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Аблеева А. Г.1 

Актымбаева Б. И.2 

Возможности развития лечебно-оздоровительного туризма 

в Уйгурском районе Алматинской области 

1Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 

пр. Аль-Фараби, 71, Алматы 050040, Казахстан 
2Университет Нархоз, ул. Джандосова, 55, Алматы 050035, Казахстан 

1e-mail: ableeva.anna@gmail.com 
2e-mail: bakyt.aktymbaeva@narxoz.kz 

Статья поступила 12 января 2020 г.; принята 10 февраля 2020 г.; 

опубликована 31 марта 2020 г. 

Аннотация. Здоровье нации является одним из главных приоритетов государ-

ственного развития Республики Казахстан, а профилактика здоровья является 

ключевой составляющей комплекса формирования здоровой нации. Одним из 

важных элементов в системе профилактики и восстановления здоровья челове-

ка является возможность развития лечебно-оздоровительного туризма на базе 

имеющихся природно-рекреационных ресурсов. В статье рассматриваются 

возможности развития лечебно-оздоровительного туризма и санаторно-

курортного комплекса в Уйгурском районе Алматинской области на базе име-

ющихся горячих минеральных источников. Огромная территория Казахстана, 

сложное геоморфологическое строение территории, расположение в различных 

равнинных высотных климатических зонах и поясах определяют разнообраз-

ный потенциал для развития лечебно-оздоровительного туризма в стране. Од-

ним из потенциальных условий курортно-санаторного лечения в стране являет-

ся наличие минеральных лечебных вод и развитие бальнеологических курор-

тов, где в качестве приоритетного лечебного фактора применяются минераль-

ные воды (как для внутреннего, так и для внешнего применения). Целью ис-

следования послужило изучение возможности развития лечебно-

оздоровительного туризма и санаторно-курортного комплекса в Уйгурском 

районе Алматинской области на базе имеющихся горячих минеральных источ-

ников. Горячие источники с незапамятных времен применялись для лечения 

больных людей (римские, тбилисские, т.е. грузинские термы), соответствую-

щее направления медицины называется бальнеология. Такие же источники есть 

в большом количестве и в Казахстане, в том числе, и в Чундже. Чунджа – село 

в Республике Казахстан, центр Уйгурского района Алматинской области. Все 

mailto:ableeva.anna@gmail.com
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горячие открытые источники в Чундже питаются водой, которая подогревается 

магматическими интрузиями в районе активного вулканизма. Минеральные 

термальные источники, горячие источники поселка Чунджи подразделяются на 

тёплые от 20 до 37°C, горячие 37 – 50°C и очень горячие от 50 до 100°C.В рай-

онах горячих источников в поселке Чунджа много зон отдыха, санаториев и ба-

зы отдыха. Особое внимание в статье уделено вопросам лечебного свойства 

термальных источников, а также необходимости организации системы сана-

торно-курортного лечения и строительства специализированных лечебно-

профилактических учреждений на территории исследования.  

Ключевые слова: лечебно-оздоровительный туризм; бальнеологический ку-

рорт; термальные источники; лечебный фактор 

Для цитирования: Аблеева А.Г., Актымбаева Б.И. Возможности развития ле-

чебно-оздоровительного туризма в Уйгурском районе Алматинской области // 

Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – Т. 6, № 1, 2020, с. 3-13, 

DOI: 10.18413/2408-9346-2020-6-1-0-1 
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Abstract. The health of the nation is one of the main priorities of the state develop-

ment of the Republic of Kazakhstan, and health prevention is a key component of the 

complex of forming a healthy nation. One of the important elements in the system of 

prevention and restoration of human health is the possibility of developing health 

tourism based on existing natural and recreational resources. The article discusses the 

possibilities of developing health tourism and a spa complex in the Uygur district of 

the Almaty region based on available hot mineral springs. The vast territory of Ka-

zakhstan, the complex geomorphological structure of the territory, its location in var-

ious flat high-altitude climatic zones and zones determines the diverse potential for 

the development of medical tourism in the country. One of the potential conditions 

for spa treatment in the country is the availability of mineral healing waters and the 

development of balneological resorts, where mineral waters are used as a priority 

medical factor (both for internal and external use). Based on this, the goal of the 

study was set: to study the possibility of developing health tourism and a spa com-

plex in the Uygur district of Almaty region based on available hot mineral springs. 

From time immemorial, hot springs have been used to treat sick people (Roman, Tbi-

lisi, i.e. Georgian baths), the corresponding areas of medicine are called balneology. 

The same sources exist in large numbers in Kazakhstan, including in Chunj. Chunja 

is a village in the Republic of Kazakhstan, the center of the Uygur district of Almaty 

mailto:ableeva.anna@gmail.com
mailto:bakyt.aktymbaeva@narxoz.kz
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region. All hot open springs in Chunj are fed by water, which is heated by magmatic 

intrusions in the area of active volcanism. Mineral thermal springs, hot springs of 

Chunji village are divided into warm from 20 to 37° C, and hot 37 – 50 degrees and 

very hot from 50 to 100° degrees. In the areas of hot springs in the village of Chunja, 

there are many recreation areas, sanatoriums and recreation centers. Particular atten-

tion is paid to the healing properties of thermal springs, as well as the need to organ-

ize a system of spa treatment and the construction of specialized medical institutions 

in the study area. 

Keywords: health tourism; balneological resort; thermal springs; therapeutic factor 

For citation: Ableeva A. G., Aktymbayevа B. I. (2020), Opportunities for the devel-

opment of health tourism in the Uygur district of Almaty region. Research Result. 

Business and Service Technologies, 6(1), 3-13. DOI: 10.18413/2408-9346-2020-6-1-
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Введение. Здоровье нации является 

одним из главных приоритетов государ-

ственного развития Республики Казахстан, 

а профилактика здоровья является ключе-

вой составляющей комплекса формирова-

ния здоровой нации. Одним из важных 

элементов в системе профилактики и вос-

становления здоровья человека является 

возможность развития лечебно-

оздоровительного туризма на базе имею-

щихся природно-рекреационных ресурсов. 

Огромная территория Казахстан, 

сложное геоморфологическое строение 

территории, расположение в различных 

равнинных высотных климатических зонах 

и поясах определяет разнообразный по-

тенциал для развития лечебно-

оздоровительного туризма в стране (Абе-

нова, 2015).  

Одним из потенциальных условий 

курортно-санаторного лечения в стране 

является наличие минеральных лечебных 

вод и развитие бальнеологических курор-

тов, где в качестве приоритетного лечеб-

ного фактора применяются минеральные 

воды (как для внутреннего, так и для 

внешнего применения) (Молдашева, 2015).  

Исходя из этого, была поставлена 

цель исследования – изучение возможно-

сти развития лечебно-оздоровительного 

туризма и санаторно-курортного комплек-

са в Уйгурском районе Алматинской обла-

сти на базе имеющихся горячих минераль-

ных источников.  

Материалы и методы исследова-

ния. Фактологической основой исследова-

ния являются статистические данные и ре-

зультаты натурных исследований, прове-

денных авторами в Уйгурском районе, ма-

териалы научных исследований, конфе-

ренций и семинаров.  

В процессе исследования использо-

ваны методики системного анализа, анали-

за совокупного спроса и факторов рисков 

невостребованной продукции, адаптиро-

ванной к туристской отрасли, методы 

структурного анализа, социологические 

исследования. 

Результаты исследования и их об-

суждение. По определению Бабкина А.В. 

«Лечебно-оздоровительный туризм преду-

сматривает перемещение резидентов и не-

резидентов в пределах государственных 

границ и за пределы государственных гра-

ниц на срок не менее 20 ч и не более 6 мес. 

в оздоровительных целях, целях профи-

лактики различных заболеваний организма 

человека. Лечебно-оздоровительный ту-

ризм основан на курортологии» (Бабкин, 

2008).  

В настоящее время бальнеологиче-

ская характеристика минеральных вод Ка-

захстана представлена в соответствии с 

классификацией, предложенной В.В. Ива-

новым и Г.А. Невраевым, и к перспектив-

ным лечебно-питьевым минеральным во-

дам относятся представители следующих 

бальнеологических групп (Приходченко, 

1985): 

А. Воды без «специфических компо-
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нентов» и свойств; 

Г. Воды железистые; 

Д. Воды бромные, йодистые; 

Е. Воды радиоактивные; 

Ж. Воды кремнистые термальные; 

З. Воды слабоминерализированные 

азотные термальные. 

На базе существующих бальнеологи-

ческих ресурсов в стране сформирована 

соответствующая профильная лечебная 

база. Всего в Казахстане на сегодняшний 

день 145 организаций восстановительного 

лечения и медицинской реабилитации, ко-

ечный фонд составляет 20228 койко-мест 

(рис. 1) (Официальный сайт Комитета по 

статистике РК, 2020).  

 

 
 

Рис. 1. Количество санаторно-курортных учреждений Республики  

Казахстан в 2019 году, единиц.  

Составлено авторами по данным статистики 

Fig. 1. Number of health resorts in the Republic of Kazakhstan in 2019, units. 

Compiled by the authors according to statistics 

 
В 2019 году услугами санаторно-

курортного обслуживания воспользовались 

299091человек, из которых 2206 (всего 

0,7%) – нерезиденты страны (Официальный 

сайт Комитета по статистике РК, 2020).  

Большинство санаториев работает на 

местных бальнеологических ресурсах 

(преимущественно водные, грязевые и 

водно-грязевые). Характерно, что 

большинство санаториев предоставляют 

лечебно-оздоровительные услуги на базе 

разработанных и введенных в 

эксплуатацию природных ресурсов еще в 

прошлом веке с сохранившейся с советских 

времен материально-технической базой. К 

таким учреждениям относятся санатории 

«Сарыагаш», «Алма-Арасан», «Мерке», 

«Капал Арасан» и др. (Аликулова, 2011). 

Вместе с тем, по опубликованным 

данным отдела курортологии КазНИИ 

кардиологии, в Казахстане разведано порядка 

500 выходов лечебных минеральных вод, 78 

грязевых водных образований и определено 

50 местностей, обладающих лечебным 

климатическим фактором (Ердавлетов, 2017).  

Эти сведения, безусловно, свидетель-

ствуют об огромном потенциале лечебно-

оздоровительного туризма в стране. 

Одним из перспективных мест разви-

тия лечебно-оздоровительного туризма и 

бальнеологических курортов может стать 

территория Уйгурского района Дар-

дамтинского сельского округа Алматин-

ской области (рис. 2) (Гугл карты, 2020).  
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Рис. 2. Дислокация территории Арасанов Шонжы Уйгурского района  

Алматинской области  

Fig. 2. The deployment site Arsanov of Songy Uighur district of Almaty region 

 

Эта территория имеет название Ара-

саны, или горячие источники Шонжы, по 

названию районного центра Уйгурского 

административного района села Шонжа. 

Территория района и Арасанов располо-

жена в юго-восточной части Алматинской 

области, вдоль автомобильной трассы 

республиканского значения Шонжы – 

Кольжат (по обеим ее сторонам), что 

определяет доступность зон отдыха для 

отдыхающих и туристов. Использование 

территории и горячих источников для от-

дыха и рекреации началось еще в про-

шлом веке местными жителями, которые 

интуитивно использовали воду для лече-

ния болезней желудочно-кишечного трак-

та, почек, дерматологических заболева-

ний, а также для общего эмоционального 

восстановления организма. Лечение про-

водилось без назначений врача и на бес-

системной основе.  

Основным лечебным фактором этой 

территории являются слабо минерализо-

ванные термальные воды Карадалинского 

месторождения подземных вод (Сыдыков, 

1985). 

Термальные воды были обнаружены 

в 1916 г. Кассиным Н.Г., который сов-

местно с проведением геологических съё-

мок проводил и гидрогеологические ис-

следования, результаты которых нашли 

отражение в его работе «Гидрогеологиче-

ский очерк Илийского бассейна». Позднее, 

в 1970-1971 гг., коллективом Алматинской 

гидрогеологической партии под руковод-

ством   Ким Э. К. выполнены работы по 

детальной разведке Карадалинского ме-

сторождения подземных вод для орошения 

и водоснабжения. Результатом этой рабо-

ты являются утвержденные Государствен-

ной комиссией по запасам полезных иско-

паемых СССР эксплуатационные запасы 

подземных вод верхнемелового водонос-

ного комплекса по промышленным кате-

гориям. В 2007-2016 гг. работы по поискам 

и разведке термальных вод были продол-

жены Республиканским государственным 

учреждением «Комитет геологии и недро-

пользования» Министерства индустрии и 

инфраструктурного развития РК в рамках 

проведения геологоразведочных работ по 

государственной бюджетной программе 

040-053. Обе скважины вскрыли высоко-

температурные термальные воды верх-

немелового горизонта (Ким, 1972).  

В результате данных работ в преде-

лах участка «Арасан» были утверждены 

эксплуатационные запасы подземных вод 
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по верхнемеловому водоносному горизон-

ту и определено, что по геотермическому 

районированию участок «Арасан» распо-

ложен в геотермической зоне (25-50ºС), 

которая в южной и юго-восточной части 

Жаркенской депрессии приурочена к во-

довмещающим породам мела, юры и триа-

са. Общая минерализация термальных вод 

не превышает 1 г/дм³, а их химический со-

став изменяется от гидрокарбонатного 

кальциевого до гидрокарбонатно-суль-

фатно-хлоридного натриево-кальциевого и 

натриевого (Суслов, 2016).  

В настоящее время по данным Уй-

гурского районного управления охраны 

общественного здоровья Департамента 

охраны общественного здоровья Алматин-

ской области на контроле управления 

находятся 33 зоны отдыха. При проведе-

нии натурного обследования территории 

было выявлено порядка 70 зон отдыха, 

большинство из которых работают кругло-

годично и принадлежат частным предпри-

нимателям. Вместимость зон разная, и со-

ставляет от 15 до 100 мест. Деятельность 

зон отдыха заключается в предоставлении 

услуг для отдыха без путевок и направле-

ний (без лечения), то есть они не являются 

санаториями, профилакториями или ку-

рортами и соответственно не могут прово-

дить лечебные и лечебно-оздоровительные 

процедуры с применением минеральной 

воды, кроме того, не проводится их про-

мышленный розлив. В настоящее время 

эти зоны предназначены только для отды-

ха населения (Программа, 2019).  

Каждая зона отдыха имеет свой 

подъезд и открытую автомобильную сто-

янку внутри территории. Территории ого-

рожены и озеленены. Основной вид рекре-

ации – пассивный отдых. Большинство зон 

отдыха предлагают отдыхающим выезд к 

ближайшим природным достопримеча-

тельностям (Чарынский каньон, Ясеневая 

роща и др.). Также можно посетить Барто-

гайское водохранилище. В единичных 

случаях предлагается рыбалка и езда на 

квадроциклах.  

 

 
 

Рис.3. Зоны отдыха Арасан Уйгурского района Алматинской области 

Fig. 3. Recreation areas of Arasan Uygur district of Almaty region 

 

Основными потребителями турист-

ско-рекреационных услуг, предоставляе-

мых Уйгурским районом, являются жители 

и гости городов Алматы, Талдыкорган, 

жители других регионов республики, а 

также приезжающие гости из стран СНГ.  

По данным местной статистки чис-

ленность отдыхающих на зонах Арасанов 

имеет ярко выраженную положительную 

динамику (рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика обслуженных туристов в Уйгурском районе  

Алматинской области, тыс. человек  

Составлено авторами по данным статистики  

Fig. 4. Dynamics of served tourists in the Uygur district of the Almaty region, 

 thousand people. 

Compiled by the authors according to statistics 

 

По данным районной статистики в 

2019 году инфраструктура туризма оказала 

услуги 46810 туристом, на сумму  

165,1 млн. тенге. 

Исследованием лечебного фактора 

воды Арасанов занимаются местные орга-

ны здравоохранения. Так, по данным Де-

партамента охраны общественного здоро-

вья Алматинской области по зонам отды-

ха, расположенных в районе горячих ис-

точников по трассе Чунджа-Кольжат, 

включая зону отдыха Арасан, за период 

2016-2018 гг. проведено исследование по 

10 пробам. По всем анализам качество во-

ды соответствуют требованиям – 100 % 

(Джазылбеков, 2013).  

Управлением, в особом порядке, 

проводились проверки качества воды из 

горячих источников зон отдыха, располо-

женных на территориях зон отдыха или 

вблизи них. Заборы проб воды из скважин 

исследовались на их микробиологический 

и санитарно-химический состав.  

Ниже в таблице приведены показате-

ли проведенных анализов по отдельным 

зонам отдыха за 2016 и 2018 гг. 

Среди проведенных заборов воды 

анализов, не соответствующих гигиениче-

ским нормативам, не выявлено. Кроме то-

го, в 2016 году было проведено исследова-

ние воды скважины № 1487 Албан Ара-

санского месторождения подземных вод 

Уйгурского района Алматинской области 

и выдано Медицинское заключение НИИ 

кардиологии и внутренних болезней Ка-

захстана г. Алматы. Согласно этому хими-

ко-бальнеологическому исследованию во-

да скважины является природной питьевой 

лечебно-столовой слабоминерализованной 

(0,86 г/дм³), слабощелочной (рН – 7,95-

8,00), гипертермой (46-60 градусов Цель-

сия), сложного сульфатно-гидрокарбо-

натно-хлоридного натриевого состава 

бальнеологической группы «азотных акро-

терм», содержащей повышенную концен-

трацию кремниевой кислоты (32,5 мг/дм³). 

