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КазЭУ 
им. Т. Рыскулова

Общеизвестно, что сервис – это процесс обслуживания гостей, на-
правленный на удовлетворение их потребностей, нацеленный на то, что-
бы гостям было комфортно и уютно в отеле, чтобы у них возникло же-
лание вернуться сюда снова и снова. Ведь именно по уровню сервиса 
гость определяет качество обслуживания, если сервис превосходит его 
ожидания, он будет позитивен и лоялен к данному отелю, если не «до-
тягивает» до его ожиданий, то гость будет разочарован, поэтому, навряд 
ли вернется  снова.

Сложно рассматривать сервис в отрыве от персонала, потому что 
именно от него, от его профессионализма и желания зависит, каков будет 
уровень сервиса в том или ином отеле.

Как определить качество сервиса, как сравнивать уровень сервиса 
разных отелей? Конечно, мы  должны опираться на стандарты обслужива-
ния, в которых прописана вся технологическая цепочка взаимодействия 
персонала и гостя, персонал должен ее усвоить, «пропустить через себя», 
отработать и придерживаться  этого стандарта всегда, независимо от того, 
наблюдает за ним администратор, управляющий или другие сотрудники, 
в функции который включен контроль за деятельностью персонала. Эти 
стандарты должны стать моделью поведения сотрудника, может даже  
стилем его поведения на рабочем месте и т.п.

Управление сервисом, который осуществляют менеджеры, осущест-
вляется на основе стандартов приема и обслуживания гостей. Должна 
быть организована сама процедура контроля за соблюдением персо-
налом надлежащего уровня сервиса, разработаны требования к персо-
налу. Важно систематически проводить мониторинг потребительской 
удовлетворенности сервисом, на основе чего вносить  своевременные 
корректировки.

Важно пользоваться услугами консалтинговых фирм, которые помогут 
составить, разработать и внедрить стандарты приема и обслуживания го-
стей. В стандартах обязательно рассматриваются нормы поведения пер-
сонала во время работы и отдыха; нормы поддержания  помещения и  
инвентаря в необходимом состоянии; порядок уборки номеров, заправки 
постели и т.д., нормы поведения  персонала во время общения с гостем 
(приветствие,  общение в процессе обслуживания, прощание и т.п.).

 В процессе беседы с иностранным управляющим одного известного 
отеля г. Алматы, был приведен интересный пример, наши сотрудники, по 
причине слабого знания иностранного языка, даже слов-приветствий и 

Мониторинг удовлетворенности сервисоМ в отеле

Абенова Е.А.
к.п.н., зав. кафедрой «Туризм»
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прощания,  предпочитают  их вообще не говорить иностранным гостям, 
хотя элементарные правила вежливости  требуют здороваться и про-
щаться хотя бы на своем родном языке. Кроме того стандарты должны 
регламентировать также и  порядок реагирования на просьбы гостя, их 
жалобы и претензии. Отрадно заметить, что многие крупные отели учат 
своих сотрудников работать с претензиями гостя, это очень важно, по-
скольку сервис включает не только обходительное отношение к гостю, 
но и умение персонала вежливо и  дружелюбно ответить на претензию 
гостя, заверить его в том, что его претензия не останется без внимания и 
без ответа.

Персонал, который, как таблицу умножения, знает требования и стан-
дарты обслуживания своего отеля, чувствует себя более уверенно, спо-
койно, потому что есть определенный порядок, он неизменен, целесоо-
бразен, все в отеле нацелено на гостя, на его благополучие и комфорт – и 
это Закон для персонала! Многие навыки по обслуживанию должны быть 
доведены до автоматизма.

Те отели, которые, помимо всего прочего, уделяют большое внима-
ние коммуникативно-эмоциональной стороне обслуживания во многом 
выигрывают  и становятся наиболее конкурентоспособными. Ведь от ин-
струкции, в которой подробно описано, как  приветствовать или обслу-
живать гостя, не будет пользы, если с персоналом не проводят тренинг с 
целью выработки умения и навыка, чтобы закрепить эти знания на прак-
тике. В учебнике или в инструкции не опишешь, какова при этом должна 
быть интонация голоса, каков тембр и громкость речи, что значит улыбка 
искренняя или формальная, что значит естественность движений, какие 
жесты позволительны для персонала, а какие надо применять с осторож-
ностью, а может и вовсе от них отказаться. В ходе таких тренингов важно 
сообщить информацию об определенных национальных предпочтениях 
и  познакомить с особенностями этикета разных стран, особенно эти раз-
личия заметны  при невербальном общении, когда используется мимика, 
жесты и т.п. Важно чтобы сотрудники обладали высокой личной культу-
рой, что даст им возможность интуитивно чувствовать, как  правильно 
поступить в той или иной ситуации. А ситуации часто могут быть нестан-
дартными, и принимать решение предстоит тут же на месте.

В процессе этой работы и выясняется, что не каждый человек может 
работать в сфере сервиса в силу своего характера. Теоретически научить 
элементам сервиса  можно, но  услуживать естественно и, в то же время,   
ненавязчиво  сможет не каждый, услужливость уже должна быть заложе-
на в характере человека. Иначе теплого естественного отношения персо-
нала к гостю мы не добьемся.

Еще одним важным требованием является внешний вид сотрудника. 
Красивая униформа, в определенном стиле и профессионально подо-
бранные цвета – все это создает атмосферу  респектабельности и имид-
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жа отеля. Важно чтобы сами сотрудники участвовали в процессе опре-
деления стиля и цвета их униформы. Если сотрудник с желанием носит 
униформу, которая ему нравится  и кажется привлекательной, он будет 
чувствовать себя более уверенно и достойно.

Менеджеру важно систематически осуществлять контроль за уровнем 
сервиса, последовательно проводить процедуру мониторинга удовлет-
воренности сервисом, осуществлять коррекцию и неустанно совершен-
ствоваться самому и настраивать на самосовершенствование  персонал 
своего отеля.

Мониторинг потребительской удовлетворенности – это работа с  по-
требителем, а конкретно –  изучение гостей того или иного отеля. Эта ра-
бота должна вестись постоянно, так как меняется динамика жизни, меня-
ется среда нашего обитания, то есть индустрия гостеприимства на себе 
также испытывает влияние как внешних, так и внутренних факторов. И 
быть в курсе этих изменений, новых тенденций и предпочтений потреби-
телей – гостей отеля,  сотрудники отеля обязаны.

В качестве инструментов мониторинга удовлетворенности сервисом 
можно использовать анкетирование, фокус-группы, анализ книги отзы-
вов и предложений. Книга отзывов и предложений вообще очень хоро-
ший инструмент обратной связи персонала отеля и его гостей. Анализируя 
записи, менеджеры могут с легкостью выявить нерадивых сотрудников, 
определить «слабые» места  сервиса в отеле и почерпнуть массу нужной 
и полезной информации. Конечно не все предложения гостей надо тут же 
внедрять в систему обслуживания отеля, но  часто встречаются интерес-
ные идеи, не воспользоваться которыми было бы просто неразумно, а что 
то, возможно и внедрить.

Анкетирование – самый распространенный инструмент маркетинга. 
Но не каждый гость захочет уделить свое драгоценное время заполне-
нию анкеты с большим количеством вопросов, поэтому здесь наиболее 
приемлемы экспресс-анкеты, в которых не более 5-6 вопросов. Многие 
отели заранее готовят такие анкеты и оставляют их в номере и вежливо 
напоминают гостю уделить несколько минут своего времени на то, что-
бы заполнить анкеты. Методике   подбора вопросов для анкеты также 
можно обучиться на тренинге, или привлечь маркетолога. Более предпо-
чтительными вопросами такой анкеты являются вопросы закрытого типа, 
в которых уже предусмотрено несколько вариантов ответов. Далее идет 
интерпретация анкет, а завершающим этапом анкетирования является  
формулирование выводов и разработка плана корректировки выявлен-
ных в процессе анкетирования проблем.

Формирование  фокус-группы и  организация взаимодействия ее 
участников – это более сложная работа, она требует предварительной 
подготовки, наличия модератора, которым  должен быть специально 
подготовленный человек. Важно выбрать такого модератора, который 
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сможет  организовать поисковую работу ее участников с целью решения 
определенной проблемы. Участники фокус-группы – это не случайные 
люди, они должны удовлетворять определенным требованиям и быть 
компетентными в заданной области. Поэтому отбор участников фокус-
группы осуществляется заранее посредством интервью, анкет  пр. Ис-
пользование этого инструмента позволит снизить риски при введении 
каких-либо новшеств или дополнительных услуг, или общих изменений в 
деятельности или концепции отеля.

Таким образом,  рассмотренные  методы позволят изучить поведе-
ние и предпочтения гостей отеля, проанализировать текущую ситуа-
цию, узнать направления желательных изменений в работе отеля, и все 
это должно быть направлено на повышение  уровня сервиса и качество 
обслуживания.
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Алматы 
Менеджмент 
Университет

Предприятия малого и среднего бизнеса в гостиничном секторе, в от-
личии от высококлассных отеле не рассматривают маркетинг как сред-
ство решения экономических проблем и повышения конкурентоспособ-
ности [1].

Динамичные  изменения в социально-экономической сфере в послед-
нее десятилетие, рост уровня доходов, изменения структуры потребле-
ния товаров и услуг, в стиле жизни, заставляют предприятия всех сфер 
деятельности внедрять в их деятельность элементы маркетинга, анализа 
внешней и внутренней среды, стратегического планирования. Вместе с 
тем, гостиничные предприятия можно отнести к тем, которые связаны с 
международным рынком и имеют более высокий социально-экономиче-
ской статус [2].

 Поэтому приоритетной задачей системы управления предприятием 
– достижение баланса между внутренними элементами, формирующими 
внутреннюю систему предприятия, и тенденциями в развитии и взаимо-
действии внешних элементов (внешняя система). Сбалансированное раз-
витие элементов внешней и внутренней среды может обеспечить долго-
срочное успешное функционирование гостиниц и развитие рынка инду-
стрии гостеприимства [3].  

На современном этапе Казахстан отстает от стран с развитой рыноч-
ной экономикой по уровню востребованности маркетинговых исследо-
ваний. В государствах Запада немыслимо, чтобы выход на новые рынки, 
диверсификация рыночных стратегий, создание или перепозициониро-
вание продукта осуществлялись без профессиональных маркетинговых 
исследований [4]. В нашей стране практика, основанная на интуиции или 
на случайной, беспорядочной информации, характерна пока для боль-
шинства игроков рынка. В том числе для гостиничных предприятий.

Основной проблемой проведения маркетингового исследования, яв-
ляется так называемая маркетинговая близорукость руководителей оте-
лей, которые не обладают достаточной информацией о первостепенной 
необходимости его проведения. Из этого вытекает и проблема нежелания 
и предоставления финансовых ресурсов для его проведения.   

оценка влияния Маркетинговой деятельности 
на развитие гостиничных предприятий Малого и 
среднего бизнеса казахстана

Сохатская Н.П.
к.э.н., доцент
Кастальская Т.П.
ст. преподаватель
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Так как мы рассматриваем маркетинговые проблемы гостиничных 
предприятий малого и среднего бизнеса, очень важно указать, что для 
большинства отелей проведение профессиональных маркетинговых 
исследований пока еще слишком дорого. Например, стоимость марке-
тингового исследования, основанного на «классической маркетинговой 
триаде» (определение основных параметров рынка и характеристика 
маркетинговой среды, исследование потребителей и исследование кон-
курентов) с применением комбинации количественных и качественных 
методов сбора вторичной информации и экспертных оценок варьируется 
в диапазоне 2-5 миллионов тенге. Для многих гостиничных предприятий  
среднего бизнеса - это значительная часть годового оборота, я для пред-
приятий малого бизнеса такая сумма вообще может составлять оборот за 
несколько лет. 

Следующей и одной из актуальнейших проблем современного казах-
станского бизнеса является правильная организация маркетинга в гости-
ничном секторе. Следует отметить, что основная масса казахстанских не 
больших отелей ориентирована на продажи и во многих из них нет пони-
мания у руководителей с маркетологами: руководитель сфокусирован на 
достижении краткосрочных результатов продаж, маркетинговая функция 
второстепенна и может подчиняться директору по продажам.

Немаловажной является проблема нехватки специалистов по марке-
тингу. «Немаркетинговая» ситуация остается по-прежнему острой: пози-
ция маркетолога является одной из самых горячих, работодатели не мо-
гут получить качественного предложения на свой запрос. Хотя ведется 
подготовка специалистов-маркетологов во многих вузах, кадровый голод 
является актуальнейшей нерешенной проблемой для большинства ком-
паний, работающих на казахстанском рынке.

Казахстанская ассоциация маркетинга и консалтинговая фирма 
«Market Consult Group» провели опрос специалистов ряда казахстанских 
компаний с целью изучения уровня развития маркетинга. Как выяснилось 
из исследования, наиболее значимыми проблемами для казахстанских 
предприятий стали: проблема общего обострения конкуренции (46,4% 
респондентов); проблема расширения объемов рынка (39,3%); необходи-
мость совершенствования качества продукции (32,1%) [5].

Помимо внешних отраслевых проблем специалисты отметили вну-
тренние: формирование имиджа для марки, продукта, компании (50% 
опрошенных); разработка новых продуктов, расширения или улучшения 
обслуживания заказчиков и прогнозирование сбыта (объемов рынка) 
(39,3% и 32,1% соответственно); создание маркетинговых информацион-
ных систем в компании и мониторинг продаж (10,7%) [5].

Исходя из рассмотрения истории развития маркетинга на предпри-
ятиях Казахстана, можно сделать вывод, что, несмотря на указанные про-
блемы, вследствие происходящих изменений на казахстанском рынке 



12

происходит интеграция процессов стратегического и оперативного пла-
нирования. Стратегические цели, сформулированные на долгосрочную 
перспективу, разбиваются на оперативные, ориентированные на кратко-
срочный период. Добиваясь оперативных целей, казахстанские предпри-
ятия шаг за шагом идут к намеченным стратегическим целям, при этом 
используются опыт и достижения ведущих мировых компаний в области 
маркетинга.

В гостиничном бизнесе основной акцент в маркетинговой деятель-
ности направлен на организацию он-лайн продаж, бронирование и 
продвижение услуг. Мало кого интересует как обстоят дела с позицио-
нированием, какая целевая аудитория у отеля и какие потребительские 
предпочтения у гостей. В результате данного процесса низкая лояльность 
потребителей. Непонимание ценностей отеля и его позиции на рынке и 
как следствие падение продаж и загрузки отеля. Если крупные пятизвез-
дочные отели направлены на высокий ценовой сегмент и понижают важ-
ность высокого уровня качества и индивидуального подхода к клиенту, то 
у гостиниц малого и среднего бизнеса нет четких ориентиров и понима-
ние того, что не только цены определяют выбор потребителем отеля. В 
целом основные проблемы и особенности маркетинга на предприятиях 
малого и среднего бизнеса в гостиничном секторе представлены в табли-
це 1.

Показатели Характеристика Особенности

Наличие
специалиста-
маркетолога

Гостиничные предприятия 
считают, что нет необходи-
мости ввода в штат спе-
циалиста маркетологи 
и часто его функции 
выполняет коммерческий 
директор или управляющий

Основные направление 
деятельности марке-
толога – это продвижение 
гостиничных  услуг

Маркетинговая 
стратегия

Разработка стратегии за-
нимаются только часть 
предприятий среднего 
бизнеса

Предприятия малого 
бизнеса, работая в условиях 
постоянной нестабильности 
считают, что им стратегия не 
нужна

Комплекс маркетинга Основные направления 
деятельности по комплексу 
маркетинга: политика 
продвижения и сбыт

Маркетологи не занимаются 
вопросами ценообразо-
вания и формирования 
ассортимента услуг

Таблица 1 - Оценка маркетинга гостиничных предприятий малого 
и среднего бизнеса
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Позиционирование Предприятия среднего 
бизнеса определяют страте-
гию позиционирования. 
Но не всегда доносят ее до 
потребителей

Предприятия малого 
бизнеса практически не 
занимаются вопросами 
позиционирования

На данный момент, до сих пор существует мнение топ - менеджеров 
многих компаний, что роль отдела маркетинга в бизнес - процессах гости-
ницы, заключается в таких видах деятельности, как увеличение продаж, 
продвижение гостиничных услуг, реклама, размещение в средствах мас-
совой информации, связи с общественностью [6].

 Исходя из этого, можно утверждать, что существует проблема отсут-
ствия понимания роли маркетолога, а значит и маркетингового видения 
развития в отелях.

Не во всех гостиничных предприятиях существуют специальные служ-
бы маркетинга. В то время как на крупных предприятиях существуют 
целые маркетинговые отделы, в малых и средних предприятиях из-за 
ограниченности финансовых и человеческих ресурсов не могут принять 
в штат маркетолога, который будет целенаправленно решать маркетинго-
вые задачи. 

Однако эта ситуация меняется в лучшую сторону, сейчас большинство 
компаний не только имеют в своей структуре отдел маркетинга, но и ру-
ководители предприятий приходят к пониманию того, насколько важным 
становится маркетинг в условиях возрастающей конкуренции. К марке-
тингу начинают подходить как к стратегическому направлению в разви-
тии бизнеса, а значит, и статус маркетолога, и уровень решаемых им задач 
возрастают.

Рекомендацией для дальнейшего ведения бизнеса, в целом, и разви-
тия маркетинга, в частности, на предприятиях МСБ Казахстана в условиях 
вступления в Таможенный Союз, и вытекающих их этого множественных 
последствий, является поиск собственной ниши на рынке, построение 
четкого позиционирования своих продуктов, грамотное использование 
инструментов маркетинга и адаптация их под собственный рынок. Ведь 
главным преимуществом отечественных л отелей является их способность 
видеть полную картину развития рынка изнутри, возможность предска-
зывать какие-то события, основываясь на личном опыте существования 
непосредственно в данной среде, и высокие адаптационные свойства. 

Особенности функционирования гостиничных предприятий малого и 
среднего бизнеса представлены в таблице 2 .
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Показатели 
деятельности

Специфика Перспективы

Модель рынка Совершенная, монопо-
листическая конкурен-
ция

Совершенная  конкуренция

Стратегии отелей Стратегия «выживания» Стратегия роста

Этап жизненного 
цикла рынка

Этап внедрения и роста Этап зрелости

Маркетинг Акцент на продажи и 
продвижение

Переход на стратегические 
цели и задачи

Маркетинговая 
среда

Приспособление к 
условиям маркетинговой 
среды

Адаптация и использование 
возможностей маркетин-
говой среды

В целом следует отметить, что гостиничные предприятия малого и 
среднего бизнеса используют стратегию «выживания» это связано с тем, 
что они вынуждены искать рынки, которые дают возможность в кра-
ткосрочный период максимизировать прибыль. Макросреда вынужда-
ет предприятия МСБ приспосабливаться и использовать ограниченный 
спектр инструментов, все предложенные государственные программы не 
имеют четких механизмов реализации, не всегда работают кредитные ин-
ституты эффективно для бизнеса, инновационные программы также не 
способствуют развитию данного бизнеса.

Рынки не сформированы, развиваются хаотично и  предприниматели 
МСБ переходят с одного рынка на другой по мере его насыщения. На 
данном этапе развития предпринимательства предприятия вынуждены 
использовать только тактические инструменты маркетинга.

Важное значения для формирования и развития маркетинга и специ-
алиста маркетолога для предприятий МСБ имеет проведение анализ и 
разработка  профессиональных навыки и компетенций для маркетолога 
(Таблица 3 ).

Таблица 2 - Особенности функционирования гостиничных пред-
приятий МСБ в Казахстане
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Компетенции Навыки

Знание и понимание 
основ маркетинговой 
среды

Умение профессионально анализировать внешнюю 
среду и адаптироваться к ее условиям

Познавательные 
способности

Знание теории и практики маркетинговой деятельности 
компании
Знание особенностей маркетинговой деятельности в 
отраслях экономики
Использование маркетинговых инструментов в 
практической деятельности

Аналитическая
деятельность

Развитие навыков выполнения самостоятельных 
прикладных исследований, сбор, анализа  и 
интерпретации полученных результатов, принятие 
решений, работа с базами данных;
умение использовать различные методы сбора данных

Профессиональные 
умения в области 
маркетинга

Знание  процесса анализа окружающей среды 
сегментирования, позиционирования.
Умение:
- формировать товарную, ценовую, коммуникационную 
и сбытовую политику компании
- работать с базами данных
- строить взаимоотношения с субъектами рынка

Информационные 
компетенции

Владение  современными  методами  сбора  и 
обработки информации.
Владение основами информационных технологий,        
типовыми компьютерными программами, ориенти-
рованными на решение текущих и долговременных 
задач.

Таблица 3. Профессиональные навыки и компетенции маркетоло-
га гостиничных предприятий МСБ

В заключение, после рассмотрения основных проблем, возникающих 
перед гостиничными предприятиями МСБ Казахстана, и приведения ряда 
рекомендаций для их решения, хотелось бы подчеркнуть, что на сегод-
няшний день, в условиях перехода всех предприятий страны к концеп-
ции маркетинга, существует немало угроз выживанию компаниям мало-
го и среднего бизнеса в особенности, однако именно такой переходный 
период предоставляет немало возможностей для того, чтобы не только 
пробиться на рынок, но и занять лидирующие позиции на нем, при од-
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ном строго выполняемом условии -  полной переориентации сознания 
на маркетинговое развитие компании, и постоянное непрерывное совер-
шенствование, основываясь на его основных законах.
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Абылай хан атындағы 
Қазақ халықаралық

 қатынастар және әлем тілдері 
университеті

Кезкелген тауар, адам, қонақ үй немесе қала өзіне лайық имиджі 
болады. Имидж – бірінші кезекте ойға адам, тауар, қала немесе ел 
келеді. Бұл қалалардың имиджінің әр түрлілігіне негізделген оны сезіну 
айырмашылығы. Имидж демалуға қай жерге, қандай салқын сусынды са-
тып алуды немесе қандай дүкенге бару керектігін анықтайды. Қолайлы 
имиджді жоғары сапаны немесе әдемілікті анықтау қиын, бірақ ол бар 
болса, онда оны міндетті түрде сезіледі. Елдің жоғары басқарушылары не-
месе жай азаматтары болсын, көпшілікке имидж таңдалған адамдардың, 
тауарлардың немесе компаниялардың жұмбақ аурасы болып көрінеді. 
Кейде ол логикалық түсінікке берілмейді.

Имидж – қоғамның және сатып алушының имиджді қабылдауды 
бақылай алатын стандарттар символы. Олармен қонақ үйді қабылдау 
нақты болады. Имидж жаңа сатып алушыларды тартады, сапалы тауар-
лар мен қызметтерді жабдықтаушының абыройы тұтынушыларды қайтып 
келуіне мәжбүрлейді. Имидж және абырой – қонақ үйдің ең бағалы 
мүлкі. Корпоративтік имидж бен абырой кезкелген бизнес құрылымының 
бірінші мен екінші қабатын құрастырады, одан кейін барлығы салына ба-
стайды. Қолайлы абыройға ие болу – ұзақ мерзімді үдеріс, ал мінсіздікті, 
қолайлы, тұрақты даңқты құру имиджді жасауынсыз мүмкін емес. Имидж 
бен абырой үнемі бірге жүреді.

Имидж сыртқы кескіннің, сөйлесудің, үлгінің, тәртіпттің және тіпті адам-
дармен араласу қабілетінің байланысынан салынады.

Әйгілі әлеуметтанушы Эрвинг Гоффман санауынша, имидж – бұл «әсер 
алумен басқару» мәдениеті.

Өз мансабын жасап жатқан адам үшін имидж қандай роль ойнайды 
және ол үшін имидж қаншалықты маңызды? Соңғы рольде емес екен 
және соншалықты үнемі назар ортасында болу екен. Қайталанбас имидж 
үшін көп жұмыс істеу керек, өзінің тұлғасына тұрақты ілтипатты талап 
етеді, адам үлгісіне жатпайтын жаман әдеттерді жоюға көздейді. Имидж 
адаммен өндіріледі өзіндік бейнені құру үшін. Батыста ұйымдастыру мен 
жеке тұлғаларға имидж бойынша кеңес торлары бар, соның ішінде тар 
профильдерге де: сөйлесу мәселесі, жақсы үлгі, костюм, қызмет бойынша 

ҚонаҚжайлылыҚ индустриясында персоналдың 
иМиджін көтеруде кәсіпкерлік ҚызМеттің өзара 
байланысы

Д.Ж. Кәрімов 
аға оқытушысы,
қызмет көрсету саласының 
магистрі 
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жылжу мен белсенділіктің психологиялық ынтасы бойынша.
Бір тұтастық ретінде имиджге деген көзқарасты жақтағанда 

үйлесімділік пен байсалдылықты көрсету керек: киім-кешектің түсінен 
бастап, айналадағылармен араласу мен ұстау үлгісімен аяқтау. Жеткеші 
туралы нақыл кеңінен тараған, ол жүзуді білмейді, бірақ батпайды. Ұзақ 
жылдар бойы әртүрлі дәрежедегі көптеген жетекшілер белгілі қағиданы 
ұстанады – ақырын жүрсен – ары боласын. Бүгінгі күні жай ауысты. 
Нарықтық қатынастардың дамуы квалификациялы іскерлік адамдарды, 
кәсіпкерлерді және әсіресе басқару мамандарын – менеджерлерді қажет 
етті, оларсыз туристік нарық механизмін жіберу болмайды.

Туристік-экскурсиялық қызметтің менеджері – бұл қонақ үй бизнесті 
ұйымдастырушысы, сала жұмысын басқарып отырады, бұл туристік 
өнім мен қызмет көрсетудің өтімі, өндіру саласында ұйымдастыру және 
басқару бойынша кәсіпқой-маман. Туристік-экскурсиялық қызметті за-
манауй басқаруда әлеуметтік-психологиялық, коммуникабельділік, жете 
білушілік және сөзсіз, жоғары кәсібилілік сияқты сапалық дәрежелер тән 
болу керек. Әлеуметтік-психологиялық жете білушілік үнемі дағыды мен 
білімді алуда, адамдармен сауатты араласуда, мәселені дұрыс шешуде, 
өзіндік тәрбиеде және жетекшінің өзіндік басқаруда көрінеді.

Мұндай деңгейдегі кәсіпқой дербестік, ақыл шығармашылық, 
тапқырлық, ақылмен негізделген тәуекелге дайындығы сияқты сапа-
сы білдіреді. Жетекші кәсіпкқой негізгі сапасынан басқа өзіне және 
басқаларға талғағыштық, жоғары деңгейлі басқарушылық мәдениетке ие 
болуы тиіс, кәсіпқойлық саладағы өзгерістерге әрекет етуі тиіс. Менеджер 
міндетті түрде тапқыр адам болуы тиіс, яғни нақты мақсаттарға жету үшін 
біртума, стандартты емес, тәуекелге байланысты шешімдерді табу мен 
оны іске асыруы тиіс. Менеджер қайсарлықты, мақсатқа ұмтушылықты, 
қойылған мақсаттарға міндетті түрде жетуге, бастаған істі аяқтауы тиіс.

Басқару негізі топтық тәртіпті өзіндік ұйымдастыру мен дара 
басшылықпен байланыстан тұрады. Осыдан келіп, қызметтер барлық 
ұжым мүшелеріне нақты бөлінген, айтуға болады, басқару деп – бұл 
қызметтің арнайы формасы, оның негізгі бөлімі адамдардың ұжымдық 
еңбегін басқару болып табылады.

Жетекшінің негізгі қабілеттерінің ішінде өзіндік сапаға ие 
ұйымдастырушылық қабілетін белгілесек. Бұл:

1. Коммуникабельділік – әр түрлі дәрежедегі адамдарға көңілі, 
үйірлік, сүйкімділік, адамдарды өзіне тарту, мәселелерді дұрыс шешу;

2. Есеңгерлікке бекемділік – қиын жағдайларда интеллектуалдық 
және сабырсыз қорғаным;

3. Лидерлік – биліктік, атақұмарлық;
4. Бейімделу ептілік – шығармашылық қызметке бейімділік, білім 

көлемінде, өзінің қызметін ұйымдастыруда сапалы өзгерістер мен 
жетілдіруге ынталану.
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Жетекшіде, жеткілікті түрде, интуициясы дамыған болу керек, яғни 
шындықты санасыз сезініп қарау. Менеджерге экскурсиялық теорияны 
түгелімен білу қажет, шешендік мәдениетті, педагогиканы, имиджиологи-
яны, жалпы психологияны және басқару психологиясын жақсы меңгеру 
керек. Менеджерге өз ісінің кәсіпқой маманы болуы тиіс, үнемі жаңа 
ақпаратты іздеуі керек, жоғары моральдық-тұлғалық сапасына (жал-
пы мәдениеттің кезеңін, әдептілік, сезгіштік, ықыластық) ие болу керек, 
болашағын көре біле, адал мен жігерлі болуы тиіс.

Әр менеджерде өмірлік жеке жоспары болу керек және оны орындауға 
талаптану. Маман бола тұра, менеджерге өзінің алдына нақты өмірлік 
мақсаттарды қою керек және оларды кезегімен іске асыру. Іспеттес жо-
спарды қалыптастыру үшін кейбір салаларды қарастырған жөн:

1. Жұмыс. Жұмыс мақсаттары туралы көрініс, құрамы, есебі.
2. Жеке шаруашылық: бюджет, құралдар, табыстар және т.б.
3. Физикалық жағдайы: денсаулығының жағдайы.
4. Әлеуметтік формасы: адамдармен қатынастары.
5. Моральдық жағдайы (психикалық).
6. Отбасылық жағдайы: отбасы қандай орын алады, оның 

маңыздылығы.
Менеджер жұмысында көңіл аударатын зат жоспарлау болып табыла-

ды, өйткені ол қолайлы коммерциялық нәтиже алуды анықтайды, олардың 
ішінде жоғары табыс басты болып табылады.

