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экономики, можно разработать качественную стратегию инвести-
ционной привлекательности, реализация которой будет способство-
вать привлечению иностранных инвестиций не только связанных с
приобретением готовых активов, но и направляемых в приоритет-
ные для страны сферы деятельности.
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АННОТАЦИЯ. В данной статье освещены основные аспекты разви-
тия рекреационного потенциала Алматинской области и его влияние
на экономическое состояние и перспективы развития региона. Алма-
тинская область очень богата рекреационными ресурсами, способс-
твующими развитию туризма, как одной из составляющих экономики
региона. Кроме того, говорится об основных культурно-исторических,
природных, культурных и других ресурсах, влияющих на развитие
региона в целом в условиях рыночных отношений.
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ANNOTATION: This article shows us the main aspects of developing
recreational potencials of Almaty region and influence of this
developing the economical condition to perspectives of the region.
Given article deals with the main aspects of recreational geography
which brings to the development of tourism at the territory of Almaty
region. Almaty region has a lot of historical and cultural monuments
and other recreational resources for the development of recreational
sphere and tourism.
KEY WORDS: recreation, recreational potencials, recreational re-
sources, perspectives of development, economical development of the
region.

Вступление. В настоящее время одной из основных проблем
урбанизации и развития городов является проблема отдыха насе-
ления и восстановления сил. Решение данной проблемы связано с
решением некоторых важных научных задач, одной из которых
является формирование территориальных рекреационных систем
различных видов и рангов на территории Алматинской области.

Целью данной статьи является выявление влияния основных
рекреационных объектов региона, на туристско-рекреационный
потенциал области и его перспектив на развитие экономики в це-
лом. В связи со становлением рыночных систем, ускорением тем-
пов жизни, интенсификацией труда, загрязнением окружающей
среды у многих людей возникает необходимость в отдыхе и тяга
к природе.

Изложение основного материала. В Республике Казахстан,
как и в других государствах постсоветского пространства в по-
следние годы, в условиях рыночной экономики в сфере обслужи-
вания наметился быстрый рост рынка рекреационных услуг. Воз-
растающие потребности в загородном кратковременном отдыхе
предопределяют необходимость ускоренного развития системы
рекреационных зон в структуре Алматинской области. Этому
способствует и тот факт, что у человека, с учетом объективной
природы его физиологических, социальных и экономических по-
требностей, возникает желание платить за рекреационные услуги.

Рекреационные услуги — это вид товаров в какой-то степени
является новым видом потребностей, объем и номенклатура ко-
торых должны расширяться по мере роста покупательной способ-
ности. К этой группе товаров можно отнести различные виды ту-
ризма (рекреационного, экологического, исторического), рекреа-
ционных услуг, дорогостоящих увлечений, спорта и др.

Рынки подобных товаров ранее вообще не существовали: их
потребление либо отсутствовало, либо оплачивалось за счет цент-
рализованного государственного финансирования. Сеть учрежде-
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ний и комплексов рекреационной сети была представлена гости-
ницами, турбазами, домами отдыха, пионерскими лагерями, са-
наториями и пансионатами.

При развитии рекреационных услуг параллельно могут быть
решены многие внутренние социальные, экологические и эконо-
мические проблемы (занятость населения, сбережения природных
ресурсов, дополнительный приток инвалютных средств и пр.).

Тенденцию наиболее массового развития имеют следующие
кратковременные занятия: летом — околоводный отдых, отдых в
лесной среде горных ущелий, туризм, спортивные игры, рыбо-
ловство, сбор ягод, трав и грибов; зимой — лыжные прогулки и
катание с гор. Туризм является стремительно развивающейся от-
раслью экономики, которая непосредственно обращена к челове-
ку [2, с. 21].

Важнейшее значение в рекреационном потенциале Алматинс-
кой области имеют особо охраняемые и охраняемые природные
территории. Под особо охраняемыми территориями понимаются
участки земли, которые имеют особое природоохранное, науч-
ное, культурное, эстетическое, оздоровительное значение и изъя-
ты решением органов государственной власти полностью или ча-
стично из хозяйственного пользования, и для которых уста-
новлен режим особой охраны. Только на территории г. Алматы и
прилегающих к нему территорий находятся следующие природ-
ные охраняемые достопримечательности: Иле-Алатауский Госу-
дарственный Национальный природный парк, Государственный
природный парк «Медеу», Алматинский зоологический парк, Бо-
танический сад, Дендропарк «Нурсултан парк», Горячий ключ,
Холодный ключ, Березово-дубовая роща, Территория спортивно-
го комплекса «Трамплин», поймы рек Б. и М. Алматинок, Есен-
тай, Аксай и др., Большое Алматинское озеро, Национальный ис-
торико-этнографический парк «Сакские курганы», озеро Юнна-
тов, Первомайские пруды, Песчано-щебеночный карьер на р. Ак-
сай и др. [1].

