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СпИСОк 
АббРЕвИАтуР 

 ▶ 3D – англ. 3-dimensional (трехмерный).

 ▶ AR – англ. Augmented reality                         
(дополненная реальность).

 ▶ IoT – англ. Internet of Things                           
(интернет вещей).

 ▶ MICE – англ. Meetings, 
Incentives, Conferences, Events                                          
(индустрия делового туризма).

 ▶ UNWTO – англ. United Nations 
World Tourism Organization                                         
(Всемирная туристская организация 
ООН).

 ▶ VR – англ. Virtual reality                                   
(виртуальная реальность).

 ▶ WTTC – англ. World 
Travel & Tourism Council                                                                             
(Всемирный совет по туризму                          
и путешествиям).

 ▶ ВЭФ – Всемирный экономический              
форум.

 ▶ ГПРТО – Государственная программа 
развития туристской отрасли.

 ▶ ИИ – Искусственный интеллект.

 ▶ ИКТ – Информационно-                                 
коммуникационных технологий. 

 ▶ ИТ– Информационные технологии.

 ▶ КТА – Казахстанская туристская                   
ассоциация.

 ▶ МНИАП – Международный                                    
независимый институт аграрной               
политики.

 ▶ МНЭ РК – Министерство национальной 
экономики Республики Казахстан.

 ▶ МОН – Министерство образования                
и науки.

 ▶ МОТ – Международная организация        
труда.

 ▶ НИОКР – Научно-исследовательские             
и опытно-конструкторские работы.

 ▶ ОТА – Онлайн-тревел-агентство.

 ▶ РК – Республика Казахстан.

 ▶ РФ – Российская Федерация.

 ▶ ТиПО – Техническое                                                       
и профессиональное образование.

 ▶ ТМЦ – Товарно-материальные                     
ценности.

 ▶ ТОО – Товарищество с ограниченной            
ответственностью.
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НАвИГАЦИЯ 
пО АтЛАСу 
НОвЫХ 
пРОФЕССИЙ

1.
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Вы, наверное, замечали, насколько стремитель-
но в последнее время меняется мир вокруг нас. 
То, что раньше казалось несбыточной мечтой и 
даже фантастикой, сегодня приобретает реаль-
ные очертания. Глобальные тренды последних 
десятилетий изменили не только города, наши 
дома, нас самих, но и рынок труда - профессии, 
которые мы с вами выбираем.

Вспомните, еще совсем недав-
но мы с нетерпением ожидали 

прихода почтальона с долгождан-
ным письмом. Теперь же, чтобы 
отправить письмо на другой 
континент, достаточного одного 
нажатия кнопки, и адресат его 
получает в тот же самый момент. 
А что стало с этой многочислен-
ной армией востребованных ра-
нее почтальонов, где они сейчас? 
Там же, где и трубочисты, расста-
новщики кеглей, извозчики…

И сегодня существует вероят-
ность того, что наиболее перспек-
тивные на данный момент про-
фессии, в самый неожиданный 
момент тоже перестанут быть 
актуальными.

Поэтому уже сейчас, чтобы не по-
полнить армию невостребован-
ных специалистов, необходимо с 
особой серьезностью подходить 
к выбору своей будущей профес-
сии или получению новой специ-
альности при смене работы.

Выбирая профессию – мы 
Выбираем будущее.

Выбор профессии – один из 
самых сложных вопросов в жиз-
ни каждого из нас. Конечно же 

нам всем хочется, чтобы будущая 
профессия приносила и удо-
вольствие, и финансовое благо-
получие, и пользу окружающим. 
А еще хочется не ошибиться 
– выбрать профессию, которая 
была бы актуальной и через 10, и 
через 20 лет.

Именно для этого разработан 
Атлас новых профессий, в основе 
подготовки материалов которого 
лежит использование методоло-
гии прогнозирования будущего 
на базе технологического Фор-
сайта.

Наш Атлас поможет вам разо-
браться какие профессии появят-
ся, а какие изменятся или даже 
исчезнут в ближайшие 10-15 лет. А 
еще у вас появится возможность 
определиться с перечнем навы-
ков, наиболее востребованных 
для построения успешной карье-
ры в будущем.

НАвИГАЦИЯ пО АтЛАСу 
НОвЫХ пРОФЕССИЙ

Дорогие читатели!

Задача атласа ноВых профессий – 
помочь Вам понять, под Влиянием 
каких трендоВ происходят иЗмене-
ния В раЗличных отраслях, а также 
какие перемены прогноЗируются на 
рынке труда.



10 11

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

В АтлАсе 
НОВых 
ПРОФессИй 
Вы НАйдеТе 
ОПИсАНИе 
ТРех ГРуПП 
ПРОФессИй

НовЫе 
проФеССии 

– профессии, 
которые еще официально 
не существуют, но с высокой 
долей вероятности появятся 
в ближайшее время.

трансформирующиеся 
профессии

– это уже существующие 
профессии и специальности, 
которые с высокой долей 
вероятности сильно 
изменятся.

исчеЗающие 
профессии 

– это те профессии 
и специальности, которые 
с высокой долей вероятности 
будут невостребованы уже 
в ближайшем будущем.

сТРуКТуРА АТЛАсА

чтобы было легче ориентироВаться по раЗделам журнала, 
мы коротко оЗнакомим Вас, какую информацию В каждом иЗ них 
Вы найдете.

Туризм                               
В экономике              
казахсТана

В этом разделе даются

 ▶ оценка роли сферы туризма в развитии эконо-
мики страны,

 ▶ анализ текущего состояния отрасли и основных 
достижений за последние 10 лет.

БуДущее 
сферы Туризма 
Глазами эксперТоВ                      
оТрасли

здесь вы ознакомитесь с

 ▶ выдержками из интервью с ведущими эксперта-
ми отрасли,

 ▶ прогнозами развития отрасли на ближайшие 10-
15 лет.

ТренДы 
и ТехнолоГии, 
формирующие                            
БуДущее сферы                                  
Туризма казахсТана

Важный раздел журнала, из которого можно узнать о

 ▶ ведущих трендах, оказывающих наибольшее 
влияние на развитие отрасли,

 ▶ результатах, полученных благодаря внедрению 
передовых технологий.

БуДущее                           
не за Горами.            
каким оно БуДеТ 
Для сферы Туризма?

 ▶ Очень интересный раздел для тех, кто хочет 
заглянуть в будущее сферы туризма, 

 ▶ а главное, что этот раздел поможет решить, хоти-
те ли вы быть частью этого будущего или нет.

