развитие  трансграничного

сотрудничества,  регион  может  сильно  изолироваться  от  остальной  части

страны  и  стать  полностью  зависимым  от  успешности  сотрудничества  с

регионом  другого  государства.  В  данном  случае,  если  граница  с  другим

государством  закроется  или  усилятся  формальности  в  связи  с  ее

пересечением,  это  может  понести  непоправимый  вред  региону,  всецело

зависящему от трансграничного сотрудничества и туризма

В рамках  второй главы «Состояние  и  тенденции развития  российско-

казахстанских отношений в области туризма» было проведен анализ и спрос

туристов из России и Казахстана. 

 Проанализировав  особенности  трансграничного  сотрудничества

регионов России и Казахстана в сфере туризма отмечаем, что оно основано

на тех  же  принципах,  что  и  развитие  внутреннего  и  въездного  туризма  в

каждой  из  этих  двух  стран,  отдельно  взятых,  приоритетными из  которых

являются:  повышение  туристской  привлекательности  территорий,

продвижение территорий на туристском рынке, брендинг и т.д. Но именно

трансграничное сотрудничество  усиливает  преимущества  в плане развития

новых  направлений  туристских  потоков,  новых  видов  туризма  на  основе

взаимовыгодных  отношений  между  государствами.  В  целом,

межрегиональное и трансграничное сотрудничество России и Казахстана в

сфере  туризма  является  значимой  составляющей  в  межгосударственных

отношениях двух стран.

Стоит  отметить  недостаточную  изученность  в  отечественной  и

зарубежной литературе  туризма как  важного  фактора  развития  российско-

казахстанских  отношений.  Для  оценки  возможностей  развития
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взаимовыгодных отношений в сфере туризма необходимо провести анализ

перспектив  такого  сотрудничества  путем  изучения  взаимных  турпотоков,

приграничной  инфраструктуры,  таможенных  формальностей,  а  также

определить наличие необходимых туристских ресурсов.

Наличие  относительной  открытости  границы  недостаточно  для

активизации  повседневных  взаимодействий  российско-казахстанских

отношений. Активное развитие новых и восстановление старых связей между

странами  на  данный  момент  не  являются  достаточным  фактором  для

получения качественного прорыва в приграничном сотрудничестве.  

Необходимо  более  тесное  взаимодействие  в  сфере  туризма,  которое

послужит  толчком  к  созданию  единого  туристского  пространства  на

трансграничных территориях, а значит, обеспечит еще большую открытость

границ и рост взаимного туристского интереса.

В  третьей  главе  «Разработка  трансграничного  маршрута  с  целью

популяризации  культурного  наследия  России  и  Казахстана»  были

проанализированы  регионы,  и  составлена  программа  трансграничного

маршрута для ознакомления с туристской территорией. 

В  работе  представлен  кольцевой  этнографический  активный  тур

продолжительностью  6  дней/5  ночей,  рассчитанный  на  потребителей

среднего  возраста  (от  18  до  30  лет)  с  уровнем  дохода  средним  и  выше

среднего, для людей, увлекающихся историей и традициями национальных

народов мира.

Тип  тура  –  выездной  групповой.  Вид  тура  –  этнографический,

активный, круглогодичный. Размер группы – не более 10 человек.

Целями трансграничного тура по Оренбургу и Актобе являются:

 знакомство молодёжи с  национальной традициями и обычаями

стран;

8



 приобщение  к  традициям  русского  и  казахского  народа  и

культуре;

 обучение  приготовлению  некоторых  несложных  блюд  местной

кухни.

Транспорт по маршруту - автобусный: 

 по  стране  передвижение  на  пассажирском  минивэне  Hyundai

Starex.

В  ходе  всего  маршрута  предполагается  размещение  туристов  в

гостинице  Оренбург  3  звезды  в  г.  Оренбург  и  Royal Hotel 4  звезды  в  г.

Актобе, включающие в себя завтрак. 

Рисунок 2. Карта маршрута этнографического активного тура по Оренбургу и
Актобе.

Программа тура

День 1.  Встреча у ж/д вокзала г. Оренбург. Обзорная экскурсия по городу

Оренбург. Посещение  домов-музеев  казахской  и  русской  культуры.

Знакомство с национальными кухнями обоих народов. Обед в домах-музеях.

Размещение в отеле. Свободное время.
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День  2.  Завтрак  в  отеле.  Экскурсия  по  улице  Советской.  Кайтинг.

Возвращение в отель.

День 3.  Завтрак в отеле. Отъезд из г. Оренбурга в г.  Актобе на автобусе.

Размещение в отеле.

День 4.  Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по г.Актобе. Мастер-класс по

приготовлению  традиционных  казахских  блюд  в  кулинарной  студии

«Миндаль».  Посещение  Актюбинского  историко-краеведческого  музея.

Возвращение в отель.

День 5. Завтрак в отеле. Трансфер до пустыни Большие Барсуки. Катание на

квадроциклах/снегоходах по песчаной пустыне Большие Барсуки (В случае

плохих погодных условий поездка на конную ферму).  Трансфер до отеля.