Жетекшілік стилі туралы айтсақ, жетекшілік әдісімен өзара байланыста 
болатындығын еске алған жөн. Жетекшілік стилі жетекші бағынушыларға 
қандай әдістермен ықпал ететіндігінде көрінеді.

Жетекшілік стилі кенеттен, лезде пайда болмайды. Ол үшін қажетті 
ұзақ уақыт аралығы сипатты. Стилде дүниетанымдық, жетекшінің белгілі 
бір қағидалары білінеді. Стиль ұйымдастырушылық қызметінің бірізділікті 
шешеді. Басқару стилі – қоғамдық құбылыс. Жетекшінің шешімді қабылдау 
мен іске асыруға қатысатын жұмысшылармен қатынасындағы белгілі бір 
әрекеттер бейнесі. Жетекшілік стилінің бірнеше түрлері бар. Олардың 
ішіндегі ең танымалдығы – бұл кәсіпкерлік және дәстүрлі. Кәсіпкерлік 
стилі анағұрлым мақұлданған, себебі ыңғайлы, орынды болып табы-
лады. Ол тәуекелге негізделіп дайындықта, жолдардың ең балама түрін 
іздеу мен оның ішінен жақсысын таңдап алуда, жаңа маршруттарды 
жасағанда, жаңа нарыққа мүмкіндіктерді, қауіп-қатерлер мен зардаптар-
ды өлшегенде көрінеді. Басқарудың кәсіпкерлік стилі бағынушыларды 
бақылауды емес, пікірлес топты қлыптастыруды білдіреді. Бастамаларды 
тәртіптендірудің, қарқынды ақпараттық қатынастың толығымен болмауы, 
бұл бақылау формасының болып – мұндай басқарудың айырмашылығы. 
Оның жүрегі – өзара түсінушілікте, өзара сенімде жұмыс. Дәстүрлі 
стилі епті де рационалды емес, демек ыңғайлы. Ол, ереже бойынша, 
бағынушылармен қатынасында да, бағынушылар арасындағы қатынаста 
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да дәстүрлік тәртіптен төмен ауып кетушілікті қарастырады. Берілген 
стильде жаңалықтар мақұлданбайды және мағыналы түрде шектеледі. 
Қонақ үй жетекшісі келесідей әдістерді қолданады:

1. Сендіру әдісі. Белгілі бір шешімді таңдағанда жетекші шешім 
негізін дәлелдеу керек, және сонымен жұмысшыларды қабылданып 
жатқан шешімнің қатесіздігіне (дұрыстығына) сендіреді.

2. Бағынушылардың пікірлерін ескереді.
3. Пікірсайысты көтермелеу, пікірлердің көптүрлігі. Пікірталастар 

жетекшіге ақпарат алу үшін қажет, сондай-ақ әр жұмысшының туристік-
экскурсиялық қызметіне назарын білу үшін.

4. Ішкі бәсекелестік әдісі. Жұмыс ырғағын ұстап тұру мен басқа 
қандайда бір жаңалықтарды енгізу.

5. Жұмысшылардың жұмысын, арнайы шешімдерді беруде 
материалдық және моральді қолдауды ынталандыру әдісі.

Менеджер үшін өзіне сырт көзбен қарау маңызды болып табыла-
ды. өзін-өзі дұрыс бағалау жетістіктің маңызды факторы. Әр жұмысшы 
берілген және болашақ шешімдерді бөлшектеп көргені қажет. Алайда 
ынталандыру жұмысшылардың контингентіне, ұжым алдындағы тұрған 
шешімдерге қарай өзгеріп тұрады. Еңбектің басты тартымдылығы – 
оның шығармашылық сипаты. Сондықтан менеджер жүйелі түрде әр 
бағынушының еңбек құрамы жаңаруын бақылап отыру тиіс. Епті ме-
неджер үнемі ұжым үшін әр жұмысшының бағалығы мен мағынасын 
белгілейді.

Кәсіби квалификацияны жақсарту үшін құралдар өте көп. Бұл квали-
фикацияны көтеру курстары, арнайы жобаларды орындау, логикалық ой-
лау дамыту, кәсіби бірлестік пен ассоциацияларда қатысу, мақсатты се-
минарлар, басқа туристік мекемелердің жұмыс тәжірибесі мен стилімен 
мерзімді танысу. Менеджер басқалар оған бағдар алатындығын үнемі есте 
сақтау керек. Менеджер жетістігінің кепілі нағыз құрылысты іске асыру 
қабілеті, - ең алдымен оның өзіндік санасында.

Қонақжай индустриясында жұмысшысы өзінің уақытының көп бөлігін 
қызметінде өткізеді. Бәріне мәлім, кәсіпорын жетістігі, соның ішінде әр 
жұмысшының, мансаптық өсу, оның тек кәсіби білімі мен тәжірибесінен 
ғана емес, сонымен қатар Қонақ үйдің әр жұмысшының тұлғалық сапасы-
на, еңбек ұжымында сыйысумен байланысты. Жалпы ұжымның әр мүшесі 
басқалардан жақсы өзінің бейнесі болады, және өз ролін ойнайды, ол 
ресми немесе ресми емес болуы мүмкін. Тәртіптің ресми емес жағы 
қызметкердің имиджін құрайды.

Қонақ үй бизнесінде кеңістік пен кәсіпкерлік ортаны қалыптастыратын 
факторларды саралау «ойын ережелерін» анықтайтын құқықтық та, 
экономикалық та орта кәсіпкерлік даму мен ынталандыру жағдайын 
анықтайтын факторлар жйыны әлеуметтіктей емес қорытынды жасауға 
болады. Кәсіпкерлік қызметке мемлекеттік аспаптың қатынасы да, заң мен 
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инфрақұрылым да, мамандардың білімі мен кәсіби деңгейі де, кәсіпкерлікті 
дамыту ынталандырушы болып табылады, психологиялық фактор ретінде 
бола алмайды, оның кеңістігі мен ортасын генерациялайды.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. Федцов В. Г. Культура сервиса : Учебное пособие / В. Г. Федцов. - М.: Дашков и К, 2006.
2. Сервисная деятельность : Учебное пособие ; под ред. В.К. Романович. - М.: ДИС, 2005.



22

Туран 
университеті

Бизнес – табыс әкелетін кез келген қызметтің түрі. Ал кәсіпкерлік 
(предпринимательство) – новаторлық іс. Нағыз кәсіпкер ол - өнертапқыш. 
Сондықтан да бизнеспен айналысатын адамдар ешуақытта кәсіпкер бола 
алмайды.  Экономикалық ғылымда «кәсіпкерлік қабілеттілік»; деген ұғым 
бар. Кәсіпкерлік қабілеттілік дегеніміз – адамның бизнесте жаңалықты аша 
білу қабілеттілігі, бірақ бизнеске қатысатындардың барлығының қолынан 
келе бермейді. Басқа жұрт қалғып, қыдырып, той-думан жасағанда, 
барлық күш қуатын барынша жұмысқа жұмсап, новаторлықпен, 
мақсаттылықпен, коммуникабельділікпен, яғни адамдармен тез арада 
байланыс жасау қабіліттілігі, олармен өзара жақсы қатынастар құра білу, 
бәсекелестеріне қарағанда айналасына басқаша көз қараспен қарауда 
оқшауланып тұрады. Бизнесмендердің ішінен мұндай қабілеттілікпен 
оқшауланатындар жиі кездесе қоймайды. Демек, бизнес – бұл табыс 
әкелетін адамның экономикалық қызметі. Кәсіпкерлік – бұл да адмның 
экономикалық қызметі, бірақ бұл қызметті жаңа ізденіске бағыттайды 
және осы жаңалықты жүзеге асыру үшін тәуекелге бас ұрады.  

Мейрамхана - қызмет көрсету деңгейі бойынша люкс,симпозиум 
қатысушыларына, банк және офис қызметкерлеріне арналады. Егер де 
бизнес-ланч үш тағамнан құралса, түтынушылар төрт курстан тұратын 
жинақты тандайды: бірінші курс –салқын және ыстық басытқылардың 
бірнеше варианттары; екінші курс –көжелер; үшінші курс –негізгі ыстық 
тағамдар және төртінші –десерт. Бизнес-ланч мәзірі әр апта сайын 
өзгертілуі керек. Жексенбілік бранч мәзірі –мейрамханаларда 12—16 сағ 
аралығында отбасылық ас беру кезінде қолданылады. Бранч мәзіріне 
швед үстелі қосылады. Жеке-жеке шай үстелін, жеміс-жидекті және де-
серт үстелдерін ұйымдастырған жөн. Мәзірге міндетті түрде шарап немесе 
шампан бокалы кіргізіледі.   

Кәсіпкерлік – адам қызметінің ерекше саласы және ол еңбектің басқа 
түрлерінен оқшауланып тұрады. Бұған кезінде атақты неміс экономисі Гар-
вард университетінің профессоры – Йозеф Алоиз Шумпетер (1883-1950ж) 
мән берді. Оның айтқан мынадай сөзі бар еді: «Кәсіпкер болу – басқаның 
істегенің істемеу». Екінші жағынан кәсіпкерлер – алдымен кәсіпкерлік 

МейраМхана ісі кәсіпкерлігі - эконоМиканың жаңа 
Құралы ретінде

Ұ.С. Таубалдиева 
Маркетинг магистрі, 
А.Б. Заманбекова
э.ғ.к., доценті

Д.Ж. Каримов
Қызмет көрсету саласындағы 
магистрі 
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жұмысты ұйымдастырушылар. Ол туралы француз экономисі Жан Батист 
Сэй (1767-1832ж) былай деген: «Кәсіпкер – адамдарды өндірістік шеңбер 
ауқымында ұйымдастыратын адам».  Бизнес пен кәсіпкерлік жақын 
ұғымдар болғанымен, оларды бір бірімен баламалап, теңестіріп қарауға 
болмайды.  Бүгінде мейрамхана бизнесі елімізде қарқынды түрде 
дамып келеді. Әрі табысты, әрі пайдалы кәсіп түрі саналады. Бұрынғы 
кеңестік кезеңдегі қоғамдық тамақтандыру орталықтары деңгейінен 
әлдеқайда өскен. Халықаралық тәжірибеде қонақ үй индустриясы және 
мейрамхана бизнесі барынша дамыған салалардың бірінші сатысында 
тұр. Бұл жайында «Алаш айнасы» тілшісі арнайы зерттеу жүргізген.     

Экономикалық әдебиеттерде кәсіпкерлік пен бизнес ұғымдарын бала-
ма түрінде қарастыру жиі кездеседі.  

Мейрамхана шаруашылығын жүргізушілердің тақырға отырғаны жоқ. 
Істің көзін таба білсе, келушілерге бармағын жалап жейтін дәмді асын 
ұсынса болғаны. Жайлы асмосферада, ырғақты әуенмен, дәмді ас ішкен 
тұтынушы айналып соғары анық. Тұтынушыларының тамырын тап басып, 
тұрақты клиентіне айналдыру үшін барын салатындар бар. Тіпті шетел-
дерден майталман аспаздар шақырып, шаруасын шалқытып жүргендер 
жетерлік. «Алаш айнасы» мейрамхана бизнесінің тамырын басып көрді.  
Осы салаға инвестиция салу да бүгінгі күні жанып тұрған сәнге айналғаны 
да шындық. Мейрамхана бизнесінің өзін өзі ақтауы 20 пайызды құрайды, 
орташа 25 пайыз деп саналса, жетістікке жеткен жағдайда 50-60-пайыздан 
да асып түсуі мүмкін. Кеңестік кезеңде мейрамханалар ГОСТ (Р 50762-95) 
стандарты бойынша үш класқа - люкс, одан кейін жоғары класты,  

және бірінші класты болып бөлінетін-ді. Бүгінде бұл бизнесті зама-
науи түрде жаргоншаласақ, жоғары элиталы, ортаңқолды, фаст-фуд деп 
бөлуге болады. Элиталы мейрамхана белгілі, бағасы өте қымбат, соған 
сай жоғары санатты жайлылық, таңдаулы интерьер, ас мәзірінің сан 
алуандығымен ерекшеленеді. Миддл-классты мейрамхана  қолжетімді 
бағамен келушілерін жарылқайды. Фаст-фуд болса белгілі стандарттағы 
тағамдар ғана ұсынады әрі өзіне-өзі қызмет көрсетуіне тура келеді.  
Ортаңқолды мейрамхана иесіне жылына 100-ден 350 мың долларға дейін 
табыс түсіреді. Қолы жүргенде тіпті 500–мың доллардан да асып жығылуы 
мүмкін. Сондықтан да табысы тұрақты осы салаға ден қоюшылар ба-
сым.  

       Кәсіпкерлік бизнес саласында жүзеге асады, сондықтан да 
экономикалық әдебиеттерде олар үнемі пара-пар ұғым ретінде 
қарастырылады. Ал егер бизнестің новаторлық жағын қарастыратын 
болсақ, онда кәсіпкерлік қызмет термині қолданылады. 

Қазақстан Республикасы Президентінің «Шаруашылық серіктестігі жай-
лы» және «Мемлекеттік кәсіпорын туралы» Жарлығына сай кәсіпкерлік 
қызмет шаруашылық серіктестігінің түріне қарай жеке және ұйымдық бо-
луы мүмкін:
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- жай, ол бірлескен қызмет шартына негізделеді; 
- толық, барлық мүлікке ынтымақтастық жауапкершілік жүктеледі; 
- жауапкершілігі шектелген, салынған салым құны шеңберінің 
жауапкершілігі жүктеледі; 
- коммандитті, аралас жауапкершілік (біреудің толық мүлкімен және 

біреудің салынған салымымен); 
- қосымша жауапкершілікпен, өзінің салымдарымен және оған жата-

тын мүлікпен қосымша жауапкершілік мойнына алынады; 
- өндіріс және тұтыну кооперативтері; 
-консорциумдар;
- акционерлік қоғамдар.
Мемлекеттік және қазыналық кәсіпорындар. Біріншісі, шаруашылықты 

жүргізу құқығына негізделсе, екіншісі – оперативті басқару құқығына 
негізделген. Шын мәнінде, мұнда шаруашылық есептің екі түрі 
қолданылады: таза мемлекеттік – толық шаруашылық есеп, қазыналық – 
толық емес шаруашылық есеп.  

Кәсіпорын (фирма) кәсіпкерлік қызмет өндірістік звеносының негізі 
болып табылады. Осы жерден бастап және ары қарай «кәсіпорын&raquo; 
мен «фирма» ұғымдарын баламалап қараймыз. Рас, олардың бір-бірінен 
өзара айырмашылығы бар: «фирма» термині жиынтық ұғым, оған бір не-
месе бірнеше кәсіпорын мен өндіріс енуі мүмкін. Әдетте, кәсіпорынға бір 
жақты, бір өнімді өндіретін процесті жатқызамыз. Қазіргі жаңа жағдайда 
нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорын өзінің өндірістік қызметінде 
толық өз бетінше еркіндігін алуда: ол барлық халық шаруашылығы 
кешенінен техникалық, ұйымдық, экономикалық және құқықтық тұрғыдан 
дараланған.

Мемлекеттік  экономика  жағдайында   негізгі  буынның  іс - әрекеті тек 
қана  өндірістік қызметпен  тұйықталды. Кәсіпорын өзінің  экономикалық  
және  әлеуметтік  қызметін  жалпы мемлекеттік  шаруашылық механизмі  
арқылы жүзеге асырады. Аралас әрі  әлеуметтік – бағытталған нарықтық  
экономика  жағдайында мемлекет кәсіпорынға  иелік құқ бере отырып, 
оның  өз мүлкін, өндірген өнімін және  тапқан табыстарын  пайдалану  
мен жаратуды, кәсіпорын шығындары арқылы  әлеуметтік  шаралардың 
бір бөлігін жүктейді. Сондықтан да   барлық  кәсіпорындар меншік  түріне  
байланыссыз – ақ  экономикалық қызметті ғана емес, әлеуметтік қызметті 
де атқаруға  міндетті.

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен елдің 
әлеуметтік-экономикалық жағдайын арттыруға бағытталған көптеген 
бағдарламалар жүзеге асырылуда. Солардың бірі әрі бірегейі Қазақстан 
Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 
2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы болып табыла-
ды. «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы – Үдемелі индустриялық-
инновациялық дамыту мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асырудың бір 
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тетігі. Аталған бағдарлама төрт бағыттан тұрады. Олар – жаңа бизнес 
бастамаларды қолдау, кәсіпкерлік секторды сауықтыру, кәсіпкерлердің 
валюталық тәуекелдерін төмендету және кәсіпкерлік әлеуетті күшейту. 
Облысымызда осы бағдарламаға қатысу арқылы 40-тан астам ірілі-ұсақты 
кәсіпорындар қолдарын ұзартып, әлеуеттерін күшейтуде. 

– Бизнесті дамытуға ең әуелі қаржы қажет. Шағын және орта бизнестің 
топ-менеджментін оқытуға, өндірісті шетелдік серіктестермен іскер бай-
ланыс орнату арқылы жаңарту, жаңғырту және ұлғайтуға кадрларды 
еңбек нарығындағы қажетті мамандықтар бойынша әзірлеу және қайта 
даярлаудан өткізу сияқты мемлекеттік қолдау көрсетіледі.

 Ел басшымыз Нурсултан Абишұлы  кәсіпкерлік экономиканың жаңа 
дәуірі туралы айткандай біз мемлекеттік тәуелсіздіктің 13 жылын өткердік. 
«Бұл тарихтың жаһандық сынақтарына жауаптар және жаңа экономика-
ны іздеудің күрделі кезеңі болды. Кідіріссіз де қысқа мерзімде біртұтас 
үш міндетті: тәуелсіз мемлекет құру, жоспарлы экономикадан нарықтық 
экономикаға және тоталитаризмнен демократияға көшуді жүзеге асы-
ру міндеттерін шешу қажеттігі туындады. Біз өзімізге әлемнің көптеген 
жетекші державалары секілді ондаған жылдар бойы, ал жүздеген 
жылдар туралы тіпті сөз жоқ, біртіндеп дамып, экономикалық және 
демократиялық өзгерістерді біртіндеп нығайтуға жол беріп қоя алмадық. 
Тарих бізге басқа шарттарын көлденең тартты, біз оларға төтеп бердік, 
өйткені бізде асқак құлшыныс, жеңіске деген ерік-жігер және, бастысы, 
барша қазақстандықтардың басталған реформаларды колдауы болды».

Ал бүгін өткен жылдарды еске түсіріп және біздің күш-жігеріміз 
бен жетістіктерімізді талдай отырып, нық сеніммен былай деуге бола-
ды: біз стратегиялық тұрғыда дұрыс жолды тандадық. Экономикалық, 
құқықтық және әлеуметтік-саяси реформалар кейде қаншалықты қиын 
жүргеніне қарамастан, күткен нәтижелерге жеткізді: ел экономикасы мен 
демократиялық процестер серпінді даму үстінде. Қазақстан орынды түрде 
өңір лидері саналады және барынша бәсекеге қабілетті экономикасы бар 
50 мемлекеттің қатарынан лайықты орын алуға ұмтылуда.Әлбетте, біз 
мінсіз экономикалық модель жасап, өте оңды қоғам құрып қойдық деп 
айта алмаймыз. Бұлай ету жүйенің тоқырап, іріп-шіруін білдірер 

Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Государственная программа развитие малого и среднего предпринимательства в РК 

в 2003-2005гг. 
2. Мамыров Н.К. «Основы предпринимательства» А-Эконом 2002ж. 
3. Мочерный С.В., Некрасова В.В. Основы организации предпринимательской деятель-

ности уч. для вузов М.: ПРИОР 2004
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В настоящее время появилось и достаточно стремительными темпами 
развивается новое направление организации маркетинга с эффективным 
применением информационных технологий – интернет-маркетинг. Рас-
смотрим сущность, комплекс и особенности интернет-маркетинга, а так-
же перспективы его развития в Казахстане.

Интернет-маркетинг – это маркетинговая деятельность субъектов в 
глобальной сети. Эффективное применение интернет-маркетинга может 
способствовать повышению конкурентоспособности фирмы в стратеги-
ческом плане, так как он является одним из тех направлений в экономике, 
где существует ощутимый люфт для нововведений, например, при орга-
низации маркетинговых исследований.

Обозначим субъект и объект маркетинговой деятельности на рынке 
с использованием информационных технологий. Субъект экономических 
отношений, как известно из экономической теории, это активная сторо-
на экономического процесса. Субъектом интернет-маркетинга является 
физическое лицо или компания, реализующие комплекс маркетинговых 
действий, который осуществляется в соответствии с определённой мето-
дикой анализа и обработки информации.

Объектом экономических отношений обычно является пассивная сто-
рона экономических процессов. В данном случае объектом маркетинго-
вой деятельности на рынке информационных технологий является анализ 
информации и её качественная оценка с помощью сетевых информаци-
онных систем и других средств информационных технологий. Также объ-
ектом интернет-маркетинга являются электронные товары и товары, ко-
торыг реализуются с помощью глобальной сети Интернет.

Комплекс интернет-маркетинга формируют те же элементы, которые 
образуют комплекс классического маркетинга – это комплекс 4P. Как из-
вестно, комплекс 4P состоит из продукта/товара (product), цены (price), 
канала (места) распределения (place) и продвижения (promotion).

Вмесие с тем, элементы комплекса интернет-маркетинга обладают 
специфическими особенностями. Прежде всего, это связано с тем, что 
сеть Интернет является новым типом рынка, а не только одним из средств 
маркетинговых коммуникаций.

актуальные аспекты реализации коМплекса 
интернет-Маркетинга в совреМенных эконоМичес-
ких условиях

Плошай А.Г. 
к.э.н., доцент 
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Далее рассмотрим основные отличия комплекса маркетинга на клас-
сическом и интернет-рынке (таблица 1).

Интернет-маркетинг имеет существенные отличия по сравнению с 
классическим. Рассмотрим особенности ценообразования, продвижения 
и распределения на электронном рынке.

Приступая к анализу факторов, оказывающих воздействие на уровень 
цены, прежде всего, акцентируем внимание на том, что на снижение це-
ны оказывает влияние фактор прозрачности ценообразования. Интер-
нет-рынок – это тот рынок, на котором формирование цены происходит 
в наибольшей степени открыто. Это связано с тем, что Интернет-рынок 
характеризуется высоким уровнем свободы, в большинстве случаев не 
существует барьеров для входа на рынок, а, следовательно, высока сте-
пень конкуренции.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика элементов комплекса 
маркетинга на классическом и интернет-рынке

Характеристика элементов 
комплекса классического 
маркетинга

Характеристика элементов комплекса 
интернет-маркетинга

Физический товар (продукт) – 
обладает реальной потребительской 
ценностью и имеет реальную цену 
(стоимость, выраженную в реальной 
денежной форме); имеет товарный 
вид и осязаемость 

Информационный продукт 
(электронный, цифровой) товар) – 
обладает виртуальной ценностью 
для потребителя и может иметь 
как реальную, так и виртуальную 
цену (электронный платёж) и 
неосязаемостью

Цена – устанавливается по методу 
предельных издержек 

Цена – устанавливается индивидуально 
для каждого потребителя, а также 
может определяться по интернет-
подписке

Канал (место) распределения – 
организуется напрямую (высокие 
затраты) и с помощью услуг 
посредников; активные действия 
исключительно со стороны 
производителя или продавца 
товаров и услуг

Канал (место) распределения – 
возможность прямого контакта между 
производителем и потребителем 
товаров и услуг (минимальные 
затраты), т.е. дезинтермедиация
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Приведём другие основные факторы, влияющие на снижение и повы-
шение цены на интернет-рынке на рисунке 1.

Возможность предложения цены потребителем продукции в Интерне-
те стимулирует соперничество фирм и, как следствие, цена, обозначенная 
потребителем может уменьшиться.

Учитывая несущественные ограничения (регистрация в сети, соответ-
ствующие технические возможности) для входа на интернет-рынок новых 
предприятий, уровень конкуренции на нём значительно выше, чем на 
традиционном рынке. Общеизвестно, что от уровня конкуренции зависит 
установление цены на товары. 

На интернет-рынке, в связи с его специфическими чертами, сокраща-
ются издержки, связанные с организацией торговли (помещения, специ-
альное оборудование), сервисом и постоянной необходимостью физиче-
ской доставки товара.

Продвижение – применение 
традиционных средств продвижения 
усилиями производителя или 
продавца

Продвижение – интерактивность, т.е. 
участие в процессе формирования 
спроса и предложения как 
производителя или продавца, так и 
потребителя товаров и услуг

Примечание – Составлено автором

 Факторы, влияющие на уровень 
цены на интернет-рынке 

Повышение цены Снижение цены 

• создание и поддержка сайта; 
• выплата процентов за 

пользование гиперссылками; 
• обеспечение 

информационной 
безопасности; 
• лицензия на продукцию 

• возможность предложения 
цены потребителем; 
• конкуренция; 
• сокращение издержек; 
• ценовая эластичность 

интернет-рынка 
• деятельность электронных 

торговых агентов 

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на снижение и повышение цены 
на интернет-рынке
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Фактор ценовой эластичности интернет-рынка означает то, что потре-
битель обладает вариативностью получения информации и может опе-
ративно реагировать на происходящие изменения, приобретая товар по 
приемлемой для себя цене, а деятельность электронных торговых агентов 
в условиях сети Интернет позволяет потребителю осуществить оптималь-
ный выбор фирмы и товара, в том числе и по ценовому критерию.

Создание и дальнейшее использование сайта в сети Интернет требу-
ет технических затрат и труда высококвалифицированных специалистов, 
что отразится на себестоимости и цене товара. В Интернете представле-
но большое количество разнообразной информации о товарах и услугах 
различных фирм, поэтому фирма вынуждена вкладывать значительные 
средства в маркетинговую деятельность. 

В частности исследование Boston Consulting Group (BCG) показывает, 
что у компаний, занимающихся электронной коммерцией, 43 % доходов 
от неё идёт на маркетинг и рекламу, тогда как у традиционных предпри-
ятий розничной торговли эти расходы составляют 14,2 % [1, с. 69]. 

Выплата процентов за пользование гиперссылками также приводит к 
росту цены на товар. Гиперссылка – это ссылка, размещённая на сайте 
одной компании о продукции другой компании. Гиперссылка с одной сто-
роны увеличивает количество потенциальных потребителей, а с другой 
увеличивает его цену – выплаты могут составлять от 7 до 15 % от продаж 
[2, р. 164].

В настоящее время актуальной проблемой становится обеспечение 
предприятиями, функционирующими на интернет-рынке, информацион-
ной безопасности, прежде всего, защита сайта предприятия. И, наконец, 
если речь идёт о продуктах многократного использования, например о 
программном обеспечении, то возрастание цены происходит вследствие 
дополнительных вложений на повышение качества продукта, который 
сертифицируется и становится лицензионным.

С точки зрения реализации маркетинговых задач предприятию не-
обходимо определить ценовую стратегию, которая будет способствовать 
завоеванию и удержанию конкурентных позиций на рынке. На интернет-
рынке применяются те же ценовые стратегии, что и на рынке традицион-
ных товаров, но с учётом особенностей, присущих данному типу рынка 
(рисунок 2).

Охарактеризуем ценовые стратегии, приведённые на рисунке 2, с учё-
том особенностей интернет-рынка. Стратегия проникновения (внедре-
ния) на рынок преследует цель завоевания определённых позиций на 
рынке и удержания их с предложением нового электронного товара по 
наименьшей цене с целью привлечения потенциальных клиентов. Эта 
стратегия часто применяется фирмами на интернет-рынке в связи с тем, 
что на данном типе рынка высокий уровень конкуренции и сложная си-
стема определения потребителем качества электронного продукта.
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 Совместимость  Подписка 

Продвижение Договорная цена 

Динамичное 
ценообразование 

Сегментированная 
цена 

Проникновение 
(внедрение) 

Снятие «финансовых 
сливок» 

ЦЕНОВАЯ 
СТРАТЕГИЯ 

 

Рисунок 2 – Основные ценовые стратегии на интернет-рынке

Стратегией противоположной направленности является стратегия 
«снятия финансовых сливок». Она предполагает продажу товара по 
максимально высокой цене, при этом на рынок предлагается товар, не 
имеющий аналогов или, по крайней мере, обладающий эксклюзивными 
эксплуатационными свойствами – на определённом этапе развития ин-
формационных технологий таким товаром стала операционная система 
Microsoft Windows.

Стратегия договорной цены или установления цены на договорной ос-
нове в сети Интернет получила развитие благодаря интернет-аукционам, 
в которых на формирование цены, в отличие от традиционного рынка, 
первостепенное воздействие может оказывать потребитель товара, пред-
лагая свою цену – система так называемого «обратного аукциона». 

Стратегия продвижения, базирующаяся на применении всевозмож-
ных мер по стимулированию продаж, на интернет-рынке имеет очевид-
ное достоинство по сравнению с рынком традиционных товаров. До-
стоинство обусловливается тем, что на интернет-рынке производитель 
продукции имеет возможность реализовывать политику продвижения 
целенаправленным образом, воздействуя на определённую целевую ау-
диторию, например, размещая рекламу продукции образовательного ха-
рактера на сайтах электронных библиотек, вузов и т.п. 

Преимущества стратегии сегментированной цены, основывающей-
ся на предложении товаров потребителям в соответствии с определён-
ными критериями, идентичны преимуществам применения стратегии 
продвижения.

Стратегиями, в большей степени подходящими для интернет-рынка и 
во многом являющимися специфическими для него, выступают страте-
гия динамичного ценообразования, стратегия совместимости и стратегия 
подписки.
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Стратегия динамичного ценообразования характерна для интернет-
рынка в связи с тем, что на нём максимально высокая степень конкурен-
ции и необходимым для производителя представляется оперативно ре-
агировать на действия конкурентов. Например, казахстанская компания 
Megaline предложив доступ к сети Интернет по фиксированному ежеме-
сячному тарифу, выиграла ценовую конкуренцию.