какие наВыки 
и компеТенции               
нужны Для успешной 
карьеры?

 ▶ Здесь вы найдете ответ, чем отличаются компе-
тенции от навыков; 

 ▶ поймете, какие навыки в первую очередь нужно 
развивать, чтобы быть успешным в профессии.

на коГо пойТи 
учиТься?

ключевой раздел журнала, к котором представле-
на подробная информация о

 ▶ новых,
 ▶ трансформирующихся
 ▶ и исчезающих профессиях.

куДа пойТи                            
учиТься?

этот раздел вам поможет

 ▶ Определить, какие вузы готовят специалистов 
для сферы туризма;

 ▶ узнать, где можно будет получить образование 
по новым профессиям.



12 13

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

чтобы Вам было понятно, как польЗоВаться атласом ноВых про-
фессий, мы Выстроили его структуру для каждой отрасли по уни-
Версальной модели.

Ведущие тренды:

1. распространение внедрения роботов и умных 
систем;

2. расширение сфер применения цифровизации 
и больших данных;

3. повышение эффективности управления ресур-
сами отрасли;

4. повышение требований к экологичности пре-
доставляемых услуг;

5. изменение запросов и требований нового по-
коления сотрудников;

6. изменение потребительских предпочтений.

группироВочные фильтры 
профессии:

1. отрасль (девять отраслей);
2. новые\ трансформирующиеся\ исчезающие 

профессии;
3. тренды;
4. навыки и компетенции.

баЗоВые надпрофильные наВыки:

1. бережливое производство;
2. клиентоориентированность;
3. мультиязычность и мультикультурность;
4. навыки межотраслевой коммуникации;
5. навыки художественного творчества;
6. программирование/ робототехника/ искус-

ственный интеллект;
7. саморазвитие и адаптивность;
8. системное мышление;
9. умение управлять процессами и проектами;
10. экологическое мышление.

КомпеТенции 
БуДущеГоЧТО 

будеТ 
с ТРАНсФОРМИ-
РующИМИся И 
ИсЧезАющИМИ
ПРОФессИяМИ?

В  основе прогнози-
рования профес-

сий всех отраслевых 
Атласов лежат шесть 
ведущих трендов, 
оказывающих наи-
большее влияние на 
развитие отрасли и 
экономики страны в 
целом.

Для удобства ра-
боты с материа-

лами Атласа можно 
воспользоваться 
фильтрами, которые 
помогут быстрее 
найти и выбрать 
нужную профессию.

Для описания но-
вых профессий 

используется десять 
базовых надпро-
фильных навыков, 
которые необходи-
мы для построения 
успешной карьеры 
и формирования 
основы профессио-
нальных компетен-
ций.

почему профессии 
иЗменяются или исчеЗают?

Это происходит под влиянием науч-
но-технического прогресса. Новые 

технологии, автоматизация и цифро-
визация способны заменить не только 
профессии тяжелого ручного труда, но 
и умственного труда.

как скоро 
это проиЗойдет?

Процесс трансформации профессий 
уже запущен и масштабы ее будут 

только нарастать. А исчезать профес-
сии будут постепенно. Поэтому у таких 
специалистов есть время определиться 
с выбором своей будущей профессии.

к чему 
это приВедет?

Произойдет сокращение рабочих 
мест и повысятся требования к 

существующим профессиям. Нужно 
будет делать выбор: освоение допол-
нительных профессиональных компе-
тенций или переобучение по новой 
профессии.

как остаться ВостребоВанным 
специалистом?

Необходимо постоянно повышать 
свой профессиональный уровень, 

овладевать новыми навыками и компе-
тенциями, а также следить за тенден-
циями на рынке труда.

какие преимущестВа есть 
В этом процессе?

Исчезнут профессии, связанные с од-
нообразной, рутинной работой. На 

смену им придут новые рабочие места, 
где будут востребованы специалисты, 
владеющие компетенциями и навыка-
ми будущего.
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туРИЗМ 
в ЭкОНОМИкЕ 
кАЗАХСтАНА

2.
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Туризм относится к числу приоритетных отрас-
лей, выступая своеобразным катализатором со-
циально-экономического развития казахстана. 
Туризм обладает мощным мультипликативным 
эффектом, на развитие всей связанной с ним 
инфраструктуры. по данным Всемирной тури-
стической организации (ВТо), сегодня туризм 
является одной из высокодоходных и наиболее 
динамичных отраслей мировой экономики.

туРИЗМ в ЭкОНОМИкЕ 
кАЗАХСтАНА
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1 Всемирный экономический форум, Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма 2019 
года, http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/country-profiles/

казахсТан В мироВом инДексе                                                              
конкуренТоспосоБносТи В сфере Туризма.1
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 ▶ Мавзолей Ходжи Ахмеда 
Ясави.

 ▶ Петроглифы в археологиче-
ском ландшафте Тамгалы.

 ▶ Сарыарка – Степь и озера 
Северного Казахстана.

 ▶ Горный кластер Алматин-
ского региона – с потенциа-
лом 2,5 млн. туристов в год.

 ▶ Озеро Алаколь – с потенци-
алом 2 млн. туристов в год.

 ▶ Щучинско-Боровская ку-
рортная зона – с потенциа-
лом 2 млн. туристов в год.

 ▶ Развитие историко-культур-
ного туризма Туркестана – с 
потенциалом 1,5 млн. тури-
стов в год.

 ▶ Развитие MICE туризма в 
городе Нур-Султан – с по-
тенциалом 1 млн. туристов в 
год.

 ▶ Шелковые пути:                                                            
сеть маршрутов                            
Чанъань-Тяньшаньского 
коридора.

кульТурные                                                                                                        
оБъекТы:

прироДные оБъекТы                                                                           
(ТрансГраничная соБсТВенносТь)

приориТеТные ДесТинации, акТиВное разВиТие             
коТорых закреплено ГосуДарсТВенной проГраммой  

           разВиТия ТурисТской оТрасли рк на 2019-2025 ГоДы:

 оБъекТы казахсТана, Внесенные В список 
ВсемирноГо наслеДия юнеско

 ▶ Развитие пляжного туризма 
Мангыстау – с потенциалом 
750 тыс. туристов в год.

 ▶ Баянаульская курортная 
зона – с потенциалом 450 
тыс. туристов в год.

 ▶ Имантау-Шалкарская ку-
рортная зона – с потенциа-
лом 400 тыс. туристов в год.

 ▶ Озеро Балхаш – с потенциа-
лом 400 тыс. туристов в год.