Ночь в отеле. 

День 6. Завтрак в отеле. Свободное время. Выселение с гостиницы. Отъезд в

Оренбург. 

В стоимость турпакета входит:
 проживание в отелях Оренбург 3 звезды и Royal Hotel 4 звезды;

 трансфер по маршруту;

 стоимость всех экскурсий по маршруту с входными билетами;

 услуги  проката  оборудования  для  кайтинга  и

квадроциклов/снегоходов;

 услуги инструкторов;

 стоимость мастер-класса;

 услуги русскоговорящего гида-экскурсовода по маршруту.

В стоимость турпакета не входит:

 медицинская страховка;

 экскурсии не по программе;

 ужины в ресторанах, пабах.
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Таким образом, представленный маршрут содержит, главным образом,

экскурсии, рассказывающие или демонстрирующие основные национальные

достояния народов и активные виды отдыха, находящиеся в пределах и за

пределами  г.  Оренбурга  и  г.  Актобе.  В  них  входит  знакомство,  как  с

приготовлением и употреблением пищи, так и с культурой народов в целом.

В маршрут также включены посещения ключевых туристских  мест  обоих

стран, а все путешествие проходит в сопровождении русскоговорящего гида

для наиболее полного знакомства с этими странами.

Кроме того, в стоимость турпакета включены стоимость трансфера и

все  экскурсии  по  программе,  что  позволяет  туристам  избежать  лишних

расходов  по  пути  следования,  всецело  погрузиться  в  основную  тему

маршрута.

Заключение. Многовековый опыт российско-казахстанских отношений,

в том числе в составе  одного государства,  стал основой развития туризма

между Российской Федерацией и Республикой Казахстан. Развитие именно

трансграничного сотрудничества  в различных сферах признается основной

движущей силой развития тесных взаимоотношений между государствами.

На рынке туристских услуг СНГ нет рынков столь схожих, как российский и

казахстанский. Их развитие идет практически по одному сценарию. 

В  соответствии  с  целью  и  задачами  выпускной  квалификационной

работы в первой главе была рассмотрена теория и мировой опыт организации

трансграничных маршрутов как основной формы развития трансграничного

туризма. Была определена приоритетность и актуальность развития данного

направления  международного  туризма  в  современных  условиях  рынка.

Также было установлено, что на данный момент лидирующие позиции по

развитию данного направления туризма занимают европейские страны, где

протяженность  трансграничных  маршрутов  достигает  десятки  тысяч
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километров. Именно на такой положительный опыт организации маршрутов

следует опираться нашим государствам. 

Была  проведена  оценка  туристских  возможностей  Российской

Федерации  и  Республики  Казахстан,  а  также  определены  перспективы

трансграничного  сотрудничества  в  сфере  туризма.  Проведенный  анализ

показал,  что  оба  государства  имеют  достаточное  количество  историко-

культурных и природно-рекреационных ресурсов для развития практически

любого вида туризма. Вместе с этим было выявлено низкое число взаимных

турпотоков (от общего количества поездок граждан в соседнюю страну за 3

квартала  2017  года  доля  туризма  как  у  россиян,  так  и  у  казахстанцев

составляет 2%), а также низкая доля дохода от туризма в ВВП страны (доля

доходов от  туризма в  казахстанском ВВП составляет  1%,  в  российском ‒

1,5%),  недостаточное  количество  совместных  туров,  слабая

информированность населения стран о туристском предложении соседнего

государства,  отсутствие  налаженных  связей  между  туристскими

организациями стран-партнеров. 

С  целью  решения  существующих  проблем  был  разработан

трансграничный туристский маршрут «Активная ЕврАзия»,  объединивший

два приграничных региона Российской Федерации и Республики Казахстан

(Оренбургская и Актюбинская). Выбор данных регионов не был случайным.

Ведь оба находятся на стыке Европы и Азии и граничат друг с другом. 

Проект  трансграничного  маршрута  создан  с  целью  развития

взаимодействия, укрепления конкурентоспособности и устойчивости туризма

между  Российской  Федерацией  и  Республикой  Казахстан.  Такой  вид

взаимоотношений предполагает обязательное наличие крепких двусторонних

договоренностей  между  поставщиками  услуг.   Основным  потребителем

разработанного тура станут клиенты со средним уровнем дохода (от 18 до 25

лет),  интересующиеся  историей  и  культурой  дружественных  народов,
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предпочитающие активный отдых на  природе,  стремящиеся  к  познанию и

духовному обогащению. Также было проведено анкетирование молодёжи от

18 до 23 лет из разных стран и городов, с целью выявления интересов для

создания  уникального  трансграничного  маршрута.  Расчет  стоимости

проводился с учетом количества туристов в группе. Также были предложены

мероприятия по продвижению данного маршрута. 

  Создание трансграничных туристских маршрутов в рамках развития

международного  туризма  между  Российской  Федерацией  и  Республикой

Казахстан  является  эффективным  инструментом  развития  добрососедских

отношений, способным приносить весомый доход в экономики обеих стран.
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