Указанная минеральная вода представляет 

гидрохимический тип лечебно-столовых 

вод «Албан-Арасанский» (СТ РК 452-2002, 

тип IV) (Государственный стандарт, 2013). 

Данная минеральная вода обладает 

лечебно-профилактическим действием при 

целом ряде заболеваний: 

 сердечно-сосудистой и нервной 
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систем, в первую очередь функ-

циональных, без нарушения коронарного и 

мозгового кровообращения, при недоста-

точности кровообращения, не превыша-

ющей I стадии; 

 органов опоры и движения; 

 при гинекологических заболева-

ниях вне фазы обострения; 

 болезнях обмена веществ 

(подагра, ожирение); 

 дерматологических заболеваниях. 

Таблица 

Химический состав воды источников выборочных зон отдыха* 

Table 

Chemical composition of water sources in selected recreation areas* 

 

Название  

зон отдыха 

Химический состав воды 

окисляе-

мость 

азот 

нитратов 

общая 

жест-

кость 

сухой 

остаток 

хло-

риды 

суль-

фаты 
рН 

цвет-

ность 

мут-

ность 

мгО2/ 

дм³ мг/дм³ мг.экв/дм³ мг/дм³ мг/дм³ мг/дм³ - градус мг/дм³ 

2016 год          

 «Тумар» ИП Ка-

харовой А. 
0,3 4,43 4,5 161,9 150,5 1,3 8,3 2,2 0,8 

«Мираж» ИП 

Имирова М. 
1,6 4,7 6,0 144,0 177,5 130,8 8,1 4,0 2,0 

«Карадала» ТОО 

«Асфальтобетон» 
0,4 12,6 5,0 145,9 166,0 4,2 7,5 1,25 0,7 

ТОО «Премиум 

СПА Резорт» 
1,9 4,8 2,2 150,4 40,0 108,0 7,9 5,5 0,9 

«Омир су» ИП 

Каршегеновой А. 
1,9 6,2 1,0 150,0 104,0 105,0 7,9 4,6 1,0 

2018 год          

«Ал-Райс» ИП 

Кулибаевой Р. 
- - 1,6 626,0 250,0 2,0 8,2 1,7 0,3 

«Дельфин» ИП 

Низамутдинова 

Р. 

- - 1,5 859,0 265,0 2,0 8,3 0,5 0,5 

«Хошалик» ИП 

Ибдиминова Х. 
- - 0,8 804,0 190,0 1,0 8,2 4,3 0,8 

*Таблица составлена по данным Департамента охраны общественного здоровья Алматинской обла-

сти 

 

Таким образом, в перспективе при 

проведении дополнительных исследований 

органами Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан, возможно будет 

использование воды горячих источников 

для лечения и профилактики здоровья 

населения. С целью развития санаторно-

курортного лечения, разработок методик 

лечения требуется проведение более де-

тальных геологических и изыскательских 

работ по подготовке месторождений к экс-

плуатации. 

Заключение. Климатические, ланд-

шафтные условия и лечебно-оздоров-

ительные ресурсы позволяют оценить тер-

риторию района как наиболее выгодную 



 

Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. Т.6, № 1, 2020 
Research Result. Business and Service Technologies, 6 (1), 2020 

11 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIES 

для размещения объектов санаторно-

курортного лечения, оздоровительного от-

дыха, туризма. 

Приоритетным направлением терри-

тории Арасанов должно стать создание со-

временного санаторно-курортного ком-

плекса на базе имеющихся геотермальных 

вод, климатического ресурса, экологиче-

ски чистой продукции сельского хозяйства 

с предоставлением услуг повышенного ка-

чества обслуживания отдыхающих, созда-

ние лечебной базы санаторно-курортного 

комплекса, а также развитие курортно-

рекреационных территорий. Для реализа-

ции данного направления необходимо 

прежде всего создание системы курортно-

го отдыха в соответствии с требованиями 

Министерства здравоохранения Республи-

ки Казахстан, с позиционированием ку-

рорта в числе самых лучших, безопасных, 

благоустроенных, целебных и доступных 

курортов не только общеказахстанского 

масштаба, но и мирового значения. 

Для решения этих задач управлению 

Алматинской области в целом и Уйгур-

скому району, в частности, необходимо:  

 создать большое количество 

хозяйствующих субъектов туристского и 

медицинского бизнеса лечебно-оздорови-

тельного характера; 

 заинтересовать в развитии 

туризма и предоставлении 

оздоровительных услуг местные органы 

власти и общественность области; 

 расширить участие 

госпредприятий в туристской и 

медицинской отраслях; 

 совершенствовать транспортно-

коммуникационные и другие 

обслуживающие системы до уровня 

высококлассного туризма и отдыха; 

 перевести на цивилизованный 

уровень деятельность баз и зон отдыха. 
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Abstract. The article discusses the development trends of the tourism and hospitality 

industry through the prism of the digital economy. It is noted that digital technolo-

gies are changing the landscape of the industry, and global digitalization dictates the 

need to adapt all business processes and adapt to it. In 2019 the volume of online 

sales of tourism services exceeded 1 trillion rubles. At the same time, it is noted that 

there is not only the flow of buyers from offline, but also the consumption of tourist 

services is growing Given that already 74% of travelers in the world are planning 

their trip online, we can say that the tourism and hospitality industry in the main-

stream digital economy. Today, artificial intelligence has a significant impact on the 

industry, and this influence will only increase. It’s becoming a common practice for 

large companies to work with Big Data technology, this allows for more accurate 

customer segmentation, find ways to improve the level of service at different stages 

of interaction with tourists, and direct investments in critical areas. Also, the use of 

blockchain technology, with which you can keep baggage records, check in passen-

gers, issue travel tickets, and take into account issued visas, will improve the condi-

tions for planning and implementing travel. And this is not only an approach to the 

safe storage of information, technological solutions for tourists and for the entire 

tourism business much more. The task of the tourist industry in the emerging envi-

ronment of the digital society remains the prompt provision of high-quality, efficient 

services and the most customized process of interaction with travelers.  
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Аннотация. В статье рассмотрены тенденции развития индустрии туризма и 

гостеприимства через призму цифровой экономики. Отмечено, что цифровые 

технологии меняют ландшафт индустрии и глобальная цифровизация диктует 

необходимость приспосабливать все бизнес-процессы и адаптироваться к ней. 

Учитывая, что уже 74% путешественников в мире планируют свое путешествие 

онлайн, можно говорить о том, что индустрия туризма и гостеприимства в мейн-

стриме цифровой экономики. Уже сегодня искусственный интеллект оказывает 

значительное влияние на индустрию, и это влияние будет только усиливаться. 

Привычной практикой для крупных компаний становится работа с технологией 

больших данных, это позволяет проводить более точную сегментацию клиентов, 

находить способы повышения уровня сервиса на разных этапах взаимодействия 

с туристами, направлять инвестиции в критически важные сферы. Также, улуч-

шить условия для планирования и осуществления путешествий позволит ис-

пользование блокчейн, с помощью, которой можно вести учет багажа, регистри-

ровать пассажиров, выписывать проездные билеты, учитывать выданные визы. И 

это не только подход к безопасному хранению информации, технологических 

решений и для туристов и для всего туристического бизнеса гораздо больше. За-

дачей турбизнеса в формирующейся среде цифрового общества остается опера-

тивное предоставление качественных, эффективных услуг и максимально касто-

мизированный процесс взаимодействия с путешественниками. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, индустрия туризма, 

гостеприимство, шеринг экономика, туристские услуги 

Для цитирования: Климова Т.Б., Глумова Я.Г. Tенденции развития индустрии 

туризма и гостеприимства сквозь призму цифровой экономики // Научный ре-

зультат. Технологии бизнеса и сервиса. – Т. 6, № 1, 2020, с. 14-21, DOI: 

10.18413/2408-9346-2020-6-1-0-2 

 

 

Introduction. The global trend that sets 

a new paradigm for the country's development 

is the digital economy and modern business is 

increasingly moving into its plane. The expo-

nential speed of digital technology develop-

ment is changing the essence of the business 

itself, dematerializing and democratizing eve-

ry industry. 

The global travel industry, with a turno-

ver of 7.8 trillion US dollars per year, it is 

imperative to constantly adapt business pro-

cesses to changing conditions in order to pro-
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vide relevant and timely services to their cus-

tomers. No matter how old a traveler is and 

on what continent he lives, digital tools and 

content is no longer an auxiliary, but the main 

means of interacting with him from the mo-

ment he started the search to the moment he 

returns from the trip. 
The aim of the work. The purpose of 

the study is to consider digitalization trends in 

tourism and hospitality, to study the need for 

companies to adapt all business processes and 

adapt to new economic conditions. 

Materials and Methods. The main 

source for writing this article was statistics 

and research results from the Russian Elec-

tronic Communications Association (RAEC), 

research data from the International Data 

Corporation and the Global Business Travel 

Association (GBTA), and analytic indicators 

from Data Insight. The article uses the con-

ceptual provisions of a systematic approach, 

as well as methods of deduction, logical anal-

ysis and synthesis, methods of comparative 

analysis, and graphical interpretation of data. 

Research results and discussion. A 

study by International Data Corporation re-

flects the annual increase in global digitaliza-

tion costs. The rating was headed by Great 

Britain, South Korea and China [Rostec State 

Corporation, 2016]. 

Among the cities in the field of the digi-

tal economy, Singapore is the leader, and dis-

tributed registry technologies and factory 4.0 

production complexes are being actively in-

troduced here. As for the capital of the Rus-

sian Federation, Moscow takes the fourth po-

sition in the ranking. 

Given the importance of the develop-

ment of domestic and inbound tourism for our 

country, the key criteria in deciding on the 

digitalization of the tourism and hospitality 

industry are orientation to the preferences of 

potential and actual tourists. The number of 

foreign tourists who have shown interest in 

Russia has increased after visiting the World 

Cup. So, in the first half of 2019, according to 

Amadeus, there was an increase in interna-

tional arrivals in Russia by 19.5%, compared 

with the same period in 2017 [Internet portal, 

2020]. The analysis was carried out on the 

basis of data on booking tickets through glob-

al GDS systems. 

Despite the preservation of positive dy-

namics after the Championship, and in gen-

eral the positive impact of the sports event on 

the attractiveness of our country for tourists, 

however, the Championship held exposed the 

main problems of digitalization of tourism in 

the Russian Federation. The main drawbacks, 

according to tourists, were the lack of elec-

tronic visas (although the experience of using 

them was already quite effective in the Far 

East and from January 1, 2019 in Kalinin-

grad), the lack of a single working tourist por-

tal of the country and cities, and the low level 

of service, including for due to the lack of 

modern technology and infrastructure devel-

opment outside of tourist centers (St. Peters-

burg, Moscow). 

Currently, many countries are investing 

heavily in the digitalization of the tourism in-

dustry and some of them have already an-

nounced a course towards the development of 

the «Tourism 4.0» concept (for example, Tur-

key, Kazakhstan). The model of the digital 

platform «Tourism 4.0» for the industry is 

being developed in the Russian Federation. 

The basic principles laid down in «Tourism 

4.0» are: ultimate automation of all links; 

maximum specific weight and significance of 

scientific research; all subsystems and links 

are managed by an autonomous system using 

the Internet of things; all stages of the tourist 

product life cycle are provided with function-

al units in the form of a single interconnected 

whole, regulated in the online mode by feed-

back flows [Bogomazova, Аnoprieva, 

Klimova, 2019]. 

Given that already 74% of travelers in 

the world are planning their trip online, we 

can say that the tourism and hospitality indus-

try in the mainstream digital economy. Ac-

cording to Google statistics, about 400 search 

queries are made during travel planning. All 

information is actively used by companies in 

order to influence the decision of the traveler. 

From the moment he was just thinking about 

the upcoming trip, started planning it, booked 
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services, went on a trip – at all stages, repre-

sentatives of the tourism industry should pro-

vide a comprehensive set of personalized ser-

vices. 

According to the Data Insight study 

«eTravel in Russia – 2019. Statistics and 

Trends», in 2019 the volume of online sales 

of tourism services exceeded 1 trillion rubles 

[eTravel in Russia, 2019]. At the same time, it 

is noted that there is not only the flow of buy-

ers from offline, but also the consumption of 

tourist services is growing. According to the 

analysis of the top 50 sites, an increase in the 

total number of visitors in August-November 

2019 was noted relative to the same period in 

2018 (Fig. 1) [eTravel in Russia, 2019]. 

 

Fig. 1. The growth in the total number of visitors in August-November 2019 compared  

to the same period in 2018, 

% (top 50 sites, excluding carriers) 

 

In the digital age, the ability to provide 

the necessary level of personalization will be 

determined by the level of use of mobile 

technologies, location technologies, Big Data 

technologies and artificial intelligence, the 

availability of cloud services, and the possi-

bilities of using blockchain technologies. 

These technologies will enable tourism and 

hospitality companies to offer more than just 

a trip. In the evolution of the tourism busi-

ness, this stage is called «Distribution 4.0» – 

the implementation of the principles of the 

Fourth Industrial Revolution. 

Already today, artificial intelligence has 

a significant impact on the industry, and this 

influence will only increase. So, IBM refers to 

the «global airline», investing in the devel-

opment of communication with tourists like 

Siri to create a personalized travel plan. 

Amadeus creates model offers based on the 

profiles of travelers on social networks, and 

Hipmunk has an application with which you 

can talk like a living person. 

A study by Booking.com shows that a 

third of tourists around the world prefer artifi-

cial intelligence to plan their trip, taking into 

account their previous requests, payment 

methods, expenses and other preferences. At 

the same time, for half of the respondents it 

does not matter who negotiates the trip – chat 

bots or people. 

It’s becoming a common practice for 

large companies to work with Big Data tech-

nology, this allows for more accurate custom-

er segmentation, find ways to improve the 

level of service at different stages of interac-

tion with tourists, and direct investments in 

critical areas. Also, the use of blockchain 
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technology, with which you can keep baggage 

records, check in passengers, issue travel 

tickets, and take into account issued visas, 

will improve the conditions for planning and 

implementing travel. And this is not only an 

approach to the safe storage of information, 

technological solutions for tourists and for the 

entire tourism business much more. 

The distinctive features of the digital 

economy include the presence of personalized 

service models, as well as the development of 

a sharing economy. Based on existing points 

of view regarding the concept of a shared 

consumption economy, we can say that this is 

the relationship between end consumers, 

namely: individuals and legal entities on the 

use of temporarily free goods or services for a 

limited chronological period without transfer-

ring ownership. 

The contours of a shared consumption 

economy are changing the familiar scientific 

and technological paradigm. Its feature is the 

interaction of subjects of economic relations 

based on business platforms. Platforms that 

allow people and companies to share their re-

sources have already created a global market 

with more than $15 billion and a growth pro-

spect of up to $335 billion by 2025. Accord-

ing to the results of 2019, the volume of 

transactions of online joint consumption ser-

vices operating in Russia will amount to 

about 769.5 billion rubles, which is 50% 

higher than the level of the previous year. 

Among the main trends in the economy of 

joint consumption in Russia in 2019, the fol-

lowing were distinguished: growing an audi-

ence – developing user communities in the 

40+ age group, as well as expanding geogra-

phy – increasing the use of sharing services in 

the regions [eTravel in Russia, 2019]. 

One of the key principles of the sharing 

economy model is access to the use of re-

sources, not to their ownership. In modern 

conditions it becomes economically more 

profitable to have access to good than to own 

it. And the sharing economy is also called the 

«trust economy», as it is based on horizontal 

connections, trust between strangers. Building 

user trust in platforms comes to the fore and 

becomes an important trend. 

Sharing allows you to significantly im-

prove the quality of life of the consumer and 

optimize costs by offering temporary use of 

things whose permanent possession is unprof-

itable or impossible. The availability of goods 

and services is increasing. The concept's pop-

ularity is growing in the context of a global-

ized economy, increased mobility require-

ments, and also in the context of a fall in mid-

dle-class incomes. In addition, the new busi-

ness model has been beneficial for the envi-

ronment: sharing helps curb the overproduc-

tion of new products and reduce resource con-

sumption. 

A striking example that has changed the 

situation in the hotel services market is the 

Airbnb online platform, which has shown the 

product of disruptive work for the entire hotel 

business, and their growth over several years 

means that they know what travelers want. 

Service destroyed the long-established mo-

nopolies and changed the attitude towards 

brands. Now millions of travelers are receiv-

ing a whole new level of service worldwide, 

booking accommodation on Airbnb. Users 

have access to a huge selection for any budget 

constraint and for any expectations. In 2017, 

Airbnb entered the list of 50 most innovative 

companies in the world, ahead of Marriott, 

Expedia and IHG, taking 11th position 

[Klimova, Bogomazova, Anoprieva, 2019]. 

Thus, the sharing economy transforms 

the business into a global online platform 

where communities of people are created who 

is interested in using the resources they own. 