 ▶ Развитие туристской зоны 
«Байконур» как развлека-
тельного туристского хаба – 
с потенциалом от 250 до 500 
тыс. туристов в год.

 ▶ Западный                                           
Тянь-Шань.

Туризм – одна из самых дина-
мично развивающихся отрас-

лей мировой экономики. И хотя 
туристские дестинации Казахста-
на еще не представлены широко 
на мировом рынке туризма, но 
обладая уникальными природны-
ми ресурсами и объектами куль-
турно-исторического наследия, 
наша страна имеет огромный по-
тенциал, чтобы занимать достой-
ное место в мировом туризме.

Из 1121 объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, пять относят-
ся к Казахстану, три из которых 
являются объектами культурного 
наследия, а два – природного 
наследия.2

Но туризм — это не только исто-
рические памятники и красивые 
места, это еще и развития инфра-
структура, высокий уровень сер-
виса, обеспечение безопасности 
туристов во время путешествий и 
многое другое.

Туризм в Казахстане пока не от-
носится к числу высокоприбыль-
ных отраслей и не является при-
влекательным инвестиционным 
направлением. В структуре ВВП 
страны услуги сферы туризма 
занимают всего 1,8%. Несмотря на 
это уже сегодня в сфере туризма 
отмечаются позитивные переме-
ны. Только за последний год на 
17% вырос объем услуг, предостав-
ляемый различными компаниями 
сферы туризма, на 14% увеличился 
поток посетителей по въездному 
туризму, на 5,6% – расходы ино-
странных граждан в поездках по 
Казахстану. В стране растет чис-
ло мест размещения туристов и 

объектов культурно-развлека-
тельного назначения, появляют-
ся новые тематические выставки 
и парки, развиваются туристские 
дестинации.

Правительство Казахстана вклю-
чив сферу туризма в число при-
оритетных отраслей экономики 
страны, также уделяет ее разви-
тию большое внимание:

 ▶ определены топ-10 турист-
ских территорий в качестве 
ключевых направлений 
развития туризма;

 ▶ ведется работа по внедре-
нию системы электронных 
виз «e visa»;

 ▶ разрабатываются меры по 
повышению безопасности 
туристов на территории 
страны и профессионально-
му их консультированию;

 ▶ реализуется инициатива 
«Kids go free» по обеспече-
нию бесплатного авиапе-
релета детей до 16 лет при 
условии отдыха в канику-
лярное время на казахстан-
ских курортах.

2 В 2019 году Список Всемирного наследия ЮНЕСКо насчитывал 1121 объект в 167 странах, из кото-
рых 869 относятся к объектам культурного наследия, 213 – природного и 39 – смешанного наследия, 
https://whc.unesco.org/en/list/
3 Всемирный экономический форум, Индекс конкурентоспособности путешествий и туризма 2019 
года, http://reports.weforum.org/travel-and-tourism-competitiveness-report-2019/country-profiles/

По данным Всемирного эконо-
мического форума, в 2019 году 

казахстан занял 80-е место из 140 
стран в мировом индексе конку-
рентоспособности в сфере туриз-
ма, улучшив показатель на 1 пози-
цию по сравнению с 2017 годом.3
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текущие проБлемы                                                                                           
оТрасли

Туризм является важнейшей 
отраслью страны, перед кото-

рой ставятся глобальные цели. 
При этом сфера туризма характе-
ризуется тесным взаимодействи-
ем большого числа различных 
компаний.

В процессе предоставления ус-
луг эти компании сталкиваются 
с рядом внутренних и внешних 
проблем, имеющих непосред-
ственное влияние на эффектив-
ность их деятельности, причем 
без своевременного и грамот-
ного решения которых, даль-

нейшее развитие отрасли будет 
весьма затруднительным. Наи-
большее влияние на развитие 
сферы туризма, по мнению экс-
пертов отрасли, оказывают две 
группы проблем: сервис услуг и 
кадры.

сдержиВают раЗВитие ту-
риЗма В стране отсутстВие 
раЗВитой транспортной 
инфраструктуры, ниЗкое 
качестВо предостаВляемо-
го серВиса и дефицит кВа-
лифицироВанных кадроВ.

 ▶ Недостаточ-
ное развитие 
инфраструк-
туры туризма  ▶ Дефицит                   

квалифици-
рованных                           
кадров 

 ▶ Низкое                    
качество                 
сервиса                       
в отрасли 

81%
77%80%

разВиТие ТурисТской                                                                                    
инфрасТрукТуры

Развитие туристской инфра-
структуры оказывает суще-

ственное влияние на конку-
рентоспособность туристских 
дестинаций и объем туристских 
потоков.

По состоянию на конец 2019 года 
в Казахстане насчитывалось 2095 
гостиниц, 84 домов отдыха, 80 
санаториев, 52 турбазы, 42 кем-
пинга и мотеля. 

Культурно-развлекательную 
программу туристам предлагают 
250 музеев, 154 парков отдыха, 101 
кинотеатр, 65 театров, 36 концерт-
ных организаций, 18 зоопарков и 
3 цирка.

при этом на 100 тыс. посети-
телей въездного туризма при-

ходится примерно 3 музея, 2 
парка, 1 кинотеатр, а театров, 
зоопарков и цирков меньше 
одного.

Что касается транспортной ин-
фраструктуры, то на 1000 км2 
территории страны приходится 
35,3 км автомобильных дорог, из 
которых только 30,5 км имеют 
твердое покрытие. А объекты 
сельского или горного туризма 
в большинстве не обеспечены 
качественными подъездными 
дорогами.

В 2019 году казахстан в мировом 
индексе конкурентоспособности 
в сфере туризма из 140 стран 
по уровню развития отдельных 
направлений инфраструктуры 
занимает с 65 по 90 места.

понимая все это, эксперты отрасли, конечно же, обеспокоены теку-
щим развитием туристской инфраструктуры в стране, так как это 
создает им серьезные трудности и проблемы по привлечению пото-
ка туристов.

 ▶ Инфра-
структура                      
воздуш-
ного 
транспорта

 ▶ Культурные 
ресурсы и 
деловой 
туризм

 ▶ При-
родные                     
рисурсы

 ▶ Инфра-
структура 
туристско-
го обслу-
живания

 ▶ Инфра-
структура 
наземного 
транспорта

62
место

75
место

87
место

89
место

90
место
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серВис                                                                                                          
услуГ

каДры

Низкое качество предостав-
ляемого сервиса туристских 

услуг, по мнению экспертов, 
является второй по значимости 
проблемой отрасли. Даже при 
наличии хорошо развитой ту-
ристской инфраструктуры, отве-
чающей всем международным 
требованиям, низкое качество 
услуг на одном этапе, приведет к 
негативной оценке деятельности 
сферы туризма в целом. Поэтому 

На текущий момент, по мнению 
экспертов, туристская отрасль 

как раз и ощущает острую нехват-
ку в квалифицированных кадрах.