Рекреация: отдых, восстановление сил человека, израсходо-
ванных в процессе труда. Во многих странах рекреационное об-
служивание — крупная отрасль экономики. В последние годы
рекреационная география является одной из важнейших состав-
ных частей географии в целом. Развитие рекреационной деятель-
ности является одним из важнейших социально-экономических
факторов современности. В связи с ускоренным развитием рек-
реации требуется привлечение ученых из разных отраслей зна-
ний, так как развитие рекреационной географии носит комплекс-
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ный характер, но особенно необходимо привлечение географов,
так как именно они занимаются оценкой природных ресурсов для
целей рекреации. Предметом изучения рекреационной географии
является изучение территориальных рекреационных систем
(ТРС) [3, 5—6]. Рекреационная география выявляет закономерно-
сти формирования, развития, динамики, разнообразия и распрос-
транения отдельных ТРС. Рекреация — это совокупность явле-
ний и отношений, возникающих в процессе использования сво-
бодного времени для оздоровительной, спортивной и культурно-
развлекательной деятельности людей на специализированных те-
рриториях [3, с. 11]. Отдых — это любая деятельность, направ-
ленная на восстановление сил человека, которая может осущест-
вляться как на территории постоянного проживания человека, так
и за ее пределами [4, с. 37].

Во многих странах рекреационное обслуживание является
крупной отраслью экономики. Республика Казахстан обладает
огромным рекреационным потенциалом, в том числе, Алматинс-
кая область является одной из областей республики, где наряду с
познавательным развиты спортивный, оздоровительный и другие
виды рекреации. В связи с потребностью в загородном кратков-
ременном отдыхе на территории Алматинской области возникает
необходимость развития системы рекреационных зон и услуг. С
развитием рыночной экономики происходит быстрый рост рынка
рекреационных услуг.

Алматинская область была образована 10 марта 1932 года, в
1997 году объединилась с Талдыкорганской областью. Ее террито-
рия — 224 тыс. кв. км, что равно территориям таких стран Европы,
как Греция и Венгрия вместе взятых. Область занимает весь юго-
восток республики, ту территорию, которая называется Жетысу
(Семиречье). На севере она граничит с Восточно-Казахстанской
областью, и эта граница проходит цепью больших озер: пресно-
соленое озеро Балхаш; соленые Алаколь, Жаланашколь и пресные
Сасыкколь и Уялы. Северная часть области имеет слабый наклон к
озеру Балхаш. Жетысу — это равнина, большая часть которой за-
нята песками Сарыесик-Атырау, Таукум и Мойынкум. Под «се-
мью реками» Жетысу подразумеваются: Или, Каратал, Биен, Аксу,
Лепсы, Баскан, Сарканд, протекающие по этой земле и впадающие
в озеро Балхаш. Алматинская область является неповторимой и
удивительной по красоте совей природы и уникальности ландшаф-
тов. Ни в одной области республики нет такого скопления сакских,
тюркских курганов, наскальных рисунков, в которых отражена
древняя культура казахского народа. Алматинская область богата
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такими рекреационными ресурсами, как памятники истории, куль-
туры, природы, уникальными спортивными объектами. Чарынс-
кий каньон, всемирно известная реликтовая роща, где произраста-
ет ясень Согдианский, наскальные рисунки Тамгалы и Тамгалы-
тас, множество курганов и городищ, живописные ландшафты Же-
тысуского и Заилийского Алатау, высокогорный курорт Ак-Булак,
спортивно-оздоровительный комплекс Табаган, где проходила
«Азиада-2010», представляют интерес для мирового туризма. В
170 км к юго-востоку от Алматы находится Государственный ис-
торико-культурный и природный заповедник-музей Тамгалы. В
2004 году археологический комплекс Тамгалы был включен
ЮНЕСКО и Министерством культуры РК в список «Всемирное
культурное наследие». На его территории сосредоточены наскаль-
ные рисунки, наиболее древние из которых относятся к эпохе брон-
зы [6, с. 152—153].

В системе Семиречья благоприятными условиями для разви-
тия рекреации и туризма выделяется Капшагайский регион. На
территории области расположены природные парки: «Алтын-
Емель», «Иле-Алатау», «Шарын», «Кольсайские озёра», Алматинс-
кий и Алакольский заповедники. Во всех объектах природно-
заповедного фонда, активизирована работа по развитию экологи-
ческого, рекреационного туризма. На их территории имеется бо-
лее 40 объектов экологического туризма, разработано 25 турист-
ских маршрутов.