The growth in the number of users of sharing 

services is increasing annually, which means 

that the experience of joint consumption, 

within which the world is adapted to share, 

shows full readiness for a new market. And, 

despite a number of unresolved topical issues 

regarding regulation in the sharing economy, 

the world community is realizing the compre-

hensive benefits of the transition from the old 

way of «overconsumption» inherent in the 

twentieth century to joint consumption, 

backed up by the development of technology.  
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The global trend of digitalization of the 

travel industry indicates an imminent and 

global change in this market. Global digitali-

zation dictates the need to adapt to it and 

adapt all business processes, so the players in 

the tourism services market will continue to 

fight for the client in the digital space. It is 

obvious that tour operators working in the of-

fline office system are at risk. So far, the av-

erage Russian traveler gives work opportuni-

ties to companies that ignore the digitalization 

process. So, according to the Global Travel-

port survey, 51% of vacationers still buy tours 

from companies specializing in this type of 

service, regardless of the convenience of their 

digital platform [Digital tourism, 2020]. In 

Europe, the offices of tour operators compa-

nies are visited by no more than a third of 

travelers. Considering that global trends are 

projected and the situation of independent 

booking with the help of online services will 

not be long in coming to the Russian market. 

There are two ways to adapt the travel 

services market companies. The first is only 

available to large tour operators capable of 

owning hotel or airline assets in order to 

compete and at the same time reduce their 

own costs. The second way is not so large-

scale and involves the transition to online and 

integration into global sales channels. The 

obvious advantage of this transition is the re-

duction in the dependence of tourism service 

providers on partners, as the online format 

allows direct interaction with the buyer and 

there is no need to share the profit. 

Online sales will grow in two planes: 

through independent tour planning and the 

purchase of tickets and hotels separately; by 

acquiring package tours online. The growth in 

online sales of tourism services annually is at 

least 20% [eTravel in Russia, 2019]. 

 

 
 

Fig. 2. Online sales of tourist services to Russian customers, billion rubles 

 

 

The distribution of online sales by seg-

ments shows that almost half (46%) are online 

airline sales, 26% were online hotel sales 

[eTravel in Russia, 2019]. 

 



 

Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. Т.6, № 1, 2020 
Research Result. Business and Service Technologies, 6 (1), 2020 

20 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIES 

 
Fig. 3 Distribution of online sales by segments 

 

It is worth noting that the trend of 

crowding out old-type companies with 

metasearch engines will continue, while the 

number of bookings from mobile devices will 

increase. 

As a rule, everything new and progres-

sive, along with positive trends and manifes-

tations, is faced with certain negative conse-

quences. Among the problems associated with 

the widespread development and mass adop-

tion of digital technologies are the following: 

1) a decrease in the level of security of 

personal data. The ideology of the digital 

economy is based on large amounts of infor-

mation, given this fact, the system of reliable, 

long-term storage of information, as well as 

ensuring its security, comes to the fore; 

2) a significant reduction in the number 

of jobs; 

3) increasing the level of complexity of 

business models and interaction schemes; 

4) competition in all areas of the econ-

omy; 

5) a change in the behavior of producers 

and consumers. 

Conclusions. Thus, the global trends 

and challenges of the digital economy are rad-

ically changing the landscape of the tourism 

and hospitality industry, radically transform-

ing it, increasing the importance of the infor-

mation component. The task of the tourist in-

dustry in the emerging environment of a digi-

tal society remains the prompt provision of 

high-quality, efficient services and the most 

customized process of interaction with travel-

ers. In this regard, in order to ensure competi-

tiveness in the tourism market, large compa-

nies will continue to invest in information 

technology projects that analyze the user's 

personal «portrait», his preferences in order to 

offer him the most personalized offer. In this 

context, the future of the business and the po-

tential for its own development will be deter-

mined by the ability not only to diagnose the 

key changes that form the conditions of ac-

tivity on the market, but also to adapt to them. 
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Аннотация. Туризм – это сфера, которая в последнее время развивается быст-

рыми темпами. Предприятия этой сферы должны сами искать пути своего раз-

вития в условиях динамичной экономической среды, быстро реагировать на все 

ее изменения для сохранения своей конкурентоспособности и обеспечения эф-

фективности развития. Инвестиции могут стать мощным источником обновле-

ния производства услуг и экономического роста. Большое значение при этом 

имеет разработка форм и методов привлечения инвестиций в отрасль туризма. 

В статье рассмотрены основные факторы, которые влияют на уровень инвести-

ций, дана их содержательная характеристика с целью повышения эффективно-

сти инвестиционного процесса. Предложена модель принятия инвестиционного 

решения в области туризма, учитывающая влияние рассмотренных факторов на 

динамику инвестиционного процесса. Использование данной модели в регио-

нальной практике позволит повысить эффективность региональных инвести-

ционных программ, направленных на развитие туризма.  
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Abstract. Tourism is an area that has been developing rapidly lately. Businesses 

working in this sphere must themselves seek their development in a dynamic eco-

nomic environment, quickly respond to all its changes in order to maintain their 

competitiveness and ensure development effectiveness. Investments can be a power-

ful source of renewal of services and economic growth. That is why the development 

of forms and methods of attracting investment in the tourism industry is of great im-

portance. The article considers the main factors that affect the level of investment, 

gives their meaningful description in order to increase the efficiency of the invest-

ment process. A model for making investment decisions in the field of tourism is 

proposed, taking into account the influence of the considered factors on the dynamics 

of the investment process. Using this model in regional practice will improve the ef-

fectiveness of regional investment programs aimed at the development of tourism. 

Keywords: tourism; region; investments; investment activity; attraction of invest-

ments; enterprises; competitiveness; efficiency; economic growth; investment project 

For citation: Sviridova N. D., Negoda A. A. (2020), Investment activity as a form of 

development of regional tourism. Research Result. Business and Service Technolo-

gies, 6(1), 22-29, DOI: 10.18413/2408-9346-2020-6-1-0-3 

Введение. Туризм в начале XXI века 

характеризуется как один из видов эконо-

мической деятельности, что стремительно 

и динамично развивается. Эта отрасль 

обеспечивает десятую часть мирового ва-

лового продукта и в ближайшие годы мо-

жет стать самым важным сектором пред-

принимательской деятельности (Кифяк, 

2003: 7). Туризм охватывает широкий диа-

пазон видов деятельности: экономической, 

социальной, обслуживающей, услуги ту-

роператоров и турагентов и т.д.  

В современных условиях развития в 

каждой отрасли происходит поиск новых 

путей и методов производства, осуществ-

ляется анализ современного состояния, 

намечаются перспективы на будущее. Эти 

процессы происходят также и в туристской 

отрасли, которая ориентирована на полу-

чение прибыли через удовлетворение по-

требностей населения в путешествиях, 

предоставление ему разнообразных тури-

стических услуг в виде жилья, питания, 

транспортного, экскурсионного обслужи-

вания и другого сервиса. 

Развитие туризма в контексте эконо-

мики региона особенно актуально, по-

скольку именно благодаря туризму можно 

улучшить социально-экономическую си-

туацию в регионе. Сфера туризма поддер-

живает почти 50 смежных отраслей и со-

здает дополнительные рабочие места. 

Один турист дает работу примерно 10 ли-

цам. Создание одного рабочего места в ту-

ризме в 20 раз дешевле, чем в промышлен-

ности (Мальская, 2004: 9). В широком по-

нимании туристскую отрасль можно опре-

делить, как межотраслевой комплекс, ко-

торый включает транспортные и туристи-

ческие предприятия; предприятия комму-

нального и гостиничного хозяйства, капи-

тального строительства; предприятия пи-

тания и бытового обслуживания и прочее. 

Туризм может стать сферой реализации 

рыночных механизмов, существенным ис-

точником пополнения местного бюджета. 

Влияние туризма на экономику пока 

небольшое. Оно адекватно вложению в 

развитие данной отрасли, финансирование 

которой осуществляется по остаточному 

принципу. На долю России приходится 

около 1% мирового туристического пото-

ка. (Зорин, 2008: 29). В этих условиях важ-

ным фактором развития туризма в регионе 

становится инвестиционная деятельность в 

этой сфере, осуществляемая с целью 
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улучшения условий обслуживания тури-

стов и обновления материально-

технической базы отрасли. С учетом этого 

в качестве цели настоящего исследования 

было принято выявление основных факто-

ров, которые влияют на приток инвести-

ций в отрасль туризма и построение моде-

ли принятия инвестиционных решений, 

которые обеспечивают учет влияния этих 

факторов инвестиционного процесса.  

Материалы и методы исследова-

ния. Интерес к проблемам развития тури-

стического бизнеса и инвестиционной дея-

тельности в этой сфере с каждым годом 

растет, что отражается в трудах отече-

ственных и зарубежных ученых, таких как: 

Балабанов И. Т. (Балабанов, 2007), Гуляев 

В. Г. (Гуляев, 2009), Жданов В. П. (Жда-

нов, 2006), Квартальнов В. А. (Кварталь-

нов, 2000, 2008), Купер К. (Купер , 2008) и 

др. Однако проблемы инвестирования в 

отрасль туризма требуют дальнейшего си-

стемного исследования. В научных публи-

кациях инвестиционная деятельность ис-

следуется как форма развития туризма. 

Основой создания благоприятного инве-

стиционного климата для вложения капи-

талов в индустрию туризма в регионе яв-

ляется системный подход к исследованию 

проблем инвестирования в туризм. 

Результаты исследования и их об-

суждение. Процесс инвестирования в сфе-

ру туризма предусматривает, прежде все-

го, определение цели инвестирования, раз-

работку инвестиционной политики, выбор 

источников финансирования инвестиций и 

оценку эффективности инвестиций в раз-

витие этой отрасли. При формировании 

инвестиционной политики в региональном 

туризме особое внимание надо уделять со-

зданию благоприятного инвестиционного 

климата. На благоприятность инвестици-

онного климата в регионе влияют различ-

ные факторы, которые принимает во вни-

мание инвестор. Инвестиционный климат 

нужно рассматривать не как специальную 

задачу региональных властей, а как ре-

зультат социально-экономической полити-

ки в регионе. 

Всемирный Банк определил факторы, 

которые влияют на уровень инвестиций 

(Скопень, 2002:179). К ним относятся: 

слабое выполнение законов; 

коррупция;  

неустойчивая национальная валюта; 

резкие изменения в социальной  

сфере; 

качество Конституции и поправок к 

ней;  

состояние политических процессов; 

военные конфликты. 

Инвестиционный климат зависит от 

инвестиционного потенциала и инвести-

ционного риска. Он характеризуется как 

количественными показателями (рекреа-

ционные и природные ресурсы региона, 

состояние инфраструктуры отрасли, уро-

вень квалификации работников сферы ту-

ризма и т.д.), так и качественным показа-

телями (уровень социально-

экономического развития, политическая 

стабильность, законодательная база и уро-

вень ее выполнению и проч.). 

Исходя из этого можно определить 

факторы, которые определяют инвестици-

онный климат региона (Бланк, 2004; Кова-

лев, 2008; Колмыкова, 2009): 

политическая стабильность;  

законодательная база и уровень вы-

полнения норм законов, что способствует 

полноценной инвестиционной деятельно-

сти, защищает права инвесторов, особенно 

иностранных, способствует привлечению 

иностранного капитала; 

уровень развития инвестиционного 

рынка, его инфраструктуры; 

наличие собственных инвестицион-

ных ресурсов и кредитно-денежная поли-

тика Национального банка;  

уровень коррупции и бюрократиза-

ции в инвестиционной деятельности; 

конкурентоспособность отечествен-

ных предприятий отрасли туризма и мате-

риально-техническая база отрасли, которая 

должна отвечать требованиям междуна-

родных стандартов;  

система налогообложения; 
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способность отечественных строи-

тельных предприятий, которые сооружают 

гостиничные комплексы, производят мате-

риалы и оборудование для туристических 

фирм.  

Мировой опыт инвестиционной дея-

тельности свидетельствует, что одним из 

направлений экономического развития яв-

ляется привлечение иностранного капита-

ла, который позволяет обновить отече-

ственное производство и ограничить им-

порт товаров на внутренний рынок. Важ-

ным фактором, который способствует при-

влечению иностранных инвестиций в ре-

гиональный туризм, является функциони-

рование информационных и коммуника-

ционных систем, обеспечивающих про-

зрачность деятельности предприятий от-

расли для инвесторов, а также доступ к 

важным сведениям и возможность опера-

тивного принятия инвестиционных реше-

ний как краткосрочного, так и долгосроч-

ного характера. Для активизации инвести-

ционного процесса в регионе необходимо 

создание специальных условий, к которым 

можно отнести (Скопень, 2002: 92-93):  

правовое обеспечение гарантий част-

ной собственности;  

разработку системы экономических 

критериев и условий принятия хозяй-

ственных решений;  

либерализацию цен, использование 

рыночных подходов к ценообразованию на 

услуги туризма;  

либерализацию внешней торговли и 

валютного рынка; 

формирование рыночной инфра-

структуры и рынка капиталов.  

Во многих исследованиях отече-

ственных ученых отмечается, что Россия 

является инвестиционно привлекательной 

страной, что обусловлено выгодным гео-

графическим положением, богатыми при-

родными ресурсами, высоким профессио-

нальным уровнем рабочей силы, несфор-

мированным рынком товаров и услуг 

(Квартальнов, 2000: 24). 

Надлежащий уровень развития от-

расли туризма, который способствует 

оживлению всех социально-

экономических контактов региона, усили-

вает экономический потенциал региона, 

поднимает его рейтинг в мировом сообще-

стве. Современная материально-

техническая база этой сферы не соответ-

ствует требованиям международных стан-

дартов, она требует значительного обнов-

ления и расширения (Инвестиционная ин-

фраструктура…, 2020). Важнейшим эле-

ментом инфраструктуры туристической 

отрасли в регионе можно считать гости-

ничное хозяйство. В течение последних 

лет в стране был принят ряд нормативных 

актов, направленных на развитие туристи-

ческой деятельности, которые непосред-

ственно повлияли на развитие гостинично-

го хозяйства, однако, гостиничном хозяй-

ству со стороны государства не уделяется 

достаточное внимание, а регулирование 

гостиничного бизнеса является недоста-

точно эффективным. Хотя гостиничное 

хозяйство дает довольно скорое возвраще-

ние вложенных средств, в регионах оно 

развито еще слабо. Проведенный анализ 

дает возможность сделать вывод, что, не-

смотря на наличие некоторых позитивных 

тенденций развития туризма и инфра-

структуры отрасли, и, в частности, гости-

ничного хозяйства, значительных положи-

тельных сдвигов не произошло. Дальней-

шее развитие туризма требует дополни-

тельных инвестиций в отрасль. 

Предприятия отрасли туризма, как 

правило, не имеют собственных средств, 

достаточных для осуществления инвести-

ционных проектов. Поэтому актуальным 

является привлечение иностранных инве-

стиций, особенно на первом этапе реали-

зации инвестиционного проекта (Пахол-

ков, 2009). Для активизации привлечения 

иностранных инвестиций в отрасль туриз-

ма региона необходимо создать льготный 

режим, который является составным эле-

ментом инвестиционного климата региона. 

Это повысит интерес инвесторов к регио-

нальному туризму, как основе социально-

экономического развития региона. С дру-

гой стороны, создание в регионе стабиль-
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ного и благоприятного для предпринима-

тельской деятельности в сфере туризма 

инвестиционного климата – необходимое 

условие для снижения риска, прежде всего 

финансового риска, что в свою очередь 

влияет на обеспечение эффективности ин-

вестиций. 

На практике в процессе инвестици-

онной деятельности туристское предприя-

тие осуществляет выбор более выгодного 

варианта инвестиционного проекта. Здесь 

существует большая вариативность, одна-

ко, принято выделять два основных подхо-

да (Колмыкова, 2009). Первый – это рас-

смотрение различных вариантов вложений 

для достижения одной и той же цели, от-

личающихся между собой по разным кри-

териям: организационным, экономиче-

ским, технологическим, экологическим и 

др. В этом случае цель инвестиционного 

проекта одна, а возможные варианты от-

личаются средствами достижения цели. 

Второй подход – это выбор вариантов ин-

вестирования для достижения различных 

целей, у каждой из которых имеется своя 

потребность в инвестиционных вложениях 

и свои возможности получения доходов, 

прибыли и т.д. 

В методическом плане решение зада-

чи инвестирования при использовании 

этих подходов практически идентично и 

состоит в выборе лучшего из возможных 

вариантов. То есть решение данной задачи 

предполагает оценку сравнительной эко-

номической эффективности различных ва-

риантов инвестиционного проекта. Все 

возможные варианты инвестиционных ре-

шений в сфере туризма можно изобразить 

в виде моделей, каждую из которых при-

менительно к конкретной ситуации и осо-

бенностям решаемых проблем можно мо-

дифицировать и конкретизировать. Выбор 

той или иной модели зависит от ряда фак-

торов, таких как, например, уровень госу-

дарственного регулирования туристской 

отрасли; степень либерализации рынка ту-

ристских услуг; инструменты регулирова-

ния экономическими процессами. При 

этом самый выгодный вариант инвестици-

онного решения определяется следующи-

ми показателями: 

норма доходности объектов туризма; 

чистый доход туристского предприя-

тия; 

рентабельность инвестиций; 

срок окупаемости инвестиций; 

социальный и экологический эффекты; 

сокращение вредного влияния на 

окружающую среду. 