Эксперты отмечают, что, очень 
важно заниматься вопросами 
развития туристских дестинаций, 
объектов транспортной и куль-
турной инфраструктуры, охраны 
окружающей среды, расширения 
ассортимента предоставляемых 
услуг и привлечения клиентов.

вопросы повышения качества ус-
луг в отрасли необходимо решать 
комплексно, начиная от марке-
тингового продвижения турист-
ских дестинаций, до предостав-
ления индивидуальных услуг по 
требованию туристов. Эксперты 
отрасли сходятся во мнении, что 
в первую очередь качество сер-
виса услуг зависит от професси-
ональной подготовки персонала 
отрасли.

Но при этом не стоит забывать о 
тех, без кого индустрия туризма 
не сможет существовать – о со-
трудниках компаний. Обслужи-
вающий персонал является ви-
зитной карточкой сферы туризма. 
Поэтому подбор, подготовка и 
эффективное управление персо-
налом относятся к числу важней-
ших задач компаний отрасли.

В 2019 году казахстан занял 
57-е место из 140 стран в миро-

вом индексе конкурентоспо-
собности в сфере туризма по 
уровню развития человеческих 
ресурсов на рынке труда.

При наличии компетентных 
сотрудников компания получает 
ряд конкурентных преимуществ, 
которые оказывают влияние на 
эффективность ведения бизнеса 
и его доходность. Также эксперты 
обеспокоены снижением уровня 
квалификации кадров. 

Одной из причин этого они 
видят в недостаточно высоком 
уровне подготовки специалистов 
высшими и средними профес-
сиональными учебными заведе-
ниями, оторванностью программ 
подготовки в них от реальных 
потребностей отрасли. 

Стоит также отметить, что из 
выпускников колледжей 2019/20 

Диаграмма 1. 
топ-10 проблем текущего развития сферы туризма в казахстане, 
оказывающих наибольшее влияние на его развитие.

ИСточНИК: опрос отраслевых экспертов.

Следовательно, более четверти 
выпускников колледжей смогут 

найти работу по специальности 
только в том случае, если полу-
ченная ими профессия окажется 
востребованной на рынке труда, 
а уровень их профессиональной 
подготовки будет соответствовать 
требованиям работодателей.

учебного года всех специаль-
ностей, только 71% получили 
квалификационный разряд, 61% 
были трудоустроены сразу после 
обучения, 12% продолжат обуче-
ние в вузах и колледжах, а 27% 
выпускников будут самостоя-
тельно искать место применения 
полученным знаниям.



28 29

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

буДуЩЕЕ СФЕРЫ 
туРИЗМА ГЛАЗАМИ 
ЭкСпЕРтОв ОтРАСЛИ

3.
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Туризм – многовекторная от-
расль, к нам напрямую и кос-

венно имеют отношение многие 
отрасли. Наша ассоциация объе-
диняет участников многих реги-
онов Казахстана, мы продвигаем 
интересы членов ассоциации, их 
уникальные турпродукты, зани-
маемся развитием экотуризма 
на территории Казахстана, при 
нашей поддержки было создано 
150 гостиничных домов.

Основная проблема в туризме 
— это кадровый вопрос. Наша 
ассоциация вплотную работает с 
вузами и ТиПО, обучаем в первую 
очередь педагогов, знакомим их 
с новыми трендами, с изменени-
ями в законодательстве, делаем 
все, чтобы наши педагоги были в 
курсе происходящих изменений 
на рынке. 

Помимо этого, мы проводим 
информационные туры для ино-
странных туроператоров, для 
иностранных журналистов, уча-
ствуем во всех выставках, если мы 
сами не будем о себе заявлять, то 
и о нас говорить никто не будет.

за прошедшие 5-10 лет измене-
ния в отрасли произошли доста-
точно серьезные. участникам 
казахстанского туристического 
рынка наконец-то пришло по-
нимания того, что продавать 
только природу сегодня уже не 
работает. Буквально 2-3 года 
назад был период, который я 
назвала бы периодом переза-
грузки туристского рынка.

Конкурентная среда из достаточ-
но успешных соседей вокруг на-
шей страны наступает нам на пят-
ки они уводят наших клиентов, 
потому что имеют возможность 
предоставить более интересные 
турпродукты. Этот период пере-
загрузки мы назвали «возвра-
щение к своим истокам», потому 

ШайКенова 
РаШиДа 
РаШиДовна

директор ОЮЛ 
«Казахстанская туристская 
ассоциация»

3.1.
МНЕНИЯ ЭкСпЕРтОв

что подавать «природу» надо в 
купе с культурой, с историей. Для 
туристов очень интересна наша 
кочевая культура, тюркская ци-
вилизация. Поэтому мы провели 
целую серию семинаров и веби-
наров по углубленному изучению 
истории культуры для участников 
рынка, вели работу над тем, что-
бы наполнить наши маршруты 
этим содержанием, своей соб-
ственной культурой.

Пришло так же понимание о 
необходимости перехода к циф-
ровизации туристского бизнеса, 
которая является одним из самых 
важных трендов и дает возмож-
ность нашим участникам рынка 
расширять свою клиентскую 
базу и получать хорошие доходы.
Мы только лишь недавно нача-
ли понимать, что туризм — это в 
первую очередь экономика, что 
необходимо формировать пред-
принимательские навыки, учить 
студентов экономическим вещам, 
финансовым инструментам, что-
бы они могли выжить на рынке и 
конкурировать на нем.

С развитием технологий, конеч-
но, будет сокращаться персонал, 
ведь в век интернета люди сами 
себе бронируют билеты. Но счи-
таю, что всегда останутся гиды, 
потому что живое общение ни-
когда и никем нельзя заменить. 
А работа менеджера наполнится 
новым содержанием, он станет 
неким человеком-оркестром и 
трансформируется в технологи-
ческого менеджера.

Сегодня тот же менеджер тури-
стической организации — это 

человек-оркестр, который владеет 
несколькими программами и, сидя в 
кабинете, может сформировать лю-
бой тур в любой конец света, завер-
нуть его в хорошую обертку и про-
дать своему клиенту. и если наши 
кадры не будут готовы к такой рабо-
те, не будут осваивать новые техно-
логии, то мы потеряем персонал.
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Любой туризм привлекателен 
тогда, когда это полноцен-

ный турпродукт, с высоким уров-
нем качества всех элементов 
тура: проезд в страну, соответ-
ствующая отельная база, лег-
кость разрешительных процедур, 
доступность и готовность самого 
тур объекта, транспортные воз-
можности, удобство навигации и 
прочие элементы. 