Стратегия совместимости обусловлена тем, что на интернет-рынке 
представлены взаимодополняющие товары. В некоторых случаях одни 
компоненты не могут эксплуатироваться без других, например, операци-
онная система Microsoft Windows и программа Microsoft Office, что даёт 
производителю данной продукции люфт в установлении цены на весь па-
кет программ и на программы по отдельности. 

Отметим то, что при установлении цены на компоненты программы 
по отдельности не обязательно механическое деление общей цены про-
граммного продукта на отдельные компоненты программы. 

Стратегия подписки применяется интернет-предприятиями, предо-
ставляющими массовую информацию. Потребителю предлагается под-
писаться на получение необходимой ему информаци по фиксированной 
цене на определённый период времени. Такую форму оплаты предпочи-
тают потребители, которые не могут с большой долей вероятности опре-
делить необходимую для себя интенсивность пользования предоставля-
емой информацией.  

Рациональное определение ценовой стратегии на интернет-рынке 
подразумевает сочетание при её выборе целей предприятия, метода 
установления базовой цены и изменение базовой цены в соответствии с 
изменениями рыночной конъюнктуры.

Таким образом, ценовая тактика определяется вместе с разработкой 
ценовой стратегии и изменения в результате оперативной реакции пред-
приятия на рыночную ситуацию будут осуществляться в соответствии с 
основными положениями (принципами) ценовой стратегии.

Анализируя такой элемент комплекса маркетинга как канал распре-
деления, отметим, что Интернет является не просто новым каналом рас-
пределения, а полноценным типом рынка, вследствие чего имеет опре-
делённые специфические особенности. Главной особенностью интер-
нет-рынка в контексте распределения продукции экспертами признаётся 
значительное снижение роли посредников, а в некоторых случаях, при 
наличии интерактивного общения между производителем и потребите-
лем, нивелирования их роли. 

Аспект продвижения товара в реализации комплекса маркетинговых 
действий на интернет-рынке приобретает более существенное значение, 
по сравнению с реальным рынком, в связи с высоким уровнем конкурен-
ции на нём и техническими возможностями для организации маркетин-
говых коммуникаций.
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На интернет-рынке на высокий уровень конкуренции, кроме свободы 
входа на него, влияет также тот факт, что на нём представлены все виды 
современных предприятий – традиционные, выходящие на электронный 
рынок с целью расширения сбыта и виртуальные предприятия, предла-
гающие, в свою очередь, не только цифровые товары, но и физические. 

Комплекс продвижения в классическом маркетинге включает в себя 
следующие элементы – реклама, стимулирование сбыта, связь с обще-
ственностью (public relations), личные продажи и брендинг. Комплекс 
продвижения в электронном маркетинге включает те же элементы, но 
они приобретают изменения в своей сущностной основе и принципиаль-
но новые средства реализации своих функций в соответствии с особен-
ностями интернет-рынка.

Изучив существенный пласт экономической литературы, посвящён-
ной раскрытию смыслового содержания понятия «реклама», приведём 
следующие определения, на наш взгляд, в полной мере, отражающие его 
сущность. 

Понятие рекламы в прикладном контексте раскрывается Ч.Д. Шивом 
и А.У. Хайэмом, которые предлагают такое определение рекламы. Рекла-
ма – это любая форма неличного представления идей, товаров или услуг, 
которая оплачена чётко обозначенным споносором  [3, с. 703]. 

В широком смысле и при этом в ёмкой форме понятие рекламы рас-
крыто, по нашему мнению, в Большом энциклопедическом словаре. Ре-
клама – это информация о потребительских свойствах товаров и видах 
услуг с целью создания спроса на них [4, с. 1008]. Очевидно то, что ре-
клама призвана стимулировать и поддерживать спрос на товары посред-
ством организации маркетинговых коммуникаций с помощью различных 
средств. Предметом нашего рассмотрения и изучения является примене-
ние рекламы на ингернет-рынке.

Прежде всего, отметим, что Интернет предоставляет возможность «то-
чечного» воздействия на потребителей посредством установления пря-
мой связи с ними (интерактивное общение) и точного сегментирования 
потребителей. 

На традиционном рынке реклама в большинстве случаев передается 
через средство массовой информации, у которого широкая аудитория, 
и поэтому рекламная информация направлена на большое количество 
потенциальных потребителей, что исключает возможность «точечного» 
воздействия на них. На интернет-рынке, где практически нет ограниче-
ний для входа на рынок и на распространение товаров и рекламы о них, 
у предприятий появляется возможность вариативности распространения 
информации рекламного характера, достигая, таким образом, цели «то-
чечного» воздействия на потребителей в контексте формирования и под-
держания спроса на предлагаемую им продукцию.

Рассмотрим и охарактеризуем виды, преимущества и недостатки ре-
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кламы, существующей исключительно на интернет-рынке. Баннер пред-
ставляет собой прямоугольное графическое изображение в формате GIF 
или JPG. Баннер помещается на странице веб-издателя и имеет гиперс-
сылку на сервер рекламодателя [5, с. 200]. 

Другими словами рекламное сообщение в определённом формате 
размещается на сайте другой компании с целью продвижения своей про-
дукции. Баннер может быть направлен на решение двух задач – форми-
рование имиджа фирмы и привлечение потребителей на свой сайт. 

Для формирования имиджа фирмы достаточно того, чтобы потреби-
тель ознакомился с информацией о фирме и её продукции, привлечение 
потребителей на сайт подразумевает то, что пользователь перейдёт по 
гиперссылке на сайт рекламодателя. 

При разработке средства гиперссылки маркетологи учли тот факт, что 
пользователи могут непроизвольно щёлкнуть (кликнуть) по гиперссылке, 
так как они часто используют опцию «кликнуть» при загрузке программ, 
например, операционной системы Windows. С другой стороны потреби-
тель может не обратиться к гиперссылке, опасаясь покинуть тот сайт, на 
котором находится. При анализе эффективности обращения к гиперссыл-
ке используется коэффициент кликопоказов. 

Коэффициент кликопоказов рассчитывается по следующей формуле. 
Коэффициент кликопоказов = количество кликов / количество показов, 
то есть если баннер был показан на определённом сайте 2000 раз, а коли-
чество переходов (кликов) по гиперссылке составило 30, то отклик (обра-
щение) данного баннера равен 1,5 %. Следует отметить, что данный про-
цент не отражает в полной мере экономическую эффективность баннера, 
так как нет прямой взаимосвязи между переходом по гиперссылке на 
сайт компании и увеличением количества реальных потребителей.

Более прикладной и соответственно акцентированный характер имеет 
реклама по электронной почте. Во-первых, широкий спектр возможных 
адресатов, что связано с высоким процентом пользователей сети, имею-
щих электронную почту. Во-вторых, электронная почта позволяет добить-
ся прямой связи с возможным потребителем. 

В-третьих, воздействие может оказываться на определённую аудито-
рию с помощью списков рассылки (рассылка информации для опреде-
лённой целевой группы по подписке) и дискуссионных листов (обмен ин-
формацией по рассматриваемой теме). В-четвёртых, сообщение, заинте-
ресовавшее одного потенциального потребителя, может быть разослано 
им другим, следовательно, произойдёт распространение информации.

В результате исследования применения сети Интернет для рекламных 
целей фирмы, мы выявили следующие преимущества интернет-рекламы. 
К преимуществам рекламы через сеть Интернет относятся: 

1) воздействие на целевую аудиторию – осуществляется в соответствии 
с тематикой сайта, ареалом распространения и с учётом временного фак-
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тора. Это позволяет добиваться решения основной цели маркетинга – 
удовлетворение потребностей на основе предоставления потребителям 
необходимых товаров в нужное время в нужном месте.

2) свойство «24Х7Х365 (24 часа в сутки Х 7 дней в неделю Х 365 дней 
в году) – возможность перманентного воздействия на потенциальных 
потребителей;

3) интерактивность – обеспечение прямого общения производителя с 
потенциальным потребителем в режиме реального времени;

4) наблюдение за динамикой изменения предпочтений потребителей 
– анализ поведения потенциальных потребителей (посетителей сайта);

5) объёмность – размещение информации в различных формах (тек-
стовая, графическая и др.);

6) оперативность – своевременная корректировка рекламной полити-
ки в соответствии с наблюдаемыми изменениями;

7) ценовой фактор – более низкая стоимость размещения рекламы по 
сравнению с её размещением на традиционном рынке. 

Вместе с тем, отметим, что определить с большей долей вероятности 
экономическую эффективность рекламы в Интернете  на данный момент 
экономического развития достаточно сложно. Это связано с тем, что ин-
тернет-рынок находится в стадии формирования и развития, особенно 
это характерно для экономики развивающихся стран и стран с транзитной 
экономикой, в том числе и Республики Казахстан.

Важными аспектами, влияющими на перспективы развития интернет-
рекламы, признаются увеличение числа пользователей сетью Интернет 
и совершенствование информационно-коммуникационных технологий.

Таким образом, интернет-реклама имеет существенный потенциал 
развития при рациональном использовании преимуществ рекламы и со-
вершенствовании инфраструктуры интернет-рынка.

Ещё одним элементом комплекса маркетинга является стимулирова-
ние сбыта. Стимулирование сбыта преследует цель увеличения количе-
ства потребителей по принципу «здесь и сейчас» с применением кон-
кретных действий, эффект от которых очевиден сразу – это скидки (сниже-
ние цены), участие в лотерее, получение купона, дающего приоритетное 
право, например, на пользование специальной системой цен. 

Существенным отличием стимулирования сбыта на интернет-рынке 
от традиционного признаётся то, что программа стимулирования сбыта 
в Интернете реализуется предприятиями самостоятельно через ресурсы 
собственного сайта, гиперссылки и поисковые системы без обращения к 
другим предприятиям, то есть наблюдается явление дезинтермедиации 
(отсутствие посредников).

Связь с общественностью (Public relations) – один из важнейших эле-
ментов комплекса маркетинга на интернет-рынке. PR направлен на фор-
мирование благоприятного образа (имиджа) компании посредством 
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интеллектуального воздействия с помощью акцентированно сформули-
рованных текстов о фирме и её продукции; различных акций (например 
благотворительных); рейтингов и др. 

Приоритетным преимуществом при организации и проведении PR-
мероприятий в сети Интернет является возможность выявления отноше-
ния к фирме и её продукции с помощью предоставления «электронной 
площадки» для, в том числе, интерактивного общения – так называемых 
чатов, где потенциальные потребители высказывают своё мнение и об-
мениваются точками зрения о фирме и её продукции.

Личные продажи основываются на невербальном общении (мими-
ка, жестикуляция и др.), что затруднительно осуществить на электронном 
рынке, следовательно, данный элемент комплекса продвижения на ин-
тернет-рынке имеет ограниченную эффективность..
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Развитие маркетинга в Казахстане можно проследить как процесс, со-
стоящий из двух этапов. Первый этап - 1990-2000 годы - период становле-
ния маркетинга, когда были созданы отделы маркетинга вместо бывших 
отделов сбыта или снабжения, в функциях превалировал сбыт и реклама, 
задачи и функции отдела маркетинга не были четко определены, объемы 
бюджета были минимальными, численность отдела была незначитель-
ной. В эти годы были созданы агентство «Бриф», коммерческие фирмы 
«Бутя», «Акцепт», торговый дом «Зангар», АО «Казкоммерцбанк», каса-
тельно промышленности: «Рахат», «Беккер и К», «Алматинский чай» и т.д. 
Для данного периода характерны коммерческая и сбытовая деятельность 
большинства предприятий, роль маркетинга была вспомогательной, в об-
щей сложности исследования проводились своими силами, стратегиче-
ское планирование находилось на стадии развития. 

Второй этап - начало 2000 года - по сегодня - период развития мар-
кетинга. Многие фирмы начали формировать службы и департаменты 
маркетинга, где были определены их функции и задачи, использованы 
технологии маркетинга была введена должность директора по маркетин-
гу. То есть начинается период развития, для которого характерна марке-
тинговая ориентация большинства отечественных предприятий. В связи 
с обострением конкуренции на рынке появилась необходимость исполь-
зования маркетинговых инструментов, но на некоторых предприятиях до 
сих пор не созданы службы маркетинга, на некоторых произошла простая 
смена названия отдела. На первоначальном этапе развития рынка наибо-
лее привлекательным элементом комплекса маркетинга, не требующим 
больших затрат и позволяющим получить немедленный эффект, являлась 
цена. А в коммерческих и финансовых структурах популярным инстру-
ментом маркетинга выступала реклама. 

Маркетинг как система управления большинства предприятий харак-
терен для компаний, принявших маркетинговую концепцию – это ино-
странные компании, совместные предприятия (СП) и рыночно-ориенти-
рованные предприятия, куда можно отнести и некоторые казахстанские 
предприятия, такие как «Рахат», «Фуд Мастер», «Асем-Ай», «Бахус» и др. 

 Родоначальником маркетинга является США, и все другие страны ис-
пользуют американский опыт маркетинга, внося свои коррективы в мето-
ды его осуществления. Японские бизнесмены рассматривают присущую 

развитие Маркетинга в казахстане

Момынова С.А. 
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кафедра «Маркетинг и РДГБ»
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американцам целям - обеспечение прибыльности и превышение дохо-
да - в долгосрочном плане. Главное для японской фирмы - укрепление 
ее позиции в конкурентной борьбе. Поэтому основными показателями 
маркетинга являются для японских фирм - объем продаж и доля рынка, 
а определяющим пунктом их рыночной стратегии - новизна и качество 
товара и низкая его себестоимость. Японский опыт управления маркетин-
гом для казахстанской экономики весьма ценный. Схожесть ментально-
сти казахского и японского народа как восточного типа духовности и ха-
рактера отмечал в своих трудах профессор С.Сатубалдин. Японский опыт 
управления маркетингом для казахстанской экономики является ценным. 
Японский менеджмент признан наиболее эффективным во всем мире и 
сформировался под влиянием американского с учетом национальных 
особенностей. Основанный на философии коллективизма, системе по-
жизненного найма, преданности своей фирме, японский менеджмент яв-
ляется и основой развития системы маркетинга. Но нужно не забывать о 
том, что Казахстан находится на стыке двух цивилизаций Запада и Восто-
ка. Поэтому необходимо использовать все самое ценное из американско-
го и японского опыта маркетинга и по возможности использовать. Такой 
выбор окажет влияние на процесс подготовки и формирование мировоз-
зрения будущих специалистов. 

Отечественный микромаркетинг находится на этапе развития. Одно-
временно следует выработать и национальную концепцию маркетинга, 
это может быть повышение качества и конкурентоспособности отече-
ственной продукции, что соответствует принятым стратегическим целям 
и задачам Казахстана. 

В Казахстане сектор услуг формируется интенсивно, появляются новые 
их виды, среди которых наибольшее развитие получили торгово-посред-
нические, информационно-консалтинговые, гостиничные, банковские, 
страховые, пенсионные и другие виды услуг социального характера. Пер-
спективы услуг в экономике Казахстана связаны с дальнейшим развитием 
малого и среднего бизнеса, совместным предпринимательством в сфере 
общественного питания, гостиничного хозяйства, туризма и т.д. Одной из 
сфер услуг в Казахстане, где активно применялись методы и принципы 
маркетинга, явилась система банковского обслуживания. Так, в АО «Банк 
Туран Алем», «Казкоммерцбанке» функционируют отделы маркетинга и 
рекламы, которые занимаются изучением рынка банковских услуг, дея-
тельности конкурентов, спроса на их продукцию и услуги по кредитному, 
депозитному, расчетно-кассовому обслуживанию и др. В данном случае 
в их маркетинговой деятельности функции по осуществлению рекламы, 
имеют имиджевую направленность. 

В Казахстане развитие маркетинга проявляется в некоммерческой 
сфере. Основная особенность маркетинга некоммерческих организаций 
состоит в том, что они не всегда ставят цели получения прибыли. В ре-
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спублике наиболее развитой формой некоммерческого маркетинга вы-
ступает маркетинг, осуществляемый методами PR. Наиболее типичные 
примеры некоммерческого маркетинга - библиотечный, театральный и 
спортивный. 

Наиболее крупным и динамичным сектором национальной эконо-
мики выступает экспорт, основную долю которого составляет продукция 
добывающих отраслей. В связи с этим в Казахстане более развитой фор-
мой международного маркетинга является экспортный. Казахстанские 
компании пока не имеют глобальных марок товаров, их деятельность 
проводится в основном на уровне экспортного маркетинга. Развитие 
международного и глобального маркетинга для отечественных компа-
ний имеет важное значение, так как способствует интеграции в мировую 
экономику. Чтобы стать частью мирового рынка Казахстан обязан всту-
пить в Вcемирную Торговую Организацию (ВТО), что требует выполне-
ния определенных обязательств, к которым относятся наличие рыночной 
экономики в стране, открытость всех внутренних рынков для зарубежных 
партнеров, сокращение таможенных тарифов и т.д. При невысокой кон-
курентоспособности отечественной продукции поспешное вступление в 
ВТО не оправдано. Процесс интеграции Казахстана в мировое экономи-
ческое пространство должен осуществляться параллельно с Россией. При 
выходе на международные рынки компании «Бахус», «Конфеты Караган-
ды» используют экспорт, «Кока-Кола» - лицензирование и франчайзинг. 
Выходу отечественных предприятий на зарубежные рынки препятствуют 
высокие затраты на продвижение товара, сильная конкуренция, тарифные 
и нетарифные барьеры. Решение этих проблем - на основе приближения 
параметров и условий выхода на внешние рынки, - на основе междуна-
родных стандартов. Таким образом, в Казахстане постепенно развиваются 
все виды маркетинга. Более широкое применение нашел потребитель-
ский микромаркетинг на оперативном уровне. 

Существуют внутренние и внешние факторы, определяющие развитие 
маркетинга в Казахстане. К внешним факторам, способствующих разви-
тию маркетинга относятся: развитые рыночные и конкурентные отно-
шения, протекционистские меры государства по защите отечественных 
производителей, условия рынка покупателя, популяризация продукции 
отечественных производителей. К внутренним факторам способствую-
щим развитию маркетинга относятся: принятие концепции маркетинга 
как идеи, существенное увеличение затрат на маркетинг, создание ин-
формационной системы маркетинга, повышение квалификации и пере-
подготовки специалистов. К внешним факторам сдерживающих развитие 
маркетинга относится непоследовательность экономических реформ, 
незащищенность отечественных производителей, невысокий уровень 
развития инфраструктуры маркетинга, недостаточность информацион-
ной базы и отсутствие методических материалов. К внутренним факто-
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рам, сдерживающим развитие маркетинга относятся недальновидность и 
профессиональная неподготовленность руководителей, недостаточность 
затрат на маркетинг, слабая информационная база маркетинга, нехватка 
специалистов и их низкий профессионализм. Первоначально принципы, 
элементы маркетинга были внедрены в коммерческих структурах, тор-
говле, сельском хозяйстве, финансово-банковской сфере. Позже он начал 
развиваться на промышленных предприятиях, в сфере услуг, в некоммер-
ческой деятельности. Схемы и формы организации маркетинга в разных 
компаниях могут быть различными, но они основываются на его общих 
функциях - проведение маркетинговых исследований, изучение и состо-
яние спроса, организация товарной, сбытовой, ценовой и коммуникаци-
онной деятельности, планирование и контроле маркетинга. На каждом 
предприятии существует своя специфика его организации. 
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Тұтынушыға дұрыс қызмет көрсету ешбір салада қонақ үй 
бизнесіндегідей маңызды рөлді атқармайды. Әрине кез-келген адам 
өзінің жаңа қонақ үйін ашып, көп табыс тапқысы келеді. Бірақ қазіргі кез-
де көптеген қонақ үйлер тұтынушыларынан айырылып қалып жатыр. Тіпті, 
кейбір қонақ үйлер өзін-өзі ақтай алмай, жабылып та қалады. Сондықтан 
да әрбір тұтынушыны пайда әкелуші субъект  ретінде көру қажет. Осыған 
байланысты  Impulsive Group компаниясының негізін салушы және қазіргі 
кездегі директоры, Манхэттен қаласындағы ірі қонақ үйлердің магнаты 
Хэнк Фрейд тұтынушы ұстап қалудың және қызықтырудың 4 негізгі тәсілін 
атап өткен.

1. Жаңа өзгерістер енгізу арқылы. Әрқашан адамдар жаңа нәрсеге 
қызығушылық танытады, сол себепті сіз де әрқашан өз тұтынушыларыңызға 
жаңа нәрселермен таныстырып отырыңыз. Бірақ бұл қонақ үйіңізді 
әрқашан өзгертіп тұруыңыз деген сөз емес, сіз қонақ үйіңіздің сайты-
на немесе өз блоктарыңызға жаңа әрі қызықты элементтерді енгізсеңіз 
болғаны. Мысалы,  Google-дың бас парақшасына қараңыз, ол әр күні әр 
суретпен белгіленіп тұрады және де ол суреттер белгілі бір мерекемен не-
месе атаулы күндермен байланысты болып келеді. Өзінің тұтынушыларына 
күнделікті қызметтерді ғана ұсынып отыратын қонақ үй  тез жалықтырып 
жібереді және де бұл бренд атауы қызықты болмай қалады. 

2. Қысқа хабарламалар. Қазіргі кезде кез-келген адам әр түрлі 
жаңалықты, қызықты хабарламаларды, жарнамаларды әлеуметтік желілер 
арқылы көреді. Сондықтан әр қонақ үй өкілдері әр түрлі әлеуметтік 
желілерде күнделікті хабарламаларын жазып отырады. Бірақ көптеген 
мұндай хабарламаны жазушылар хабарламаның мәтініне назар аудар-
майды және оқырманды жалықтыратындай  етіп ұзақ жазылады. Сол 
себепті егер де сіз кең аудиторияның назарын өзіңізге аударғыңыз келсе 
хабарламаны өте қысқа және де есте қаларлықтай етіп жазыңыз.  

3. Қызықты оқиғалар. Фрейд әлеуметтік желіде қонақ үйдегі 
қызықты оқиғаларды жазу арқылы тұтынушылардың назарын аудартуға 
болатындығына және де ол тегін әрі эффективті жарнама екендігіне көзі 
жетті. Мысалы, бір қонақ үйде қонақ өзінің аяқ-киімінің биік өкшесін 

ҚонаҚ үй бизнесінде тұтынушыларды ҚызыҚтыру 
және оларды саҚтап Қалу
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сындырып алып, консьержге қоқысқа тастай салыңыз деп береді. Бірақ 
консъерж ол аяқ-киімді жөндетіп иесіне апарып береді. Қатты таңқалған 
және риза болған қонақ, сол қонақ үй туралы TripAdvisor сайтына ең ке-
ремет анализ жасап қалдырған. Егер өз тұтынушыңызға жағымды әсер 
қалдырғыңыз келсе, оған айтпай таңқаларлық іс істеңіз , сонда ғана сіздің 
қонақ үйіңізде потенциалды тұтынушылар көбейе бастайды.

4. Бәсекеге лайықты болу үшін, уақытты және ақшаны дұрыс пайдалану. 
Фрейд  Sanctuary  қонақ үйіндегі жазғы алаңды мезгілге сай жаңа үлгімен 
өзгертіп жібереді. Себебі, бұл жер өте танымал болып, табысты көп алып 
келетіндіктен оның сыртын жауып, ішіне жылытқыш құрылғыларын орна-
тады. Бұл жерге қыс кезінде де келіп, шай ішіп, кальян тартып, көңілді кеш 
өткізуге болады. Егер де сіз өз қонақ үйіңізге жаңа ешнәрсе енгізбесеңіз 
олар басқа қонақ үйлерге кетіп қалуы мүмкін [1].

Сіздің бизнесіңіздің сәтті немесе сәтсіз болуы , тұтынушыларға көрсеткен 
сервиске және қарым-қатынасқа байланысты болады. Және де кез-
келген сіздің қонақ үйіңіздің сервисіне көңілі толмаған тұтынушы әр түрлі 
әлеуметтік желілеріне немесе баспасөз құралдарына сізді имиджіңізге 
кері әсерін тигізетіндей негативті ой-пікірін жазып жіберуі мүмкін. Сол 
себептен де әрбір тұтынушының көңілін тауып, жағымды пікір қалдыру 
өте маңызды болып табылады. Walt Disney «Тұтынушылардың көңілінен 
шығатындай етіп жаса, сол кезде олар сіздерге тағы да тұтынушыларды 
алып келеді» дейді. Мұнымен келіспеу мүмкін емес.Сіздің қонақ үйіңіз 
бен тұытнушылар арсындағы сүйіспеншілік, баға жетпес жарнама болып 
табылады. 

  Мәліметтерге сүйенсек:
- 2012 жылғы тұтынушылардың бағалауы бойынша брендтердің 

37 % ғана өте жақсы деген бағаға ие болған. Ал брендтердің 64 %  өз 
тұтынушыларының тарапынан Ок, әлсіз немесе өте жаман деген 
көрсеткіштерге ие болған. 

- Тұтынушылардың 89 % қонақ үй сервисіне көңілдері толмай, 
басқа бәсекелес қонақ  үйлерді таңдаған.

- 60 % дейінгі тұтынушылар сапалы қызмет үшін артығымен төлеуге 
дайын.

- Жылдық орта есеппен алғанда әр бір қонақ үй тұтынушыларға 
қызмет көрсетуге байланысты өз бәсекелестерінен 289 доллар ұтылып 
қалған.

Сондықтан қазіргі кезден бастап тұтынушы сүйіспеншілігіне ие болу 
үшін, ең қажетті 10 тәсілді ұсынғымыз келіп отыр:

1. Тұтынушыларыңызбен байланыста болыңыз. Сіздің қонақ үйіңіздің 
сервисіне риза болып, қанағаттанған әрбір қонақ өзінің 4-6 досы-
на немесе танысына сіздің қонақ үйіңіз жайлы жақсы пікір айтады. Сол 
себепті тұтынушыларыңызбен жай ғана қарым-қатынасқа ғана түспей, 
қызығушылық танытып, тығыз байланыста болыңыз. Тұтынушыға оның  
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атын-атап сөйлесіңіз және де әңгеменің басында өзіңізді таныстырып 
өтіңіз.Өзіңіздің тұтынушыңызбен жай әлеуметтік желідегідей емес, же-
ке әңгімелесіңіз.   American Express компаниясынан үлгі алыңыз, олар 
әрқашан Twitter-де жазылған пікірлерге өте жоғары мән беріп, әрқашан 
дұрыс, сыпайы, көңіл шығатындай етіп жауап жазады.

2. Шектен шықпаңыз - өз тұтынушыңызды құрметтеңіз. Үш тұтынушының 
біреуі кем дегенде айына бір рет дөрекі персоналдармен кездесетіндігін 
айтады және олардың 58 %-ы осы жағдай жайлы өз достарына жария 
етеді. Сондықтан да әрқашан тұтынушының көңіл-күйіне мән беру қажет. 
Сіздің шыдамдылығыңыз мәселені шешудің басты кілті болып табылады.

3. Өз тұтынушыларыңыздың сөзіне мән беріңіз. Тұтынушымен 
екі жақты диалог кезінде шынымен де тыңдау маңызды болып та-
былады. Тұтынушының ұсыныстарын ескеріп, жаңа жақсы бағытқа 
өзгеруге тырысыңыз, мәселені аяғына дейін шешкеніңіз жөн. Себебі, 
сіздің тұтынушыңыз ұйымның негізгі өмірлік күші болып саналады. 
Тұтынушылармен кері байланыс жасау кезінде мынадай тәсілдерді 
қолданыңыз:

- Шолу
- Фокус-топтар
-  Бақылау
-  Кассалық терминал
-  Тұтынушыларға қызмет көрсету
-  Әлеуметтік медиа
-  Бірлестіктер мен топтар
- Электронды пошта және веб-форма
4. Арнайы жеңілдіктер мен қолдаулар. Тұтынушыларды жоғалтудағы 

бірінші себеп, тұтынушылардың сервиске көңілі толмауы. Сондықтан да 
тұтынушыны ұстап қалу үшін қызмет көрсетуде бар күшіңізді салыңыз. 
Тұрақты тұтынушыларыңыз үшін арнайы жеңілдіктер ұсыныңыздар 
және де қонақ қайтып келу үшін түрлі мүмкіндіктерді пайдаланыңыз. 
Компаниялардың 81 %-ы потенциалды тұтынушылардың арқасында, өз 
бәсекелестерінен озып отыр. Өзіңіздің маусымдық жеңілдіктеріңіз жай-
лы немесе түрлі конкурстар, лотореялар жайлы өз тұтынушыларыңыздың 
электрондық пошталарына, әлеуметтік медияларға, басқа да маркетинг 
арналарына жіберіңіз.

5. Тұтынушыны бағалы серіктес ретінде қабылдаңыз. Тұтынушыға 
өзіңіздің кері байланысты қалайтындығыңызды көрсетіңіз және де әрбір 
тұтынушыға олардың сіздің қонақ үйіңіз үшін қаншалықты маңызды 
екендігін көрсетіңіз. Тұтынушының пікірін назарға ала отырып, арнайы 
диаграмма жасаңыз. Ол диаграммаға тұтынушылардың қаншалықты 
сервиспен қанағаттанғандықтарын көрсетіңіз және де әр ай сайын ана-
лиз жасап отыруыңыз жөн. Бұл сіздің қонақ үйіңіздегі қызметкерлердің 
қаншалықты жұмысты дұрыс жасайтындығын көрсетеді. 
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6. Тұтынушылардың сеніміне ие болу. Тұтынушылардың сенімінен 
шығатын болсаңыз, бір негативті пікірден құтыла аласыз. Және де сіз 
егер өз бизнесіңізге жаңа өзгерістер енгізер кезде өте мұқият болыңыз. 
Себебі сіздің тұтынушыларыңыз бұрынғы қызметке үйреніп қалған. Және 
де бірден басқа жаққа қарай өзгеру тұтынушыға кері әсер ету мүмкін. 
Сенімге ие болу үшін келесідей іс-әрекеттерді жасауыңыз қажет:

- Сіздің қонақ үйіңіздің өзгеруі қоғамдық пікірді өзгертуі мүмкін.
- Жаңа ұсыныстарды тұтынушыларыңызға дұрыс жеткізіңіз.
- Тұтынушыларыңыздан өзгеріс жайлы пікірлерін біліңіз.
- Кері байланыста болыңыз.
7. Шынайы болыңыз. Қазіргі таңда шынайлылық басты рөлді атқарады 

және де тұтынушылар тек шындықты қалайды. Өйткені шынайы бо-
лу арқылы сіз өз тұтынушыларыңыздың сүйіспеншілігіне, махаббатына 
бөлене аласыз.