В силу разнообразия природных ландшафтов Алматинская
область является одной из самых богатых в Казахстане по турис-
тским возможностям [5].

Указом Президента Республики Казахстан от 14 апреля
2001 г. № 585 административным центром Алматинской обла-
сти стал г. Талдыкорган. Город расположен на юго-востоке рес-
публики у подножья северных склонов Жетысуского Алатау на
высоте 570—630 метров над уровнем моря, на берегу реки Ка-
ратал.

У входа в одно из самых живописных горных урочищ Же-
тысуского Алатау — Коринское ущелье, находится горняцкий
город Текели. В ущелье реки Кора в 55 км от г.Текели находи-
тся самый большой водопад Семиречья — Бурхан Булак, высо-
та которого 90 метров. В 25 км от г.Текели на реке Ойсаз на-
ходится серо-водородный источник «Теплый ключ», знаме-
нитый своими лечебными свойствами, а реликтовый тритон
Семиреченский лягушкозуб, эндемик Семиречья, больше ниг-
де в мире не встречается.
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Разработаны генеральные планы 3-х зон отдыха: зоны на побе-
режье озера Балхаш, зоны отдыха на побережье озера Алаколь и
Капшагайского водохранилища. Кроме того, планируется разработ-
ка генеральных планов городов Текели, Уштобе, Сарканд, посел-
ков Жансугуров, Отеген батыр, Балпык би, с. Узынагаш, Шамал-
ган. Алматинская область одна из первых в Республике в 2007 го-
ду разработала «Комплексную схему градостроительного развития
территории южного субрегиона», включая Талгарский, Илийский
и Карасайский — первый этап работы областного уровня.

Разработке этого проекта придается важное значение, так как
в составе проекта решены вопросы зонирования, транспортной и
инженерной инфраструктуры с учетом развития 4-х городов-
спутников, туристского центра «Жана-Иле», технополиса «Нау-
коград», строительство новой железнодорожной линии Хоргос-
Жетыген [5].

Важнейшее значение в природном рекреационном потенциале
Алматинской области имеют особо охраняемые и охраняемые
природные территории. Под особо охраняемыми территориями
понимаются участки земли, которые имеют особое природоох-
ранное, научное, культурное, эстетическое, оздоровительное зна-
чение и изъяты решением органов государственной власти пол-
ностью или частично из хозяйственного пользования, и для кото-
рых установлен режим особой охраны.  При градостроительстве
необходимо учитывать размещение территорий, используемых
для целей рекреации, т.е. в городах наряду с промышленными
предприятиями должны быть территории природного комплекса,
обладающие наиболее комфортными для отдыха и туризма усло-
виями. Предпочтение должно отдаваться спортивно-оздоро-
вительному активному отдыху за городом на свежем воздухе, в
экологически чистой местности.

Выводы. Таким образом, Алматинская область имеет боль-
шое влияние на развитие экономики республики в целом, так как
является одним из регионов Казахстана, где развиваются многие
виды туризма, а способствует этому наличие природно-ресурс-
ного потенциала и рекреационных ресурсов. Важную роль в раз-
витии экономического потенциала Алматинской области играет
проведение соответствующих мероприятий, согласно плана реа-
лизации Программы развития туристской отрасли, в области ве-
дется работа по развитию внутреннего и международного туриз-
ма, проводятся различные туристские мероприятия по привлече-
нию иностранных туристов, что будет способствовать росту эко-
номического благосостояния региона.
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пріоритетні напрями державного регулювання розвитку регіональ-
ного інвестування.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: державна інвестиційна політика, іноземні інвести-
ції, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, капітал, регіон.

АННОТАЦИЯ. В статье освещены особенности осуществления
иностранного инвестирования в регионы страны. Определены
причини диспропорций в региональном размещении зарубежных
инвестиций. Предложены приоритетные направления государст-
венного регулирования развития регионального инвестирования.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственная инвестиционная политика,
иностранные инвестиции, инвестиционный климат, инвестицион-
ная привлекательность, капитал, регион.

ANNOTATION: The features of foreign investment to the regions of
the country are highlight; the reasons for disparities in the regional
allocation foreign investments are identified in the article. Priority
directions of state regulation for regional investment are proposal.
KEY WORDS: capital, foreign investments, investment climate, invest-
ment attraction, region, state investment policy.
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