В туризме не бывает мелочей. 
Сами по себе достопримечатель-
ности не могут являться готовым 
турпродуктом. 

туриЗм — это соВокупность 
определенных дейстВий, 
которые соЗдают турпро-
дукт силами государстВа и 
туристским сообщестВом.

Такой турпродукт у нас еще не 
сформирован, он находится на 
стадии становления, изучения, 
зачастую даже описания. При 
этом надо иметь ввиду, что мы, 
во-первых, опоздали в принци-
пе, так как туризм, как явление 
активно формировался во мно-
гих странах уже с начала 19 века 
и развивается до сих пор очень 
последовательно. 

Начав развивать туризм в усло-
виях сложившихся рынков, нам 
придется заниматься переори-
ентацией туристов. Для этого 
нужна целая стратегия, чем мы 
можем их привлечь, чтобы раз-
вернуть потоки в свою сторону.

с другой стороны, у нас В 
руках такие мощные ин-
струменты, пояВиВшиеся 
В последнее Время, как, 
например, ит-технологии, 
ноВые Виды маркетинга и 
интеграции, которые бы-
стрее генерируют процес-
сы, и реЗко уВеличиВают 
наши шансы на успех.

Рей 
инна 
ЮРЬевна

председатель корпоративного 
фонда «Туристік Қамқор», 
владелец и основатель 
туристической компании 
«Саят»

К тому же у нас в этот процесс 
вовлечено государство, это зна-
чит, что усилия многократно 
увеличиваются. Тем более не-
простительно, что, как показы-
вает время, эти усилия зачастую 
оказываются пустыми и неэф-
фективными. Из принятых не-
скольких госпрограмм развития 
туризма, практически ни одна из 
них не сработала.

Для ускорения формирования 
собственного турпродукта не-
обходимы четкие инструменты 
поддержки государства: нало-
говые преференции для тех, кто 
обустраивает инфраструктуру, 
система финансовой привлека-
тельности инвестиций, система 
компенсации затрат туроперато-
ров. Такие инструменты нужны, 
но они слегка запаздывают.

Выставка ЭКСПО-2017 дала на-
шему правительству понима-
ние необходимости создания 
условий для либерализации 
разрешительных документов. 
Но как показало время, это не 
стало основным стимулом для 
поездок в Казахстан. ЭКСПО был 
готовым турпродуктом, но, когда 
мероприятие закончилось, число 
туристов сократилось.

у нас есть целый ряд туро-
ператороВ, которые уже 
даВно Занимаются ВъеЗд-
ным туриЗмом доВольно 
успешно. но В целом про-
блема не решена. 

наши турпродукты плохо 
упакоВаны, мы не пред-
стаВляем себе, кто яВля-
ется потребителем наших 
услуг и, естестВенно, не 
понимаем какие услуги им 
предлагать.

Если говорить об основных про-
блемах в развитии туризма, нуж-

но сказать и о нашей неготов-
ности принять основной вызов 
современности: нет соответству-
ющих кадров. У нас вся подготов-
ка кадров сосредоточена вокруг 
курсов подготовки и переподго-
товки гидов-экскурсоводов. Не 
умаляя их значения, все же речь 
идет о другом. 

Нужно серьезно готовить орга-
низаторов турпродукта, аналити-
ков, специальных маркетологов, 
финансистов, управленцев тур 
дестинации, ИТ-специалистов, 
программистов, исследовате-
лей-ученых в сфере туризма.

Нужно стараться конкурировать 
с аналогичными услугами дру-
гих стран, предлагать эти услуги 
более качественно и профессио-
нально. 

Нужны специалисты, которые бы 
разбирались как в туризме и тур-
продукте, так и в ИТ. И наверное, 
менеджеры по туризму уйдут на 
второй план, клиент сам будет 
формировать себе тур, находясь 
дома или на работе, но он дол-
жен иметь возможность под-
держивать виртуальную связь с 
офисом продажи туристических 
услуг.

на сегодняшний день у нас ту-
ризмом чаще всего занимают-

ся те, у кого не получилось больше 
ничем другим заниматься, по оста-
точному принципу. это не позво-
ляет вести адекватную политику в 
сфере туризма. Только появляющи-
еся современные отели привносят 
требования к квалификации пер-
сонала.
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Елена Тимуровна, оцените, 
пожалуйста, текущее разви-

тие сферы туризма в казахста-
не? какие ключевых события 
за последние 5 лет, по Вашему 
мнению, оказали наибольшее 
влияние на развитие отрасли?

Туризм, как индустрия, в Казах-
стане только учится ходить (а если 
сравнивать с глобальным поло-
жением дел, то мы еще где-то в 
младенчестве). К числу событий, 
повлиявших на сферу выездного 
туризма (а я в силу своей специа-
лизации буду говорить именно о 
нем) в последние 5 лет, я бы от-
несла:

 ▶ банкротство ряда крупных 
туроператоров (Gulnar Tour, 
Travelsystem, Natalie Tour);

 ▶ приход на рынок крупных 
туроператоров из Россий-
ской Федерации и Турции 
(Pegas Turistik, Anextour, Pac 
Group);

 ▶ пандемия, вызванная коро-
навирусной инфекцией, и 
закрытие границ, как между-
народных, так и между реги-
онами страны.

как Вы считаете, под влиянием 
каких трендов происходит раз-
витие сферы туризма в настоя-
щее время в мире? какие трен-
ды будут оказывать наибольшее 
влияние на развитие сферы 
туризма в казахстане в ближай-
шие 10-15 лет?

Безусловно, главный вектор раз-
вития туризма будет связан с 
технологиями. И мы должны этот 
факт принять и использовать в 
свою пользу, либо вынуждены бу-
дем довольствовать малым. Если 
говорить о конкретных трендах, 
то, на мой взгляд, нужно отметить 
следующие:

 ▶ Максимальная автоматиза-
ция продаж пакетных туров 

БеКБоева 
елена 
ТимуРовна

директор туристской 
компании «Жетicу», 
основатель онлайн-школы 
туризма

по стандартным направле-
ниям (Турция, Египет, Таи-
ланд). То есть турист само-
стоятельно подбирает тур на 
сайте агентства/оператора 
или другого сервиса, опла-
чивает его онлайн и полу-
чает документы на почту/в 
мессенджер.