Шынайылылық дегеніміз кері байланыстан қорықпайтындығыңызды 
білдіреді.

Шынайылылық дегеніміз сіздің тұтынушыларыңыздан ешнәрсені 
жасырмайтындығыңызды білдіреді.

Шынайылылық дегеніміз қызметкерлеріңіздің жеке тұлғасын анықтау.
Шынайылылық дегеніміз сіздің тұтынушыларыңызбен әңгімелесуді 

қалайтындығыңызды білдіреді.
8. Уәдеге берік болу. Сіздің сөзіңіз – сіздің байланысыңыз. Уәдені орын-

дау арқылы ғана сіз аудиторияның сеніміне ие бола аласыз. Алға қойған 
мақсатты орындау арқылы ғана табысқа жете аласыз. Сіздің уәдеңізді 
тыңдау арқылы тұтынушылар сізден болашақта не күте алатындықтарын 
біледі. Ф.В.Николь айтқандай «Табыс сөздің мағынасы, сіздің істі аяғына 
дейін орындайтындығыңызды білдіреді».

9. Тұтынушы әрдайым бірінші орында. Тіпті, кей жағдайларда 
тұтынушынікі дұрыс емес болса да , оны қызметкерлер дұрыс деп танулары 
қажет. Бұл сіздің бизнесіңізді алға жылжытып, басшылығыңыздың ережесі 
болып саналады. Тұтынушыға қызмет көрсеткен кезде, «олар әрқашан 
дұрыс» деген саясатты қолданған жөн.  Мұндай саясатты ұйымдастыру 3 
бөлімнен тұрады:

1. Тұтынушылардың қызметке көңілдері толу үшін сіздің қонақүйіңіз не 
жасай алады деген мәселеге назар аударуыңыз қажет.

2. Сіздің бизнесіңіз жайлы ұмытып кетуіне жол бермеңіз.
3. Әрдайым сервиске көңілі толмайтын тұтынушылар үшін арнайы са-

ясатты қолданыңыз.
10. Әрдайым «рахмет» деп айту.  Төрт тұтынушының үшеуі сол қонақ 

үйді тек олармен мейірімді, әрі сыпайы болғаны үшін таңдайды екен. 
Сондықтан әрқашан өз тұтынушыңызға ықыласыңызды білдіруден 
жалықпаңыз. Бір «рахмет» сөзінің алатын орны зор. Тұтынушыларыңызды 
жай, кішігірім жағдайларда да алғыс айтуды ұмытпаңыз. Мерекелерде, 
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туған күндерінде құттықтау хаттарын жіберіп тұрыңыз.[2]
Қорыта айтқанда, біз сіздердің назарларыңызға қонақ үй бизнесіндегі 

тұтынушылармен дұрыс қарым-қатынас жасап, оларды сақтап қалудың 
алтын ережелерін және де Хэнк Фрейдтің тұтынушыларды қызықтыратын 
төрт негізгі факторды атап өттік. 
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Импульс развитию отельного бизнеса дает развитие туризма [1]. Если 
на современном этапе в Казахстане все отели делятcя на категорийные, 
безкатегорийные и прочие средства размещения, то по мере развития 
туризма  будет происходить дальнейшее  разделение и появление новых 
форматов отелей. 

Исследования, проведенные в форме опроса  по гостиницам показал, 
что несмотря на то, что происходит количественный рост, не все обсто-
ит хорошо с качественными характеристиками и конкурентоспособно-
стью гостиниц. Для того, чтобы выделить системообразующие пробле-
мы и слабые места были проанализированы результаты проведенных 
исследований. 

Первоначально было исследовано, какие коммуникационные источ-
ники являются приоритетными на рынке туристско-гостиничных услуг. 

Результаты исследования показали, что в основном потребители по-
лагаются на предыдущий опыт, так отметили 40% респондентов, 20% 
потребителей осуществляют выбор отеля, полагаясь на рекомендации 
референтной группы, 13,3% получают информацию благодаря Интернет-
рекламе. Небольшая часть потребителей узнает через глобальные сети, 
сайта, отзывы и наружной рекламы.

исследование потребительских предпочтений в 
гостиничноМ бизнесе казахстане

Тулембаева А.Н.
д.э.н., профессор
Смыкова М.Р.
к.э.н., доцент
Ким И.А. 
к.т.н., доцент

Рисунок 1. Рейтинг источников информации при выборе отеля в 
Казахстане
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Полученные данные подтверждают низкий уровень доверия к  офици-
альным источникам информации, большая часть потребителей полагает-
ся либо на предыдущий опыт, либо на рекомендации. Данная ситуация 
является индикатором качества гостиниц, в Казахстане еще не сформи-
рована определенная четкая характеристика по приоритетам и каче-
ственным характеристикам отелей. Единственным индикатором оценки 
является принадлежность отеля к франчайзинговым сетям или известным 
брендам [2].

Для того, чтобы отелям позиционировать себя на рынке, целесообраз-
но определить какие факторы, определяют выбор гостиницы потребите-
лем. В связи с чем, потребителям был задан вопрос, касающийся того, по 
каким показателям выбирают отель (рисунок 2).

Поиск новых клиентов требует определения наиболее важных пока-
зателей при выборе отеля. На рынке Казахстана остается приоритетным 
вопрос стоимости гостиницы и цен на услуги, как отметили 25,9%  ре-
спондентов. Вопрос цены остается актуальным на протяжении длитель-
ного периода времени, стоимость проживания дороже, чем средние це-
ны в Европе и Азии. Высокий уровень цен обусловлен низким уровнем 
загрузки отелей.

На втором месте показатель уровня комфорта, как отметили 23,4%, на 
третьем показатель культуры обслуживания, так отметили 20,8% респон-
дентов. Создание качественной гостиничной услуги включает комплекс 
показателей, среди которых также отмечены, такие как удобное местора-

Рисунок 2. Рейтинг показателей при выборе отелей потребителями 
Казахстана
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сположение, широкий спектр дополнительных услуг, программы лояль-
ности, система скидок и имидж на рынке.

Процесс планирования гостиниц и определения приоритетов в их де-
ятельности направлен на создание высококачественной услуги. Поэтому 
для формирования плана и выбора оптимальной альтернативы развития 
гостиничного предприятия необходимо выявить оценку качественных ха-
рактеристик и свойств гостиничной услуги.  Гостиницы для снижения эко-
номического риска и поиска наилучшего варианта развития были оцене-
ны качественные параметры (рисунок 3).

Рисунок  отражает существенный разрыв по ряду показателей, так са-
мым низким является показатель качества питания. Для туристов, особен-
но иностранных, важно быть уверенным в том, что его ожидания от уров-
ня качества будут подтверждены в реальности. Но результаты глубинного 
интервью также показали, что иностранные потребители не удовлетво-
рены как качеством блюд, так и выбором ассортимента. Ассортиментная 
политика ресторанов и кухни при отелях не отвечает потребительским 
предпочтениям иностранных туристов, в большей части отели предлага-
ют классические блюда русской и национальной кухни. 

Единственной гарантией соответствия качества кухни является при-
надлежность гостиницы к международной гостиничной сети, управляе-
мой международным оператором. В данных отелях делают акцент на вы-
бор блюд в соответствии с международными стандартами.

Большая часть потребителей также определила низкий средний бал 

Рисунок 3. Оценка качественных показателей деятельности гостиниц 
Казахстана
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при оценки стоимости питания в отеле. Рестораны, входящие в структуру 
отеля, отличаются высокой ценовой политикой. Низкая оценка такого по-
казателя как дружелюбие, который составил 2,81 балла из 5 обусловлена 
тем, что персонал в основном не внимателен, но не улыбчив.

Не совсем уверены туристы и в безопасности, не в полном объеме 
соответствуют ожиданиям потребителей такой показатель как комфорт. 
Вместе с тем, туристы в большей мере устраивает оснащенность номеров, 
вежливость и тактичность персонала, а также скорость обслуживания.

Поведение потребителей на рынке туристских  услуг меняется, что от-
ражается в сбытовой политике. Электронный канал сбыта через Интер-
нет получил развитие особенно такими сегментами потребителей, как 
молодежь, бизнесмены [3].  Новый канал реализации гостиничных услуг 
удобен, но пока еще не охватил широкие массы потребителей. Следует 
отметить, что по результатам опроса было определено, что 67% респон-
дентов пользовались услугами он-лайн бронирования и 33% не пользо-
вались (рисунок 4).

Рисунок 4. Использование он-лайн бронирования туристами 
Казахстана

Обеспечение устойчивости гостиничного бизнеса также определено 
такими показателями как продолжительность пребывания в отеле. Не-
смотря на то, что наблюдается тенденция сокращения по времени турист-
ских поездок, в странах специализирующихся на туризме повышается ча-
стотность посещения.

Показатели продолжительности проживания важны для процес-
са планирования распределения номерного фонда, бронирования и 
управления. 

В результате проведенного опроса было выявлено, что 39,6 % потре-
бителей проживают в отелей от 7 до 14 дней, 29,2% респондентов пре-
бывают в среднем в отеле 2-3 дня, до 2 дней проживают 16,7% гостей, на 
более длительные сроки остаются незначительное количество клиентов 
(рисунок 5).

Пользовались 
он-лайн 

бронированием
67%

Не 
пользовались 

он-лайн 
бронированием

33%
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Рисунок 6. Средняя продолжительность пребывания в отелях города 
Астаны

Для формирования ассортимента дополнительных услуг, важно знать 
какие мотивы и цели проживания в отелях приоритетны у туристов. При 
приеме гостей топ-менеджеры отеля должны проводить организацион-
ные мероприятия, направленные на целевую аудиторию и учитывать це-
ли посещения. Поэтому ,  результате исследования, было определено, что 
81% гостей , проживающих в отелях города Астаны приехали с деловыми 
целями и только 19%  с целью отдыха (рисунок 7).

Рисунок 7. Цели прибытия в Казахстан иностранных туристов

Оценка удовлетворенности клиента остаются основополагающими 
при оценке конкурентоспособности отелей. Основным инструментом 
мониторинга степени удовлетворенности являются маркетинговые иссле-
дования. В ряде крупных казахстанских отелей проводится опрос потре-
бителей для выявления слабых сторон в деятельности отеля, но данные 

Деловая
81%

Отдых
19%
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Проведенный анализ показал, что основными причинами недоволь-
ства клиентов являются не выполнение своих обязательств персоналом, 
как отметили 27,8% респондентов, нечеткость и не своевременность вы-
полнение своих функциональных обязанностей, не внимательность с их 
стороны (рисунок 9).

Да
47%

Нет
53%

Рисунок 8. Ответ на вопрос «Были ли недостатки при обслуживании 
гостей в отелях Казахстана»

3,03
6,1

19,7

10,6
5,7

18,2

27,8

12,1

0 5 10 15 20 25 30

%

Грубость персонала

Равнодушие
персонала

Нечеткость в работе

Непрофессионализм

Некомпетентность
менеджеров

Несвоевременность

Не выполнение
своих обязательств
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Рисунок 9. Недостатки в обслуживании гостей в отелях Казахстана

исследования не носят системного характера и с помощью них не опре-
деляется показатель степени удовлетворенности клиента.  

Причина, по которой целесообразно использовать исследования - 
снижение неполноты и несовершенства процесса принятия решений. 
Результаты исследований дают факты, необходимые для маркетинговых 
решений и определяют пространство и местонахождение рынка гости-
ничных услуг [4]. 

При изучении удовлетворенности определяется сколько недовольных 
гостей и почему они не удовлетворены предлагаемыми услугами (рису-
нок 8).
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В целом, проведенные исследования показали уязвимые места в ту-
ристском и отельном бизнесе и могут служить основой для принятия 
управленческих решений в гостиницах Казахстана. На основании прове-
денных исследований можно построить адаптивную модель управления 
гостиничным и туристским бизнесом, позволяющая оперативно осущест-
влять ее корректировку с целью повышения эффективности деятельности 
предприятий.
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Сегодня в Казахстане действует большое количество разнообразных 
заведений общепита. Так, существуют заведения общепита, рассчитанные 
на разные группы населения по уровню доходов. Функционируют элит-
ные рестораны с высоким уровнем цен. Большое число предприятий пи-
тания рассчитано на категорию потребителей с низким уровнем доходов. 
Разнообразные рестораны отвечают и потребностям среднего класса. На 
рынке представлены: рестораны (разных стилей, концепций); фаст-фуды; 
кафе; пивные; летние кафе-шатры; бары; точки питания в деловых цен-
трах и т.д.

Развитие общественного питания в государстве находится в прямой 
зависимости от таких факторов, как: уровень развития экономики страны;  
показатели доходов населения;  показатели расхода и потребления насе-
лением материальных благ и услуг;  показатели дифференциации доходов 
населения, наличия уровня и границ бедности; уровень обеспеченности 
населения накопленным имуществом и его способность решать наибо-
лее насущные социально-экономические проблемы; показатели обобща-
ющей оценки уровня и качества жизни населения; социально-демогра-
фические характеристики населения страны.

Современный ресторанный бизнес Казахстана получил свое развитие 
в годы рыночных реформ и стал типичным представителем малого биз-
неса и частного предпринимательства. В настоящее время в стране на-
считывалось на 1 января 2014 г. 20738 предприятий предоставляющие 
продукты питания и напитки, ресторанов в целом  насчитывается 1910 
предприятий, 10098 кафе и баров, 8730  столовых. Объём услуг предо-
ставления продуктов питания и напитков составил более 238307,7 млн. 
тенге с числом посадочных мест 1150045 единиц  (Таблица 1). 

По сравнению с 2009 г. произошло увеличение числа предприятий 
общественного питания на  15,2%, из них наибольшую привлекательность 
представляют столовые, их количество увеличилось на 74,5%, отмечен 
рост кафе и баров почти на 34%, ресторанные предприятия – порядка 
лишь 10,5%. Количество посадочных мест увеличилось почти вдвое и со-
ставило 47,3%, однако объем услуг предоставления продуктов питания и 
напитков вырос в 2,1 раза.

исследования развития рынка общественного 
питания республики казахстан

Шайкенова Р.Р.,
президент КаГиР
Рахимбекова Ж.С., 
к.э.н., доцент
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Таблица 1 – Сеть предприятий, осуществляющих услуги предоставле-
ния продуктов питания и напитков за 2009-2013гг.

Показатели Годы 2013г. 
к 

2009г., 
в %

2013г. 
к 

2012г., 
в %2009 2010 2011 2012 2013

Всего, единиц
в том числе

17996 19813 19343 20208 20738 15,2 2,6

Рестораны 1728 1964 1674 1831 1910 10,5 4,3

Кафе, бары 7553 9217 8359 9117 10098 33,7 10,8

Столовые 4998 6409 6630 6516 8730 74,5 34,0

Число 
посадочных 
мест

780680 1051997 999923 1047085 1150045 47,3 9,8

Объем услуг 
предоставления 
продуктов 
питания и 
напитков,  млн. 
тенге

111556,1 156010,9 185308,9 220484,2 238307,7 В 2,1 
раза

10,8

Примечание – Рассчитано по данным Агентства РК по статистике.

Проведя анализ развития предприятий общественного питания за по-
следние два отчетных периода можно сказать следующее: отмечен рост 
всех типов предприятий, но наибольшее количество предприятий насчи-
тывают столовые, их количество увеличилось на 34%, кафе и баров – на 
11%, ресторанов – на 4%. 

А) 2009 г.
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В целом по республике ресторанный бизнес динамично развивается, 
прирост составил порядка 2,6%; объем услуг предоставления продуктов 
питания и напитков увеличился на 11%, при том, что число посадочных 
мест выросло почти на 10%.

Несмотря на умеренный рост рынка, казахстанцы по своему ментали-
тету остаются в числе тех, кто предпочитает питаться и принимать гостей 
у себя дома. Следовательно, говорят эксперты – культура посещения ре-
сторанов пока еще уступает европейской. Эксперты отмечают – чем чаще 

Б) 2013 г.

Рисунок 1 – Структура   предприятий общественного питания в Респу-
блике Казахстан на 2009г.  и 2013 г., в %

Рисунок 2 – Динамика числа  посадочных мест предприятий обще-
ственного питания за 2009-2013 гг. 
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казахстанцы будут посещать рестораны, тем быстрее будет улучшаться ка-
чество сервиса, расширится и предложение, изменится цена. 

Удельный вес объема услуг предоставленных предприятиями обще-
ственного питания составил на 1 января 2014 г. в гг. Астана и Алматы 
10,2% и 22,1% соответственно.

Проведя анализ состояния полученного объема услуг, предприятиями 
общественного питания за пять лет, можно заключить следующее: наи-
большее увеличение произошло в Северо-Казахстанской и Алматинской 
области  и составило в 5,7 и 5,4 раза  соответственно.  В целом по респу-
блике средний показатель увеличения составил 2,1 раза. 

Сопоставив данные за предыдущий период необходимо отметить уве-
личение объема услуг в Костанайской и Южно-Казахстанской областях 
47,2% и  44% соответственно.  Недополучили такие регионы как Восточно-
Казахстанская (-25,1%), Павлодарская (-15,7%) и Кызылординская (-0,4%).

В целом из таблицы 2 можно заметить, что рестораны получают до-
полнительную прибыль за счет доставки своей продукции потребителю, 
и эти услуги с каждым годом увеличиваются в объеме. Так, например, по 
состоянию на 1 января 2014г. рестораны и услуги по доставке продуктов 
питания доставке пищи на заказ и другие составили порядка  137130,3 и 
по сравнению с 2009 г. произошло увеличение на 42,3%, а если анализи-
ровать с предыдущим годом, увеличение составило порядка 12,2%.

Таблица 2 – Структура услуг предоставления продуктов питания и на-
питков за 2009-2013гг.

Показатели Годы 2013 г. к 
2009 г.

2013 г. к 
2012 г.

2009 2010 2011 2012 2013

Объем услуг 
предоставления 
продуктов 
питания и 
напитков, в том 
числе

111556,1 156010,9 185308,9 220484,2 238307,7 В 2,1 раз 8,1

Рестораны 
и услуги по 
доставке 
продуктов 
питания доставке 
пищи на заказ и 
другие

96388,8 108371,4 120592,7 122218,8 137130,3 42,3 12,2

Услуги по 
доставке 
продуктов 
питания

10075,0 39215,8 56228,9 86943,0 86645,7 В 8,6 раз 0,3
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Наибольшей популярностью пользуются предприятия по доставке 
пиццы и суши. Этот показатель на 1 января 2014 г. составил  86645,7 и 
увеличился за последние пять лет в 8,6 раз. Доля услуг предоставления 
напитков тоже выросла почти в 3 раза и составила на 1 января 2014 г. 
14531,6; а в сравнении с предыдущим период увеличилась на 28,3%.

Рынок общественного питания в Республике Казахстан растет весьма 
быстрыми темпами. Говоря о перспективах, специалисты прогнозируют 
умеренный рост посещаемости в пределах 15 – 20% в год. Аналитики 
подчеркивают, что причиной данного роста стала увеличившаяся поку-
пательная способность жителей нашей страны: все больше казахстанцев 
предпочитают питаться не «набегу», а посещая какие-либо заведения от 
ресторанов со средним чеком до ресторанов премиум-класса [2, с. 13]. В 
региональном разрезе большинство предприятий общественного пита-
ния сконцентрированы в городе Алматы и Астана.

В настоящее время в ресторанный бизнес в Казахстане постепенно 
возвращается активность. Наряду с классическими гостевыми заведени-
ями, отечественный рынок осваивают услуги по доставки продуктов пи-
тания и напитков.

В то же время, направлениями и особенностями рынка общественного 
питания являются следующие тенденции:  

•  ресторанный бизнес сконцентрирован в городах Алматы и Астана;
•  существует неструктурированность рынка, отсутствуют крупные 

игроки;
•  нет общепринятых стандартов по правилам ведения бизне-

са, зачастую несоответствие указанного вида предприятия и его 
содержания;

•  недостаточно развит франчайзинг в системе общественного 
питания;

•  срок деятельности среднего ресторана ограничен малым рамка-
ми, высок риск убыточности этого бизнеса;

•  спрос чаще всего стихийного, спонтанного характера, отсутствие 
класса/категории постоянных клиентов;

•  не развита клубная система ресторанных услуг, она огранчена, как 
правило, только дисконтными картами;

•  нет централизованной системы подготовки квалифицированного 
персонала.

Не последнюю роль играют следующие факторы: 

Подача напитков 5092,3 8423,7 8487,4 11322,4 14531,6 В 2,9 
раза

28,3

Примечание – Рассчитано по данным Агентства РК по статистике.
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- стандартный ассортимент, который мало отличаются от продук-
ции основных конкурентов; 

- несовершенное ценообразование, при котором средний чек от 
3000 до 10000 тенге, которые недоступны для большого числа потребите-
лей, а на мелких – от 1500 до 2500 тенге; 

- отсутствие особенного  «фирменного» блюда, способных созда-
вать конкурентные преимущества; 

- недостаточно привлекательный интерьер помещения; несоот-
ветствие мест приготовления и хранения пищи санитарно-гигиеническим 
нормам, которые необходимы, с точки зрения безопасности; отсутствие 
музыкального сопровождения [3, с. 1].

Ресторанный бизнес в Казахстане  на данный момент существует в 
трех основных нишах, одинаковых по объему и численности игроков – 
рестораны типа «фаст-фуд», среднего уровня цены и рестораны «высокой 
кухни». В сегменте быстрого питания бесспорно доминируют рестораны 
«Hardees», «Pizza Hut», «KFC», «Burger King» и др.

 В настоящий момент в крупных городах Казахстана особой попу-
лярностью пользуются кофейни и бары, в связи с демократичной цено-
вой политикой относительно элитных ресторанов. В их числе: кофейни 
«Caramel», «Bon Bon», «Cafeteria», «Мадлен» и бары «Port Beer», «Пинта», 
«Chukotka». Число заведений, относящихся к элитному классу, отлича-
ющимся высоким показателем суммы среднего чека, неумолимо рас-
тет. В их числе рестораны: «l’fame», «Caffe del Teatro», «Donatello Italian 
Restaurant», «The Barley Beer concept & Store».

Ресторанный бизнес в большинстве крупных городов Казахстана жест-
ко классифицирован. Таким образом, среди заведений общественного 
питания необходимо выделить несколько значительных групп: рестораны 
класса «премиум», рестораны для среднего класса, «фаст-фуд», а также 
бары, кафе и кофейни, созданные  как особые заведения сферы услуг с 
собственным ассортиментом. Эксперты утверждают, что рынок рестора-
нов высокого уровня еще не насыщен. В нашей стране работает не более 
10 мест общественного питания класса «премиум» [4, с. 32].Необходимо 
отметить, что в сфере общественного питания в основном занят малый 
бизнес, деятельность которого основывается на общем развитии эконо-
мики страны и увеличении платежеспособности населения Республики 
Казахстан. Следовательно, сфера общественного питания в большей ме-
ре зависит от изменения спроса, потребностей клиентов. Ее дальнейшее 
развитие главным образом связано с саморегулированием, с помощью 
развития общественных организаций и объединений, деятельность кото-
рых сконцентрирована на повышение стандартов обслуживания, улучше-
ния качества условий для потребителей.
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Т.Рысқұлов атындағы 
ҚазЭУ

Қазақстанда туризмдегі маркетингке мүлде көңіл бөлінген жоқ. 
Маркетингтік әдістерді толық түрде пайдаланбау ең алдымен туризм 
қызметіне сұраныстың экстенсивті өсімінің себебі болды. Қазақстандағы 
туризмді реформалау мен қайта құрылымдау шоп турлардың пайда бо-
луымен байланысты. Қазіргі кезде шоп турлар мен кіру туризімінің үлесі 
төмен.

Туристік маркетингтің ерекшеліктері туристік өнім ерекшелігімен тікелей 
байланысты және туристік қызметті өндіруші мен тұтынушының өзіндік 
ерекшеліктерімен анықталады [1]. Туристік өнім өзінің спецификалық 
ерекшеліктеріне байланысты көп қырлы экономиканың саласына жата-
ды. Себебі оның құрамына қонақ үй және көлік, тамақтандыру, басқа да 
қызмет көрсету сфералары жатады. Туристік өнім келесі ерекшеліктерге 
ие:

1) жеке тауарлар мен қызметтер өзара қарым қатынастардың күрделі 
жүйесіне ие;

2) туристік өнімді өндіруші мен тұтынушының арасындағы 
территориялық алшақтық;

3) туристік өнімнің қорын құрудың мүмкін болмауы;
4) туристік қызметтің сапасы сыртқы факторларға тығыз байланысты.
5) ұсыныс пен сұраныс арасындағы қарама қайшылық;
Туристік өнімді тұынушының спецификалық сипаты келесідей: туристік 

қызметтің сапасын бағалау субъективті болып келеді. 
Туризмнің барлық құрылымдық бөлімшелерін дұрыс қызмет етуге 

бағыттау қажет, ол мыналарды қамтиды: 
- туристік қызметке деген сұраныс үнемі өсу үстінде болады, 

сондықтан туристік маркетингтің негізгі міндеті сұранысты жоғарылату 
емес, оны басқару және дұрыс бағыттау;

- клиенттерге қатысты сенімді және факторлы ақпараттық саясат;
- маусым аралық кезеңде туристік қызмет экспансиясы мен девир-

сификациясын қамтамасыз ету;
- тұтынушының психологиялық және рухани эмоционалды 

аспектілерін ескеру мен зерттеу.
Туризмдегі сұранысты нақты және потенциалды деп екіге бөледі.
Нақты сұраныс белгілі бір уақытта көрсетілген қызмет санымен 

анықталады. Потенциалды сұраныстың көлемі болашақтағы көрсетілетін 

туристік нарыҚтағы сұранысты Қалыптастырудың 
Маркетингтік Құралдары

Г.Қ. Байжақсынова
э.ғ.к., «Маркетинг» кафедрасы
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қызметті болжайды. Туризм саласындағы маркетологтар нақты және по-
тенциалды сұраныс арасындағы айырмашылықты азайту жолында қызмет 
ету керек  [2]. 

Туристік сұранысқа екі фактор әсер етеді: жалпы экономикалық 
және әлеуметтік демографиялық. Жан басына шаққандағы табыстардың 
өзгерісі шоп турлардың қалыптасып, рекреационды және ішкі туризмді 
төмендетуге әкелді. Туристік сұраныстың қалыптасуына демографиялық 
факторлар да әсер етеді. 2012 жылы республикада жоғары жастағы 
туристердің саны көп болды. Ал, жасөспірімдердің саны 7% ға қысқарды 
[3].

Туристік сұранысқа әсер ететін демографиялық факторлардың арасын-
да отбасындағы әлеуметтік жағдай әсер етеді. Туризмге деген сұранысты 
анықтау кезінде келесі жағдайлар анықталды: бос уақыттың жыл сайынғы 
көлемі жұмыс уақытының 25 % құрады. Ескеретін бір жайт, экономика-
да жұмыссыздардың көбеюінен елдегі тұрғындардың бос уақыты көп 
болады.

Ал, батыстың ғалымдары туристік сұранысқа әсер ететін мәдени 
факторларға көп көңіл бөледі. Олар, туризм саласындағы мәдени 
факторлардың келесі түрлерін бөліп көрсетеді: 

-  гедонизм дегеніміз өмірдің қызығын көру;
-  альтернативті мәдениетке бағытталу;
-  ойдың экологизациясы. 
Гедонизм ой еркіндігімен, әрекет еркіндігін білдіреді. Альтернативті 

мәдениетке бағытталу бұл сыртқы әлеммен толық байланысқа шығуды 
білдіреді. Батыс туристік өнімдерін тұтынушылар үшін ой экологизаци-
ясы өте үлкен рөл ойнайды. Батыс тур өнімінің тұтынушысының негізгі 
ерекшелігі сыртқы орта тазалығын сақтауға бағытталған. Қазақстанның 
туристік өнімдерін тұтынушыға экономиканы реформациялау, нарықтық 
қатынастарға өту, экономикалық дағдарыс үлкен әсерін тигізді. Егер ба-
тыс тұтынушысы автомобиль, пәтер инфляция жағдайында тұтынушының 
іс әрекет стеореотипінде соңғы он жылда түбірлі өзгерістер байқалды. 
Тұтынушы пассивті демалыстан активті демалысқа көшті.

Туристік индустрия үшін тұтынушылардың қызығушылығын зерттеу 
және оның мүмкін тұтынуын болжау үлкен мәнге ие болып отыр. 

Туризм саласындағы тұтынушының іс әрекетін анықтау үшін тауарлы 
маркетингтің диффузиялы моделі қолданылады. Диффузиялық модельде 
қарастырылатын негізгі сұрақ тұтынушы – туристік қызмет әрекет векто-
рын анықтау. Ең қарапайымы тұтынушыларды эксперттік сұрау арқылы 
оның әрекетін анықтау. Әрбір сапалық сипаттама, өзінің әдісі бойынша 
сапалық көрсеткіштермен сипатталуы керек.

Онда әр бір сипаттамаға үш деңгей беріледі.
-  қажет деңгейі бойынша- 1мәні;
-  (мүмкіндігінше)өз еркімен – 0,5;



61

-  бәрі бір – 0.
Бұл кезде сапалық сипаттаманың салмағы мына формуламен 

есептелінеді: 

Mi=n1х1+n0,5х0,5; 

мұндағы: n1 және n0,5 туристік қызмет қажеттілігін көрсеткен сұраққа 
жауап бергендердің саны.