Важный момент при принятии инве-

стиционного решения заключается в ис-

пользовании одних и тех же подходов, и 

методов экономического анализа и полу-

чения информации при разработке и сопо-

ставлении альтернативных вариантов про-

ектов. В противном случае в накопленную 

информацию будут вноситься разные по 

величине погрешности. Например, если 

при разработке альтернативных инвести-

ционных решений по строительству или 

модернизации отеля применять в одном 

случае методы экстраполяции, в другом – 

экспертные оценки, а в третьем – парамет-

рические методы прогнозирования, то эти 

варианты не будут сопоставимы, потому 

что применялись различные методики ана-

лиза, обеспечивающие разную точность 

прогнозов. Также сопоставимость вариан-

тов расчетов должна обеспечиваться путем 

привязки на всех рассматриваемых вари-

антов к одному объему продукции (тури-

стических услуг), к одним срокам реализа-

ции проекта, к одним показателям каче-

ства услуг. 

В процессе принятия инвестиционно-

го решения важным является учет факто-

ров неопределенности и риска. Неопреде-

ленность предполагает неполноту или не-

точность полученной информации об 

условиях реализации проекта. От уровня 

неопределенности зависит и уровень риска 

в ходе реализации инвестиционного про-

екта. Туристские предприятия сталкива-

ются в основном с двумя видами рисков: 

финансовым и предпринимательским. Ин-

вестиционное решение зависит также от 

ценности туристических предложений, то 

есть способности удовлетворять потребно-
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сти клиентов в туристических услугах и 

преимуществ, получаемых инвестором в 

результате вложения своих средств (Жу-

кова, 2008; Кифяк, 2003). 

В процессе принятия инвестиционно-

го решения предлагается применять мо-

дель, упрощенная схема которой графиче-

ски представлена на рисунке.  

Первая стадия принятия решения 

  

Возможные действия Вероятные события Ожидаемый результат 

Развивать только выездной 

туризм 

1. Рост спроса на выездной 

туризм 

Увеличение вывоза валю-

ты из страны 

2. Снижение спроса на вы-

ездной туризм 

Сокращение вывоза валю-

ты из страны 

Развивать только внутренний 

(въездной) туризм 

1. Рост спроса на внутренний 

(въездной) туризм 

Рост поступлений валюты 

в страну 

2. Сокращение спроса на 

внутренний (въездной) ту-

ризм 

Сокращение поступлений 

валюты в страну 

 

Вторая стадия принятия решения 

  

Возможные действия Ожидаемый результат 

Сдерживать дальнейший рост выездного ту-

ризма 

Относительное сокращение размеров выво-

за валюты из страны 

Увеличивать инвестиции для развития внут-

реннего (въездного) туризма 

Рост поступлений валюты в страну 

 

Рис. Модель принятия решения туристическим предприятием 

Fig. Tourism enterprise decision making model 

 

Эта модель позволяет в процессе вы-

работки решения учесть информацию, по-

лученную в процессе подготовки проекта 

и обеспечить последовательность всех 

стадий процесса принятия инвестиционно-

го решения. Применение этой модели поз-

воляет также добиться количественных и 

качественных показателей инвестиционно-

го проекта. Например, при выборе альтер-

натив модель предоставляет возможность 

принять решения относительно строитель-

ства нового отеля или аренды уже дей-

ствующего, а также учесть стоимость 

аренды, строительства, расходы по экс-

плуатации и получаемые доходы.  

Представленная модель дает воз-

можность выбора оптимального варианта 

решения, связанного с определением при-

оритетных направлений дальнейшего раз-

вития туризма в России: выездного или 

внутреннего (въездного) туризма. Исполь-

зуя данную модель и имея информацию о 

стоимости туров для иностранных тури-

стов и для российских туристов, выезжа-

ющих за границу, имея расчеты сроков 

окупаемости различных инвестиционных 

проектов в сфере туризма, можно прийти к 

выводу о целесообразности вложения 

средств в развитие внутреннего туризма, 

тем самым создавая конкуренцию выезд-

ному туризму. Такой подход будет способ-

ствовать притоку валюты в местные бюд-

жеты.  

Эту модель принятия инвестицион-

ного решения можно использовать, когда 

перед туристским предприятием стоит вы-

бор направлений деятельности: развивать 

выездной туризм, требующий в данный 
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момент меньших расходов, или внутрен-

ний (въездной) туризм, что требует боль-

ших затрат и предполагает получение до-

хода от инвестиций через определенное 

время. Однако развитие такого вида ту-

ризма предполагает стабильные позиции 

данного предприятия на рынке туристиче-

ских услуг. Конечно, каждое туристское 

предприятие, исходя из специфики своей 

работы, может включать и другие направ-

ления принятия инвестиционного реше-

ния. Представленный вариант содержит 

ряд комплексных мероприятий для подго-

товки и принятия эффективного инвести-

ционного решения практически для любо-

го туристского предприятия. 

Использование моделирования в 

процессе разработки и принятия решений 

относительно вложений инвестиций поз-

воляет более объективно и системно по-

дойти к данному вопросу и принять раци-

ональное решение, отвечающее целям и 

задачам деятельности туристского пред-

приятия. Необходимо учитывать, что каче-

ство принятых инвестиционных решений 

непосредственным образом отражается на 

показателях эффективности реализации 

проекта: продолжительности инвестици-

онного цикла, эффективности использова-

ния инвестиций, доходности предприятия. 

Заключение. В ходе исследования 

определены факторы, которые влияют на 

приток инвестиций в сферу регионального 

туризма, дана их содержательная характе-

ристика с целью повышения эффективно-

сти инвестиционного процесса. На основе 

проведенного анализа предложена модель 

принятия инвестиционного решения в об-

ласти туризма, учитывающая влияние рас-

смотренных факторов на динамику инве-

стиционного процесса. Использование 

данной модели в региональной практике 

позволит повысить эффективность регио-

нальных инвестиционных программ, 

направленных на развитие туризма.  
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема индикации ландшафтно-

экологического состояния территориально-рекреационной системы с использо-

ванием ГИС-технологий. Закономерности реакции комплексного естественного 

индикатора (ландшафта) и частных индикаторов (его компоненты) на много-

факторную антропогенную нагрузку – важное направление определения усло-

вий ландшафтно-экологического состояния (ЛЭС) территориально-

рекреационной системы (ТРС). Авторы описывают процесс изучения экологи-

чески-обусловленных проблем на пути развития территориально-

рекреационных систем Казахстана в рамках системной парадигмы. Отмечено, 

что Казахстан – страна смешанного туристско-рекреационного освоения, по-

скольку ее пространство не имеет четкого внутреннего доминанта, а характе-

ризуется наличием территорий с развитием разных видов туризма. Территория 

по степени туристско-рекреационной освоенности подразделяется на хорошо 

освоенные пригородные зоны, ООПТ, побережья озер, слабо или практически 

неосвоенную основную часть. Карта эколого-рекреационного районирования 

Казахстана выполнена в результате расчета в баллах определённых показате-

лей. Оценка функциональных ограничений для развития индустрии отдыха и 

туризма в каждой административно-территориальной единице Казахстана про-

изведена по равномерной пятибалльной шкале на основе трех ключевых инди-

каторов. Детальная индикация ландшафтно-экологического состояния была 

выполнена для Щучинско-Боровской ТРС с использованием ГИС-технологий. 

Программной платформой создания карт выступила ArcGIS 11 компании ESRI. 

Были проведены маршрутные исследования. Описаны карты природопользова-

телей и ландшафтно-экологического состояния Щучинско-Боровской ТРС.  

Ключевые слова: индикация, ландшафтно-экологическое состояние, террито-

риально-рекреационная система, туризм, ГИС-технологии, Казахстан 
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Abstract. The article covers the problem of indicating the landscape-ecological state 

of the territorial-recreational system using the GIS technologies. Regularities for re-

action of a complex natural indicator (landscape) and private indicators (its compo-

nents) to a multi-factorial anthropogenic load are an important direction for deter-

mining the conditions of the landscape-ecological state (LES) of the territorial-

recreational system (TRS). The authors describe the process of studying the envi-

ronmentally-related problems in development of Kazakhstan’ territorial-recreational 

systems within the framework of the system paradigm. It is noted that Kazakhstan is 

a country of mixed tourist-recreational development because its space does not have 

a clear internal dominant, but is characterized by the presence of territories with de-

velopment of tourism of different types. According to the degree of tourist-

recreational development, the territory is divided into well-developed suburban areas, 

protected areas, lake coasts, and a poorly or practically undeveloped main part. The 

map of Kazakhstan’ ecological-recreational zoning is developed as a result of calcu-

lating the certain indicators in points. The assessment of functional limitations for 

development of the recreation and tourism industry in each Kazakhstan’ administra-

tive-territorial unit was made by use of a uniform five-point scale based on three key 

indicators. Detailed indication of the landscape-ecological state was performed for 

Shuchinsk-Borovoe TRS using GIS technologies. The software platform for creating 

maps was ESRI's ArcGIS 11. Route studies were conducted. The map of nature users 

and landscape-ecological state of Shuchinsk-Borovoe TRS is described. 

Кeywords: indication; landscape-ecological state; territorial-recreational system; 

tourism; GIS technologies; Kazakhstan 
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Введение. Закономерности реакции 

комплексного естественного индикатора 

(ландшафта) и частных индикаторов (его 

компоненты) на многофакторную антропо-

генную нагрузку – важное направление 

определения условий ландшафтно-

экологического состояния (ЛЭС) террито-

риально-рекреационной системы (ТРС). 

Успешное решение проблемы повышения 

экологической безопасности туристско-

рекреационного природопользования 

(ТРП) тесно связано с созданием и разви-

тием системы мониторинга и регулирова-

ния антропогенного воздействия на ланд-

шафтную среду. Формирование экологи-

чески неблагополучных очагов на терри-

тории Казахстана и ухудшение ситуации в 

их пределах подтверждают недостаточную 

эффективность современной системы 

управления туристско-рекреационным 

природопользованием и важность разра-

ботки альтернативных направлений пере-

хода к экологически безопасному разви-

тию ТРС. Одно из них – ландшафтная ин-

дикация. Особенно необходимы индика-

ционные исследования для староосвоен-

ных территорий Казахстана, где в резуль-

тате длительного антропогенного прессин-

га нарушена естественная устойчивость 

геокомплексов, и в них интенсивно разви-

ваются процессы деградации. 

Цель исследования – изучить ос-

новные возможности и экологически-

обусловленные проблемы на пути разви-

тия территориально-рекреационных си-

стем Республики Казахстан в рамках си-

стемной парадигмы и с использованием 

ГИС-технологий. 

Материалы и методы исследова-

ния. В качестве источников исходной ин-

формации выступили: текстовые, стати-

стические, картографические материалы. 

Преимущество имели официальные дан-

ные государственных ведомств и органи-

заций. В их числе: официальные Интернет-

ресурсы Министерства сельского хозяй-

ства Республики Казахстан, Департамен-

тов статистики и Акиматов адми-

нистративно-территориальных единиц и 

др. В качестве источников информации 

использованы государственные стратеги-

ческие документы. По периодичности пре-

имущественно использована годовая и по-

лугодовая официальная отчетность. 

При выполнении научно-прикладных 

работ использованы общенаучные и спе-

циальные методы, учитывающие специфи-

ку ТРС как объектов с особыми каче-

ственно-количественными характеристи-

ками, процессами функционирования и 

развития. Из общенаучных методов ис-

пользованы: описательный, научной аб-

стракции и восхождения от абстрактного к 

конкретному, сравнительный, аналогий, 

анализа и синтеза, выдвижения и проверки 

гипотез, экстраполяции результатов. К ка-

тегории частных методов относятся: стан-

дартизация количественных показателей, 

статистический анализ, компьютерные 

технологии для обработки информации и 

ГИС-технологии. 

Результаты исследования и их об-

суждение. Казахстан – страна смешанного 

туристско-рекреационного освоения, по-

скольку ее пространство не имеет четкого 

внутреннего доминанта, а характеризуется 

наличием территорий, пригодных для раз-

вития разных видов туризма. В целом ха-

рактерно начальное освоение: большое ко-

личество туристско-неизвестных террито-

рий и туристско-неразвитая организация. 

Территория по степени туристско-

рекреационной освоенности подразделяет-

ся на: хорошо освоенные пригородные зо-

ны, ООПТ, побережья озер, слабо или 

практически неосвоенное основное про-

странство (Сводный аналитический отчет 

…, 2019). 

В пределах Казахстана площадь зе-

мель ООПТ, оздоровительного, рекреаци-

онного и историко-культурного назначе-

ния составляет до 4 652,1 тыс. га, в том 

числе земель оздоровительного назначения 

– 3,7 тыс. га, земель рекреационного и ис-

торико-культурного назначения – 

1031,4 тыс. га. Площадь данных категорий 

земель увеличилась на 111,3 тыс. га, а 

ООПТ – на 844,5 тыс. га, в основном 
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вследствие перевода из земель рекреаци-

онного и историко-культурного назначе-

ния в Актюбинской области (Будникова, 

Плохих, 2007; Плохих, Баумтрог, 2008; 

Плохих, 2009). 

Интегральная оценочная шкала ран-

жирования территории согласно уровню 

угроз для экологически безопасного разви-

тия ТРС включает следующие категории: 

минимальный или отсутствует – 1 балл, 

слабый – 2 балла, умеренный – 3 балла, 

высокий – 4 балла, очень высокий – 5 бал-

лов. Частные оценки проведены по двум 

группам критериев: природные факторы и 

условия, антропогенные факторы и усло-

вия (рис. 1). 

Рис. 1. Оценка угроз экологически безопасному развитию ТРС 

Fig. 1. Assessment of threats to the environmentally safe development 

 of tourist and recreational systems 

Карта эколого-рекреационного райо-

нирования выполнена в результате расчета 

в баллах ряда показателей: функциональ-

ные ограничения для развития индустрии 

отдыха и туризма, суммарная оценка при-

родных и антропогенных факторов фор-

мирования экологической ситуации, уро-

вень угроз для экологически безопасного 

функционирования ТРС (рис. 2). Оценка 

функциональных ограничений для разви-

тия индустрии отдыха и туризма в каждой 

административно-территориальной едини-

це Казахстана произведена по равномер-

ной пятибалльной шкале на основе инди-

каторов, представленных в таблице 1. 

Опыт показывает, что рекреация и 

туризм – довольно значительные факторы 

трансформации ландшафтов, причем их 

значение возрастает экспоненциально, по-

сле того как плотность рекреантов на еди-

ницу территории превышает порог. Отды-

хающие и занимающиеся туризмом люди 

влияют практически на все компоненты 

ландшафта, а механизм влияния не пред-

ставляет особенного, поскольку воздей-

ствие отдыхающих, например, на геомор-

фолитогенную основу аналогично воздей-

ствию стада крупного рогатого скота.  
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Рис. 2. Карта районирования территории Казахстана по уровню угроз для экологически безопасного 

развития ТРС с учетом ландшафтно-экологической составляющей  

Fig. 2. Zoning map of the territory of Kazakhstan by the level of threats to the environment 

development of tourist and recreational systems taking into account the landscape and environmental component 
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Соответственно, рекреационно пере-

груженные угодья, на первый взгляд, не 

слишком отличаются от испытавших пере-

выпас пастбищ (Дончева, Казакова, Ка-

луцков, 1992; Herweg, Steiner, 2002). Про-

кладывание пешеходных троп в пределах 

речных долин приводит к образованию та-

ких же микротеррас на склонах, как и 

пастбищный перевыпас, также нагружает 

пойменные бровки или уступы надпой-

менных террас, вызывая осыпи и обвалы 

блоков супесчаного грунта или оползни 

блоков суглинистого грунта. Распростра-

ненный вид нарушения природного релье-

фа в зонах самодеятельной рекреации – 

копани. Ямы разных форм и конфигураций 

отрываются отдыхающими для различных 

целей: хранения продуктов «в тени», «за-

хоронения отходов», прикапывания пала-

ток и кемпингов, заглубления костров, 

устройства временных туалетов и др. 

Дальнейшая судьба их определяется куль-

турой рекреантов (Regier, 1992; Жучкова, 

Раковская, 1982; Верещака, Добс, 1997). 

Воздействие рекреантов и туристов 

на почвы сказывается в уплотнении верх-

них корнеобитаемых горизонтов почвы. 

Лесные ПТК – хороший полигон для изу-

чения стадий рекреационной дегрессии. 

Сначала происходит увеличение освещен-

ности под пологом и образование световых 

окон в древесном пологе, дробление мас-

сива тропами и вытоптанными пятнами-

сбоями, уменьшение мощности подстилки 

вследствие вытаптывания. Нарушается це-

лостность нижнего яруса, внедряются лу-

говые и рудеральные виды, площадь троп 

возрастает до 30%. В подросте начинают 

преобладать тонкомерные стволы, а в дре-

востое появляются больные и усыхающие 

деревья (Изменение природных условий 

…, 1984). 