 ▶ В противовес первому 
тренду, на мой взгляд, акту-
альными станут тревел-кон-
сультанты не как продавцы 
туров, а как обладатели 
ценной информации о стра-
нах, местах размещения, 
достопримечательностях и 
маршрутах и, самое главное, 
умеющие с этой информаци-
ей работать в соответствии с 
запросами и потребностями 
туриста.

 ▶ А также рост вариативности 
в «сборке» путешествий и ту-
ров. Сейчас мы ограничены 
законодательством и несо-
вершенством технологий, 
поэтому часто приходится 

многие услуги бронировать 
по email и делать расче-
ты вручную. Я думаю, что в 
ближайшем будущем поя-
вится возможность собирать 
нестандартные туры онлайн 
быстро и комфортно.

елена Тимуровна, по Вашему 
мнению, какие технологии в 
большей степени окажут влия-
ние на развитие отрасли в бли-
жайшее время?

Не уверена, что это можно назвать 
технологией, но все же значитель-
ный механизм, который сейчас 
мешает развитию тех трендов, что 
я уже упомянула, – это сложность 
установки и дороговизна интер-
нет-эквайринга. И когда эта услуга 
станет дешевле и проще в части 
установки и использования, ав-
томатизация продаж сразу суще-
ственно увеличится.

В туризме есть такое понятие, как 
динамическое пакетирование: это 
процесс, когда система собирает 
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тур из совершенно любого регу-
лярного перелета и любого места 
размещения. Сейчас эта техно-
логия реализована очень слабо 
из-за того, что ее полноценная 
работа требует огромных мощно-
стей и множества интеграций с 
системами, к которым пока мы не 
готовы. Но со временем, я уве-
рена, она может быть полноцен-
но реализована и значительно 
упростит жизнь как агентам, так и 
туристам, дав ту самую вариатив-
ность, о которой я упоминала.

Третье, что скорее относится к 
моей личной мечте – максималь-
ное упрощение процедуры по-
иска туров. Например, создание 
голосового управления и воз-
можность детальной фильтрации 
результатов (опять же с помощью 
голоса), так как сейчас у меня и 
коллег, работающих с поиском 
туров и средств размещения, 
уходит много времени на меха-
нические действия.

а какой Вы видите сферу туриз-
ма казахстана через 10-15 лет?

Все будет очень зависеть от двух 
основных факторов: изменений 
законодательства и эпидемио-
логической ситуации. В случае 
благоприятной ситуации те 
тренды и технологии, о которых 
я говорила, имеют все шансы на 
развитие, и это более чем реаль-
но. Но это будет возможно лишь 
в том случае, если у нас не будет 
серьезных ограничителей, кото-
рые есть сейчас.

как Вы считаете, отсутствие 
каких специалистов сегодня 
наиболее сильно сдерживает 
развитие Вашей компании и от-
расли в целом? с чем связано 
отсутствие этих специалистов?

На самом деле, индустрии ту-
ризма, да и в целом бизнесу, 

не хватает, в первую очередь, 
заинтересованных и вовлечен-
ных специалистов. При этом их 
специализация и должность 
совершенно не играет никакой 
роли: при должной степени за-
интересованности и внутренней 
мотивации можно освоить лю-
бые нюансы и смежные сферы 
по мере их развития. И если мне 
не хватает каких-то знаний, то 
я сама становлюсь тем специа-
листом, который может эту по-
требность удовлетворить. Ну и 
обучаю других людей по мере 
возможности

если заглянуть в будущее, то 
какие новые профессии могут 
появиться в сфере туризма в 
ближайшие 10-15 лет, а какие 
потеряют свою актуальность 
или трансформируются? какие 
компетенции сотрудников бу-
дут наиболее востребованы?

Я думаю, что в сфере туристского 
бизнеса (а я все же предпочи-
таю говорить о том, что я знаю), 
появится два основных направ-
ления: технические специалисты 
по поддержке систем поиска и 
бронирования и специалисты по 
работе с клиентами.

Если возвращаться к вопросу о 
трендах, то первые будут обе-
спечивать качественную работу 
автоматических систем поиска 
и бронирования туров, а вторые 
как раз заниматься глубокой ра-
ботой с потребностями клиентов, 
выбором специфических мест и 
формирование сугубо индивиду-
альных предложений.

Отсюда и компетенции нужны 
будут соответствующие: где-то 
понимание технических про-
цессов и навыки администри-
рования, а где-то работа с пси-
хологией и знание специфик 
направлений и локаций.

Еркин амангельдинович, 
как бы Вы оценили теку-

щее развитие сферы туризма 
в казахстане? какие ключевые 
события за последние 5 лет, по 
Вашему мнению, оказали наи-
большее влияние на развитие 
отрасли?

Текущий период неопределен-
ности очень неоднозначен в пла-
не перспектив развития. Будем 
надеяться на движение только 
вперед и на то, что дно кризиса 
пройдено. Надеюсь, текущее за-
тишье – это период, когда рынок 
притаился перед новым прыж-
ком в развитии.

Из событий за последние 5 лет 
знаковым стал рост осведомлен-
ности о Казахстане и либерали-
зация визового режима в период 
проведения выставки Экспо-2017, 
намерение открывать небо, инве-
стиции в дорожную инфраструк-
туру по программе «Нурлы Жол» 
и планы «Нурлы Жол-2». Все это 
косвенные факторы, но которые 
оказывают влияние на конкурен-
тоспособность туризма.

как Вы считаете, под влияни-
ем каких трендов происходит 
развитие сферы туризма в на-
стоящее время в мире? какие 
тренды будут оказывать наи-
большее влияние на развитие 
отрасли в казахстане в бли-
жайшие 10-15 лет?

Рассматривая тренды, стоит раз-
делить их на глобальные долго-
срочные и региональные сред-
несрочные. 

Из международных трендов 
туризма в последние годы и на 
ближайшее десятилетие запрос 
идет на устойчивое развитие, 
экологичность и сохранение 
природных систем и сообществ, 
их аутентичность.

ТиКенов 
еРКин 
амангелЬДинович

директор 
ТОО «Инсайд Тревел»
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Доля онлайн дистрибуции растет 
в структуре каналов продаж, как 
и потребность клиентов в безна-
личной оплате во всех сегментах 
туристских услуг. Стандарты он-
лайн дистрибуции уже пришли в 
Казахстан, но еще не везде попу-
лярны. Тренд на автоматизацию 
только закрепляется в мире и 
активно заходит на рынок Цен-
тральной Азии.