Берілген сұраудың көмегімен оны өңдеп болған соң, сапалық сипатта-
маларды олардың арналымы және әр бір туризм түрі бойынша тұтынушы 
үшін артықшылығын бөліп көрсетуге болады. Жалпы зерттелетін туризм 
түріне байланысты туристік өнімнің маңыздылығын мына формула бой-
ынша анықтауға болады:

                                                          

Берілген көрсеткіш жеке сапалық сипаттаманың маңыздылық деңгейін 
көрсетеді. Берілген әдіс туристік өнімді өндірушілерге қызмет көрсету 
кезінде таңдалған сапалық сипаттаманы қолдануға және тұтынушылардың 
сұранысына сәйкес туризмнің қай түрлері сұранысқа ие екендігін 
анықтауға мүмкіндік береді.  Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, ту-
ризм түрлері бойынша азаматтарға сауалнамалардың бірнеше нұсқалары 
ұсынылады [4].

Туризмде тұтынушы көп жағдайда өзі жинаған ақпаратқа сүйенеді. 
Туристік сапарлардың көбі азаматтардың жайсыз жағдаймен байланысты, 
себебі турды сатып алған тұтынушы, көптеген таңдаулардың ішінде дәл 
осы сапарды алағанына өкініп, басқа турдың артықшылығы көбірек деген 
ойға келеді. Бұл тұстағы маркетингтің міндеті тұтынушының қажеттілігін 
алдын ала болжау, клиенттердің әрбір ескертуін қабылдау, басқа 
бәсекелестердің жарнамасын зерттеу болып табылады. Тұтынушыларды 
табыстары бойынша бөлу әрбір сегменттің артықшылықтарын анықтауға 
мүмкіндік берді. Талдау нәтижелері келесі кестеде берілген.

Берілген мәліметтерге сүйене отырып, туристік қызметтерді қажет ететін 
ауқатты тұтынушы екенін көруге болады. Тұтынушылардың алғашқы екі 
типі ең қажетті өнімді тиімді тұтыну проблемасын шешумен жүретіндіктен, 
оларды туризм нарығы қызықтырмайды. Қазіргі кезде тұтынушылардың 
қызығушылықтары бойынша туризм дифференциясы жүріп жатыр. 
Қазіргі туризмнің ерекшелігі туристік демалысты интенсификациялау 
болып табылады. Яғни, кездесулер, қызықты оқиғалар, тәуекелмен бай-
ланысты. Туристік ұсыныстың негізгі компоненттері көлік, орналастыру 
құралдары, мейрамханалар, мәдени арналымдағы объектілер, орнала-
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Көрсеткіш 
атауы

Қамтамасыз 
етілмеген

Қамтамасыз 
етілген

Орташа қамта-
масыз етілген

Ауқаттылар Байлар

1.Сұраныс 
сипаты

Туристік 
қызметті 
тұтынбайды

өзіндік 
туризм, қала 
сыртына 
және одан 
алыс.

Қазақстан 
бойынша ішкі 
туризм

Жақын 
шетел мен 
ТМД елдері

Қымбат 
шетелге 
сапарлар

2.Туристік сапар 
жиілігі

Анда-санда Жылына бір–
екі рет 

Бірнеше жылда 
бір рет

Жылына бір-
екі рет

Жылына 
бірнеше рет

3.Сапар туралы 
негізгі ақпарат 
көздері

Ол туралы 
ойланбайды

Таныстар 
мен 
достарынан

БАҚ, 
таныстары

БАҚ, 
таныстар

БАҚ, таныстар, 
каталогтар, 
буклеттер

4.Жарнамаға 
деген көзқарас

Теріс Теріс Теріс Нейтралды Позитивті, 
кәсіби 
жарнамаға 
ғана

5.Белгілі 
туристік 
фирмаға деген 
көзқарас

Бәрібір Бәрібір Қызығушылық 
танытады

Нейтралды Позитивті

Кесте 1 - Тұтынушылар типінің сипаттамасы

стыру құралдары туристік ұсыныстың ең маңызды бөлігі болып табы-
лады. Сондықтан мейрамхана қорының жағдайы мен деңгейі туризм 
мүмкіндіктерін анықтайды. Қазіргі кезде Қазақтанның қонақ үй қоры ту-
ристер ағымын қамтамасыз ете алмайды. Қонақ үй қорын дамыту деңгейі 
халықаралық туристік сервистің ең төменгі талаптарына да жауап бере 
алмайды. Ол туристік ұсынысқа кері әсерін тигізеді. 

Қолданылған әдебиеттер тізімі:
1. Устенова О.Ж. Основы организации гостиничной и туристской деятельности. – Ал-

маты: РИЦ, 2003. – 208 б.
2. Папирян Г.А. Экономика туризма. – Москва: Финансы и статистика, 2004.-2008с.
3. Статисический пресс-бюллетень. Агенство Республики Казахстан по статистике. – 

Астана:2013,№1-175с.
4. Сапрунова В. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. Москва: 2005.-245с.
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Т.Рысқұлов атындағы 
ҚазЭУ

Осы заманғы экономиканың әлемдік тенденцияларының бірі – қызмет 
көрсету салаларының жедел өсуі. Дамыған елдердің көбі “қызмет көрсетуші 
экономикаға” айналуда. Өндірісі дамыған елдердегі ЖҰӨ-нің 2/3-ден 3/4-
ке дейінгі бөлігін қызмет көрсету саласы құрайды [1]. АҚШ-та қызмет 
көрсету саласында жұмыс істейтіндер саны жалпы жұмысшылардың 77%-
ын құрайды, ал Қазақстанда бұл көрсеткіш 58%-ға жуық. Қазақстанда 
қызмет көрсету ЖҰӨ-нің 50,6 %-ын құрайды, оның ішінде 11,3 %-ы сауда, 
10,3 %-ы көлік қызметіне жатады.

Қызмет көрсету – тұтынушылар сатып алатын, бірақ меншік құқығына 
ие бола алмайтын сезілмейтін игілік. Қызмет көрсету маркетингінде 
қызметтің сезілмейтіндігі арқылы оның материалдық еместігі шешуші 
мәнге ие. Тұтынушы сатып алу процесінде әлдебір көзге көрінбейтін, 
сезілмейтін қызметті сатып алады. Қызметтің көзге көрінбейтіндігі са-
тып алғанға дейін оны көруге, байқап көруге, дәмін татуға, иіскеуге 
болмайтындығымен түсіндіріледі. Мысалы, шаштараз қызметін пайдала-
нушы шаш қиюдың нәтижесін алдын ала көре алмайды.

туризМ индустриясындағы ҚызМет сапасын 
басҚару

Э.А. Калияскарова
 «Маркетинг»  кафедрасының аға 
оқытушысы

Кесте 1– Материалды өнімдерден қызмет көрсетудің 
айырмашылықтары

Қызмет көрсету мазмұны

Қызметтер материалды 
емес, сондықтан 
сезілмейді

Тауарлармен салыстырғанда қызмет көрсетуді сатып алғанға 
дейін көзбен көруге, татып көруге және ұстап көруге 
болмайды.

Қызметтерді сақтауға 
болмайтындығы

Тауарларға қарағанда қызметтерді қайта сату мақсатымен 
сақтауға, қоймаға қоюға және тасымалдауға келмейді.

Қызметтердің өз қайнар 
көзінен бөлінбеуі

Қызметтерді өндіру және тұтыну ұсынушыдан бөлінбей, бір 
жерде өтеді.

Қызмет сапасының 
тұрақсыздығы

Қызмет көрсетуді бір адам жүзеге асырса да қызмет сапасы 
әр түрлі болуы мүмкін.

Меншік құқығын басқаға 
бере алмауы

Тауармен салыстырғанда олар қайта сатылмайды.
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Тауармен салыстырғанда, қызметтер қайта сату мақсатымен сақтауға, 
қоймаға қоюға және тасымалдауға келмейді. Қызмет дәл уақытында 
қолданылмаған жағдайда жарамсыз болып қалады. Мысалы, ұшақтағы са-
тып алынған орынды сақтап қоя алмайсың, жолаушы уақытында ұшпаса, 
ол орынның құндылығы жоғалады.

Қызмет көрсету сипаттамасының бірі – олардың қайнар көздерінен 
Туристік қызмет сапасымен байланысты түсініктерге тоқталатын болсақ: 

туристік өнім – тұтыну құны бар туристік қызмет түріндегі қоғамдық еңбек 
нәтижесі. Бұл түсінік кешенді сипатқа ие [3]. 

Терминалогияға деген бұл көзқарасты экономикалық теория 
тұрғысынан түсіндіруге болады, мұнда өнім материалды және матери-
алды емес формадағы шаруашылық қызметтегі  адам еңбегінің нетижесі 
ретінде анықталады. 

Туристік қызмет – туристің турдың немесе  оның жекелеген құрамының 
ұйымдастырып, жүзеге асырылуына  деген қажеттілігін қанағаттандыруға 
бағытталған ұйымның немесе жеке кәсіпкердің қызметінің нәтижесі. 

Туристік қызметтер топтамасы:

 
Туристік өнім 

Материалды қызметтер Материалды емес қызметтер 

 

Құрал- жабдықтар, көлік, қонақ 
үй, жалпы материалдық 

техникалық база 

Сервис, атмосфера, 
қонақжайлылық, ыстық ілтипат, 

инициатива 

Нақтылы, объективті, салыстыруға 
болады, өлшенеді, тұтынушы үшін  

«қызмет - баға» ара –қатынасы 
түсінікті 

Абстрактылы, субъективті, алдын-
ала бағалау мүмкіншілігі жоқ, 
кәсіпорынның ішкі келбетін  

бейнелейді 

Қысқа мерзімді әсер етеді Ұзақ мерзімді әсер етеді 

Сатып алу туралы шешім қабылдауға, сапаны сезінуге ықпал етеді 

Сурет 1- Туристік өнім
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•  Ішкі туризмді ұйымдастыру бойынша туроператордың қызметі;
•  Шығу туризмін ұйымдастыру бойынша туроператордың қызметі;
•  Кіру туризмі бойынша туроператордың қызметі;
•  Турагенттің қызметі;
•  Экскурсиялық қызметтер;
Туристік қызметтің сапасы – туристердің нақтылы немесе алдын-ала 

болжанған қажеттіліктерін қанағаттандыруға қабілеттілігін айқындайтын 
қызметтердің жиынтық сипаттамасы.

Туристік қызмет көрсетудің сапасы – туристердің нақтылы немесе 
алдын-ала болжанған қажеттіліктерін қанағаттандыруға қабілеттілігін 
айқындайтын қызмет көрсету жағдайы жәнене процесінің жиынтық 
сипаттамасы.

Қызмет сапасы келесі спецификалық ерекшеліктерге ие:
– қызметтердің орындалу сапасы;
– халыққа қызмет көрсету сапасы.

Қызметті орындау сапасы дегеніміз нормативті техникалық құжаттарға, 
нақты тұтынушының талаптарына сәйкес келетін тапсырысты қабылдау 
кезінде келісілген қызметтің нақтылы қоғамдық қажеттіліктерге сәйкес ке-
лу дәрежесі.

Халыққа қызмет көрсету сапасы – оңтайлы әлеуметтік-экономикалық 
қызмет көрсету нәтижесінде минималды уақыт шығындары мен жоғары 
мәдениетті қызмет көрсетуді сипаттайтын қоғамдық қажеттіліктерді 
қанағаттандыру дәрежесі.

Туристік өнім сапасы – қызметтің сапасы мен қызмет көрсетудің 
мәдениетімен сипатталады, сапа туристерге қызмет көрсету бойынша 
әр түрлі әрекеттерді сипаттайтын көрсеткіштер жүйесінен құралады [4]. 
Туристік қызмет көрсету сапасына әсер ететін факторлар:

– туризм саласы бойынша мемлекеттің саясаты;
– басқару жүйесінің икемділігі;
– инфрақұрылымды дамытуға капитал салымдарының деңгейі;

 Қызмет сапасы 

Қызметтің орындалу сапасы Халыққа қызмет көрсетудің 
сапасы 

Қызмет көрсетуді 
ұйымдастыру 

Қызмет көрсетудің 
мәдениеті 

Сурет 2 – Қызмет сапасының құрамы
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– табиғи-климаттық жағдай;
– мәдени-тарихи құндылықтар;
– психологиялық факторлар;
– туристердің спецификалық қажеттіліктері;
– туритстік қызмет көрсететін кәсіпорын персоналының 

компетенттілігі;
– тур фирманың қызметкерлерінің мінез-құлқы мен еңбек 

мәдениеті;
– кәсіпорынның имиджі;
– қызмет көрсету  сапасы.
Туристік өнімнің сапасының басты көрсеткіштері: қауіпсіздік кепілдемесі 

және алдын-ала төленген қызметтерді көрсетуді қамтамасыз ету.
Сапа менеджментін келесі пирамида түрінде көрсетуге бола-

ды: Пирамиданың ең жоғарысында TQM – сапаны жалпы басқару 
менеджменті, ол қызметтің талап етілген сапасына қол жеткізу үшін 
қажетті барлық жұмыстардың жоғары сапасын білдіреді [5]. 

Кәсіпорын қызметінің сапасы – қабылданған басқару шешімдерінің 
негізделуінен, жоспарлау жүйесінен, ұйымдастыру мен ынталандырудан,

бақылауды жүзеге асырудан құралады. Жұмыстың сапасы – қызмет 
көрсетумен тікелей байланысты.

Қызметтің сапасы – жалпы кәсіпорынның сапалы қызметінің нәтижесі. 
Бұл кезеңде көрсетілген қызмет сапасы, тұтынушының пікірі бағаланады.

Пирамиданың ең жоғарғы сатысында жалпы сапа орналасқан. Оны 
өндірістік процесстерде, басқарудың функциялары мен элементтерінде, 
басқару құрылымдарында, коммуникацияда байқауға болады. Осы жер-
ден сапаны тиімді басқарудың негізі болып табылатын тамақ өнімдерінің 

Сурет 3 – Сапа пирамидасы
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саласына арналған принципті қалыптастыруға болады, яғни сапаны 
басқару дегеніміз жалпы кәсіпорынға басқарудың бөлінбейтін құрамдас 
бөлігі болып табылады. 

TQM – нің негізгі мақсаты кәсіпорын мәдениетін қалыптастыру болып 
табылады. Кәсіпорынның мәдениеті өндірістік, шаруашылық мақсатта 
жоғары жетістікке жету деп түсіндіріледі. Осының негізінде тұтынушының 
қажеттілігін қанағаттандыру, бәсекелестік қабілетке ие бола алатын өнім 
өндіру мүмкін. Сонымен сапа аумағы кәсіпорынның саяси шеңберінде 
және барлық деңгей басқарушыларының назарында болуы керек. 

Жаңа экономикада туристік қызметті ұсынуда коммерциялық жетістікке 
жету үшін сапаны басқару шешуші фактор болып табылады. Сапаны 
басқару түсінігі кең аспектілі: қызметтің нарық шарттарына, тұтынушылар 
талғамына сәйкестігін білдіреді. Яғни, сапалы турөнім сапалық, техникалық, 
эстетикалық сипаттамалары және сонымен бірге өткізу шарттары (баға, 
жеткізілу мерзімі, өткізу тораптары, сервис, жарнама) бойынша нарық та-
лаптарын қанағаттандыруы керек. Турөнім оның тұтынымдық қасиеттері, 
белгілері, сипаттамаларымен қатар, сатып алушылардың қалауымен си-
патталады. Ұсынылған турөнім нарықта сұранысқа ие болуы үшін сатып 
алушының қалауына сәйкес келетін бірқатар параметрлерге ие болуы 
керек.

Турөнімнің сапасын басқаруда маркетингтік бағалау көрсеткіштерін үш 
топқа біріктіруге болады (сурет 4).

 Сапаны басқаруды маркетингтік бағалау көрсеткіштері 

Сапалық 
көрсеткіштер тобы: 

− турөнімнің құндылығы; 
− өнімнің уақтылы 
ұсынылуы; 
− денсаулыққа 
пайдалылығы; 
− функционалдығы; 
− экологиялық 
қауіпсіздігі. 

Құндық 
көрсеткішті 
өнімнің 
сатылу 
бағасы 
және тұтыну 
құны 
құрайды. 

 

Маркетингтік 
көрсеткіштер: 

− өнім ассортименті; 
− сатуға дайындығы; 
− өткізу орны; 
− ақпараттық рөлі; 
− тауар беделі; 
− компания беделі. 

Сурет 4 – Сапаны бағалау көрсеткіштерінің тобы
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Осыған байланысты маркетинг бойынша мамандар сатып алушылардың 
турөнімдеріне деген талғам-талаптарын, қалауларын біліп отырула-
ры қажет. Турөнімді тұтынушының қалауына сәйкес келуі үшін оның 
ұсынылуы, орналасуы және өткізілуіне қатысты мәселелер қарастырылып, 
шешілуі керек. Бұл жерде соңғы ұсынылатын өнімнің тұтынушының 
сол мезеттегі қажеттіліктерін қаншалықты қанағаттандыра алатындығы 
ғана шешуші рөл атқарады. Сонымен турөнімнің бәсекеге қабілеттілігін 
жоғарылатудағы маркетингтік қызмет бойынша жұмыс кешені мыналар-
ды қамтиды:

1. Тұрғындардың турөнімге деген нақты, әлуетті қажеттіліктерін 
сапа, сан және баға бойынша зерттеу, талдау және бағалау.обьектвті 
қасиеттерінің жиынтығы ретінде оны тұтынудың нақты  жағдайынан 
тәуелсіз. 

2. Турөнімдері нарығын сегменттеу, фирмалардың нарықта өз тауа-
шасын іздеуі;

3. Нарықтағы бар және келу қаупі бар бәсекелестерге талдау жасау
4. Турөнімдерінің нарықтағы бәсекелік артықшылықтарын 

қамтамасыз ету;
5. Тұтынушылар алдында компанияның жағымды имиджін 

қалыптастыру
6. Саладағы өнімдер ассортиментін жетілдіру, жаңарту;
7. Сатып алушылар сұранысын қалыптастыру, тауарды жылжыту мен 

өткізу арналарын ұтымды ұйымдастыру;
8. Өткізуді ынталандыру (көрмелер мен конкурстар ұйымдастыру, 

жарнама, сервистік қызмет көрсетуді дамыту).
Көрсетілетін қызметтердің сапасына тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесі қызмет көрсету сапасынан, орындалуына, қызметтің нәтижесіне 
тәуелді. Қызметтің сапасы дегеніміз – оның тұтынушылардың нақтылы 
немесе әлуетті қажеттіліктерін қанағаттандыра алу мүмкіншілігін 
айқындайтын сипаттамаларының жиынтығы. Қызметтің сапасы көп 
жағдайда тұтынушыларға қызмет көрсету сапасына тікелей тәуелді. Қызмет 
көрсетудің сапасы дегеніміз оның тұтынушылардың нақтылы немесе әлуетті 
қажеттіліктерін қанағаттандыра алу мүмкіншілігін айқындайтын қызмет 
көрсету процесінің және қызмет көрсету жағдайының сипаттамаларының 
жиынтығы. Қызмет сапасын келісім шарттарының орындалуы бойынша 
бағалауға болады. Мысалы, орындалатын жұмыстардың номенклатурасы, 
мерзімі, жұмыстың сапасына қойылатын талаптар бойынша бағаланады.

Барлық ұсынылатын қызметтер нормативті талаптарға сәйкес 
орындалуы тиіс. Қызметті орындаушы мемелекеттік стандарттардағы,  
технологиялық регламенттердегі, санитарлық, өртке қарсы ережелердегі 
көрсетілген адам өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, мүлікке 
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қатысты қауіпсіздік ережелерін сақтауы қажет. Қызмет сапасы оның 
тұтынушылық қасиетімен айқындалады, себебі тұтынушы тек ғана 
қызметтің нәтижесін қабылдап қоймай, көптеген жағдайда қызмет 
көрсету процесінің қатысушысы болып табылады. Сондай-ақ қызметтер 
тұтынушылардың жеке басының ерекшеліктеріне сәйкес дербес түрде 
ұсынылады. Қызметтің, қызмет көрсетудің қасиеті –  қызмет көрсету және 
тұтыну кезінде көрінетін  қызметтердің объективті ерекшелігі. 

Сапа категориясы мемлекеттің қауіпсіздігі мен халықтың өміршеңдігін 
сақтауға қажетті параметрлері мен тұтынушылық сипаттамалардың 
жиынтығы ретінде қарастырылады. Бәсеке қабілетті нарықтарды еске-
ре отырып, сапаның көлемдік анықтамасы сапа категориясынан нақты 
нарықта қызмет етіп отырған байланысты анықтама талап етіледі.

Өтпелі кезеңдегі Қазақстан үшін сапа тұтынушылық параметрлердің 
жиынтығы ретінде қарастырылады. Потенциалды бәсекелестік нарық ор-
тасын қалыптастыруда сапаға деген мұндай көзқарастың өзгеруі әбден 
мүмкін. Дегенмен де тұтынушылардың қауіпсіздігін сақтау мемлекеттік 
органдардың күнделікті қызметі болып табылады.
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2. Есімжанова С.Р.  Маркетинг. Оқу құралы. – Алматы: « ЭКО» Баспа үйі, 2011. – 560б.
3.  «Сапа басқару және сапаны қамтамасыз ету» ТК-176 
5. Управление качеством: Учебник для вузов\ С.Д. Ильенкова, Н.Д.Ильенкова, В.С. Мхи-

тарян и др.; Под ред. С.Д.Ильенковой. – М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999
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Т.Рысқұлов атындағы 
ҚазЭУ

Көрсетілетін қызметтердің сапасына тұтынушылардың қанағаттану 
дәрежесі қызмет көрсету сапасынан, орындалуына, қызметтің нәтижесіне 
тәуелді. Қызметтің сапасы дегеніміз – оның тұтынушылардың нақтылы 
немесе әлуетті қажеттіліктерін қанағаттандыра алу мүмкіншілігін 
айқындайтын сипаттамаларының жиынтығы. Қызметтің сапасы көп 
жағдайда тұтынушыларға қызмет көрсету сапасына тікелей тәуелді. Қызмет 
көрсетудің сапасы дегеніміз оның тұтынушылардың нақтылы немесе әлуетті 
қажеттіліктерін қанағаттандыра алу мүмкіншілігін айқындайтын қызмет 
көрсету процесінің және қызмет көрсету жағдайының сипаттамаларының 
жиынтығы. Қызмет сапасын келісім шарттарының орындалуы бойынша 
бағалауға болады. Мысалы, орындалатын жұмыстардың номенклатурасы, 
мерзімі, жұмыстың сапасына қойылатын талаптар бойынша бағаланады.

Барлық ұсынылатын қызметтер нормативті талаптарға сәйкес 
орындалуы тиіс. Қызметті орындаушы мемелекеттік стандарттардағы,  
технологиялық регламенттердегі, санитарлық, өртке қарсы ережелердегі 
көрсетілген адам өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға, мүлікке 
қатысты қауіпсіздік ережелерін сақтауы қажет. Қызмет сапасы оның 
тұтынушылық қасиетімен айқындалады, себебі тұтынушы тек ғана 
қызметтің нәтижесін қабылдап қоймай, көптеген жағдайда қызмет 
көрсету процесінің қатысушысы болып табылады. Сондай-ақ қызметтер 
тұтынушылардың жеке басының ерекшеліктеріне сәйкес дербес түрде 
ұсынылады. Қызметтің, қызмет көрсетудің қасиеті –  қызмет көрсету және 
тұтыну кезінде көрінетін  қызметтердің объективті ерекшелігі. 

Әйгілі француз маркетологы Жан-Жак Ламбен айтуынша «сапа – бұл 
белгілі бір нарықта өткізілуі тиіс, өндірілген тауарлардың белгілі бір 
жетілдірілген деңгейі» [1]. Ресей экономистері Д.С. Львов және Ю.А. Зыков 
сапаны параметрлерінің жиынтығы ретінде қарастырады. Яғни ол пара-
метрлер нақты қажеттіліктерге сәйкес болуы керек дейді. А.Я. Боярский, 
В.И. Сиськов, В.И. Седова, П.И. Рябинович, Г.И. Кузнецова еңбектерінде са-
па «қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру деңгейі», «тұтынушылардың 
сұранысын қанағаттандыру деңгейі», «қызмет параметрлерінің тұтыну па-
раметрге сәйкес болуы» ретінде қарастырады [2].

Сыртқы экономикалық байланыстарды басқару және стратегия бой-
ынша маман Жак Горовиц «Сервистің сапасы коммерциялық жетістіктің 
кілті», – деп санайды. Ол тиімді сервисті ұйымдастырудың 8 ережесін 
ұсынады [3].

ҚонаҚүй бизнесіндегі тұтынушының Қажеттілік-
терін Қанағаттандырудың негізгі факторлары 

А.С.Манап
э.ғ.к., «Маркетинг» кафедрасы
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1. Стратегия. Нарықтың әр сегменті үшін сатып алушы қандай сервис 
деңгейін өте жақсы деп табатынын анықтау қажет. Осы деңгей аса үлкен 
емес (100 сөзден аспайтын) жарнама мәтінінде сипатталуы керек, яғни са-
тып алушыға  банк өз міндеттемелерін толық орындайтындығына кепілдік 
беру керек.

2. Сатып алушымен байланыс. Сатып алушыға жеткізілетін  жар-
нама және жарнамалық емес мақалалар сатып алушылардың қалауын 
қалыптастыратын және сатушы мен клиент арасында тығыз қарым-
қатынас орнататын жол болып табылады. Егер клиенттің тілектері уәде 
етілген кепілдіктерден жоғары болса, онда ол қанағаттанбайды, ал сер-
вис деңгейі клиенттердің күтуінен жоғары болса ол жағымды эмо-
ция туғызады. Сервистік қызмет көрсетудегі қоршаған орта (қабылдау 
бөлмесіндегі атмосфера, персоналдың сыртқы келбеті, жедел жауап беру 
және т.б.) мұқият ойластырылып, мүлтіксіз орындалуы керек.

3. Туристік фирманың қоятын талаптарының айқындылығы. 
Сервистік бөлімнің барлық қызметкерлері міндетті түрде сақтауы тиіс 
қызмет көрсетудің стандарттары жасалуы керек.

4. Жабдықтаудың нақты жүйесі. Сервистік қызмет көрсетуші маман-
дарды шақыру бойынша процедуралар қарапайым болуы керек.

5. Сервистік қызмет көрсету бөлімінің персоналын оқыту. Қызмет 
көрсетудің стандарты барлық қызметкерлерге жеткізілуі қажет.

6. Мақсат – қызмет көрсетуде мүлтік болмауы керек. Мұның ең 
сенімді жолы – персоналды оқыту және жаттықтыру.

7. Клиент – біздің айнамыз. Сервистің сапасын  объективті түрде 
бағалайтын клиент болып табылатындықтан жүйелі түрде клиенттер-
ге сұрау жүргізіп отырған дұрыс. Оның сенімді құралы – «директ мейл» 
жүйесі бойынша сауалнама алу, яғни клиенттердің мекен-жайына сауал-
намалар жіберу. Мұндай сауалнамаларды талдау арқылы клиенттердің 
қанша пайызы қызметпен қанағаттанбайтындығын анықтаймыз.

8. Шығармашылық. Сервис «клиентке неғұрлым көп беру» қағидасы 
негізінде құрылуы керек, өйткені тауар арқылы туристік фирманың кли-
ентпен қарым-қатынасы тек бастау алады, тұтынушы жақсы сервис 
нәтижесінде ғана толық қанағаттанады. Сондықтан үнемі  сервистің жаңа 
әдістерін іздестіріп, клиентпен байланыстың мүмкін болатын барлық ар-
наларын қолдану қажет

Сапа категориясы мемлекеттің қауіпсіздігі мен халықтың өміршеңдігін 
сақтауға қажетті параметрлері мен тұтынушылық сипаттамалардың 
жиынтығы ретінде қарастырылады. Бәсеке қабілетті нарықтарды еске-
ре отырып, сапаның көлемдік анықтамасы сапа категориясынан нақты 
нарықта қызмет етіп отырған байланысты анықтама талап етіледі.

Өтпелі кезеңдегі Қазақстан үшін сапа тұтынушылық параметрлердің 
жиынтығы ретінде қарастырылады [4]. Потенциалды бәсекелестік нарық 
ортасын қалыптастыруда сапаға деген мұндай көзқарастың өзгеруі әбден 
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мүмкін. Дегенменде тұтынушылардың қауіпсіздігін сақтау мемлекеттік 
органдардың күнделікті қызметі болып табылады.

Нарықтағы кез-келген тұтынушы сол немесе басқа тауарды өз талғамы 
бойынша таңдайды. Егер нарық айтарлықтай бәсеке қабілетті болса, он-
да тауарды бағалау мен таңдаудың негізі  – «баға-сапа-сервис» коридо-
ры болады. Халықтың сатып алу қабілеттілігі мен бағаны тұрақтандыру 
жағдайында сапа негізгі тұтынушылық сипатта болады. Сондықтан да 
өндірушілердің алдында сапаны басқару қажеттілігі тұрады.

Басқару институты ретінде барлық деңгейлерде (кәсіпорын, аймақ, 
мемлекеттік басқару) тіпті басшылардың өзін, олардың орындайтын 
қызметтері мен міндеттерін қамтиды. Нарықта бәсекеге қабілеттілікке қол 
жеткізу үшін сапаны көтеру басқару функцияларының барлық фазала-
рында, яғни жоспарлау, шешім қабылдау, шешімді жүзеге асыру, бақылау 
бойынша белгілі бір басқаруды талап етеді. Сәйкесінше сапаны көтеру 
қажеттілігін үрдіс ретінде, осы үрдісті ұйымдастыруды барлық деңгейдегі 
басшылардың позициясы ретінде қарастыруға болады.