Особенно неустойчивы к вытаптыва-

нию боры на поверхности эоловых дюн, 

поскольку в таких ландшафтах необрати-

мые явления могут начаться при нагрузке 

10 человек на 1 га/ч. В лиственных (осино-

вых, березовых, тополевых) рощах повре-

ждения подстилки и почвы происходят на 

тропинках и дорогах. Следствие уплотне-

ния – нарушение дренажа, которое вызы-

вает эрозию, затрудняется доступ влаги и 

воздуха к корням растений и почвенным 

организмам. На суглинистых грунтах в ме-

стах активной рекреационной деятельно-

сти уплотнение почвы может вызвать раз-

витие глеевых процессов, что изменяет 

общий характер ландшафта. 

Таблица 1 

Индикаторы оценки функциональных ограничений 

развития индустрии отдыха и туризма 

Table 1 

Indicators for evaluating functional limitations 

development of the leisure and tourism industry 

Индикаторы 
Шкала балльной оценки 

1 2 3 4 5 

Антропогенная нарушенность 

природных комплексов, % от 

всей площади 

<10 10-30 30-50 50-70 >70 

Заселенность, % от всей площа-

ди 
<10 10-20 20-30 30-40 >40 

Условия доступности участков 

для рекреантов 

оптима-

льные 
хорошие 

удовлетво-

рительные 
плохие 

затруд-

ненные 

Схожие процессы наблюдаются в лу-

говых рекреационных ландшафтах, в тех 

местах, где в течение длительного времени 

располагаются палаточные лагеря. Наибо-
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лее распространенные результаты воздей-

ствия рекреации, содействующие эрозии, – 

сокращение растительного покрова и 

уплотнение почвы. 

Длящаяся годами умеренная рекреа-

ция приводит к выборке сухостоя, уни-

чтожению кустарникового яруса, разрежи-

ванию подлеска, невозможности возобнов-

ления деревьев и кустарников. В результа-

те формируется «просветленный» лес, за-

консервированный в субклимаксной ста-

дии, поэтому можно говорить о рекреации 

как факторе, способном пролонгировать 

чередование сукцессионных стадий ПТК. 

Детальная индикация ландшафтно-

экологического состояния территориаль-

но-рекреационной системы с использова-

нием ГИС-технологий была выполнена на 

территории Щучинско-Боровской ТРС и 

основывалась на использовании суще-

ствующих фондовых материалов, темати-

ческих карт, схем и составлении двух но-

вых карт методами геоинформационного 

картографирования. Материалы тематиче-

ского картографирования – структурный 

элемент модели ландшафтно- и экологиче-

ски сбалансированного туристско-

рекреационного природопользования, не-

обходимой для управления территорией в 

условиях усиливающейся антропогенной 

нагрузки (Гусева, Дайман, Хотулева, 1998; 

Берлянт, Востокова, 2003; Колбовский, 

2006). Программной платформой создания 

карт природопользователей и ЛЭС высту-

пила ArcGIS 11, разработанная компанией 

ESRI. Рисунок 3 показывает, что космиче-

ские снимки (КС) – полезный и важный 

источник информации при исследовании 

свойств геокомплексов.  

Рис. 3. Информационное обеспечение исследований в ТРС 

Fig. 3. Information support of research in tourist and recreational systems 

Обозначения: ПП – природная подсистема (1 – геология, 2 – геоморфология и цифровая 

модель поверхности, 3 – климат и метеорология, 4 – гидрография и гидрология; 5 – почвы; 

6 – геоботаника; 7 – лесной фонд; 8 – ландшафты); ХП – хозяйственная подсистема (9 – ад-

министративно-территориальное деление; 10 – землепользование и землепользователи; 11 – 

инфраструктура; 12 – гидротехнические сооружения и ирригационные системы; 13 – кормо-

вые угодья и их экологическое состояние; 14 – земли по активности хозяйственной деятель-

ности; 15 – загрязнение почвенного покрова; 16 – засоление почв; 17 – радиационный фон; 

18 – размещение отходов; 19 – источники химического загрязнения; 20 – специальные рекре-

ационно-туристские информация и карты); ТК – топографические карты разных лет издания; 

КС – космические снимки; МПИ – материалы полевых исследований. 

С позиции системного подхода ТРС 

рассматривается как целостность, состоя-

щая из хозяйственных объектов, природ-

ных и природно-антропогенных ландшаф-

тов, обладающих определенным природ-

ным потенциалом, экологической устой-

чивостью и специфическими механизмами 

функционирования. При применении КС в 

картографировании важна их разрешаю-

щая способность, которая определяет сте-

Т Р С 

М
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 И
 

Т
К

 ХП (9 – 20) ПП (1 – 8) 

КС 
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пень отображения узловой территориаль-

ной единицы – вида ландшафта, ландшаф-

та, сочетания урочищ, урочища, фации. 

В.Б. Сочава отметил, что отдельные уро-

чища или фации не дают полного пред-

ставления о ландшафтной среде и не могут 

рассматриваться как основные таксономи-

ческие единицы ландшафтной иерархии, 

поэтому применение космоснимков сан-

тиметрового разрешения не всегда целесо-

образно (Сочава, 1978). 

На КС обнаружимы природные ру-

бежи: границы геологических структур, 

литологических разностей коренных и 

четвертичных отложений, орографических 

ступеней, форм рельефа, почв и расти-

тельных сообществ и др. Наиболее четкие 

границы связаны с геолого-

геоморфологическими факторами, особен-

но когда выходы разных по петрографиче-

скому составу толщ образуют в рельефе 

четкие уступы. Индикация с применением 

КС осуществлена в три этапа: предполе-

вой, полевой, камеральный.  

Анализ и оценка состояния расти-

тельного компонента геокомплексов гео-

информационными методами обработки 

КС основаны на анализе спектральной от-

ражательной способности. При классифи-

кации растительного покрова пиксели 

изображения образуют элементарную тер-

риториальную единицу (ЭТЕ) с фиксиро-

ванными размерами (для Landsat – 

30х30 м) (рис. 4а). Цель классификации – 

сгруппировать элементы классификации 

(пиксели или ЭТЕ) в группы (классы), что-

бы различия дешифровочных признаков 

между группами были больше, чем разли-

чия внутри групп (рис. 4б). Надежность 

классификации, определяемая с помощью 

дискриминантного анализа, снижается с 

каждым уровнем. На четвертом уровне 

(16 классов) результат классификации мо-

жет быть признан достоверным почти на 

94 %. 

а б 

Рис. 4. Фрагменты цифрового космоснимка:  

а – консистентная структура комплексной цифровой матрицы; 

б – фрагмент космоснимка («supervised classification») 

Fig. 4. Fragments of a digital satellite image: 

a-consistency structure of a complex digital matrix 

b – fragment of a satellite image ("supervised classification») 

Для анализа и оценки растительного 

компонента геокомплексов используют 

методы линейных комбинаций спектраль-

ных каналов или вегетационные индексы. 

Метод вегетационных индексов дает коли-

чественную оценку проективного покры-

тия растительности. Определение фито-

массы основывается на использовании ко-
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эффициента простого зонального отноше-

ния или вегетационного индекса, рассчи-

тываемого делением коэффициента ярко-

сти в ближней части ИК-спектра на коэф-

фициент яркости в красной части ИК-

спектра. Полезен NDVI, в котором раз-

ность зональных коэффициентов яркости 

нормализуется к их сумме (Жирин, 1998). 

NDVI усиливает контраст зеленой расти-

тельности с другими объектами покрытия, 

например, почвами и сухой растительно-

стью. 

При предварительной классификации 

геокомплексов анализировались морфо-

метрические величины распределения 

геофизических полей, характеризующие 

элементарные ландшафтные единицы. 

Важны три рода параметров, отражающих 

классификацию поверхности по: распреде-

лению тепла и солнечной радиации, гид-

рологическому стоку и заболачиванию, 

ландшафтно-геохимическим механизмам 

переноса вещества. В качестве критериев 

распределения геофизических полей вы-

ступили морфометрические величины: 

уклоны поверхности, абсолютная высота, 

горизонтальная и вертикальная кривизна, 

площадь водосбора, величина радиацион-

ного баланса и ориентация склонов. В ре-

зультате классификации рельефа выделя-

ются элементарные геокомплексы, появле-

ние которых обусловлено действием ос-

новных средоформирующих факторов. 

Маршрутные исследования включа-

ли: наблюдения, измерения, описания, за-

сечку координат по GPS, фотографирова-

ние. Полезный вспомогательный материал 

– предварительно классифицированный 

КС. Такие процессы функционирования 

геокомплексов, как влагооборот, биологи-

ческий круговорот веществ, почвообразо-

вание, продуцирование биомассы, опреде-

ляются тепло- и влагообеспеченностью 

ПТК или поступлением солнечной энергии 

и активной влаги. Различают несколько 

видов ландшафтной динамики в ТРС: 

функциональная, развития, эволюции, ло-

кальных катастроф, восстановительных 

сукцессий, антропогенная. 

Влагооборот – важный механизм 

взаимодействия между компонентами и 

самими геокомплексами. Другое звено – 

минеральный обмен или геохимический 

круговорот. Интенсивность влагооборота в 

геокомплексах ТРС и его структура 

специфичны и зависят, прежде всего, от 

энергообеспеченности и количества 

осадков, подчиняясь зональным и 

азональным закономерностям. Количество 

влаги определяет степень гидроморфности 

геокомплексов. Признаки повышенной 

влагообеспеченности для геокомплексов – 

наличие озер; плоскоравнинный недрени-

рованный рельеф с депрессионными 

формами; наличие влаголюбивой расти-

тельности; сложная структура почвенного 

покрова с преобладанием фоновых 

гидроморфных почв; нарастание гидро-

морфизма от периферии междуречных 

пространств к их центру; застой воды в 

западинах и повышенная влажность почв 

на межзападинных пространствах; 

неглубокое залегание уровня грунтовых 

вод и наличие водоупора на небольшой 

глубине; пятнистость посевов, связанная с 

их вымоканием; болотистость местности. 

Биогенный оборот веществ (биогео-

химический цикл или малый биокру-

говорот) – одно из главных звеньев фун-

кционирования геокомплексов. Важней-

ший показатель – запас фитомассы и 

величина годичной первичной продукции, 

а также количество спада и аккумули-

руемого мертвого органического вещества. 

Запасы фитомассы увеличиваются в 

ландшафтах следующим образом: 

долинные ПТК  лесные ПТК акку-

мулятивных равнин  лесные ПТК 

мелкосопочника и низкогорий  ПТК 

делювиально-пролювиальных равнин  

ПТК денудационных равнин. Некоторые 

элементы, имеющие природное и 

антропогенное происхождение, способны 

влиять на создание первичной 

биопродукции. 

Энергетика ландшафта – поглоще-

ние, преобразование, накопление и 

высвобождение энергии – сопровождает 
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его функционирование. Вертикальные 

связи в геокомплексах и многие 

горизонтальные прямо или косвенно 

связаны с трансформацией солнечной 

энергии. Преобразование приходящей 

солнечной радиации начинается с ее 

поглощения, хотя некоторая часть и 

отражается от земной поверхности. Потери 

радиации на отражение изменяются в 

зависимости от характера поверхности. 

Преобразование энергии – важный

показатель интенсивности функциони-

рования и связанной с ней устойчивости 

геокомплексов. Годичный цикл их 

функционирования подчинен цикличности 

поступления солнечной энергии. Циклич-

ность процессов функционирования сопро-

вождается изменениями вертикальной 

структуры. Для геокомплексов умеренного 

пояса различают летний и зимний 

варианты этой структуры. Летний, 

ассимилирующий зеленый покров со 

сложной системой горизонтов (древесный 

полог, подлесок, травяной ярус и др.) 

зимой полностью или частично 

деградирован, но в этот сезон появляются 

снежный покров и мерзлый почвенный 

слой. 

Карта  природопользователей  

Щу ч инско - Боровской  ТРС . Террито-

рия исследований достаточно велика, 

поэтому в распределении природных 

ресурсов и антропогенных нагрузок 

ключевую роль играет пространственный 

аспект. Окружающая среда курортной 

зоны не что иное, как пространственное 

распределение разных явлений и объектов, 

поэтому ГИС – наиболее подходящий вид 

информационных систем, обеспечива-

ющих эффективное управление природо-

пользованием и природоохранной деятель-

ностью. Разработка, внедрение и 

сопровождение модели ЛЭС территории 

предусматривает создание подсистемы 

ГИС «Природопользователь», конечным 

продуктом которой выступает составлен-

ная с использованием схемы землепользо-

вания «Карта природопользователей». 

Подсистема «Природопользователь» пред-

назначена для улучшения управления и 

эффективности бизнес-процессов на 

территории в условиях усиливающейся 

антропогенной нагрузки. 

Назначение карты природопользова-

телей – поддержка процедуры учета всех 

природоиспользующих, ресурсоохранных 

и ресурсовосстанавливающих субъектов, 

размещенных в ее пределах. На карте по-

казаны следующие категории природо-

пользователей: акционерные общества и 

товарищества с ограниченной ответствен-

ностью (АО и ТОО), земли сельских и по-

селковых округов (с/о и п/о), крестьянские 

хозяйства частных лиц (КХЧЛ), земли 

сельских населенных пунктов, земли при-

родного парка «Бурабай», санаторно-

курортные и прочие объекты. В табличной 

легенде приведены санаторно-курортные 

объекты и прочие природопользователи. 

Тематические слои карты – граница регио-

на, границы природопользований, реки, 

озера, населенные пункты, дороги и др. По 

каждому объекту природопользования до-

ступны следующие данные (атрибуты): 

порядковый номер субъекта природополь-

зования; субъект природопользования; 

полное наименование субъекта природо-

пользования; класс субъекта природополь-

зования; геоданные субъекта природо-

пользования; краткое примечание. Карта – 

необходимый инструмент для принятия 

управленческих решений. Поскольку в 

большинстве случаев руководители и ме-

неджеры не являются специалистами в 

естественно-научных дисциплинах, для 

них наглядное и эффективное представле-

ние информации – важная функция систе-

мы поддержки принятия решений и ситуа-

ционных действий. Возможности при ра-

боте с картой: система позволяет удаленно 

работать с экземпляром проекта; на серве-

ре формируются и предоставляются поль-

зователю проекты-шаблоны, которые 

можно менять и сохранять измененные ко-

пии для следующих сеансов работы; поль-

зователь может управлять пространствен-

ными данными, добавлять на сервер но-

вые, фильтровать и искать информацию на 
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основе географического положения и по 

атрибутивным данным, экспортировать 

данные к себе в компьютер, переключаться 

между проектами; с учетом базовых воз-

можностей ArcMap, система пригодна для 

расширения и реализации нужных инстру-

ментов; система располагает удобным, 

полнофункциональным пользовательским 

интерфейсом. 

Карта  ландшафт но - экологи -

ч еского  состояния  Щу ч инско -

Боровской  ТРС.  Работы предусматри-

вали проведение комплексного изучения 

обстановки, включая нарушения компо-

нентов ландшафтной среды. В число об-

щих требований вошла оценка состояния 

компонентов на текущий период. На ста-

дии сбора и анализа данных о природных 

условиях территории и техногенной 

нагрузке анализировались фондовые мате-

риалы геологических, инженерно-

геологических, гидрогеологических, кли-

матических, ландшафтных, почвенных, 

геоботанических, зоогеографических и 

геоэкологических исследований, включая 

имеющиеся тематические карты. Их обра-

ботка позволила сформировать цельное 

представление об ЛЭС территории и ее 

особенностях. Перечень характеристик, 

определенных на основе существующих 

материалов, включал параметры экологи-

ческого состояния компонентов ланд-

шафтной среды и составляющих антропо-

генного воздействия (таблица 2). 

Таблица 2  

Составляющие анализа современного ландшафтно-экологического состояния  

Щучинско-Боровской ТРС 

Table 2  

Components of the analysis of the current landscape and ecological state  

of the Shchuchinsk-Borovskaya TRS 

 

Класс  

индикационных  

параметров 

Группа  

индикационных  

параметров 

Индикационный параметр 

Экологическое 

состояние ком-

понентов ланд-

шафтной среды 

качество водных объ-

ектов 

качество поверхностных вод, в т.ч. минерализация 

в г/л 

критические показатели загрязненности подзем-

ных вод по разным компонентам 

качество почвенного 

покрова 

преобладающие почвы, наименование 

средний балл бонитета пашни, баллы 

уровень засоленности почв, % 

наличие природных геохимических аномалий 

качество растительно-

го покрова 

площадь лесов и лесопосадок, %  

площадь травянистой растительности, % 

площадь кустарниковой растительности, % 

радиоэкологическая 

ситуация 

радиационный фон, мкР/ч 

Составляющие 

антропогенного 

воздействия 

селитебная нагрузка численность населения, человек 

количество поселков, единиц 

площадь земель населенных пунктов от общей, % 

транспортная нагруз-

ка 

густота автодорог, км на км2 

интенсивность движения, баллы  

сельскохозяйственная 

нагрузка 

площадь пашни, % от общей 

площадь пастбищ, % от общей 

нагрузка скота, голов на га 
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промышленная 

нагрузка 

количество перерабатывающих сельскохозяй-

ственную продукцию цехов, единиц 

количество хозяйствующих субъектов, единиц 

наличие предприятий местной промышленности, 

баллы 

рекреационная 

нагрузка 

площадь земель зоны заказного режима, % от об-

щей 

количество объектов природно-заповедного фонда 

(природных ресурсов и памятников)  

санатории и дома отдыха 

стоянки автомашин и кемпинги 

прочие, в т.ч. проектируемые объекты инфра-

структуры ООПТ 

 

На основе опубликованных и фондо-

вых материалов и карт по каждому из ана-

лизируемых компонентов выявлялся ха-

рактер и особенности их влияния на эколо-

гическое состояние территории. Анализ 

существующих материалов был дополнен 

данными с дешифрированного космиче-

ского снимка (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Пример растровой картографии (supervised classification) 

Fig. 5. Example of raster mapping (supervised classification) 

 

При этом решались следующие зада-

чи: привязка снимка к топографическим 

картам, а также существующим тематиче-

ским схемам и картам; выявление техно-

генных объектов и инфраструктуры, влия-

ющих на состояние природной среды 

(промышленных объектов, транспортных 

магистралей, трубопроводов, карьеров и 

др.); выявление ареалов развития опасных 

природно-техногенных процессов и явле-

ний; предварительная оценка негативных 

последствий прямого антропогенного воз-

действия (ареалов загрязнения, гарей, вы-

рубок, изъятия земель и других нарушений 

растительного и почвенного покрова); 

планирование наземных работ, включая 

размещение ключевых участков и кон-

трольно-увязочных маршрутов. На основе 

результатов анализа фондовых и опубли-

кованных материалов, предварительного 

дешифрирования космического снимка со-

ставлена предварительная карта с оценоч-

ной шкалой. На ней показан характер ис-

пользования земель, расположение суще-

ствующих источников техногенных воз-

действий и проектируемых объектов, са-

нитарно-защитных и водоохранных зон, 

функциональных зон ООПТ, места прояв-

ления экологически неблагоприятных для 

природной среды процессов. При отсут-

ствии необходимых исходных данных вы-

полнялись дополнительные исследования с 

детальностью, отвечающей требуемому 

масштабу.  