Наиболее крупные игроки в 
транспорте и гостеприимстве 
уже давно активно инвестируют 
в системы сбора и анализа Big 
Data. Небольшим компаниям 
еще предстоит открыть для себя 
мир данных, но они уже быстрее 
будут тестировать гипотезы и 
получать конкурентные преиму-
щества.

Из условно временных трендов 
— это закрытие границ, фокус на 
внутреннем туризме и запросы 
на социальное дистанцирова-
ние, что само по себе сильно 
ломает бизнес-модели, турпро-
дукты и каналы продвижения.

какие, по Вашему мнению, 
технологии в большей степени 
окажут влияние на развитие 
отрасли в ближайшее время?

Будут набирать популярность 
инструменты повышения эффек-
тивности маркетинга, продаж 
и качества продукта или услуги 
компаний, а именно автомати-
зация в виде мессенджер ботов, 
инструментов создания контента 
и мотивации продаж с помощью 
AR/VR.

Долгосрочный тренд – это доми-
нирование платформ туруслуг, а 
именно онлайн-тревел-агентств, 
социальных сетей, геосервисов и 
поисковых систем, все больше и 
больше занимающих значитель-
ные доли в турбизнесе.

Наиболее сильно технологиче-
ский прогресс проявится в тех 
вертикалях туризма, где более 
стандартизированы услуги и есть 
много крупных игроков. 

А глобализация турбизнеса уже 
значительно изменила характер 
бизнеса — это авиаперевозки и 
отельная дистрибуция, сетевые 
места размещения, динамиче-
ские пакетные туры у крупных 
операторов.

еркин амангельдинович, а ка-
кой Вы видите сферу туризма 
казахстана через 10-15 лет?

Сложно прогнозировать, какой 
будет отрасль туризма Казахста-
на через 10-15 лет, смотря на то, 
какие были радужные планы 10 
лет назад. Поэтому лучше при-
держиваться консервативного 
прогноза. 

Доля туризма в экономике не бу-
дет значительна, но объем услуг 
вырастет кратно за счет внутрен-
него потребления, при условии 
роста доходов населения и укре-
пления привычек путешество-
вать по стране и за рубеж.

Разнообразие услуг кардиналь-
но не поменяется, количество 
поставщиков вырастет, повы-
сится конкуренция и качество. 
Технологически возможно со-
хранится отставание от развитых 
рынков, если не будут приняты 
меры поддержки для роста кон-
курентоспособности отрасли.

как Вы считаете, отсутствие 
каких специалистов сегодня 
наиболее сильно сдерживает 
развитие Вашей компании и от-
расли в целом? с чем связано 
отсутствие этих специалистов?

Кадровый вопрос очень острый. 
Отсутствие достаточного коли-

чества высококвалифицирован-
ных специалистов сдерживает 
развитие компаний и отрасли в 
целом. Кадровый голод связан с 
низкими заработными платами 
из-за низкой маржинальности и 
малочисленных потоков гостей. 

какие новые профессии, на 
Ваш взгляд, могут появиться в 
сфере туризма в ближайшие 
10-15 лет, какие потеряют свою 
актуальность или трансфор-
мируются? какие компетенции 
сотрудников будут наиболее 
востребованы?

Новыми профессиями для ту-
ризма могут стать архитекторы 
новых впечатлений, Data анали-
тики, маркетологи, узкие разра-
ботчики.

Отвечая на вопрос какие специ-
альности в будущем потеряют 
свою актуальность или транс-
формируются, нужно отметить, 
что пока труд людей будет оце-
ниваться дешевле роботов, ро-
боты не придут.

Как только машины и технологии 
станут дешевле, привлекать пер-
сонал, работу которого смогут 
заменить роботы, станет эконо-
мически нецелесообразным. 
Тогда и начнется массовая транс-
формация компетенций.

в целом компаниям может не 
хватать продуктологов, марке-

тологов, специалистов по контенту, 
технических специалистов и раз-
работчиков, понимающих специ-
фику отрасли.
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Именно сегодня турбизнесу 
нужно сконцентрировать 

внимание и приложить максимум 
усилий, чтобы в нашей стране 
начал развиваться внутренний 
туризм. Поэтому основные трен-
ды, под влиянием которых про-
исходит трансформация отрасли, 
по моему мнению, тоже связаны с 
внутренним туризмом.

первый тренд – в виду карантин-
ных ограничений, люди, не имея 
возможности выезжать за границу 
на отдых, обратили внимание на 
красоту Казахстана, насколько хо-
роша природа в нашей стране.

Второй тренд – активное разви-
тие внутреннего туризма во всем 
мире. Поэтому нужно сконцентри-
роваться на поддержке малому 
и среднему бизнесу со стороны 
государства по развитию внутрен-
него туризма в Казахстане.

Третий тренд – потребность в 
путешествиях родителей вместе 
с детьми, также в рамках внутрен-
него туризма.

В будущем изменения в отрасли 
будут происходить именно под 
влиянием этих трендов. Это дик-
тует сейчас время, на это необхо-
димо обращать внимание, к этому 
нужно стремиться и всячески 
поощрять тот турбизнес, который 
готов все это делать, у которого 
есть опыт и определенные знания 
и умения.

В ближайшие 10 лет я надеюсь 
на развитие въездного туризма. 
казахстан очень красивая стра-
на. поездки в традиционные 
для отдыха страны уже не так 
привлекательны, людям сейчас 
было бы интереснее, я думаю, 
посетить такую страну как наша.

Через 10-15 лет, если все пойдет 
по правильному сценарию, Казах-

веймеР
алЬБина 
ФРиДРиховна

директор Таразского 
туристического центра 
«Золотой караван»,
председатель Ассоциации 
внутреннего и въездного туризма,
сертифицированный экскурсовод 
международного класса

стан должен стать вообще тури-
стской державой. Перспективу 
для Казахстана я вижу в развитии 
агротуризма. Думаю, что людей 
нужно возвращать в села, чтобы 
они могли увидеть богатство при-
роды, сами попробовали пригото-
вить кумыс или пожарить баурса-
ки шести видов.

А еще нам нужно научиться при-
слушиваться к мнению людей, 
имеющих большой опыт в сфере 
туризма, кто хочет что-то изменить 
в этом направлении. Тогда и ту-
ризм получит шанс к развитию.

Важнейшая тема текущего вре-
мени – это подготовка специа-
листов и дефицит квалифициро-
ванных кадров. нам обязательно 
нужно растить экскурсоводов. 
не хватает также и хороших ме-
неджеров. при этом, чтобы по-
лучить специалистов высокого 
уровня, необходимо привлекать 
к их обучению настоящих специ-
алистов, которые с этим уже 

столкнулись, все уже прошли и 
имеют практический опыт.