Қызмет сапасын көтеру басқарудың функциясы болып табылады. Тау-
арды әлеуметтік басқару тауар-ақша қатынастары аясында қызмет ететін 
тауардың сапасын дамыту мен жетілдіру және оны сақтау мақсаты бар 
қоғамға әсер ету ретінде ұғынылады. Сапаны басқару тауар өндірісінің 
технологиялық үрдісі және оның тұтынылуынан бастап сапаға жету үрдісі 
мен басқарудың жеке функциясы ретінде тауар сапасын көтеру мен сақтау 
бойынша іс-әрекетті бөліп қарастыруға ұйғарды. Сапаны басқару функци-
ясы ретінде өнім өндірісіне жасалатын бақылау жүйесінде тауарды өндіру, 
сақтау және өткізуде белгілі бір прогрессивті технологияларды қолдануда 
көрініс табады.

Сапаны басқару үрдісі ретінде тек тауарды өндіру және өткізуді 
ғана емес, сондай-ақ елдің экономикалық, экологиялық қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету үшін тауар сапасына мемлекет тарапынан бақылау жаса-
луы керек.

Нарыққа жетістікке жету үшін өнім сапасы ең жоғары техникалық 
деңгейге ие болуы міндетті емес. Тіпті кейде әлемдік талаптарға сай 
өнімдер нақты нарықта өтпей қалатын жағдайлары да болады, ал кейде 
сапасыз тауар маркетингтік құралдардың әсері арқасында тез арада үлкен 
сұранысқа ие болып тез өтеді. Бәсекеқабілетті кәсіпкер бұны ескере ке-
ле көп шығынды қажет ететін тауардың сапасына емес, қайта тұтынушы 
үшін не нәрсенің құнды, әрі маңызды екенін анықтап, барлық маркетинг 
құралдарын осы үшін жұмсайды. Мұндай жағдайдың болуы сапаның 
маңызды экономикалық категория деп түсінуде болса керек.

Сапаның талаптары нарықтағы тауарларға, сондай-ақ нарықтағы 
қызметтер мен жұмыстарға ортақ нәрсе. Яғни, талап барлығына бірдей 
болады.

Нарықтағы тауарлар мен қызметтердің жеткілікті болу жағдайында, 
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сатып алушы таңдау құқығын әрине нақты сол уақыт аралығында баға 
және тұтынушылық қажеттіліктерді қанағаттандыру параметрлері бой-
ынша ең ұтымдысына аударады. Өз кезегінде тауар сапасы оның барлық 
құраушыларының сапалы болуын талап етеді. Сапасы төмен тауар-
лар өндіретін кәсіпорындар бара-бара өз клиенттерін жоғалтады және 
керісінше сапалы тауар өндіретін кәсіпорындар тұтынушылар мен клиент-
тер санын көбейтеді. Егерде жеке қызығушылықтар шаруашылық үрдісіне 
қатысушыларға күшті ынталандырулар берсе, онда бәсеке механизмі олар-
ды қоғамдық мүддеге бағыттайды. Ал, бұл жағдайда тек тұтынушылардың 
қажеттіліктерін ең жақсы қанағаттандыратын шаруашылық жүргізуші су-
бьект қана жеңіп шыға алады.

Өнім сапасы төмендейтіні сонша, тіпті бұл үрдісті реттеуге мемлекеттің 
араласуын міндеттейді. Дегенменде көп нәрсе тұтынушылардың сол та-
уардан субьективті түрде іздеген нәрсесіне байланысты болып келеді. 
Тауар сапасының өсуімен қатар, оның құндылығы да өседі. Яғни 
өткәзудің бірдей бағасы болған жағдайда оның құндылығы да өсіп, тауар 
бәсекеқабілеттілігінің қоры өседі. Сонымен туристік қызмет сапасының 
өсуі төмендегілерге мүмкіндік береді:

1. қызметтің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру;
2. өндіруші табысы.
Сапа – тауарды басқару «итермелеушісін» құрай отырып, тауар 

бәсекеқабілеттілігінің басты факторы ретінде қарастырылады. Жоғары 
сапалы өнім – бәсекелестік немесе жоғары бәсекелестік тауар болғаны 
секілді, төмен сапалы тауар да – төмен бәсекеқабілеттілікке ие болады. 
Осыған қатысты іс-жүзіндегі кейбір қатысы жоқ мәселелер бұл жағдайды 
тек қана қолдайды.
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Формирование  территориального рынка труда (на уровне района, 
области, региона) происходит под влиянием различных факторов и ус-
ловий. Эти факторы и условия определяют особенности  казахстанского 
рынка труда, различаются по своему характеру, степени, направлением 
воздействия.  

Численность экономически активного населения в возрасте 15 лет и 
старше В 2014 года составила 9,0 млн. человек, что на 0,9% больше, чем 
в соответствующем периоде 2013 года.  В экономике республики были 
заняты 8,5 млн. человек или 67,8% от населения в возрасте 15 лет и стар-
ше. Их численность по сравнению с 2013 года увеличилась на 83,6 тыс. 
человек (на 1,0%).

анализ совреМенных особенностей функциони-
рования рынка труда в республике казахстан 

Демеуова Г.Т.,
д.э.н., профессор 

Таблица 1 - Основные индикаторы рынка труда в Республике Казах-
стан в I квартале 2012-2014гг.

Население в возрасте 15 лет и старше

 I квартал IV кв.2012г.

2012г. 2013г. 2014г.

Экономически активное население, 
тысяч человек 8610,4 8941,0 9020,6 8974,7

Уровень экономической активности 
населения, в процентах 71,2 71,4 71,5 71,7

Занятое население, тысяч человек 8134,5 8462,5 8546,1 8499,9

Уровень занятости, в процентах к:

населению в возрасте 15 лет и старше 67,2 67,6 67,8 67,9

экономически активному населению 94,5 94,6 94,7 94,7

Наемные работники, тысяч человек 5465,9 5759,4 5911,4 5847,2
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Основная доля работающих по найму была занята в организациях 
(предприятиях) – 82,7% (4,9 млн. человек). Численность самостоятельно 
занятых лиц составила 2,6 млн. человек. Значительная часть самостоя-
тельно занятых лиц осуществляла свою деятельность в сельском хозяй-
стве (51,5%), а также сфере торговли (26,1%), оказания транспортных услуг 
(7,0%) и в строительстве (7,1%). 

1) Согласно стандартам Международной организации труда.
2) Согласно Закону РК «О государственной молодежной политике в РК».

доля в численности занятого населения, 
в процентах 67,2 68,1 69,2 68,8

Самостоятельно занятые, тысяч человек 2668,6 2703,1 2634,7 2652,7

доля в численности занятого населения, 
в процентах 32,8 31,9 30,8 31,2

Безработное население, тысяч человек 475,9 478,5 474,5 474,8

Уровень безработицы, в процентах 5,5 5,4 5,3 5,3

Безработные в возрасте 15-24 лет, тысяч 
человек 60,6 54,2 46,7 47,6

Уровень молодежной безработицы, в 
процентах   (в возрасте 15-24 лет)¹⁾ 5,0 4,2 3,9 3,9

Безработные в возрасте 15-28 лет, тысяч 
человек 160,8 167,3 156,1 132,9

  Уровень молодежной безработицы, в 
процентах 
  (в возрасте 15-28 лет)²⁾ 6,3 6,2 5,8 5,0

  Уровень долгосрочной безработицы, в 
процентах 2,0 2,6 2,5 2,5

Экономически неактивное население, 
тысяч человек 3487,8 3580,5 3589,7 3545,9

Уровень экономической неактивности 
(пассивности) населения, в % 28,8 28,6 28,5 28,3
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Всего
в том числе

мужчины женщины

тысяч
человек

удельный 
вес, %

тысяч
человек

удельный 
вес, %

тысяч
человек

удельный 
вес, %

Занятое население, 
всего 8546,1 100,0 4379,9 100,0 4166,2 100,0

Наемные 
работники 5911,4 69,2 2989,2 68,2 2922,2 70,1

в том числе  
занятые:

в организации 
(предприятии) 4891,3 82,7 2448,5 81,9 2442,8 83,3

у отдельных 
физических лиц 689,1 11,7 345,5 11,6 343,6 11,4

в крестьянском 
(фермерском) 
хозяйстве 331,0 5,6 195,2 6,5 135,8 5,3

Самостоятельно 
занятые 2634,7 30,8 1390,7 31,8 1244,0 29,9

в том числе:

работодатели 160,4 6,1 111,7 8,0 48,7 3,9

самостоятельные 
работники 2426,2 92,1 1256,9 90,4 1169,3 94,0

члены 
кооператива 13,5 0,5 5,1 0,4 8,4 0,7

помогающие 
(неоплачиваемые) 
работники 
  семейных  
предприятий 34,6 1,3 17,0 1,2 17,6 1,4

Таблица 2- Занятое население по статусу занятости и полу в 2014г.

Высшее и среднее профессиональное (специальное) образование 
имели 5,7 млн. человек, это 66,2% от занятого населения. Доля занятых 
женщин, имеющих высшее и среднее профессиональное образование 
выше по сравнению с мужчинами.
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Всего
в том числе

мужчины женщины

тысяч 
человек

удельный 
вес, %

тысяч 
человек

удельный 
вес, %

тысяч 
человек

удельный 
вес, %

Занятое население, 
всего 8546,1 100,0 4379,9 100,0 4166,2 100,0

из них имеют 
образование:

высшее 2583,9 30,2 1160,1 26,5 1423,8 34,2

незаконченное 
высшее 303,1 3,6 143,0 3,3 160,1 3,9

среднее 
профессиональное 
(специальное) 2771,1 32,4 1423,6 32,5 1347,5 32,3

начальное 
профессиональное 650,7 7,6 403,4 9,2 247,3 5,9

среднее общее 2114,5 24,8 1184,2 27,0 930,3 22,3

основное 111,4 1,3 61,2 1,4 50,2 1,2

начальное 11,4 0,1 4,4 0,1 7,0 0,2

Всего в том числе

тыс.  
человек

уровень 
безрабо-
тицы, %

мужчины женщины

тыс.  
человек

уровень 
безрабо-
тицы, %

тыс.  
человек

уровень 
безрабо-
тицы, %

Безработные, всего 474,5 5,3 209,4 4,6 265,1 6,0

Таблица 3 - Занятое население по уровню образования и полу в 2014г.

Численность безработных (лиц в возрасте 15 лет и старше, которые не 
имели доходного занятия, активно его искали и были готовы приступить к 
нему) в  2014 года составила 474,5 тыс. человек и сократилась по сравне-
нию с аналогичным периодом 2013 года на 4,1 тыс. человек или на 0,8%. 
Уровень безработицы сложился в 5,3% (в I 2013г. – 5,4%)

Таблица 4 - Безработное население по полу и возрасту в  2014 г.
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из них в возрасте, 
лет:

15-24 46,7 3,9 23,0 3,6 23,7 4,3

25-34 204,4 7,1 93,6 6,3 110,8 7,9

35-44 100,7 4,9 41,4 4,1 59,3 5,7

45-54 89,3 4,4 34,5 3,5 54,8 5,2

55-64 33,4 4,3 16,9 3,9 16,5 4,6

В 2014 года в общем числе безработных доля молодежи в возрасте 
15-24 года составила 9,8% или 46,7 тысяч человек, в возрасте 15-28 лет 
составила 32,9% или 156,1 тысяч человек. Уровень молодежной безрабо-
тицы в возрасте 15-24 года сложился в 3,9% (в I квартале  2013г. – 4,2%), в 
возрасте 15-28 лет сложился в – 5,8% (в I квартале  2013г. – 6,2%).

Проведенное исследование выявило, что характерными особен-
ностями современного состояния рынка труда в Казахстане являются 
следующие:

 1. Одним из наиболее общих факторов, влияющих на параметры рын-
ка труда, является то, что он формируется в условиях общего кризиса, 
охватившего все  стороны общественной жизни: экономические, соци-
альные, правовые, политические и т.д. Наиболее ощутимое влияние ока-
зывает экономический кризис,  проявляющийся в спаде производства, 
сокращении инвестиций, массовых неплатежах, резкой поляризации до-
ходов населения. Следствием этого является сокращение спроса на рабо-
чую силу, а также нарушения системы стимулирования и мотивов к эф-
фективной трудовой деятельности.

 2. Другой особенностью рынка труда в Казахстане  является то, что 
скорость формирования рынка труда явно недостаточна для того, чтобы 
успешно складывались рыночные предпосылки экономического роста. В 
частности, предприятия содержат излишнюю рабочую силу, несоответ-
ствующую реальным потребностям производства, отсутствует достаточ-
ная конкуренция работников за более благоприятное рабочее место.

 3. Особенностью нынешнего этапа формирования рынка труда в Ка-
захстане  является то, что он формируется в условиях, когда предприятия 
не заинтересованы в техническом перевооружении, создании благопри-
ятных и безопасных условий труда. Как следствие низкое качество выпу-
скаемой продукции (не конкурентоспособной), большое число аварий и 
травматизма.

 4. Весьма существенно то, что процесс формирования рынка труда 
не лишен необходимой государственной стратегии. Процессы формиро-
вания рынка труда складываются под большим влиянием структурных 
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сдвигов в экономике, осуществлением целенаправленной инвестицион-
ной и кредитно-финансовой политики. Однако в связи с тем, что меха-
низмы   программы «Занятость 2020» только внедряются, то пока налицо  
ведомственно-организационная форма создания территориального ре-
гионального рынка труда, т.к. Государственная служба занятости за счет 
средств Государственного фонда занятости пытается  оказывать влияние 
на формирование рынка труда через регулирование проблемы безрабо-
тицы. Очевидно, что такой подход, не увязанный с действием казахстан-
ских министерств ( труда и социальной защиты населения, финансов, эко-
номического развития и торговли,  индустрии и новых технологий и т.д.) 
малоэффективен.

 5. Специфика формирования рынка труда в Казахстане в определен-
ной  мере определяется распространенным внедренным в сознание мно-
гих поколений граждан Казахстана трудовым менталитетом. Он, в част-
ности, проявляется в весьма жестко закрепленном в массовом сознании 
стереотипе уверенности людей в обязанности и способности государства 
решать проблемы занятости каждого конкретного человека, в психологи-
ческом неприятии безработицы. Велико влияние в этом аспекте и факто-
ра уравнительной “общинной” психологии.

 6. Особенностью формирования рынка труда в Казахстане  является 
также то, что в различных регионах имеются разные социально-эконо-
мические, в том числе природно-ресурсные и демографические условия. 
Следовательно в регионах разные возможности адаптироваться к изме-
няющимся принципам и формам хозяйствования.

  В немалой степени этому способствует и сложившаяся отраслевая 
специализация регионов, одна часть которых на протяжении ряда лет 
выступала в роли аграрных, другая - сырьевых придатков, третья - узлов 
концентрации предприятий оборонного комплекса.

Следствием этого является неравномерность, высокая дифференциа-
ция регионов Казахстана по показателям состояния рынка труда. Наряду 
с территориями, в которых ситуация с занятостью резко обострилась, в 
связи с чем ставится задача отселения части населения в том числе и тру-
доспособного – из отсталых регионов,  в районы где ситуация на рынке 
труда более благоприятная.

 7. Важной особенностью, влияющей на формирование рынка труда в 
Казахстане является то, что существует пространственное несовпадение 
богатейших земельных и других природных ресурсов и размещение на-
селения. Например: в  богатых природными ресурсами  регионах (они 
занимают более 60 % территории Казахстана) находится большая часть 
запасов нефти, газа, уран, рудные ископаемые,  а на данной территории 
проживает лишь 27,8% населения страны (Актюбинская, Карагандинская, 
Атырауская, Восточно-Казахстанская, Мангистауская, Павлодарская обла-
сти и т.д.).
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 Также рынок труда Казахстана в 2014 году характеризует следующее: 
стоимость трудовых ресурсов растет, значительно опережая производи-
тельность труда, в тоже время, наблюдается недостаток квалифицирован-
ной рабочей силы. Таким образом, работодатель платит большие деньги 
за низкую квалификацию. Наблюдается «переток» квалифицированных 
кадров туда, где наиболее привлекательные зарплаты и условия труда и 
жизни. 

Самые популярные страны для эмиграции: Из Казахстана: Германия, 
Канада, Израиль. Из России: Германия, Израиль, США, Финляндия, Кана-
да. Из Беларуси: Израиль, США, Германия, страны Балтии. Исследование 
миграционных процессов среди населения трудоспособного возраста 
Казахстана, проведенное  рекрутинговой компанией Smart Solutions в пе-
риод с 2011 по 2014  гг., показывает,  что с вступлением в Таможенный 
союз с Россией и Беларусью наблюдается миграция квалифицированных 
специалистов из Казахстана, которые надеются получить профессиональ-
ный опыт вне границ своей страны. Согласно данным сравнительного ис-
следования за 2011 г., из 1600 опрошенных респондентов 20% выразили 
желание уехать на заработки в Россию в случае принятия соглашения 
по трудовой миграции и предоставления возможности свободно пере-
двигаться по территории стран-участниц Таможенного союза. Спустя год, 
в сентябре 2012 г., был проведен повторный опрос одних и тех же ре-
спондентов. Из 1600 опрошенных респондентов ответили 1287 человек. 
Так, согласно данным повторного исследования, 16% (193 респондента) 
уже эмигрировали из Казахстана в поисках работы, а 13% (154 челове-
ка) в данный момент ведут переговоры с потенциальным работодателем 
и планируют переехать на работу за рубеж в течение 2-3 месяцев. Так, 
уехавшие из Казахстана трудовые мигранты (193 человека) в качестве 
основной страны-реципиента выбрали Россию — 59%, которая тради-
ционно в случае Казахстана занимает лидирующие позиции в связи с 
территориальной и языковой близостью, а также Европу -15%, Беларусь 
— 5%, США и Канаду — 4% и другие страны -17%. При этом миграцион-
ные предпочтения респондентов, которые планируют покинуть Казахстан 
в течение ближайших месяцев (154 человека) разделились следующим 
образом: Россия -60%, Китай— 16%, Азербайджан— 11%, другие стра-
ны— 12%. Если обратить внимание на гендерную структуры мигрантов, то 
мужчины составляют 52%, а женщины — 48%. Люди в возрасте 36-45 лет 
более открыты для миграции в отличие от молодежи и более старшего 
поколения: так, 55% всех эмигрантов составила возрастная группа 36-45 
лет, среди молодежи (возрастная группа 25-35 лет) — 32% и людей стар-
ше 45 лет — 12%.Примечательно, что 24% респондентов работают специ-
алистами в области продаж и продвижения продукта. 9% опрошенных 
работают в сфере маркетинга, 8% – техническими специалистами, 5% – в 
сфере IT. Наибольшее число опрошенных — 42% — имеют опыт работы 
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от 4 до 7 лет, 37% – более 7 лет, 21% – от 1 года до 3 лет. 
   Основополагающим фактором, влияющим на решение о миграции, 

является разница в доходе, получаемом в Казахстане и ожидаемым дохо-
дом в стране, выбранной в качестве миграционной. Поскольку факторы, 
детерминирующие эмиграцию из Казахстана, являются в большей степе-
ни экономические, то Россия является приоритетным выбором в качестве 
миграционной страны. Таким образом, вступление в Таможенный союз с 
перспективой открытия рынков труда значительно увеличит поток трудо-
вых мигрантов из Казахстана в страны с более высоким уровнем жизни.

Проблемы труда и занятости привлекают все более пристальное вни-
мание государства и гражданского общества в Казахстане. Резонансные 
трудовые конфликты последнего времени в нашей стране, взрывной 
рост социально-политической активности трудящихся во многих госу-
дарствах мира, придают особую остроту и злободневность теме социаль-
но-трудовых отношений. Реакцией на новые вызовы стала реализация 
в Казахстане ряда масштабных национальных стратегии в сфере труда 
и занятости. Ведется активная разработка социально-трудовой пробле-
матики на теоретическом и прикладном уровнях. Однако в изучении и 
мониторинге социально-трудовых отношений главный упор сегодня де-
лается на проблемы занятости, которая, в свою очередь, рассматривается 
преимущественно, как преодоление безработицы. Существенно меньше 
внимания уделяется проблемам совершенствования структуры занятости, 
гармонизации образования и рынка труда. Однако самым значительным 
резервом в государственной политике, в практике работодателей, в HR-
менеджменте остается всесторонний учет факторов социально-трудово-
го поведения работников, сложившейся в Казахстане социально-трудо-
вой ментальности. 

 В этой связи, исключительно злободневной стала инициатива Ас-
социации HR-менеджеров Казахстана и Корпоративного университета 
«Самрук-Казына» по проведению комплексного социологического ис-
следования проблем социально-трудового поведения казахстанцев и 
HR-менеджмента. Исследовательский проект был осуществлён Центром 
социологических и маркетинговых исследований BISAM Central  Asia  
при поддержке Программы BAS Европейского банка реконструкции и 
развития. 

Проведенное исследование впервые дало возможность на обшир-
ном социологическом материале, с применением общенациональной 
репрезентативной выборки описать сложившуюся в Казахстане социаль-
но-трудовую ментальность. Наряду с этим в исследовании были подняты 
такие новые для Казахстана проблемы, как конкуренция работодателей, 
массовые стереотипы, стимулирующие и регулирующие трудовую мо-
бильность. Исследование дает важный материал для оценки эффектив-
ности существующих и формирующихся в казахстанском обществе со-
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циальных лифтов, выявляет наиболее острые и злободневные проблемы 
отечественного HR менеджмента. Методом исследования явился опрос 
населения с выборкой 3000 респондентов, охватившей жителей всех ре-
гионов Казахстана, горожан и сельчан, работников различных отраслей и 
видов деятельностей.

Исследование показало, что рынок труда в Казахстане характери-
зуется относительно низкой мобильностью работников. Это касается и 
горизонтальной, и вертикальной, и территориальной трудовой мобиль-
ности. Низкий уровень горизонтальной мобильности выражается в том, 
что лишь 10% респондентов за всю свою трудовую жизнь сменили более 
трех мест работы. Даже среди респондентов, достигших 50 лет, лишь у 
17% за плечами более трех мест работы. О низком уровне вертикальной 
мобильности говорит то, что у 70% опрошенных за все время трудовой 
деятельности ни разу не изменился должностной статус. Наиболее же 
низкой является территориальная трудовая мобильность. За время трудо-
вой деятельности сменили место жительства более 20%, но более 80% из 
них сделали это по семейным обстоятельствам, не связанным с поиском 
работы. Низкий уровень трудовой мобильности в значительной степени 
обуславливается также высоким уровнем удовлетворенности работой и 
корпоративной лояльности. Такой характер трудового поведения в зна-
чительной степени определяется укоренившимися в массовом сознании 
социально-психологическими установками. 

На вопрос Exclusive.kz о причинах такого бедственного положения с 
квалификацией наемного персонала, Людмила Белова сказала:

- По моему убеждению, основываясь на опыте, у огромного большин-
ства людей утеряны традиционные стимулы к образованию, к получению 
высшей квалификации в своей профессии. Нынешняя молодежь не хочет 
постепенно, шаг за шагом, строить свою профессиональную карьеру, это 
долго, трудно и скучно. Она желает получить все – «здесь и сейчас». От-
сюда сразу такие завышенные требования по зарплате, должности, усло-
виям труда, карьерному росту, которые совершенно не соответствуют и 
квалификации соискателя, и его профессиональной отдаче. Это касается, 
кстати, не только молодежи – завышенные запросы предъявляют и дру-
гие работники, у которых есть опыт, но квалификация все равно, отстает 
от требований бизнеса сегодня. Очевидно, большую роль в этом играет 
и качество нашего образования, которое очень часто направлено совсем 
не на то, что требуется сегодня рынку и бизнесу. И, кроме того, выпуска-
ет тысячи молодых людей, имеющих институтские «корочки», большие 
амбиции, за которыми, однако, нет ни глубоких знаний, ни умений. Когда 
такого человека спрашиваешь: почему он хочет получать такую большую 
зарплату, причинами может быть что угодно: взял кредит, нужно платить 
за арендованную квартиру, за детей в институт и т.д. – но только не объ-
яснение своих запросов высоким профессионализмом, умением и ка-
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чеством работы. Это нас раньше очень удивляло, но теперь мы к этому 
привыкли.

Исследователи рынка труда нарисовали себе «Портрет идеального 
кандидата». 

Это:
▪ Профессиональное образование (высшее/среднее специальное)
▪ Рвение к работе
▪ Профессиональные навыки
▪ Ответственность
▪ Владение английским языком на уровне выше среднего
▪ Прохождение практики
▪ Умение работать в команде
▪ Готовность к переезду в другой регион
Однако в реальности такую «звездочку с неба» работодатель может 

найти лишь одну – из тысячи кандидатов.
В последнее время обеспокоенность проблемой квалификации кадров 

озаботились и работодатели, и на самом высоком уровне в правитель-
стве, начинают предпринимать меры, например, совместно с предприни-
мателями готовить нужные для производства кадры, посылать молодых 
специалистов на практику, чтобы смогли , как говорится, «пощупать рука-
ми» свое будущее дело. Но этого, конечно, сегодня мало. Нужно не только 
изменить всю систему профессиональной подготовки специалистов, надо 
еще разрушить губительные тенденции в психологии работников, что не 
стоит много трудиться над своей профессией, не нужно улучшать знания 
и навыки, что «и так сойдет». Дело это не одного дня.  В будущем, считают 
в «Smart Solution Personal», нас ждет рост конкуренции на рынке труда. 
Значительно увеличится спрос на технические специальности. Тщатель-
ный отбор кандидатов, смещение фокуса при отборе с профессиональ-
ных компетенций на личностные качества, развитие бизнеса в региональ-
ных центрах, сближение индикаторов рынка труда с уровнем столиц – все 
это станет основными трендами рынка труда на перспективу.

Одновременно, мы будем наблюдать здесь недостаточный уровень 
образования, низкую профессиональную подготовку, отсутствие произ-
водственного опыта о соискателей. А также останется плохая информи-
рованность о состоянии спроса на рынке труда, высокая конкуренция, 
стихийная трудовая миграция — и при этом высокие запросы соискате-
лей по зарплате – основные препятствия для трудоустройства молодежи. 
И что с этим всем делать, сегодня толком никто не знает.

В казахстанском обществе выражено доминирует установка на вы-
сокую ценность многолетней работы в одном коллективе. 82% респон-
дентов согласились с утверждением «Я бы хотел как можно реже менять 
место работы», в то время как утверждение «Я считаю периодическую 
смену работы естественной для профессионального и карьерного ро-
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ста», оказалось близким по жизненному настрою только 18% респонден-
тов. Стремление к перемене мест работы даже по позитивным мотивам 
(приобретение нового опыта, профессиональный и карьерный рост) не 
преобладает ни в одной из социально-демографических и социально-
профессиональных групп. Оно несколько более значимо лишь для мо-
лодежи и представителей «новых рыночных специальностей», таких как 
менеджмент, маркетинг, реклама. При этом на казахстанском рынке труда 
существуют важные факторы, которые объективно должны способство-
вать росту трудовой мобильности. Только 35% респондентов полагают, 
что полученное ими образование (как базовое, так и дополнительное) 
полностью соответствует их нынешней работе. Около 30% опрошенных 
приходилось менять профессию. Однако, у двух третей из них такая смена 
была продиктована невостребованностью прежней профессии, и лишь 
у трети профессиональная мобильность была связана с карьерным ро-
стом. Довольно значительное распространение имеет сегодня дополни-
тельное образование: около четверти опрошенных заявили о его полу-
чении. Однако, для подавляющего большинства из них это были лишь 
краткосрочные курсы и семинары. Низкий уровень позитивной трудовой 
мобильности, т.е. трудовых перемещений, основанных на стремлении к 
профессиональному и карьерному росту, может стать серьезным тормо-
зом на пути модернизации и диверсификации экономики. В трудовой мо-
тивации большинства работников с некоторым исключением для тех, кто 
занят в более интеллектуальных или модернизированных сферах, выра-
жено доминирует фактор заработной платы. В предложенных альтернати-
вах предпочли увеличению заработной платы возможность повышения 
квалификации лишь 44% респондентов, улучшение условий труда-40%, 
возможность использования инновационных методов и технологий-33%, 
улучшение психологической обстановки в коллективе - менее 30%. При 
выборе работодателя фактор заработной платы со значительной силой 
вытесняет фактор репутации компании. Тем не менее, на казахстанском 
рынке труда, наряду с конкуренцией работников, интенсивно развива-
ется конкуренция работодателей. Понятие «бренд работодателя» вос-
принимается пока преимущественно в связи с корпоративным брендом. 
Известность компании прямо влияет на желание работать в ней. Вместе 
с тем, растет сознание того, что характеристики компании как произво-
дителя товаров и услуг и как работодателя могут не совпадать. В целом, 
социально-поведенческие установки на рынке труда продолжают нести 
на себе груз психологического наследия социально статичной плановой 
экономики. Лишь у более молодых, более образованных и более инте-
грированных в рыночные отношения работников формируется конку-
рентная модель социально-трудового поведения. Главный же результат 
исследования состоит в демонстрации того, что для успешной модерни-
зации Казахстана формирование адекватной модели социально-трудово-
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го поведения также актуально, как и создание современной индустриаль-
ной базы, инновационная активность и благоприятный бизнес-климат. 

Таким образом, обобщая  вышеизложенное можно сделать вывод о 
том, что условия формирования рынка труда в Казахстане  по-разному 
влияют на его функционирование и развитие. Учет этих особенностей не-
обходим при прогнозировании тенденций в сфере занятости и выработке 
эффективной, общегосударственной политики регулирования занятости 
населения в РК.
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Современная рыночная и конкурентоспособная экономика, неограни-
ченная в марках сырьевого сектора, является главной основой развиваю-
щегося и процветающего общества. В  Послании народу Казахстана, Пре-
зидент Н.А. Назарбаев отметил приоритетные цели, обозначил задачи, ко-
торые позволят экономике Республики Казахстан  претендовать на звание 
конкурентоспособного и развитого государства. Степень качества изго-
товляемых товаров и оказываемых услуг, а также конкурентоспособность 
национальной экономики в целом в настоящее время представляет со-
бой сосредоточенное выражение всех общих возможностей государства 
и его товаропроизводителей формировать, изготовлять и реализовывать 
товары и услуги, которые пользуются спросом [1]. Именно правильное 
решение этих вопросов определяет положение товаропроизводителей 
на рынке и устанавливает уровень экономического и социального раз-
вития любого государства. В современных экономических условиях до-
стижение высокого уровня конкурентоспособности каждой организации 
является ее основной задачей. 