Исследование растительного и поч-

венного покрова осуществлялось в трех 

аспектах: в качестве индикатора природ-

ных условий и их изменения под влиянием 

антропогенного воздействия (глубины за-

легания уровня грунтовых вод, подтопле-
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ния, осушения, деградации); как биотиче-

ского компонента природной среды, игра-

ющего решающую роль в структурно-

функциональной организации экосистем и 

определении их границ; как индикатора 

уровня антропогенной нагрузки на при-

родную среду (вырубки, гари, перевыпас 

скота, механическое нарушение, повре-

ждение техногенными выбросами, измене-

ние видового состава, уменьшение проек-

тивного покрытия, продуктивности). 

Результатом проведенных работ стал 

перевод составляющих анализа современ-

ного экологического состояния территории 

в единую систему измерения – балльная 

оценка. Территория была разбита на 

156 опорных квадратов, для каждого из 

которых определен интегральный показа-

тель экологического состояния. Экстрапо-

ляция пространственной информации вы-

полнялась в программном обеспечении 

Golden Software Surfer. При расчете по-

верхности и ее изображения была задана 

граница территории произвольной конфи-

гурации. Полученная карта изолиний экс-

портировалась в ArcGIS и была совмещена 

со слоями: границы, инфраструктура, реки, 

озера, населенные пункты, вершины и др. 

Это позволило создать единый синтетиче-

ский картографический продукт. Элемен-

том прогноза стала вероятность неблаго-

приятных изменений ЛЭС территории, из-

меряемая в процентах трансформации 

ландшафтной среды относительно исход-

ного состояния. 

Заключение. Проведенные авторами 

исследования позволили изучить основные 

возможности и экологически-обусловлен-

ные проблемы на пути развития террито-

риально-рекреационных систем Республи-

ки Казахстан в рамках системной парадиг-

мы и с использованием ГИС-технологий. 

Были получены следующие результаты: 

установлено, что Казахстан как стра-

на смешанного туристско-рекреационного 

освоения не имеет четкого внутреннего 

доминанта, поскольку характеризуется 

наличием территорий, пригодных для раз-

вития разных видов туризма; в целом ха-

рактерно начальное туристско-рекреацион-

ное освоение территории страны; 

выполнены оценка и картографиро-

вание территории Казахстана согласно 

уровню угроз для экологически безопасно-

го развития ТРС; карта эколого-

рекреационного районирования выполнена 

в результате расчета в баллах для ряда по-

казателей: функциональные ограничения 

для развития индустрии отдыха и туризма, 

суммарная оценка природных и антропо-

генных факторов формирования экологи-

ческой ситуации, уровень угроз для эколо-

гически безопасного функционирования 

ТРС; 

выявлены ключевые характеристики 

воздействия рекреантов и туристов на гео-

комплексы ТРС; 

выполнена детальная индикация 

ландшафтно-экологического состояния с 

использованием ГИС-технолигий на при-

мере Щучинско-Боровской ТРС; про-

граммной платформой создания карт при-

родопользователей и ландшафтно-

экологического состояния территории вы-

ступила ArcGIS 11 компании ESRI; 

охарактеризованы преимущества ис-

пользования индикационного подхода и 

ГИС-технологий для исследования ланд-

шафтно-экологического состояния терри-

ториально-рекреационных систем Казах-

стана. 
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Аннотация: Необходимость социально-экономического развития РФ и повы-

шения ее конкурентоспособности на мировом рынке обусловила целесообраз-

ность цифровых преобразований производственных и социальных процессов. 

На этом пути имеются проблемы: от отсутствия четкого понимания сущности 

цифровой экономики до неразвитости цифровых компетенций у экономиче-

ских субъектов, а иногда и интуитивного отторжения цифровых преобразова-

ний. Цель исследования – комплексное рассмотрение теоретических и при-

кладных аспектов проблем цифровой экономики. Объект исследования – циф-

ровая экономика. Для достижения поставленной цели использовались методы 

сравнительного анализа, обобщения. Автором были рассмотрены теоретиче-

ские представления о цифровой экономике, ее особенности, инструменты, про-

блемы ее применения на примере интернет-рекламы. В статье обоснована 

необходимость активного использования цифрового маркетинга организация-

ми сферы сервиса и туризма. Автор статьи дает рекомендации по направлени-

ям использования цифрового маркетинга и повышению результативности циф-

ровых маркетинговых мероприятий. 
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Abstract. The need for socio-economic development of the Russian Federation and 

increasing its competitiveness in the world market made it expedient to digitally 

transform production and social processes. There are problems along this path: from 

the lack of a clear understanding of the essence of the digital economy to the under-

development of digital competencies among economic entities, and sometimes the 

intuitive rejection of digital transformations. The purpose of the study is a compre-

hensive review of the theoretical and applied aspects of the problems of the digital 

economy. The object of the study is the digital economy. To achieve this goal, we 

used the methods of comparative analysis and generalization. The author considered 

theoretical ideas about the digital economy, its features, tools, problems of its appli-

cation on the example of online advertising. The article substantiates the need for the 

active use of digital marketing by organizations in the service and tourism sectors. 

The author of the article gives recommendations on the areas of using digital market-

ing and improving the effectiveness of digital marketing events. 

Keywords: digital economy; online advertising; information technology; travel ser-

vices; communications 

For citation: Grudistova E. G. (2020), Digital marketing in the field of service and 

tourism as a tool for the development of digital economy. Research Result. Business 
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Введение. Необходимость социаль-

но-экономического развития РФ пред-

определяет поиск новых направлений со-

вершенствования производственных и со-

циальных процессов, происходящих в об-

ществе. Одним из таких направлений яв-

ляются цифровые преобразования. Учиты-

вая значимость цифровой трансформации 

общественных отношений, в нашей стране 

в 2017 г. принята государственная про-

грамма «Цифровая экономика Российской 

Федерации» (далее – Программа). Ее це-

лью является создание экосистемы цифро-

вой экономики для повышения конкурен-

тоспособности страны на мировом рынке. 

В Программе представлены базовые 

направления развития цифровой экономи-

ки: нормативное регулирование; кадры и 

образование; формирование исследова-

тельских компетенций и технических за-

делов; информационная инфраструктура; 

информационная безопасность. Также со-

держатся показатели, которых надо до-

стигнуть (так называемая «дорожная 

карта»).  

Следует отметить, что неизбежность 

цифровых преобразований нынче понима-

ет каждый. Однако между пониманием и 

реальностью – большая разница. На пути 

цифровой экономики множество проблем. 

Целью настоящего исследования является 

комплексное рассмотрение теоретических 

и прикладных аспектов проблем цифровой 

экономики. 

Материалы и методы исследова-

ния. В качестве материалов исследования 

использовались статистические данные, 

труды и данные аналитических отчетов 

mailto:diplombgu@mail.ru
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отечественных ученых по проблеме циф-

ровизации экономики. 

Результаты исследования и их об-

суждение. В качестве исходной теоретиче-

ской проблемы следует назвать отсутствие 

единого понимания того, что собой пред-

ставляет цифровая экономика. Так, в упо-

мянутой Программе отсутствует определе-

ние данного термина. И это, на наш взгляд, 

существенная недоработка – ведь в любом 

нормативно-правовом акте в первых стро-

ках (статьях, параграфах) обычно дается 

перечень используемых терминов и их 

требуемая интерпретация. В данном слу-

чае этого нет. В результате в литературных 

источниках встречаются самые разнооб-

разные определения. 

Так, например, Горелов Н.А. и Ко-

раблева О.Н., ссылаясь на Программу, го-

ворят о том, что «цифровая экономика 

представляет собой хозяйственную дея-

тельность, ключевым фактором производ-

ства в которой являются данные в цифро-

вой форме» (Горелов, 2019: 185). Призна-

вая приоритетность цифровой формы ин-

формации, хотелось бы отметить, что циф-

ровая экономика – это не только производ-

ственно-хозяйственная деятельность, она 

охватывает и социальные процессы, по-

скольку индекс развития цифровой эконо-

мики, определяемый в соответствии с ме-

тодологией Госкорпорации «Росатом», со-

держит как факторы развития цифровой 

экономики, так и характеристики исполь-

зования цифровых технологий – цифровое 

правительство, цифровое здравоохранение, 

цифровой бизнес, цифровые граждане 

(Национальный индекс развития…, 2018: 

11). Сологубова Г.С. характеризует цифро-

вую экономику как «новую парадигму 

ускоренного экономического развития, ос-

нованную на обмене данными в режиме 

реального времени с помощью информа-

ционно-коммуникационных технологий, 

институтов, проактивного регулирования и 

пользовательских навыков» (Сологубова, 

2019: 52). Данное определение, подчерки-

вая особенность цифровых процессов (ре-

жим реального времени), вместе с тем рас-

сматривает цифровую экономику с фило-

софской точки зрения. Между тем, сегодня 

она не может рассматриваться только как 

парадигма. Это уже реальная жизнь и 

практика. Коллектив авторов НИУ «Выс-

шая школа экономики» в своем докладе на 

ХХ Международной научной конференции 

по проблемам развития экономики и обще-

ства дает такое определение: «Цифровая 

экономика – деятельность по созданию, 

распространению и использованию циф-

ровых технологий и связанных с ними 

продуктов и услуг» (Что такое цифровая 

экономика…, 2019: 13). Здесь представлен 

другой аспект цифровой экономики: ее ос-

новной ресурс и продукт – информация и 

информационно-коммуникационные тех-

нологии. 

Как видно из представленного пе-

речня, цифровая экономика обладает ря-

дом особенностей, которые, отражая от-

дельные ее элементы, не могут дать полно-

го представления о ней, как о системе. В 

этой связи стоит вспомнить о том, что 

«экономика» в переводе с греческого озна-

чает «законы ведения домашнего хозяй-

ства». При этом ведение хозяйства немыс-

лимо без взаимодействия с другими «до-

машними хозяйствами». А с учетом со-

временных способов взаимодействия (ин-

тернет и мобильная связь), мы даем  

следующее определение цифровой эконо-

мики. 

Цифровая экономика – система взаи-

моотношений между субъектами (пред-

принимателями, домохозяйствами, госу-

дарством) посредством информационно-

коммуникационных технологий. 

Определившись с тем, что надо по-

нимать под цифровой экономикой, следует 

затронуть вопрос о ее инструментах. Ин-

тернет, электронное правительство, элек-

тронная медицина, образование, цифровой 

бизнес – все это, безусловно, должно и бу-

дет реализовано. Однако на внедрение все-

го заявленного в Программе «Цифровая 

экономика» нужны время, средства, а так-

же готовность граждан РФ переключиться 

на новые способы социального взаимодей-
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ствия. А это не так просто. Например, все-

российский опрос учителей школ и препо-

давателей вузов, проведенный в 2018 г. 

аналитическим центром НАФИ, показал 

средний уровень использования информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности (из 88 

максимально возможных баллов учителя в 

среднем набрали 48, а преподаватели вузов 

45 баллов) (Цифровая грамотность россий-

ских педагогов…, 2019: 58). И это среди 

тех, кто, казалось бы, должен «стоять у ру-

ля» цифровизации! Другие исследования 

также показывают наличие проблем. Так, 

опрос 2019 г. выявил, что большое количе-

ство граждан РФ (35%) не одобряют про-

ект внедрения электронных трудовых 

книжек из-за опасения нарушения конфи-

денциальности данных (Треть россиян вы-

ступают…, 2019). 

Существуют и проблемы недопони-

мания перспектив и возможностей, созда-

ваемых цифровой экономикой. Как пишет 

В.И. Клисторин, «Использование цифро-

вых технологий резко усиливает конку-

ренцию на национальном и международ-

ном уровне. Но многим ли это понравит-

ся?» (Клисторин, 2019). При этом далее он 

отмечает, что создание эффективных тех-

нологий обработки и использования ин-

формации должно повысить эффектив-

ность, но лишь в случае, если традицион-

ные способы «отомрут» (там же). Согла-

шаясь с необходимостью замены устарев-

ших технологий работы с информацией, 

хочется отметить, что только наличие кон-

куренции на рынке дает стимул субъектам 

рынка искать и находить новые, более со-

временные и эффективные способы веде-

ния бизнеса, что, в конечном итоге, обес-

печивает развитие всего общества. Эта ис-

тина проверена многовековой практикой. 

А уж нравится это кому-то или не нравит-

ся – второстепенный вопрос в случае, если 

на карту поставлены национальные  

интересы. 

Другой момент связан с тем, что не 

всегда оказывается возможным сразу пе-

реключиться с одной технологии на дру-

гую. Ведь любая информационная система 

(в нашем случае основой цифровой эконо-

мики выступают информационные систе-

мы и информационные технологии) созда-

ется людьми, потому возможность ошибок 

не исключена. В итоге технология созда-

ния и внедрения информационной системы 

предусматривает переходный этап (этап 

опытного внедрения), в течение которого 

осуществляется ее тестирование, докумен-

тирование и обучение пользователей. По-

этому если одновременно с цифровыми 

данными будут какое-то время существо-

вать данные в традиционной форме – это, 

на наш взгляд, нормальное явление. Дру-

гое дело, что переходный этап желательно 

не затягивать, т.к. результаты реализации 

этого стратегически важного для страны 

направления развития могут сами оказать-

ся фактором, стимулирующим экономиче-

ских субъектов к радикальному пересмот-

ру системы жизни и хозяйствования. 

Таким образом, существующая ситу-

ация свидетельствует о том, что требуется 

время для замены стереотипов, сложив-

шихся в обществе, а также создание реаль-

но работающих средств обеспечения ин-

формационной безопасности. Между тем, 

существует один инструмент цифровой 

экономики, о котором в Программе не за-

явлено. Это цифровой маркетинг. Его ис-

пользование предприятиями и организаци-

ями может дать ощутимый результат, осо-

бенно если это организации, действующие 

в сфере услуг, в том числе туристические. 

Так уж сложилось в нашем обществе, 

что выбирать самостоятельно направления 

туризма, приобретать по Интернету про-

ездные билеты, заказывать номера в оте-

лях и т.п. люди не боятся. В отличие, 

например, от онлайн консультации докто-

ра. И с удовольствием это делают, экономя 

собственные финансовые средства. Поэто-

му для использования цифровых техноло-

гий в сфере туризма никаких препятствий 

не имеется. И это уже осуществляется ря-

дом компаний (онлайн продажи, брониро-

вание, использование ГИС-систем, блок-

чейн-технологий и др.) Более того, цифро-
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вой маркетинг способен разрешить ряд 

проблем сферы услуг, в частности, про-

блемы формирования коммуникативной 

компетенции персонала таких организаций 

(в первую очередь, умения слушать и по-

нимать клиента). А клиентоориентирован-

ность – обязательный принцип современ-

ной концепции сервисного маркетинга, 

ориентирующей организации на предо-

ставление клиентам максимально каче-

ственных услуг, установление с ними дол-

госрочных партнерских отношений, мак-

симальную гибкость управления. 

Цифровой маркетинг (англ. digital 

marketing) – интерактивный маркетинг то-

варов и услуг, использующий цифровые 

технологии привлечения, удержания кли-

ентов и обеспечения их потребительской 

удовлетворенности. Он, осуществляя «то-

чечные» удары по целевой аудитории, 

обеспечивает возможности достижения 

целей организации, не расходуя много ре-

сурсов, не требуя наличия работников с 

полностью сформировавшейся коммуни-

кативной компетентностью (способность 

грамотно говорить и писать, понимать 

чувства и эмоции собеседника, восприни-

мать культурные различия и использовать 

коммуникации для решения определенных 

вопросов). 