Для экономики Республики Казахстан развитие конкурентных отноше-
ний имеет особое значение, в связи с формированием форм междуна-
родного сотрудничества и развитием глобальной экономики. Бесспорным 
является тот факт, что для разнообразных типов организаций требуются 
характерные методические приемы содействия и развития факторов кон-
курентоспособности, которые учитывают их специфические особенности. 
Лишь формирование конкурентоспособной экономики обеспечивает 
устойчивый экономический рост национального производства в услови-
ях усиления конкуренции на мировых рынках. В таких условиях особен-
ную актуальность завоевывает решение проблем поддержки предпри-
ятий ресторанного бизнеса, а также формирования эффективного ана-
лиза и управления их конкурентоспособностью в условиях обострения 
конкуренции.

Конкурентоспособность продукции и услуг определяется как важней-
ший  показатель, который характеризует функционирование компании в 
рыночной экономике. Как известно, основной целью функционирования 
любой  организации является получение наибольшей прибыли. Дости-
жение данной цели возможно только тогда, когда компания производит 

повышение конкурентоспособности ресторанного 
бизнеса  республики казахстан

Дильдебаева Ж.Т.,
к.э.н., доцент 
Кельбуганова Л.Ж.,
доцент
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продукцию или оказывает услуги, которые необходимы обществу. Одно-
временно на рынке существует несколько производителей товара, схоже-
го по категории, и пред¬почтение конечного потребителя, возможно, бу-
дет отдано тому или иному товару разных производителей [2, c.52]. Таким 
образом, чтобы быть проданным, товар должен существенно отличаться 
от других аналогичных товаров, другими словами, кон¬курировать с ни-
ми. Данный фактор является главным условием продажи любого товара.

Существует множество дефиниций понятия «конкурентоспособность» 
среди современных экономистов. Многие экономисты считают, что кон-
курентоспособность предприятия – это способность производить продук-
цию, которая бы пользовалась спросом при эффективном использовании 
финансового, кадрового и производственного потенциалов, способность 
субъекта рыночных отношений конкурировать на рынке наряду с уже 
присутствующими там  субъектами рынка [3, c.156]. По мнению других 
авторов, конкурентоспособность – это свойство субъекта экономики из-
готавливать и реализовывать конкурентоспособные товары и услуги, воз-
можность предприятия быстро адаптироваться к меняющимся условиям 
конкуренции и его конкурентоустойчивость [4, c.448]. Многие экономи-
сты характеризуют конкурентоспособность как умение получать прибыль 
на вложенные средства в краткосрочном периоде, превышая заданную 
прибыльность и производить товары, привлекательные для потребите-
лей по ценовым и иным характеристикам, нежели товары конкурирую-
щих фирм [5, c. 56]. Существует другое понятие конкурентоспособности 
фирмы как совокупности параметров, показывающих способность ком-
пании к устойчивому сохранению своих позиций на рынке, к увеличению 
масштабов действий на рынке и захвату иных сфер на рынке. Конкуренто-
способностью предприятия, по мнению других экономистов,  может яв-
ляться уровень реального и потенциального насыщение потребности, по 
сравнению с аналогичными продуктами на рынке [6, с.268]. На наш взгляд 
конкурентоспособность субъекта бизнеса – это  способность удержаться 
на данном рынке при высокой конкуренции с аналогичными товарами.

В условиях рыночной борьбы всегда немаловажно знать, в какой мере 
предлагаемая услуга в сфере обслуживания отвечает сформировавшему-
ся уровню общественных потребностей. Это соответствие обнаружива-
ется в ходе сравнительного анализа услуг конкурентов. Вероятность реа-
лизации услуг проявляется в их конкурентоспособности. Таким образом, 
конкурентоспособность услуг – относительная величина, которая имеет 
смысл только в рамках процесса сопоставления конкурирующих услуг. В 
свою очередь, конкурентоспособность услуг – это набор потребительских 
и ценовых характеристик услуг, которая определяет цель услуги на рынке, 
то есть преимущество как раз данной услуги в сравнении с другими в ус-
ловиях обострения конкуренции.

Ресторанный бизнес является одним из важнейших элементов соци-
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альной сферы, который играет большую роль в увеличении эффективно-
сти национального производства, а также росте уровня жизни населения.  
В настоящее время сфера ресторанного бизнеса является активно раз-
вивающимся сектором Казахстанской экономики и действенным источ-
ником денежных поступлений. В связи с этим, актуальность развития ре-
сторанного бизнеса достаточно велика. То время, когда визит в ресторан 
превращался в главное событие года, невозвратимо ушли в прошлое. На 
сегодняшний день, посещение ресторанов не прерогатива элиты. Почти 
каждый житель крупного мегаполиса, располагающий хотя бы неболь-
шим достатком, может отдать предпочтение тому или иному месту для 
проведения досуга и отдыха. Слово «ресторан» имеет французские корни 
и означает «восстанавливающий» (здоровье и силу). В современном по-
нимании ресторан является заведением общественного питания, функци-
онирование которого основано на работе с сырьем, и ни коем образом не 
с полуфабрикатами (в отличие от «фаст-фуда»), и обуславливается нали-
чием собственной кухни. В месте с тем, обслуживание клиентов в ресто-
ранах осуществляется с помощью официантов. В соответствии с нормами, 
в ресторане порядке должен быть гардероб, а также отдельные санузлы 
для женщин и мужчин. Наличие парковочной стоянки для автомобилей 
клиентов хотя и не обязательное условие, но ее существование указывает 
на статус ресторана. На практике большое количество кафе позициони-
руют себя как рестораны, если брать за основу ценовую категорию кафе, 
когда величина среднего чека превышает средний показатель в данной 
категории предприятия общественного питания. И напротив, ресторан 
может называть себя кафе или баром, для того чтобы не отпугнуть по-
тенциальных клиентов избыточной дороговизной, ассоциируемой с по-
нятием ресторан.

В целом, понятие «ресторан» не обладает четко сложившимся опре-
делением. Можно дать следующее определение, ресторан – это  заведе-
ние коммерческого  питания, подающее не только еду, но еще и предо-
ставляющую атмосферу, сервис, новые впечатления, социальный статус, 
удовольствие, отдых и т.д. Безусловно, другие заведения общественного 
питания также реализуют эти компоненты, но ресторан предоставляет их 
в более концентрированной конфигурации. В организации ресторанно-
го дела все данные конфигурации должны быть на порядок выше: более 
изысканная еда, стильное оформление, качественная посуда, максималь-
но комфортная атмосфера, профессиональное индивидуальное обслужи-
вание, и как следствие, более высокий средний счет. Ресторанный бизнес 
– создание  такого вида обслуживания, обеспечивающего клиента едой 
и напитками в специально отведенном для этого месте, и отвечающего 
основным гигиеническим и законодательным требованиям [7, с.216]. Ре-
сторан – это заведение общественного питания, которое в качестве са-
мостоятельного предприятия или в качестве составной части другого за-
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ведения (например: гостиницы, кинотеатра, гипермаркета, парка и т.д.), 
изготовляет и предлагает потребителям питание для удовлетворения их 
гастрономических потребностей [8, с.568].

Предприятия ресторанного бизнеса могут быть систематизированы в 
соответствии с их расположением, типом пищи и классом сервиса. Для 
классификации ресторанов используется ряд критериев, таких как:

- вид торгово-производственной деятельности;
- контингент обслуживаемых клиентов;
- месторасположение;
- ассортимент продукции;
- вместимость ресторана;
- время функционирования;
- форма обслуживания;
- уровень обслуживания [9, с.210].
По используемым формам обслуживания предприятия общественно-

го питания делят на:
- предприятия самообслуживания;
- с полным обслуживанием официантами;
- с частичным обслуживанием официантами;
- с обслуживанием буфетчиками. 
В зависимости от времени функционирования предприятия обще-

ственного питания бывают: 
- постоянно действующие;
- работающие в дневное и вечернее время;
- сезонные;
- работающие в ночное время (ночные бары). 
Часто, рынок ресторана составляют люди, привыкшие пользоваться 

его услугами. Для того чтобы открыть предприятие в сфере ресторанного 
бизнеса, его будущий владелец обязан произвести анализ рынка и вы-
явить уровень спроса на тот или иной продукт в данной сфере бизне-
са. Один из эффективных способов узнать жизнеспособность ресторана 
– поделить предполагаемое количество ресторанов в районе, заинтере-
совавшем владельца на число людей проживающих в нем. К примеру, 
в США на один ресторан приходится 500 человек, а в Австралии – 160. 
В ресторанном бизнесе сосредоточена значительная доля материально-
технической базы индустрии туризма [10, с.240].

Один из существенных факторов конкурентоспособности ресторана – 
это тип меню, который предлагается в каждом из ресторанов. Класс об-
служивания предприятия питания подразделяется на вытекающие кате-
гории: люкс, высшая, первая, вторая, третья. Так же, меню должно быть 
скоординировано с учетом концепции ресторана и его типом.

Таким образом, в процессе обслуживания посетителей, ресторанный 
бизнес играет важную роль, завоевывая ряд специфических черт, что да-
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ет разрешение считать этот бизнес составной индустрии туризма. Ресто-
ранный бизнес – это один из важнейших элементов социальной сферы, 
который играет большую роль в увеличении эффективности националь-
ного производства, а также росте уровня жизни населения.  Ресторанный 
бизнес формирует условия для достижения социальных целей развития 
сферы ресторанного бизнеса. Население страны нуждаются не только в 
утоление голода, но и в общении друг с другом. Следовательно, ресто-
раны – одно из немногих мест на земле, где функционируют все наши 
органы чувств, тем самым вызывая общее ощущение удовольствия.  Су-
ществует классификация ресторанов по основам обслуживания клиен-
тов. Здесь выделяют классический ресторан, ресторан быстрого обслу-
живания, ресторан быстрого питания. Также, существует классификация 
по этническому признаку, где различаются кухни разных стран, которые 
преобладают в меню, а также по уровню качества сервиса, который пре-
доставляет ресторан. Эффективность деятельности ресторана зависит от 
многих факторов, возникающих от формулирования общей философии 
организации этого бизнеса и, заканчивая контролем за тем, каким обра-
зом эта философия реально претворяется в жизнь.
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Cистема управления туризма в Казахстане имеет специфические осо-
бенности. Туристская деятельность регулируется  Законом Республики Ка-
захстан от 13 июня 2001 г. № 211-II «О туризме в Республике Казахстан» (с 
изменениями от 15.07.2011 г.), Закон о туристской деятельности.

Закон определил категорийно-понятийный аппарат в сфере туризма, 
определяет границы и возможности  государственного регулирования ту-
ристской деятельности, её организацию определены права и обязанности 
туристов.

В соответствии с данным законом  государство регулирует и решает 
следующий перечень вопросов в сфере туризма:

- политики развития туристской отрасли, инвестирования в туризм;
-  лицензирование туристской деятельности, стандартизация в сфере 

туристской деятельности;
- распределение бюджета на продвижение и реализацию государ-

ственных программ по развитию туризма в соответствии с бюджетным 
законодательством

- кадровая политика в области туризма;
- работа с туристскими компаниями  при формировании и развитии 

международных туристских программах;
- содействие продвижению туристского продукта на национальном и 

международном туристских рынках;
- обеспечение рационального и эффективного использования и защи-

ты туристских ресурсов страны.
В Казахстане создан Совет по туризму в качестве консультативного ор-

гана при Правительстве Республики Казахстан.
Основной задачей Совета является разработка предложений по раз-

витию туризма, а также рекомендации по координации деятельности го-
сударственных органов в содействии развитию туристской индустрии в 
стране.

Совет является связующим органом между государством и структура-
ми управления, связанными со сферой туризма. 

Основные функции совета по туризму:
- Разработка рекомендаций по участию министерств, ведомств и 

других организаций в реализации государственной политики в области 
туризма;

оценка систеМы управления туризМоМ в казахстане

Никифорова Н.В.
д.э.н., профессор
Демеуова Г.Т.
д.э.н., профессор
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- Принятие решений, основанных на анализе и прогнозе, возни-
кающих на рынке туристских услуг и разработка предложений по реа-
лизации основных направлений деятельности Правительства Республики 
Казахстан в области туризма;

- Подготовка предложений по антидемпинговой политике в обла-
сти экспорта и импорта туристских услуг;

- Разработка согласованных предложений по формированию и 
развитию приоритетных видов туризма и туристских зон;

- Разработка рекомендаций по координации государственных ор-
ганов и других организаций по обеспечению безопасности туризма и 
контроля туристских потоков.

Задачей Совета является разработка предложений по:
- Развитие туризма в Республике Казахстан;
- Инвестиции в данный сектор экономики;
- Обеспечение благоприятного режима для въезда в Республику 

Казахстан и создание условий для выезда туристов за рубежом;
- Формирование туристского имиджа страны;
- обучение в сфере туристской деятельности.
Кроме того, для выполнения основных задач и осуществления своих 

функций, Совет, в соответствии с законодательством, в пределах своей 
компетенции имеет право:

- Разработать рекомендации по координации государственных ор-
ганов и других организаций по вопросам развития туризма;

- Взаимодействовать с туристскими агенствами;
- Вносить предложения о необходимости законодательных и нор-

мативных актов в области туризма;
- Запрашивать и получать от государственных органов и дру-

гих организаций информацию, необходимую для осуществления своих 
функций;

- Включать в себя разработку необходимых материалов, касающих-
ся Совета по Туризму, ученых и высоко квалифицированных специалистов;

- Использовать информационные базы данных центральных и 
местных органов: 

- В  целях информирования потребителей туристских услуг о рей-
тинге качества обслуживания по утвержденной процедуре туристских 
организаций;

- Осуществлять иные обязанности в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан и данного Положения.

В Совет входят представители Туристского Управления уполномочен-
ных и заинтересованных государственных органов, а также представите-
ли ассоциаций и других объединений в области туристской  деятельности.

Основным государственным органом в сфере туризма является  Коми-
тет индустрии туризма.
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Комитет индустрии туризма ранее входил в Министерство туризма и 
спорта РК. Он был включен в состав Министерства индустрии и новых 
технологий в начале 2012 г.

Комитет индустрии туризма является ведомством, осуществляющим 
координацию и осуществление политики по туризму

Комитет по туризму решает следующие задачи на уровне страны: 
• Определение и реализация планов развития по туризму
• Вклад в определение и реализацию политик с целью привлече-

ния инвестиций в туристскую отрасль;
• Реализация государственной политики в области туристской де-

ятельности, стратегии, государственных, отраслевых (секторальных) про-
грамм развития туризма и туристской индустрии;

• Разработка, утверждение и совершенствование нормативно-пра-
вовой базы;

• Выдача лицензий на виды туристской деятельности;
• Координация межотраслевой и межрегиональной туристской де-

ятельности, координация региональных планов развития; 
• Контроль за соблюдением законодательства Казахстана о турист-

ской деятельности;
• Разработка, заключение и исполнение международных догово-

ров в сфере туризма, представление интересов Казахстана в междуна-
родных организациях и международных мероприятиях;

• Утверждение правил классификации мест размещения туристов;
• Утверждение правил переподготовки и повышения квалифика-

ции специалистов в сфере туризма; ведение реестра лиц, осуществляю-
щих туристскую деятельность, а также реестра туристских маршрутов и 
троп;

• Регулирование туристской деятельности;
• Распространение информации о Казахстане и его туристских воз-

можностях на международном туристском рынке и внутри страны (путем 
проведения национальных и международных выставок и ярмарок);

• Анализ и прогнозирование стратегических направлений развития 
туризма и мониторинг состояния развития отрасли;

• Размещение государственных заказов на проведение исследова-
ний туристского рынка, издательскую, рекламную и картографическую 
продукцию в области туристской деятельности.

 Исходя из представленных функций можно сделать вывод, что 
Комитет по туризму решает как стратегические. Так и операционные х за-
дачи в сфере туризма. 

Комитет также занимается вопросами обучения и подготовки, госу-
дарственных тендеров и/или государственных заказов в отношении ту-
ристской деятельности при необходимости. 

В 2012 году  Комитет был реорганизован в 6 основных управлений: 
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• Управление координации и реализации туристских программ 
• Управление правового обеспечения и лицензирования
• Управление администрирования и финансирования 
• Управление формирования имиджа и международных связей
• Управление регионального развития и инфраструктуры туризма
• Управление инвестиционной политики и туристских ресурсов 
В каждой области (и в городе Алматы) существует собственный отдел 

под управлением спорта и туризма, который зависит и отчитывается пе-
ред областным акиматом, с отдельным бюджетом на 3 года. Кроме того, 
под эгидой отдела туризма может функционировать туристский центр.  

Основываясь на этом объеме полномочий, область выполняет, поми-
мо прочего, следующие функции: 

• Разрабатывает региональную/местную стратегию
• Разрабатывает и реализует региональные программы
• Представляет город/область на региональном, национальном 

уровне
• Осуществляет контроль за исполнением указов 
• Организует и финансирует обучение
• Распространяет информацию (сувениры, каталоги)
Важная роль в развитии туризма в Казахстане определяется обще-

ственным организациям, таким как КТА и КАГиР.
Казахстанская туристская ассоциация (КТА)  была основана в мае      

1999 г. по согласованию с Президентом. КТА является некоммерческой 
негосударственной организацией. КТА включает в себя всех заинтересо-
ванных лиц из цепочки оказания туристских услуг (транспорт, гостиницы, 
услуги, и так далее). Как было отмечено в интервью с представителями 
Казахстанской туристской ассоциации, имеется интересное предложение, 
по которому все компании, связанные с туризмом, должны будут вступить 
в КТА.

С точки зрения развития туризма КТА (при содействии КАГиР) регуляр-
ное информирование национальных СМИ в рамках пресс-конференций, 
рекламных материалов и статей о КТА, осуществляют  посещение круп-
ных международных туристских выставок и ярмарок: WTM (Лондон), ITB 
(Берлин), MITT (Москва), KITF (КМТВ) (Алматы, Казахстан), TITF (Ташкент, 
Узбекистан), MTE (Стамбул); сотрудничают с международными и реги-
ональными туристскими организациями, в том числе: ВТО, АМР США, 
PRAGMA, RATA, IHRA, TURSAB. 

Казахстанская ассоциация гостиниц и ресторанов (КАГиР) была осно-
вана в 1998 г. и является некоммерческой негосударственной организа-
цией. Ассоциация гостиниц включает в себя гостиницы и СМИ (3 журна-
ла: «Horeca» («Хорека»), «World of Travel» («Мир путешествий») и «Wind of 
traveling» («Ветер странствий»).

КАГиР занимается продвижением интересов гостинично-ресторанной 
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отрасли, с целью развития рынка соответствующих услуг на территории 
Казахстана. 

Представленная  организация позволяет Комитету индустрии туризма 
охватить большинство вопросов ответственности государства в области 
развития и продвижения туризма. 

В настоящее время основным доступным веб-сайтом является 
visitkazakhstan.com. Сайт был создан в 2009 г. частным инвестором на ус-
ловиях партнёрства с Комитетом индустрии туризма. Основным направ-
лением его коммерческой деятельности является реклама в сети интер-
нет, и посредничество в размещении заказов для компаний, связанных с 
туризмом. 

В целом, можно отметить, что представленная организационная струк-
тура  имеет стратегические программы и задачи, но нуждается в финанси-
ровании для развития инфраструктуры туризма и продвижения   турист-
ских продуктов на международном рынке. 



96

Алматы 
Менеджмент 
Университет

Қымыз — жылқы сүтінен алынатын кышқыл сүт өнімі [1].
«Ұлт тәрбиесінің бір ұшы оның ұлттық тамағында. «Егер ұлттың өзінің 

тарихи тағамы жоғалатын болса, ол ұлт ауруға ұшырайды» деп Әл-Фараби 
бабамыздың өзі айтып кеткен екен. Осыны 18 ғасырда Францияның 
генетиктері де дәлелдеген [2].

Қазақстанда қымыз өндірісін дамытудың әлеуметтік мәні зор:
• Қымыз – қазақтын дәстүрлі сусыны, ол дертке шипа, денеге күш 

береді. Ұлы ақын Жамбыл Жабаев: «Үйірілген сары алтындай сары 
қымыз, ауруға-ем, сауға –қуат, дәрі қымыз» деген.

• Қазақстанның қымызы нарықта бәсекеге қабілетті: шығарылған 
қымыздың сапасы жоғары әрі дәмді болуына жайлы климат пен 
табиғат, тарихи қалыптасқан қымыз жасау тәжірибесі ықпал етеді. 

• Қазіргі заманда адамдардың әртүрлі ауруларға шалдығуына бай-
ланысты, бүкіл әлемде табиғи, экологиялық таза өнімдерге көп 
көңіл бөлінеді, салауатты өмір сүруге мемлекет тұрғыдан жағдай 
жасалынады. Қымызды әртүрлі ауруларға қарсы, оны химиялық 
дәрілерге «балама» ретінде пайдалануға болады.

Шет елдерде қымыз өзекті сусынға айналған:
• Ресейде 80 астам қымызды өндіретін фермалар, қымызбен 

емдейтін 48 санатории, «Қымыз» туралы мемлекеттік стандарт бар. 
«Саха (Якутия) Республикасында қымыз өндіру» туралы 2002 жылы 
заң қабылданды. Сондай-ақ, Ресей ғалымдары бие сүтіндегі лак-
тоферрин ақуызынан қатерлі ісікті емдейтін дәрі жасап жатыр [7]. 

• Германияда қымыз өндіретін 40-тан астам мамандандырылған 
шаруашылықтар бар. Бие сүтін өндіретін неміс өндірушілердің 
мемлекеттік одағы құрылған [7]. 

• Сонымен қатар, қымызды өндіру - Украина,  Моңғолия, Бельгия, 
Австрия, Голландия, Италия мемлекеттерінде даму үстінде. 

Қазақстанда қышқылсүт өнімдері нарығы даму үстінде. Қымыз және 
шұбат өндірісі мен тұтынуы шамамен жылына 25-45 млн. литр құрайды. 
Бұған үй жағдайында қымыз бен шұбат өндірісі де кіреді. Қазақстанда 
сүттің 99 % сиыр сүтіне үлестіреді. Қалғандардың үлесіне – 0,7%-1% (түйе, 
жылқы, ешкі сүттері) [4] . 

В 2010 ж. 5 381 мың тонна сүт өндірілді, оның ішінде [5]: 
• Сиыр сүті – 5 268 мың тонна, 

ҚыМыз – ұлттыҚ сусынын ҚазаҚстан нарығында 
даМыту

Абдунурова А.А.
аға-оқытушы, маркетинг  магистрі
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• Жылқы сүті – 21,8 мың тонна,
• Түйе сүті – 11,8 мың тонна,
• Ешкі сүті – мың тонна.
Салыстырмалы мәлімет: этнограф Алихан Букейхановтың мәліметтері 

бойынша 100 жыл бұрын 4,5 млн. қазақтар 1 жылда 1 миллиард литр 
қымыз ішкен. Депутат Алдан Смайылдың айтуынша, жылқы санын 5 млн 
басқа жеткізген АҚШ, 12 млн-нан асырып отырған Қытай мен Ресей осы 
түлік арқылы әлеуметтің әлеуетін көтеруге бағытталған мәселелерін ше-
шуде. Ал 120 млн гектар жайылымы бар Қазақстандағы жылқының саны 1 
млн 400 мың ғана қалған [2]. Осының өзі біршама жайтты аңғартса керек. 

Қазақстанда қымыз өндірісі келесі негізгі шаруашылықтарымен 
қамтылған*

Атауы Орналас-
қан жері Шикі зат/өнім Өндіріс 

көлемі Сату аумағы

ЖШС 
«Корпорация 
«Саржайлау»
Тауар Маркасы 
«Казығұрт», 
«Алтай»

Алматы қ.
2009 ж. 
бастап 
жұмыс 
істейді.

Шикі затты Алматы, 
оңтүстік қазақстан 
облысында 
орналасқан крестьян 
шаруашылықтарынан 
алады

Тәулігіне 5 
тонна қымыз 
шығарады.
Доля – 6%

Алматы, Астана 
қалаларындағы 
ірі сауда 
желістерінде

КШ «Сакып» Павлодар 
қ.

Өзінің фермасы бар, 
200 ат басы.

Тәулігіне  1,5 
тонна қымыз 
шығарады. Павлодар қ.

ЖШС «Игеру»
Семей қ.
2011 ж. 
құрылды

Құрғақ сүт өндіру Жоба жүзеге 
аспады

Шет елдерге 
экспортқа 
шығару

БӨК 
«Қызылорда»

Кызылор-
да қ. Құрғақ сүт өндіру

Жоба 
жоспарланып 
отыр

КШ «Аркалык»
ТМ «Кызыл 
ой», «Тентек»

СҚО
Өзінің фермасы бар, 
180 ат басы

Тәулігіне 
1 тонна 
өндіреді

СҚО

КШ «НҰР» ТМ 
«Сарыарканын 
Сары кымызы»

Караганды 
облысы

Шикі затты сатып 
алады

Тәулігіне 
1 тонна 
өндіреді

Караганды 
қаласы, 
Караганды 
облысы
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Күшті жақтары
Қымыздың пайдалылығы;
Қымызды өндірудің тарихи 
қалыптасқан тәжірибесі;
Қазақстанда экологиялық 
таза, сапалы қымызды шығару 
мүмкіншілігі;
Қазақстанда қымызды жаппай яғни 
көп көлемде шығару мүмкіншілігі, 
оған біздің кең байтақ жеріміз негіз 
болады;
Қымыздың түр-түрін шығару: ақ 
қымыз, бал қымыз, бесті қымыз, 
дөнен қымыз, жуас қымыз, кәрі 
қымыз, күздік қымыз, қою қымыз, 
сіргежияр қымыз, тай қымыз, тосап 
қымыз, түнемел қымыз [8].

Әлсіз жақтары
Технологиялық процесстерді 
автоматтандырудың төмен дәрежесі немесе 
оның мүлдем болмауы;
Инвестицияға тәуелділігі;
Қазақстанда қымыз бен шұбат туралы арнайы 
заңның болмауы, стандарттардың қолданбауы: 
өндірісте сүтке қойылатын талаптар, физика-
химиялық және иiс пен дәмдiк қасиеттерi, 
сақтық шаралары қолданылуы тиіс.

Мүмкіндіктер
Жоғары сапалы қымыз шығару. 
Қазақтын қымызын дүниежүзіне 
танымал ұлттық брендке айналдыру;
ҚР-ның үкіметі қолдауы;
Нарық потенциалының болуы: 
сапалы қымызға қажеттіліктің 
қанағаттанбауы;
Азия мен Еуропа елдерінде қымызға 
қызығушылықтын өсіп келе жатқан 
тенденциясы: косметика өндірісіне, 
балалар тағамына шикі зат 
дайындау;
Қымызды әртүрлі ауруларға қарсы 
пайдалану және химиялық дәрілерге 
«балама» ретінде қолдану;
Косметика индустриясында қолдану;
Қымызды экспортқа шығару;
Қазақстанның әлеуметтік дамуына 
үлес қосу: ұлтты сауықтыру, жаңа 
жұмыс орындарын ашу, мемлекеттік 
бюджетке салық кірісі және т.б.
Қымыз фестивалін ұйымдастыру, 
шет елдерден туристтерді тарту;

Қауіп-қатерлер
«Көлеңкелі» нарықтын жоғары үлесі – 85%.
Экономикалық дағдарысқа үлкен сезімталдық: 
қымыз бірінші қажетті өтейтін өнімге 
жатпайды;
Импорттық өнімнің Қазақстан нарығына өтуі: 
неміс, ресей және т.б. өндірушілер.

Кестеде көрініп отырғандай, Қазақстанда қымыз өндіру аз көлемде 
шығарылады және жаппай өндірісі жоқ, экпортқа шығару жобала-
ры жүзеге аспай жатыр. Оған себеп болған: инвестицияның, жоғары 
маманданған мамандардың жетіспеушілігі, жоғары технологияларды 
қолданбауы, ынталандыру шараларының болмауы, «Көлеңкелі» нарықта 
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Қорыта келгенде, SWOT-талдау негізінде Қазақстанның ұлттық сусы-
нын дамыту, үлкен көлемде өндірудің мүмкіншілігі бар.

Қымызды брендке айналдыру бағытында инновациялық, 
менеджменттік, маркетингтік және т.б. технологиялар іске қосылуы ке-
рек.Қымызды дамыту кешенді түрде жүргізілуі керек. Ол үшін жылқы 
шаруашылықтарын дамытып, жылқы тұқымдарын асылдандырып, 
қымызханаларды көбейтіп, қымызды дайындаудың, сақтаудың, жеткізудің 
тәсілдерін жетілдіру керек [8]. Кымыздың ғылыми негізін қалау - қымыз 
және шұбат Институтын ашу жөн болады. Бұндай Институт қымыз, шұбат 
сусындарын заң негізінде реттеу, бірегей стандарттарды жасау, оның 
жүзеге асуын қадағалау, ұлттық сусынды брендке айналдыру және т.б. 
маңызды функцияларын атқарады. 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:
1. Орысша-қазақша түсіндірме сөздік: Биология / Жалпы редакциясын басқарған про-

фессор Е. Арын – Павлодар: 2007 - 1028 б. ISBN 9965-08-286-3
2. http://bnews.kz/kk/news/post/228078/
3. http://www.ktk.kz/kz/news/video/2014/09/11/21037
4. Қазақстан Республикасы Ұлттық Экономика Министрлігі. Статистика комитеті.http://

www.stat.gov.kz/
5. Ақпараттық-талдамалық портал «САМҰРЫҚ-ҚАЗЫНА» ҰЛТТЫҚ ӘЛ-АУҚАТ ҚОРЫ» АҚ. 

http://www.sk.kz/
6. http://adiletgazeti.kz/index.php/o-am/599-aza-ty-asietti-ymyzy-men-sh-baty
7. http://test.khabar.kz/kz/zha-aly-tar/sayasat/5487-aza-standa-ymyz-ben-sh-bat-turaly-

arnajy-za-kerek
8. «Адырна» - ұлттық-этнографиялық порталы

сапасыз әрі қымбат бағамен қымызды сату (қымызға су қосу, ашыту техно-
логиясы дұрыс қолданбауы) қымыз туралы жаман пікір қалыптастырады, 
сұранысты төмендетеді және т.б.