Коммуникация с потребителем в 

цифровом маркетинге осуществляется че-

рез посредников – Интернет и мобильную 

связь. И здесь может возникнуть сомнение 

следующего рода. Интернет-реклама и мо-

бильная реклама воспринимается в боль-

шинстве случаев как спам, а потому появ-

ляются программные продукты, позволя-

ющие защитить пользователя от ненужных 

сообщений и звонков. Действительно, рас-

сылка материалов по всем адресам без 

учета особенностей адресата – зря потра-

ченное время, а негативное восприятие 

этих сообщений пользователями способ-

ствует лишь ухудшению имиджа отправи-

теля. 

В чем же тогда смысл использования 

цифрового маркетинга? А он прост: при-

меняя его, не надо нарушать законы «тра-

диционного» маркетинга. В частности, 

осуществляя интернет-рекламу, необходи-

мо в первую очередь определить целевую 

аудиторию. И лишь потом, с учетом инте-

ресов целевой аудитории, разрабатывать 

рекламное обращение, выбирать и исполь-

зовать подходящее для этой аудитории 

средство передачи информации. Поэтому 

если, к примеру, туристическая компания 

предлагает дорогостоящие путевки в Нор-

вегию малобюджетным лицам (пенсионе-

рам, студентам и т.п.), то результат такой 

интернет-рекламы окажется отрицатель-

ным. Кроме того, подобные действия бу-

дут способствовать повышению степени 

недоверия граждан к цифровым техноло-

гиям, а это – дополнительные препятствия 

для реализации государственной Про-

граммы. 

Другое правило организации реклам-

ных мероприятий в традиционном марке-

тинге – обязательный претест рекламы, т.е. 

предварительная проверка рекламных 

средств перед проведением рекламной 

кампании с целью прогнозирования ее по-

тенциального успеха или неудачи и выяв-

ления возможных ошибок. Проведение 

претеста целесообразно и в случае интер-

нет-рекламы. Провести небольшой опрос, 

выяснить, какие эмоции вызывает реклама, 

что люди из нее узнают, какие действия 

она побуждает совершать – вот лишь не-

большой перечень вопросов, ответы на ко-

торые знать необходимо любому маркето-

логу, в том числе «цифровому». Это имеет 

еще большее значение для организаций 

сервиса и туризма – по ряду причин, одной 

из которых является неотделимость каче-

ства услуги от лица, ее оказывающего. Со-

ответственно, если качество интернет-

рекламы, осуществляемой туристической 

организацией, недостаточно хорошо, то 

это в большинстве случаев воспринимает-

ся потребителями как плохое качество са-

мой туристической услуги. 

Кроме продвижения товаров (тури-

стических услуг), цифровой маркетинг 

призван способствовать налаживанию по-

стоянных партнерских взаимоотношений с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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клиентами – ведение базы данных по кли-

ентам, налаживание и функционирование 

системы обратной связи, онлайн презента-

ции товаров, формирование документации, 

выставление счетов, оплата и многое-

многое другое, относящееся к обыденной 

работе туристической организации, можно 

делать автоматически, без привлечения 

персонала или с минимальным его количе-

ством. На возможные возражения против-

ников цифрового маркетинга по поводу 

того, куда девать высвободившийся персо-

нал, можно ответить одно: они должны 

обучаться, получать новые навыки, чтобы 

суметь «вписаться» в цифровую экономи-

ку. Такая уж особенность цифровой эко-

номики – на рынке труда снижается или 

исчезает вовсе спрос на «средний класс» 

(Сологубова, 2019: 93). 

Как пишут Свистунов В.М. и Лоба-

чев В.В., «Цифровая экономика «диктует» 

работнику необходимость получать набор 

компетенций, на первый взгляд, не свой-

ственных его профессии» (Свистунов, 

2017: 32). При этом они отмечают необхо-

димость разработки и реализации государ-

ственной системы переподготовки кадров – 

с тем, чтобы уровень жизни населения не 

снизился, а страна оставалась конкуренто-

способной и развитой державой. 

Следует отметить, что проблема под-

готовки кадров встает особенно остро, ес-

ли речь идет об организациях сферы сер-

виса и туризма. Как пишут Медведева В.В. 

и Слинкова О.К., «Отсутствие эффектив-

ной системы подготовки и переподготовки 

кадров, в т.ч. дополнительного образова-

ния в рамках внедрения международных 

стандартов обслуживания, приводит к не-

достаточному уровню сервиса и недоста-

точно стабильному качеству услуг» (Мед-

ведева, 2019: 597). 

Хочется сказать, что данная пробле-

ма «стара как мир»: научно-технический 

прогресс, развитие информационно-

коммуникационных технологий, осу-

ществление «цифровизации» – это все 

приводит к тому, что существующая си-

стема подготовки и переподготовки кадров 

просто не успевает за происходящими из-

менениями. В связи с этим представляется 

уместной смена парадигмы системы обра-

зования: ученик не пассивный слушатель 

курса, а активный участник образователь-

ного процесса, интегрирующий новые све-

дения в систему уже имеющихся и исполь-

зующий их для создания новых знаний и 

компетенций. Конечно, такая смена не в 

одночасье может произойти. Необходимо 

изменение системы взглядов на образова-

ние и даже менталитета, а это является 

сложной и длительной процедурой. Одна-

ко реалии современности таковы, что 

«оставаться в стороне» не удастся никому. 

Поэтому и педагоги, и студенты, а тем бо-

лее работники сферы сервиса и туризма, 

осознавая важность укрепления своих кон-

курентных позиций на рынке, в конечном 

итоге окажутся вынужденными принимать 

и использовать новые технологии. Этому 

также может помочь использование при 

организации учебного процесса системы 

менеджмента качества (Патрусова, 2013). 

А на уровне организаций стоит формиро-

вать систему культурных ценностей, 

включающую цифровые компетенции, а 

также поддерживать инноваторов, приме-

няя подходящую систему стимулирования. 

Использование остальных инстру-

ментов традиционного маркетинга (товар-

ная, ценовая политика, политика распреде-

ления) в цифровом пространстве также 

возможно. При этом любые действия циф-

рового маркетинга должны осуществлять-

ся по предлагаемой нами схеме (рисунок). 
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Рис. Схема осуществления цифрового маркетинга 

Fig. The implementation of digital marketing 

 

В представленной схеме на первом 

этапе осуществляется постановка цели. 

Данный этап связан с тем, что целеполага-

ние является обязательным условием 

управления; фактором, определяющим ре-

альность управления (Слинкова, 2015: 65, 

71). Наличие цели говорит о возможности 

эффективного продолжения действий. От-

сутствующая или неверно сформулиро-

ванная цель является основной причиной 

ошибок и неудач во всей работе. 

Далее, как мы и говорили раньше, 

необходимо определение целевой аудито-

рии, т.е. лиц, которым передаваемая ин-

формация может быть интересна и кото-

рые могут желательным для организации 

образом отреагировать на сообщения. Для 

правильного выявления целевой аудито-

рии и последующих эффективных комму-

никаций технологии «традиционного» 

маркетинга предполагают сегментирова-

ние рынка, на основе чего делают выбор 

тех сегментов, в отношении которых орга-

низация обладает конкурентными пре-

имуществами. 

Следующими действиями являются 

выбор способа и средства передачи ин-

формации. Способ передачи информации 

относится к содержанию обращения и 

предполагает формирование основной 

идеи и определение подходящего варианта 

обращения (собственно текста в словесной 

и/или иллюстративной форме), а средство 

передачи информации необходимо выби-

рать с учетом приверженности целевой 

аудитории к определенным их разновид-

ностям (социальные сети, мобильная ре-

клама, электронная почта и т.д.). При этом 

отношение получателей к сообщениям как 

к важным, или как к спаму зависит от того, 

насколько верно выбрана целевая аудито-

рия и насколько она расположена к приему 

сообщений в этом средстве, насколько она 

доверяет ему, насколько часто пользуется 

им. Это правило рекламы действует и в 

отношении цифровых маркетинговых тех-

нологий. 

Проведение претеста по мероприяти-

ям цифрового маркетинга является необ-

ходимым условием отсутствия в них оши-

бок и недочетов. Способы такого тестиро-

вания достаточно известны, например, ме-

тод семантического дифференциала, кото-

рый является наиболее простым методом 

определения возможной реакции потреби-

телей на рекламное обращение. Как пред-

ставляется, для интернет-рекламы его лег-

ко можно использовать. 

В ходе реализации какого-либо ме-

роприятия маркетингового мероприятия 

необходима оценка его эффективности. В 

случае цифрового маркетинга низкие, а 

иногда и нулевые затраты не требуют или 

не позволяют рассчитать традиционную 

экономическую эффективность как соот-

ношение результата с затратами. Поэтому 

оценка должна проводиться путем опреде-

ления того, насколько поставленная цель 

достигнута. 

 

Цель 

 

Целевая 

аудитория 

Способ передачи 

информации 

Средство переда-

чи информации 

 

Претест 

 

Реализация 
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Реализуя цифровой маркетинг, орга-

низации должны помнить о том, что 

«Главной ценностью предприятия в циф-

ровой экономике является клиент, который 

становится ключевой фигурой в процессе 

экономической деятельности» (Кокорев, 

2019: 255). Это правило «традиционного» 

маркетинга приобретает особую значи-

мость для организаций сферы сервиса и 

туризма, которые могут получать стабиль-

ный доход и прибыль только в случае мак-

симального удовлетворения запросов кли-

ентов, так как именно здесь чем-то недо-

вольный немедленно уходит к конкурен-

там. И эта особенность данной отрасли 

экономики предопределяет высокую от-

ветственность организаций сферы сервиса 

и туризма при реализации цифровых мар-

кетинговых программ. Осуществляя их на 

основе информационных технологий, поз-

воляющих проводить любые действия, в 

том числе, внедряться в частную жизнь 

граждан, необходимо помнить о том, что 

ни в коем случае нельзя переходить грани-

цы дозволенного. Только нужная клиенту 

и фирме информация в нужное обеим сто-

ронам время и место может быть направ-

лена. Никаких других операций. Иначе по-

страдают нормы морали, могут даже рух-

нуть азы общественного устройства. Но 

тогда это будет уже совсем другой мир: 

мир машин и роботов, без человека. А по-

добного ни в коем случае допустить нель-

зя. Поэтому базовые ценности человече-

ского общества – честность, порядочность, 

доброта, любовь и т.д. – должны оставать-

ся базовыми и в обществе цифровых тех-

нологий. 

Другим важным направлением ис-

пользования цифрового маркетинга явля-

ется веб-аналитика организации (Кокорев, 

2019: 256). Это связано с тем, что аналити-

ческая функция является главной функци-

ей маркетинга, поскольку для обеспечения 

потребительской удовлетворенности необ-

ходимо исследование рынка, а это, в свою 

очередь, требует наличия технических 

возможностей у организации собирать, об-

рабатывать и использовать маркетинговую 

информацию. Эти возможности становятся 

практически неограниченными в условиях 

цифровизации данных. Онлайн взаимодей-

ствие с клиентами, получение сведений о 

том, какие их потребности оказались удо-

влетворенными, а какие нет, осуществле-

ние платежей в режиме реального време-

ни, использование информационных си-

стем поддержки принятия решений и тем 

более экспертных систем – все это дает 

организациям, применяющим цифровые 

технологии, достигать высокой эффектив-

ности и конкурентоспособности. 

Рассматривая перспективы функцио-

нирования организаций сферы туристиче-

ских услуг, можно отметить, что от циф-

ровых преобразований уйти не удастся. 

Компании, желающие удержаться на дан-

ном рынке и преуспеть, будут вынуждены 

перестраивать свои технологии работы с 

клиентами. При этом «преимуществом на 

рынке туристических услуг будут обладать 

компании, предлагающие максимально ка-

стомизированный процесс взаимодействия 

с путешественником» (Богомазова, 2019: 

44). А граждане России в скором времени 

обязательно приобретут необходимые 

цифровые компетенции, поскольку и в 

Программе, и в других документах отра-

жается необходимость активного их фор-

мирования. Так, в Послании Президента 

Федеральному Собранию от 15 января 

2020 года подчеркивается важность обуче-

ния цифровой грамотности с детских лет. 

На региональных уровнях принимаются 

меры и в отношении повышения цифровой 

компетентности населения и должностных 

лиц (Официальный сайт Министерства…, 

2020). Все это дает основание надеяться на 

то, что заявленные в Программе ориенти-

ры, в том числе в области подготовки кад-

ров для цифровой экономики, будут 

успешно достигнуты, и страна выйдет на 

новый качественный уровень. 

Заключение. По итогам проведенно-

го исследования следует отметить, что 

прогресс неотвратим, при этом использо-

вание мероприятий цифрового маркетинга 

поспособствует не только росту эффектив-



 

Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. Т.6, № 1, 2020 
Research Result. Business and Service Technologies, 6 (1), 2020 

53 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIES 

ности работы организаций, но и повыше-

нию качества жизни населения благодаря 

созданию благоприятных условий для са-

мореализации человека в социальной и 

профессиональной сферах. А рост качества 

жизни – единственно значимый показатель 

любых программ и преобразований. Ска-

занное еще раз подчеркивает важность ис-

пользования организациями сферы сервиса 

и туризма цифрового маркетинга как сред-

ства постоянного взаимодействия с клиен-

тами и «подстройки» своей работы под  

их нужды и пожелания. Равно как и дру-

гими организациями, заботящимися о сво-

ем завтрашнем дне и делающим все,  

чтобы оставаться действующими и благо-

получными. Тем более в условиях  

«цифры». 
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Аннотация: роль LSM (local store marketing) в развитии рынка быстрого пита-

ния очень важна. Это система маркетинговых мероприятий, которая может 

быть использована для правильного управления коммуникациями, обеспечения 

эффективности рекламы и в качестве основы для продвижения и сбытовой дея-

тельности. В настоящее время рынок быстрого питания в Казахстане составля-

ет около 280-310 миллионов долларов. Несмотря на экономическую ситуацию, 

рынок быстрого питания продолжает свое динамичное развитие. Емкость рын-

ка составляет около 280-310 миллионов человек. Крупнейшие игроки – Burger 

King и KFC. LSM играет решающую роль на рынке быстрого питания. Для 

каждого ресторана должен быть разработан и реализован индивидуальный 

план маркетинга и развития. В Казахстане насчитывается более 29 ресторанов 

Burger King, и каждый ресторан должен создавать коммуникацию, основанную 

на местоположении. Было выявлено, что рынок быстрого питания в Казахстане 

недостаточно развит. 

Ключевые слова: рынок услуг быстрого питания; маркетинг местных магази-

нов (LSM); ресторан; питание; кейтеринг; фаст-фуд; маркетинговые инстру-

менты 
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Т. 6, № 1, 2020, с. 55-64, DOI: 10.18413/2408-9346-2020-6-1-0-6 

 

 

Introduction. LSM takes restaurants to 

a new level of the fast food market. However, 

it is negatively affected by underdeveloped 

market and the occurrence of many 

unexpected problems. The reason for choos-

ing this topic is the achievement of high-

quality communications in the market by de-

veloping LSM. It can also affect the creation 

of new jobs in the market and the transfer of 

the one to a new level of technology by in-

creasing the quality of the offer (Avrutskaya, 

Tarabrina, 2018). 

The aim of the work is the 

development of recommendations for 

improving local marketing services in the fast 

food market. 

Materials and Methods. The article 

uses methods of marketing research of the fast 

food market, consumer surveys and statistical 

data analysis. 

Results and Discussion. Catering is 

one of the sectors of the economy that 

produces and supplies food products to a 

specific group of the population 

(Kuzembayev, Kuzembayeva and Smagulova, 

2013). 

There are several types of catering 

depending on the specifics of the service, 

assortment and features of the culinary 

products.  

Let’s consider catering in terms of “In-

dustrial trade” characteristics:  
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Рис.1. Классификация предприятий общественного питания 

 по признаку «Промышленная торговля» 

Fig. 1. Classification of catering establishments according to the “Industrial trade” characteristic 

Note: From the literature source (Kuzembayev, Kuzembayeva, Smagulova, 2013). 

 

By looking at the statistics, the dynam-

ics of growth in the volume of catering ser-

vices can be observed (Table 1) (Statistich-

eskij sbornik, 2018). 

Table 1 illustrates the volume of cater-

ing services for 2012-2017. The volume of 

public catering services in the state and non-

governmental sectors and their growth rates 

are also indicated. It increased by 2.2 times in 

2017 compared with 2012, and 88.61% in 

comparison with 2013. The volume has 

grown by 74.5%, if compared with 2014. 

Moreover, it shows an increase of 29.17% in 

comparison with 2016.  

The table below shows the dynamics of 

changes in the volume of dining rooms, cafes, 

restaurants and bars (Table 2). 
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Таблица 1 

Объем услуг общественного питания 

Table 1  

The volume of public catering services 

 

Year 

Volume of cater-

ing services, to-

tal, thousand 

tenge 

Governmental 

sector 

Non-

governmental 

sector 

The growth rate of 

catering services 

2012 185309,6 737 184572,6 224,40 

2013 220485,10 549 219936,10 188,61 

2014 238304,70 659 237645,70 174,5 

2015 269399,30 1221,30 26 178,00 154,36 

2016 321922,90 1420,40 320502,5 129,17 

2017 415836,9 957,3 447304,5  

Note: From the literature source (Statisticheskij sbornik, 2018. 