SWOT-талдау: Қазақстанда қымызды жаппай өнірудің мүмкіншіліктерін, 
жақсы және әлсіз жақтарын, сонымен қатар болатын қауіп-қатерлерін 
талдау*
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КазЭУ им. 
Т. Рыскулова

разработка национальной стратегии олиМпийского 
Маркетинга в казахстане

Нурпеисова А.А.,
к.э.н., доцент кафедры «Маркетинг»

Олимпийские игры – безусловно, знаковое событие для любой стра-
ны. Все, что связано с этим крупнейшим спортивным форумом, вызывает 
огромный интерес не только у ярых болельщиков, но и у обычных людей, 
которые в своей повседневной жизни спортом, может быть, практически 
и не интересуются. Сказывается крайне высокий уровень медийности, ко-
торый сопровождает каждую Олимпиаду. Телевидение, радио, печатная 
пресса, интернет, промо-акции на улицах – в какой-то момент человек 
просто-напросто не может остаться равнодушным и на несколько недель 
«заболевает» Играми [1].

Несмотря на то, что до оглашения столицы зимней Олимпиады 2022 
года еще есть почти год – это событие произойдет 31 июля 2015 года в 
малазийском городе Куала-Лумпур, мы считаем, что необходимо рассмо-
треть и изучить научно-практические аспекты маркетинга и менеджмен-
та организации и проведения подобных крупных имиджевых спортивных 
мероприятий в Казахстане.

Государственные проекты по формированию благоприятного имид-
жа Казахстана в мире помимо традиционно экономических форм в виде 
Астанинского экономического форума, должны безусловно включать и 
культурные, экологические и спортивно-развлекательные проекты, такие 
как Азиада, Универсиада, Олимпиада и др.

Таблица 1 – Понятия олимпийского маркетинга 

Подходы к 
понятию

Содержание понятия

1 2

Американская 
ассоциация 
маркетинга 

Олимпийский маркетинг - это процесс планирования и 
реализации концепций ценообразования, продвижения 
и распределения идей, товаров и услуг с использованием 
прямых или косвенных ассоциаций с олимпийским 
движением, направленный на осуществление обменов, 
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удовлетворяющих как индивидуальным, так и 
организационным целям. Маркетинг Олимпийских 
игр - концепция финансово-экономической 
работы олимпийского движения, направленная на 
привлечение источников финансирования собственной 
деятельности [2, с. 30].

С п е ц и а л и с т ы 
Международного 
Олимпийского 
движения

Олимпийский маркетинг - концепция финансово-
экономической работы Олимпийского движения, 
направленная на привлечение источников финансирова-
ния собственной деятельности. То есть маркетинг 
рассматривается как сфера деятельности, призванная 
обеспечить необходимый объем финансирования сектора 
спорта, возглавляемого Международным Олимпийским 
комитетом (МОК) [3].

Примечание – составлена автором по данным [2; 3]

Оставив за рамки данного исследования вопросы финансирования 
и экономической целесообразности в нынешних условиях экономики 
проведения олимпиады, оговоримся что в нашем случае цель – изучить 
специфику олимпийского маркетинга и обосновать практические пред-
ложения по разработке национальной маркетинговой стратегии при ор-
ганизации и проведении возможной Олимпиады-2022 в Алматы.  

В условиях постоянного роста популярности Олимпийских игр в мире 
все больше вопросов возникает вокруг понятия олимпийского маркетин-
га и его экономической сущности. В таблице 1 нами систематизированы 
понятия олимпийского маркетинга. 

В настоящее время общепризнанно, что маркетинг и маркетинговые 
технологии в полной мере применимы к сфере физической культуры и 
спорта.

Спортивный маркетинг представляет собой составную часть обще-
го маркетинга, имеющего свои специфические черты и особенности. В 
частности, в поле зрения спортивного маркетинга попадают такие осо-
бые объекты и отношения, как болельщики, спонсоры, купля-продажа 
спортсменов, массовый спорт, спортивный бизнес, здоровый образ жиз-
ни и многое другое [4]. Так, ко второй половине XX в. многие фирмы-
производители и профессиональные спортивные организации отчетливо 
осознают тот факт, что потребители предприятия, болельщики спортклу-
ба - один из фундаментальных компонентов успешного бизнеса, для их 
привлечения и удержания маркетинг просто необходим.

Как видно из рисунка 1, олимпийский маркетинг, как и маркетинг мас-
сового спорта, имеет социальный аспект, поскольку с одной стороны фи-



102

зическая культура и спорт имеют своей целью воспроизводство челове-
ческого потенциала наций, а с другой стороны основными потребителя-
ми данных услуг являются учащаяся молодежь и подростки, спортсмены, 
пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

В силу этих причин спортивный маркетинг относят к некоммерческому.  
При этом, исследование понятия олимпийский маркетинг необходимо 

предпринять с точки зрения его роли в системе спортивного маркетинга.

Примечание – Рисунок разработан автором.

Однако, спортивные мероприятия требуют финансовых затрат и вло-
жений, продвижения, что в свою очередь требует необходимость вовле-
чения в спортивную сферу маркетинговых управленческих функций, раз-
работку маркетинговых стратегий и программ. Получается, что особен-
ность спортивного, в том числе и олимпийского маркетинга заключается 
в необходимости обеспечения независимости олимпийского движения 
от государств, религий, политики и того самого бизнеса, который год от 
года делает все более крупные инвестиции в эту область с целями полу-

Рисунок 1. Роль олимпийского маркетинга в системе спортивного 
маркетинга
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чения экономической выгоды и прибыли.
Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, когда в созна-

нии масс идет смешение двух аспектов олимпийского маркетинга: соци-
ального и экономического, коммерческого и некоммерческого. 

В данном аспекте, на наш взгляд, в Казахстане в контексте возможного 
участия страны в качестве страны-хозяйки Зимней олимпиады-2022, пре-
жде всего, необходимо на организационном этапе согласовать с предста-
вителями Международного олимпийского комитета (МОК) принципиаль-
ные вопросы, касающиеся изначальной миссии спорта – пропаганда здо-
рового образа жизни, а не гонка за бюджетными средствами, и прибыль 
не может быть единственной категорией измерения спортивного успеха. 
Во-вторых, необходимо проводить разъяснительно-пропагандистскую 
кампанию по информированию населения и бизнес-структур Казахста-
на о требованиях соблюдения прав на интеллектуальную собственность 
Олимпийского бренда. 

Методы и инструменты маркетинга при проведении мегаспортивных 
мероприятияй, подобных Олимпиаде, должны служить эффективному 
сбалансированному достижению коммерческих и некоммерческих це-
лей организаторов мероприятия. Так, для того, чтобы вложенные госу-
дарством, международными организациями и частными предприятиями 
средства использовались эффективно, полагаем, необходимо разрабо-
тать национальную стратегию олимпийского маркетинга, в соответствии 
с рисунком 2.

Процесс разработки национальной маркетинговой стратегии по про-
ведению Олимпиады-2022 в г.Алматы должен, на наш взгляд, происхо-
дить при взаимодействии соответствующих институциональных структур 
(Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Комитета по де-
лам спорта и физической культуры, Спортивных федераций по Олимпий-
ским видам спорта), Национального Олимпийского Комитета Республики 
Казахстан с представителями МОК, а также с привлечением ведущих кон-
салтинговых, маркетинговых центров и компаний, представителей биз-
нес-структур республики.

Вместе с тем, при разработке национальной маркетинговой стратегии 
Олимпиады в Казахстане необходимо учитывать, что система маркетин-
га в олимпийском спорте имеет иерархическую структуру. Так, согласно 
Марселю, можно выделить ряд уровневых подсистем, взаимосвязанных 
и взаимодействующих между собой [5]:

I - подсистема глобального маркетинга; 
II - подсистема регионального маркетинга; 
III - подсистема национального маркетинга; 
IV - подсистема маркетинга проведения Олимпийских игр.
Глобальный маркетинг - это деятельность, направленная на изучение 

мирового рынка услуг олимпийского спорта (УОС). Объектами его высту-
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пают потребители УОС в странах всех континентов мира. Главная цель 
глобального маркетинга - обеспечивать сохранение и развитие олимпиз-
ма как общемировой идеи, создавать социально-экономические условия 
для ее распространения среди представителей всех народов мира.

Примечание – Рисунок разработан автором.
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Рисунок 2. Схема разработки национальной маркетинговой стратегии 
Олимпиады - 2022 в г. Алматы
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Региональный маркетинг имеет отношение к рынку УОС, сложившему-
ся в пределах определенной территории, как правило, континента. Каж-
дый из региональных рынков имеет свои особенности, характеризуется 
разным уровнем развития, разной конъюнктурой.

Национальный маркетинг призван реализовать главную цель мар-
кетинговой деятельности в олимпийском спорте на уровне отдельных 
стран, с учетом особенностей национального рынка УОС. В этом случае 
субъектами маркетинга выступают HОКи, национальные спортивные фе-
дерации, другие участники олимпийского движения в стране.

Маркетинг проведения Олимпийских игр занимает важное место в 
системе маркетинга в олимпийском спорте. Основным его предназна-
чением является продвижение на рынок зрелищной формы УОС в куль-
минационный момент Олимпиады - в период проведения Олимпийских 
игр. В связи с этим на него возлагаются функции, связанные с созданием 
благоприятных социально-экономических условий для подготовки мест 
проведения игр, с таким расчетом, чтобы обеспечить максимально высо-
кое качество УОС. Субъектом данного вида маркетинга выступает Орга-
низационный комитет олимпийских игр (ОКОИ).

С точки зрения комплекса маркетинга, сами Олимпийские игры пред-
ставляют собой продукт. При этом существуют каналы распространения 
продукта - непосредственное посещение мероприятий, потребление 
продукции с олимпийской символикой, участие в спонсорских програм-
мах, просмотр телевизионных репортажей, прослушивание радиопере-
дач, чтение бумажной или электронной прессы. Цена определяется как 
суммарная стоимость, получаемая устроителями Игр в обмен на право 
присутствия на соревнованиях и за предоставление информации ко-
нечным потребителям или информационным посредникам, а также от 
спонсоров. Что касается продвижения, то здесь основными средствами 
являются телевидение, монетные программы олимпийского движения, 
лицензионная продукция, PR и имиджевые акции. Одновременно все ка-
тегории, вошедшие в последнюю группу, выступают как самостоятельные 
продукты и формируют отдельный маркетинг-микс. Таким образом, соот-
ветствуя классической структуре, комплекс маркетинга Олимпийских игр 
отличается при этом нестандартным содержанием компонентов-микс [6].

Таким образом, основной целью разработки национальной маркетин-
говой стратегии Олимпиада - 2022 в г. Алматы должно стать создание 
предпосылок, условий и практических решений, направленных на дости-
жение эффективности использования бюджетных и частных средств при 
проведении спортивного мероприятия. 

В процессе разработки национальной стратегии олимпийского марке-
тинга в Казахстане необходимо, прежде всего, проводить маркетинговые 
исследования, направленные на анализ рынка, выявление целевой груп-
пы, объема и потенциала рынка, разработать маркетинговую концепцию, 
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где будут отражены количественные и качественные цели, а также ком-
плекс маркетинга -  продукт, цена, место и продвижение.

Также, реализация данной стратегии требует эффективности государ-
ственного управления, грамотного использования инструментов страте-
гического менеджмента и маркетинга. Предстоит решить очень важные 
задачи, такие как [7]:

- необходимо сформировать принципиально новую политику по при-
влечению зрителей, в том числе различных целевых социально-экономи-
ческих групп, на мегаспортивные мероприятия;

- продажу билетов и абонементов на стадионы для посещения кон-
кретных мероприятий предстоит организовать на основании специаль-
ных целевых исследований, изучения потребительского поведения и мо-
ниторинга, а также при помощи рекламы;

- необходимо комплексное продвижение спортивных мероприятий с 
помощью рекламы и других маркетинговых инструментов, которое обе-
спечит заполняемость стадионов;

- особое внимание следует обратить на проблему привлечения гене-
ральных и титульных спонсоров и предоставления необходимого ком-
плекса услуг, обеспечивающего рост имиджа компаний-спонсоров, соци-
ально-экономической ценности их брендов в результате сотрудничества. 
Необходимо организовать комплексную работу по исследованию рынка 
спонсоров;

- провести исследования рынка спортивной одежды, спортивной 
атрибутики, в том числе непосредственно для конкретных спортивных 
мероприятий;

- решить вопросы переуступки телевизионных прав, что является не-
обходимым серьезным элементом мировой спортивной индустрии.

Кроме того, в ходе организации мегаспортивных мероприятий надо 
планировать бюджет, который обеспечит достойное исполнение таких 
сопутствующих и необходимых задач, как:

- организация шоу во время и после спортивного мероприятия, при-
влечение профессиональных режиссеров, дизайнеров для постановки 
массовых спортивных зрелищ;

- организация сервиса в широком смысле, который включает торговое 
и транспортное обслуживание, питание и т.п.;

- развитие коммуникационных сетей, в том числе ориентированных на 
спортивные мероприятия.

Таким образом, разработка национальной маркетинговой стратегии 
в Казахстане при проведении массовых спортивных мероприятий, таких 
как Универсиада-2017, возможно и Олимпиада-2022, должна стать тем 
необходимым механизмом, который будет способствовать эффективному 
расходованию, прежде всего, бюджетных средств, а также достижению 
социальных, экологических целей спортивных мероприятий.
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Безусловно предложенный подход к разработке национальной стра-
тегии олимпийского маркетинга в Казахстане не является окончательным 
и требует дальнейшего исследования, но полагаем, что основы стратегии 
в конечном счете будут способствовать реализации маркетингового по-
тенциала и обеспечению необходимой финансовой поддержки не только 
для проведения Игр, но и для формирования Олимпийского наследия в 
стране, в частности, для развития спорта в Республике Казахстан в целом.
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Наметившиеся в последние годы в мире положительные тенденции в 
развитии туризма свидетельствуют о том, что отечественный туризм мо-
жет внести свой вклад в повышение конкурентоспособности страны, и 
несомненно сегодня стоит задача создания такой туристской индустрии, 
которая  обеспечитв обслуживающей сфере индустрии туризма стабиль-
ный рост доходов государства и занятости населения за счет увеличения 
объемов въездного и внутреннего туризма.

В современной научной литературе [1, 2, 3, 4] широко применяется 
термин «индустрия туризма и гостеприимства»,  и, хотя гостеприимство 
входит в этот термин как составной элемент, следует отметить, что госте-
приимство – это более  емкое и общее понятие, так как его задачей яв-
ляется удовлетворение потребностей не только туристов в узком смысле, 
но и потребителей вообще. Индустрию туризма и гостеприимства нель-
зя рассматривать как разные индустрии, так как туристы – это, прежде 
всего потребители, имеющие разнообразные потребности, в том числе и 
специфические, зависящие от целей и мотивов путешествий, а также от 
целого ряда других моментов. Следовательно, индустрия туризма и госте-
приимства рассматривается нами как единое целое по причине нераз-
рывности общности.

Результаты исследования показали две полярные точки зрения: туризм 
–  это составляющий элемент гостеприимства [5, 6, 7, 3]; а гостеприим-
ство – составляющий элемент туризма [8]. Так, например, М.Б. Биржаков 
отмечает, “размещение – самый важный элемент туризма. Нет размеще-
ния (ночевки) – нет туризма. Это непреложное и жесткое требование эко-
номики любого туристского региона или центра, жаждущего получения 
твердых и больших доходов от приема туристов и эксплуатации своих ту-
ристских ресурсов” [5]. Вторую точку зрения разделяют, например, группа 
известных зарубежных маркетологов Ф. Котлер, Дж. Боуэн и Дж. Мейкенз, 
которые считают индустрию гостеприимства составляющей туризма: по 
их мнению, туризм включает в себя организацию путешествий и инду-
стрию гостеприимства [8].
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По мнению  других специалистов, наибольшее влияние на развитие 
туризма оказывают гостиничный бизнес, транспорт, туристские агентства, 
туроперейтинг, а также глобальные компьютерные сети бронирования и 
резервирования.  Они играют наиболее значительную роль на турист-
ском рынке [9, 10].

Как  и другие  отрасли  экономики, туризм  является  объектом  как  
международного, так и национального регулирования. Ведущей межпра-
вительственной организацией, отвечающей за развитие туризма, Гене-
ральная Ассамблея ООН признала Всемирную туристскую организацию 
(ЮНВТО), которая действует с  1975 г. как преемница Международного 
союза официальных туристских организаций.

Казахстан является членом ЮНВТО с 1993 года и начиная с 2000 года  
принимает активное участие во всех событиях и международных меро-
приятиях, проводимых ЮНВТО. Согласно данным UNWTO, «ожидается, 
что за весь 2014 г. рост международных туристских прибытий достигнет 
от 4% до 4,5%, что несколько выше долгосрочного прогноза ЮНВТО на 
2010-2020 гг., который составляет 3,8% в год».

Повсеместное увеличение туристских потоков, растущее экономиче-
ское значение туризма и, как следствие, попытки статистического уче-
та путешествующих обусловили необходимость определения понятия 
туризма.

Термин «туризм» (tourismе, от tour - прогулка, поездка) имеет англий-
ское происхождение и появилось в начале ХIХ века, но сам корень вос-
ходит к французскому tour -путешествие, поход, поездка в свободное от 
работы время, один из видов активного отдыха. Вебстерский словарь ан-
глийского языка  дает такое определение слову tourist: тот, кто совершает 
поездку ради собственного удовольствия или расширения культурного 
кругозора (onewhomakeratourforplersureorculture) [11].

Проблемой разработки точных  определений туристских терминов  и   
понятий занимаются различные организации, включая Лигу Наций, ООН, 
ЮНВТО (Всемирная туристская организация), Организацию экономиче-
ского сотрудничества и развития,  Министерство туризма и  спорта Респу-
блики Казахстан, а также вызывает интерес среди ученых исследователей 
туризма.

Несмотря на разнообразие дефиниций категории “туризм”, на наш 
взгляд, наиболее полно раскрывает его сущность определение, данное 
А.Ю. Александровой. Автор приходит к согласию, что туризм – “совокуп-
ность отношений и явлений, которые возникают во время перемещения 
и пребывания людей в местах, отличных от их постоянного места про-
живания и работы” [12]. На наш взгляд, туризм должен рассматриваться 
как экономическая категория, объединяющая различные отрасли наци-
ональной экономики для удовлетворения разнообразных и  постоянно 
растущих потребностей людей в различных видах отдыха и путешествий 
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в свободное время  при рациональном использовании всех имеющихся 
туристских ресурсов. Следовательно, туризм выступает как самостоятель-
ное, относительно обособленное звено экономической системы, т.е. как  
самостоятельная отрасль экономики, привлекая значительные матери-
альные, финансовые, трудовые ресурсы.

В подтверждение этой мысли следует привести выдержку из Закона 
РК  «О туристской деятельности в Республики Казахстан» от 13 июня 2001 
г., где «настоящий Закон определяет правовые, экономические, социаль-
ные, организационные основы туристской деятельности как одной из от-
раслей экономики Республики Казахстан».

Предприятия индустрии туризма характеризуются специфическими 
технологиями, системами управления, результатами деятельности и орга-
низацией труда персонала. Туризм представляет собой часть рынка услуг 
и товаров, предоставляемых туристам с целью отдыха, лечения, удовлет-
ворения деловых и научно-культурных потребностей  и  потребностей в 
развлечениях.

Разработка ЮНВТО и ООН системы понятийного аппарата, характери-
зующего туристскую деятельность, посетителей, цели  посещения, усло-
вия поездки и пребывания, способствовала развитию международной 
статистики туризма.

Результаты анализа состояния и динамики развития отраслей, оказы-
вающих услуги в сфере туризма показали, что доля туризма в общем объ-
еме ВВП Республики Казахстан увеличилась с 0,2% в 1996 г. до 0,3% в 2013 
г.

Основу туризма составляют фирмы по организации туристских поез-
док и продаже путевок и туров, а также фирмы, организующие передви-
жение туристов, обеспечивающие их жильем, информацией и другими 
услугами. На туризм работают предприятия культуры, торговли и спорта.

На 1 января 2014г. в республике функционировало 2189 туристских 
предприятий, по сравнению с 2009г. их количество увеличилось в 1,7 раза. 

Постановлением Правительства РК от 11 июня 2007 г. утверждены:
1) Правила лицензирования туроператорской, турагентской дея-

тельности, услуг инструктора туризма;
2) Квалификационные требования, предъявляемые при лицензи-

ровании туроператорской, турагентской деятельности, услуг инструктора 
туризма. 

Постановлением Правительства РК от 19 июля 2007 г. №610 установ-
лены единые ставки лицензионного сбора в размере 10 месячных расчет-
ных показателей на туроператорскую, турагентскую деятельность и услуги 
инструктора туризма. 

Анализ  тенденций развития въездного туризма в республике показал, 
что его развитию способствовали следующие факторы:

–  благоприятный природный и политический климат в республике;
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–  радушное гостеприимство казахстанцев;
–  рост валового внутреннего продукта;
–  создание новых рабочих мест;
–  создание инфраструктуры;
– рост деловой активности республики на международной арене;
– в будущем вступление в ВТО (Всемирную торговую организацию);
– привлечение капитала, в том числе и иностранного. По нашей ре-

спублике в среднем один иностранный турист за время своего пребыва-
ния приносит в бюджет около 63500 тенге [12];

–  наличие исторических достопримечательностей. В республике свы-
ше 27 тысяч недвижимых историко-культурных объектов, из которых 
более 8 тысяч принято под государственную охрану, а 10 – включено в 
список Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, в республике 
в 2005 г. насчитывалось 102 особо охраняемые природные территории, 
в том числе 9 природных заповедников, 50 заказников, 7 природных на-
циональных парков, 3 республиканских памятников природы.

– географическое положение на перекрестке международных ту-
ристских маршрутов и наличие исторической трассы Великого Шелково-
го пути;

– поддержка со стороны международных организаций: ООН, ЮНЕ-
СКО, ЮНВТО, донорских организаций;

– развитие новых информационных, телекоммуникационных и 
компьютерных технологий в индустрии туризма;

– проведение значимых международных мероприятий таких как 
«Азиада» и предстоящих «ЭКСПО» и «Универсиада» в 2017 г.

В  республике для поддержания развития гостиничной и туристской 
деятельности  и увеличения притока иностранной валюты были созданы 
следующие ассоциации:  Казахстанская ассоциация гостиниц и рестора-
нов (КАГиР), и Казахстанская туристская ассоциация (КТА).

По расчетам специалистов, в среднем  для получения доходов, экви-
валентных тем, которые дает один иностранный турист, надо вывозить 
на мировой рынок примерно 9 тонн каменного угля, или 15 тонн нефти, 
или 2 тонны высокосортной пшеницы. При этом продажа сырья истощает 
энергоносители страны, а туристская индустрия работает на возобновля-
емых ресурсах.  

Путь к современной индустрии отдыха и путешествий лежит через ту-
ристский кластер. Объединив всех объектов туристской индустрии в еди-
ную систему на основе кластера можно добиться туристского продукта, 
который может стать серьезным катализатором экономического развития 
страны.

План первоочередных мер по созданию кластера туризма предусма-
тривает совершенствование законодательства, привлечение инвестиций, 
подготовку кадров для туристской отрасли. Поправки к законам, к приме-
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ру, направлены на устранение административных барьеров для приезда 
иностранцев. Были приняты и принимаются меры по упрощению визо-
вых процедур, упрощенный порядок въезда для туристов и их последую-
щей регистрацией в международных аэропортах гг.Астаны и Алматы и в 
режиме он-лайн.

Таким образом, активное участие Казахстана во всех  международных 
мероприятиях в сфере туризма, развитие туристских кластеров, государ-
ственное финансирование, привлечение частных инвестиций, введение 
единой системы лицензирования деятельности предприятий  будут спо-
собствовать интенсивному развитию сферы туризма, основной составля-
ющей которой является гостиничный сектор. 
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особенности и перспективы развития индустрии 
гостеприиМства в республике казахстан
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д.э.н., профессор КарГУ им.Е.А.Букетова

Казахстан всегда славился своим гостеприимством. Тем более что для 
развития индустрии гостеприимства наша страна обладает богатыми ту-
ристскими ресурсами. Это поражающие своей красотой ландшафты и 
нетронутые вершины гор, стремительно бегущие реки и крутые скалы, 
уникальные виды фауны и разнообразие мира птиц. В стране насчитыва-
ется 27 тысяч памятников древности, многие из которых расположены на 
Великом Шелковом Пути. Это мавзолей и мечеть Ходжи Ахмеда Яссауи в 
Туркестане, уникальный «Золотой человек», найденный в сакском кургане 
вблизи города Есика, погребальная камера Бесшатырского могильника и 
многое другое. У потенциального туриста, желающего посетить государ-
ства Центральной Азии, по территории которых пролегал Великий Шел-
ковый Путь, Казахстан не может не вызвать живой интерес.

В тоже время гостиничный и туристический бизнесы республики еще 
далеки от совершенства. Туристы не спешат в Казахстан, базы отдыха 
мало заботятся  о комфортности проживания, благоустройстве и чистоте 
территорий,  цены на номера порядком завышены.

К основным тенденциям развития предприятий индустрии гостепри-
имства в Казахстане:

- появление на рынке международных гостиничных сетей; 
- активное развитие сети малых предприятий и альтернативных гости-

ничных форм (квартиры посуточно); 
- снижение стоимости гостиничного номера в условиях кризиса;
- снижение в последние 2-3 года потока туристов и показателей рабо-

ты гостиниц;
- активный спрос на услуги гостиниц 4* и квартиры посуточно;
- внедрение в индустрию гостеприимства новых компьютерных 

технологий. 
На сегодняшний день в Казахстане официально зарегистрировано по-

рядка 651 гостиниц с общим количеством номеров 24 787 единиц, вме-
стимостью 54 199 человек.

Показатели загруженности номерного фонда в целом не высоки по 
республике – только 20%. Количество обслуженных посетителей состави-
ло в 1 полугодии 2014 года 1 749 тыс. человек.
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Опираясь на статистические данные можно в целом говорить о невы-
соких показателях функционирования гостиничного бизнеса в Казахста-
не. Так, если общее число посетителей Казахстана (нерезидентов страны, 
туристов и деловых людей) составило в 2013 году 6,8 млн. человек, то из 
них только одна пятая часть (18%) была размещена и обслужена в гости-
ницах республики. 

В тоже время данные показатели говорят о наличии большого по-
тенциала для развития гостиничного и туристического бизнеса в целом 
– возможность роста составляет как минимум 200%. Т.е. при создании 
благоприятных условий гостиницы могут обслуживать в 2 раза и более 
посетителей страны.

Отличительной особенностью казахстанского туризма является «экс-
порт  туристов». Об этом позволяют судить данные о деятельности тури-
стических фирм в РК, так в 2013 году за границу было отправлено по тур 
визам 1 472 тыс. человек, тогда как въехало – только 320 тыс. человек. 
Наиболее часто Казахстан посещают жители России, Германии и Турции – 
это каждый 8-10ый турист. Высока также доля туристов из таких стран как 
США, Великобритания, Италия, Китай, Польша и Индия.

Посещение РК иностранными гражданами осуществляется из деловых 
и профессиональных целей – в 94% случаях из ста, тогда как при внутрен-
нем туризме (среди казахстанцев, ездящих по республике) преобладают 
деловые поездки и посещение родственников/знакомых. 

Ряд исследований показывает, что посетители гостиниц весьма поло-
жительно относятся к сервису и возможности получения дополнительных 
услуг. В частности, это

- Встреча гостей в аэропорту, пользование медицинской аптечкой, вы-
зов скорой помощи, прачечная, стоянка.

- Также дополнительном спросом будут пользоваться – бар/кафе, са-
лон красоты/парикмахерская, сауна, бассейн и бизнес-центр.

Развитие гостинично-туристского комплекса Казахстана требует зна-
чительных инвестиций. Многие же базы отдыха выкуплены либо взяты в 
долгосрочную аренду частными лицами, которые развиваются каждый 
по себе в отдельности. Продуманной единой политики развития досто-
примечательностей страны на сегодня нет.

Одной из основных проблем рынка выступает также отсутствие вы-
бора в цене. Турист должен иметь возможность разместиться за очень 
высокую цену в гостиницу с пятью звездами или за очень низкую в отеле 
три звезды. Сейчас же отели три звезды не могут предложить приемле-
мую стоимость более или менее комфортного проживания. Снимая но-
мер за 4000 тенге, Вам смогут предложить комнату не более 10 квадратов, 
с минимальным набором необходимой мебели. Дополнительные услуги 
в данную цену не входят. 

Ряд исследований показывает, что на данный момент ценовое пред-



115

ложение гостиничных номеров в Караганда сильно завышено. Согласно 
данным отчета Hotel.info и Международной ассоциации гостиниц и ре-
сторанов (IH&RA), самые дешевые гостиницы мира находятся в США, а 
самые дорогие – в Москве. При этом средние показатели стоимости но-
меров в крупных мировых столицах составляют более 105 евро за сутки. 
Любопытно, что и г.Караганда сюда попадает, хотя для сравнения исполь-
зовалась средняя цена номера в гостиницах и отелях эконом класса без 
звезд. 

Отличительной особенностью гостиничного бизнеса Казахстана в це-
лом является его зависимость от уровня деловой активности республики, 
поэтому в условиях кризиса показатели отелей характеризуются сниже-
нием заполняемости номеров, отсюда вынужденное снижение стоимости 
проживания.
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