 

Таблица 2 

Динамика изменения объема объектов общественного питания 

Table 2  

The Dynamics of changes in the volume of public catering service objects 

Year 
Total, 

unit 

Restau-

rants 

Café and 

Bars 

Can-

teens 

Number 

of seats, 

unit 

Volume of food 

and beverage 

services, mil-

lion Tenge 

Growth 

rates of 

objects 

2012 17462 1831 9120 6511 1047085 220500,14 97,98 

2013 20740 1910 10100 8730 1150045 239112,7 116,37 

2014 23371 1756 12099 9516 1358232 270332,21 131,14 

2015 19474 2010 9254 8210 1287269 322598,40 109,27 

2016 20560 2014 10210 8336 1566222 360222,74 115,36 

2017 19102 2299 7743 6872 1420035 448261,8 107,18 

2018 17822 2394 6712 6070 1264711 524823  

Note: From the literature source (Statisticheskij sbornik, 2018). 

 

 

The development of technology has ex-

panded the variety of products and accelerated 

the speed of service. In this regard, the num-

ber of fast food service companies or the "fast 

food" restaurants as often use nowadays has 

increased. In this article, one of the sector of 

public catering fast food chains were re-

viewed.  

Regarding the history of fast food en-

terprises, one common mistake today is the 

conclusion that fast food businesses appeared 

in the 20th century. In general, fast food ser-

vice appeared in ancient Rome. In addition, 

an analogue of fast food called Bistro opened 

in Paris in 1814.  

Currently, there are many fast food 

chains in the world. Let's look at the exam-

ples: 

 burger – McDonald`s, Burger King; 

 pizza – Pizza Hut; 

 seafood – Red Lobster; 

 chicken foods – KFC; 
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 beef steak – Sizzler; 

 sandwich – Subway;  

 pancake – Country Kitchen (Kotler, 

Bowen and Makens, 2007). 

The main leaders of the fast-food chain 

in the Republic of Kazakhstan are: 

 Burger King; 

 KFC; 

 Hardee`s; 

 MCDonald`s. 

The Kazakhstan's fast-food market is 

under development. The KFC fast food chain, 

which first entered the Kazakhstan fast food 

market in 2010, is a leader among others. 

Nowadays, the KFC chain has opened 34 res-

taurants in five cities of Kazakhstan (Almaty, 

Nur-Sultan, Karaganda, Pavlodar, Shymkent). 

In 2011, Hardee`s restaurants joined the Ka-

zakhstan fast food market. Hardee's currently 

has 13 restaurants in Almaty, Nur-Sultan and 

Karaganda cities. Burger King Chain entered 

the market in 2012 and today operates 29 res-

taurants in Almaty, Nur-Sultan, Aktau, 

Atyrau, Aktobe, Karaganda, Uralsk and Pav-

lodar. On February 15, 2016, a new player 

McDonald's entered the market. There are 

currently five restaurants in Almaty and Nur-

Sultan (Statisticheskaja informacija agentstva 

«Good», 2020). 

According to Burger King Kazakhstan, 

the annual turnover of the Kazakhstan's fast 

food market is about $ 245-260 million. The 

annual market growth is expected to reach  

10-12% in the opinion of company experts 

(McCANN Creative Agency, 2020). 

20% of Almaty residents aged 18 to 35 

visit fast food restaurants once a week, and 

25-30% of people eat fast food twice a week 

based on Burger King figures. From the 

above age group, 47.4% of Kazakhstanis 

prefer to spend time in cafes and bars. 

Using the Mystery shopping method, 

also relying on the 230 people survey results, 

we came to the following facts (About “Burg-

erking” Company, 2020): 

 Every customer under the age of 40 

eats fast food once a year in Almaty. 

Over 54% of the population eat 

hamburgers per month; 

 An average of 25-30 hamburgers are 

served to the guest of the target audience; 

 The important points of fast food 

restaurants are cleanliness (91%), reasonable 

prices (69%) and places for guests (63%). 

According to the survey “Why do you 

like fast food?”, it was established that almost 

half of the population (46% of people) buy 

fast food because of the taste. In the modern 

world, people are busy and often have no time 

for eating. Therefore convenience (26%), the 

posibility to eat on the go (11%) and fast-food 

fullness (5%) attract busy people. As for the 

prices, the average hamburger costs 450 

tenge, which is an affordable price (9%), and 

some may even be cheaper (3%).  

To the question "Why people do not 

like fast food?" more than half of the popula-

tion (58%) replied that fast food is very harm-

ful. Fast food contains many calories for some 

people (18%). Some respondents (9%) noted 

a high market price for food. There is also an 

opinion that fast food is not convenient for 

everyone (6%) and that discomfort leads to 

poor quality (5%). 
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Рис. 2. Отношение потребителей к фаст-фуду 

Fig. 2. Consumers’ attitudes towards fast food 

Note: From the literature source (About “Burgerking” Company) 

 

 

What is fast food service marketing? 

Marketing is not only promotion for sale or 

through advertising; it has a deep meaning. 

Nevertheless, its main goal is to increase 

sales. However, an extensive marketing sys-

tem does not always meet the needs of private 

restaurants (Mill, 2009). For example, some 

restaurants may suffer from very low sales 

from Monday to Friday, while others may 

have higher sales on weekends. Therefore, 

local marketing or LSM must be developed to 

fill such gaps in the marketing system. Local 

restaurant marketing is a disciplined market-

ing process for the restaurant clients who are 

nearby. The keyword is “Discipline”, because 

it is limited in time and money. So it is im-

portant that the marketing efforts are focused 

on good results. 
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LSM is the local marketing of a particu-

lar restaurant in this case. To explain in more 

detail, it is a combination of marketing activi-

ties or services that helps the restaurant inter-

act with the local community and guests (con-

sumers). Three key variables are considered 

in LSM: consumer, competition, and restau-

rant characteristic (Yesenalina, 2016). 

The main advantage of this tool is that 

the process of attracting the customers is 

carried out at the local level. This means at 

the restaurant level, so customer relations and 

communication will be at a high level. 

Potential customers are calculated based on 

the restaurant location or, if the client is in a 

radius of 1.6-8 km, he/she is a potential client 

for LSM.  

Local restaurant marketing requires 

many types of communication. These include 

BTL outdoor advertising, promoters’ services, 

Stella, Roll, Showbiz, Tale, banner and oth-

ers. The marketing activities of local restau-

rants involve a particular restaurant, its pro-

motion and development (“What is Local 

Store Marketing?”).  

Each restaurant has its own Trade Area. 

It is divided into two types: for pedestrians 

and transport users (Nordfalt, 2015). 

Pedestrian trade area is calculated in 

meters. The smallest and most important area 

is Zone A, the diameter of Zone A trade area 

is 120 meters, and the restaurant is within1-2 

minutes walking distance. Zone B is within 

240 meters, and the restaurant is 2-4 minutes 

away. Zone C is 320 meters , the time range is 

4-6 minutes. Last, the largest zone D is 520 

meters; it takes 6-10 minutes to get to the res-

taurant. 

 

 
 

Рис. 3. Торговая зона пеших потребителей 

Fig. 3. Trade Area of pedestrian customers 

Note: Developed by the authors 

 

The next important step is to find places 

where consumer traffic is generated. Such 

places are entertainment centers, stadiums, 

theaters, cinemas, parks and other recreation 

zones (Kak konvertirovat' veb-trafik v zhivyh 

klientov restorana, 2019). It is necessary to 

find target audience among them and direct 

the communication channels to this traffic 

collector. Generally, Burger King customers 

are between 16-35 years old. In this regard, 

there is a need to direct communication tools 

towards the demographic segment at the age 

of 16 to 35 years. 

As for the production and structural 

processes of outdoor advertising, there are 

many types and structures of outdoor adver-

tising. The main of them are discounts related 

to promotions, new products and certain 
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products. The frequency of advertising cam-

paign updates is 2 months for the international 

brand Burger King. The frequency of new 

products release is about three months. Con-

sequently, the frequency of change of local 

restaurant communications is also from two to 

three months. Any advertising action or im-

plementation of a new product should be dis-

tributed throughout Kazakhstan. Therefore, 

operational processes are highly important 

and directly depend on factors such as time 

and logistics. Each promo has its own post 

material, they also change in each promo (8 

shagov k uspeshnomu planirovaniju 

prodvizhenija restorana, 2014). The post ma-

terials include: 

• Menu at the checkout, 3-5 items; 

• Info board post materials; 

• Roll ups, an average about 3 items; 

• Tray liners; 

• Visuals are developed for each promo 

and they change on cash monitors and the 

board menu. 

• Banners on the windows and walls of 

the restaurant, about 3 items. 

Television advertising is used to reach 

the audience that is a passive Internet user. In 

particular, advertising banners are shown on 

GAKKU, Muzzone, 31, Hit TV and NTK 

channels during a weather forecast transmis-

sion. 

The structure of LSM materials primari-

ly relates to the goods sold. The process of 

choosing a product that should increase sales 

or promotion is based on low sales, new or 

target audiences. The next step is calculation 

of the cost, analysis of traffic generators and 

sales sources. As a result of this process, the 

designer and the marketing department must 

develop a general LSM material. The follow-

ing step is posting the visual after its readi-

ness. After all the material is be prepared, it is 

delivered to the media and advertising agen-

cies. Outsourcing services in this process in-

clude the posting, movement and processing 

of communication materials (Sistema loka-

l'nogo marketinga v restorane, 2019). 

Nowadays, there are 29 restaurants of 

the Burger King Chain in Kazakhstan. If to 

consider the fact that advertising campaign 

changes at a two-month interval and a new 

product at three-month interval, the total LSM 

expenses can be evaluated,  calculated and 

analyzed. In total, the campaign should be 

held 6-7 times a year, a new product should 

fill the assortment menu with 3-4 items. 

Based on these figures, 29 restaurants need a 

large amount of LSM communication materi-

als. The changes affect not only the outside of 

the restaurant, but also LSM materials inside. 

Menus, roll ups, window and wall communi-

cations are changing. In the case of develop-

ing the above described LSM material, it can 

be seen that the LSM material changes very 

often and the cost is very high (Tarabrina, 

2018).  

Some types of communications for cus-

tomers – car users – are different. These 

include banners, stellas, navigation 

advertisements, radio tones and stop banners. 

The only thing that does not apply to LSM is 

the radio, so it won’t be considered. Some 

forms of communication are general to pedes-

trian customers and car users for a local 

restaurant. These are banners, intermediate 

advertising, steles and tray liners. The 

mechanism for calculating the trade area of 

consumers – car users – is calculated 

differently. The distance of 10 minutes drive 

away by car 60 kilometers per hour from the 

restaurant to east, west, north and south side 

will be calculated. Moreover, such factors as 

traffic light waiting time, pedestrian waiting 

time and traffic jams should be taken into 

consideration.  
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Рис.4. Торговая зона потребителей на машинах 

Fig. 4. Trade Zone of customers on cars 

Note: developed by the authors 

 

LSM materials for each restaurant are 

created on the basis of the Trade Area. The 

navigation communications are often used for 

car consumers. 

Conclusions.Currently, the dynamics of 

public catering is growing. As can be seen 

from the statistics, the number of services 

provided has increased by 119%, or the 

number of public catering enterprises has 

increased by 105.6%. 

In general, the fast food market in 

Kazakhstan has a stereotypical concept about 

“fast food” as a harmful food product. 

However, fast food has found its regular 

customers, and there is no doubt that its 

expansion will continue. 

Market expansion stimulates to seek 

new communications. It is known that the 

emergence of new subgroups in a new 

consumer segment with market expansion is 

additional revenue for each company. It needs 

to build the proper communication to solve 

the problem of attracting these customers. 

However, considering each element of 

communication separately, it is impossible to 

achieve a result. Accordingly, it is necessary 

to have a well-designed mechanism. Planning 

and developing mechanisms from beginning 

to end is the LSM's core work. LSM deals 
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with the entire chain, from consumers to 

competitors, not only with communications.  

Conflicts of Interest: the authors have 

no conflict of interests to declare. 

References 

“About “Burgerking” Company”, [Online], 

available at: https://burgerking.kz/ru/about (Ac-

cessed 14.01.2020). 

 “Kak konvertirovat' veb-trafik v zhivyh 

klientov restorana”, (2019), [Online], available at: 

https://pear-group.ru/kak-konvertirovat-veb-

trafik-v-zhivyx-klientov-restorana/ (Accessed 

14.01.2020). 

 “Roznichnaja i optovaja torgovlja v 

Respublike Kazahstan”, (2018), Statisticheskij 

sbornik [Electronic], Astana, Kazakhstan, 

pp. 96-97, available at: 

https://stat.gov.kz/official/industry/17/publication 

(Accessed 10.01.2020). 

“Sistema lokal'nogo marketinga v resto-

rane”, (2019), [Online], available at: 

https://vc.ru/marketing/55670-sistema-lokalnogo-

marketinga-v-restorane (Accessed 20.01.2020). 

“Statisticheskaja informacija agentstva 

«Good», rabotajushhego v sfere strategicheskogo 

konsaltinga”, [Online], available at: http://good.kz 

(Accessed 12.01.2020). 

 “What is Local Store Marketing?”, 

[Online], available at: https://lsmguide.com/what-

is-local-store-marketing/ (Accessed 14.01.2020) 

Avrutskaya, I.G. and Tarabrina, O.A. 

(2018), 120 instrumentov lokal'nogo marketinga. 

Srazhenie na svoej territorii [120 local marketing 

tools. Battle on its territory], Restaurant 

statements, Moscow, Russia. 

Kotler, Ph., Bowen, J.T. and Makens, J. 

(2007), Marketing. Gostepriimstvo. Turizm 

[Marketing. Hospitality. Tourism], Juniti-Dana, 

Moscow, Russia. 

Kuzembayev, K., Kuzembayeva, G.K. and 

Smagulova, A.K. (2013), Kogamdyk 

tamaktandyru ondіrіsіn ujymdastyru [Public 

Catering organization], Almaty Technological 

University, Almaty, Kazakhstan. 

McCANN Creative Agency, [Online], 

available at: https://mccann.kz/ (Accessed 

12.01.2020). 

Mill, R.Ch. (2009), Upravlenie restoranom 

[Restaurant Management], Juniti-Dana, Moscow, 

Russia. 

Nordfalt, J. (2015), Ritejl-marketing. 

Praktiki i issledovanija [Retail marketing. Practice 

and research], Translated by Yevstegneeva, I., 

Al'pina Publisher, Moscow, Russia. 

Tarabrina, O. (2018), “Kak privlech' gostej 

s pomoshh'ju instrumentov lokal'nogo market-

inga” [Online], available at: 

http://restoranoff.ru/solutions/marketing/kak-

privlech-gostey-s-pomoshchyu-instrumentov-

lokalnogo-marketinga/ (Accessed 22.01.2020). 

Yesenalina, A. (2016), “Rynok fastfuda 

Kazahstana ocenili v $260 mln” [Online], 

available at: https://lsm.kz/rynok-fastfuda-

kazahstana-ocenili-v-260-mln (Accessed 

14.01.2020). 

“8 shagov k uspeshnomu planirovaniju 

prodvizhenija restorana”, (2014), [Online], avail-

able at:  http://prohotelia.com/2014/12/successful-

restaurant-promotion-plan/ (Accessed 

16.01.2020). 

Information about the authors 

Алмагул С. Манап, кандидат экономических 

наук, доцент заместитель декана школы 

гостеприимства и туризма 

Айгерим Н. Артыкбаева, преподаватель 

школы гостеприимства и туризма,  

Almagul Manap, Candidate of Economic Scienc-

es, Associate Professor, Deputy Dean of the Hos-

pitality and Tourism School.  

Aigerim Artykbayeva – Lecturer in the Hospital-

ity and Tourism School  

https://burgerking.kz/ru/about
https://pear-group.ru/kak-konvertirovat-veb-trafik-v-zhivyx-klientov-restorana/
https://pear-group.ru/kak-konvertirovat-veb-trafik-v-zhivyx-klientov-restorana/
https://stat.gov.kz/official/industry/17/publication
https://vc.ru/marketing/55670-sistema-lokalnogo-marketinga-v-restorane
https://vc.ru/marketing/55670-sistema-lokalnogo-marketinga-v-restorane
http://good.kz/
https://lsmguide.com/what-is-local-store-marketing/
https://lsmguide.com/what-is-local-store-marketing/
http://restoranoff.ru/solutions/marketing/kak-privlech-gostey-s-pomoshchyu-instrumentov-lokalnogo-marketinga/
http://restoranoff.ru/solutions/marketing/kak-privlech-gostey-s-pomoshchyu-instrumentov-lokalnogo-marketinga/
http://restoranoff.ru/solutions/marketing/kak-privlech-gostey-s-pomoshchyu-instrumentov-lokalnogo-marketinga/
https://lsm.kz/rynok-fastfuda-kazahstana-ocenili-v-260-mln
https://lsm.kz/rynok-fastfuda-kazahstana-ocenili-v-260-mln
http://study-english.info/translation-candidates.php
http://study-english.info/translation-candidates.php

	титул_март (1)
	1_23_2020 (1)