Появятся ли новые профессии в 
сфере туризма? Я считаю, что нам 
бы имеющиеся профессии осво-
ить, чтобы были у нас професси-
оналы, как в менеджменте, так и 
среди экскурсоводов, гидов. 

Считаю, что появятся специа-
листы, которые будут владеть 
знаниями ИТ-технологий или, 
например, умеющие проводить 
виртуальные экскурсии.

При этом наиболее востребован-
ными будут сотрудники, которые 
захотят в туризм идти действи-
тельно по зову сердца. И если они 
еще к тому же получат качествен-
ное образование, то тогда появят-
ся специалисты, которые будут 
проводить интересные экскурсии, 
профессионально обслуживать 
туристов в офисах и демонстри-
ровать отличные знания своего 
родного края.
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3.2.
ПРОГНОз 
РАзВИТИя ОТРАсЛИ

отраслевые эксперты, представители учебных 
заведений, попытались заглянуть на 10-15 лет 
вперед и оценить, как будет развиваться сфе-
ра туризма в ближайшем будущем. В результа-
те сформировался ряд прогнозов, относящих-
ся к важнейшим аспектам развития отрасли 
будущего.

проГноз №1 
ПоТенЦиал уСПеШного РаЗвиТиЯ у СФеРЫ ТуРиЗма 
в КаЗахСТане на БлиЖайШие 10-15 леТ БуДеТ наБлЮДаТЬСЯ, 
но не вСе КомПании гоТовЫ К ПРеДСТоЯЩим ПеРеменам

Несмотря на существующие в 
отрасли проблемы, 57% экс-

пертов отрасли предполагают, 
что сфера туризма в Казахстане в 
ближайшие 10-15 лет будет успеш-
но развиваться.

Этот факт примечателен еще и 
тем, что опрос экспертов про-
водился в сложный для отрас-
ли период, когда деятельность 
сферы туризма была полностью 
приостановлена в связи с панде-
мией, вызванной коронавирус-
ной инфекцией COVID-19, когда 
было прервано транспортное 
сообщение со всеми странами, а 
туристам пришлось отказываться 
от заранее приобретенных туров.
Именно в период затяжного 
перерыва в своей деятельности 

 ▶ из них счи-
тают, что 
отрасль бу-
дет успеш-
но разви-
ваться.  

 ▶ экспертов 
позитивно 
оценивают 
будущее 
отрасли.

 ▶ Экспертов 
затрудни-
лись од-
нозначно 
оценить 
будущее 
отрасли.

 ▶ Экспертов 
предви-
дят нега-
тивный 
сценарий 
развития 
отрасли.

 ▶ уверены, 
что все 
будет ста-
бильно и 
ситуация 
не изме-
нится.

62% 5%57% 7%31%

компаниям отрасли представи-
лась возможность подумать, как 
и в каком направлении они будут 
развивать свой бизнес, готовы ли 
они к предстоящим переменам, 
будут ли внедрять в свою работу 
новейшие технологии.

Мнения экспертов при ответе на 
этот вопрос поделились ровно 
поровну: 50% экспертов считают, 
что уже сейчас компании отрасли 
готовы к предстоящим переме-
нам, причем 19% из них однознач-
но в этом уверены.

Другая половина экспертов со-
мневается в готовности отрасли к 
переменам, а 7% из них уверены, 
что туристский бизнес однознач-
но к этому не готов.

Диаграмма 2. 
оценка экспертами готовности отрасли к предстоящим 
переменам.

ИСточНИК: опрос отраслевых экспертов.
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проГноз №2 
лиДеРами ТехнологичеСКого ПРоРЫва СТануТ СФеРЫ 
оРганиЗаЦии КонФеРенЦий и ТоРговЫх вЫСТавоК, 
РаЗвиТиЯ ТуРиСТСКих ДеСТинаЦий и их маРКеТингового 
ПРоДвиЖениЯ

эксперты отрасли предполагают, что наиболь-
ший технологический прорыв можно ожидать в 
следующих направлениях туристской деятель-
ности:

 ▶ Организация 
конференций 
и торговых 
выставок   ▶ Маркетинговое 

продвижение 
туристских     
дестинаций 

 ▶ Развитие               
туристских             
дестинаций 

76%
63%71%

Проведение выставок в по-
следнее время становится все 

более актуальным направлением 
в виду совершенствования техно-
логий и методов их проведения, а 
также использования современ-
ного оборудования и новых мето-
дов по возведению выставочной 
конструкции и ее оформлению.
Технологии постоянно развива-
ются, поэтому выставки с каждым 
годом наполняются более кра-
сочными и необычными реше-
ниями с целью привлечения как 

Туристская дестинация – важ-
нейший элемент туристского 

бизнеса. Полагая, что в сфере 
развития туристских дестинаций 
будет наблюдаться качественный 
технологический прорыв, экс-
перты в первую очередь имели в 
виду, что дестинации будут по-
степенно превращаться в «ум-
ные» дестинации, например, как 
частный случай «умного» города, 
затрагивая аспекты энергосбе-
режения и устойчивого разви-
тия, а также повышения комфор-
та и безопасности туристов.
Ценность дестинации, как и 
любого другого товара и услу-

можно большего числа посетите-
лей. При организации выставоч-
ных композиций используются 
технологии виртуальной или 
дополненной реальности или 
голографические компоненты.
В форматах проведения конфе-
ренций в ближайшем будущем 
также будет происходить серьез-
ная трансформация. Уже сегодня 
используются интеллектуальные 
устройства для голосования 
участников конференций или 
синхронного перевода.

ги, увеличиваться по мере ее 
инновационного развития. Ин-
новация в туризме – это новое 
направление, которое способно 
за счет внедрения новейших 
технологий, более качественно 
оказывать услуги и значительно 
расширять их ассортимент – на-
пример, предложить туристам 
совершить виртуальную прогул-
ку по историческим местам или 
воспользоваться разработанным 
мобильным приложением в 
качестве тур-навигатора мест-
ных достопримечательностей, 
ресторанов, мест развлечений и 
отдыха.

 орГанизация конференций                                               
и ТорГоВых ВысТаВок

 разВиТие ТурисТских                                                              
ДесТинаций
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С каждым годом растет число 
компаний, которые предо-

ставляют услуги отдыха, прожи-
вания и развлечения, а также 
компаний, которые являются 
посредниками между туристами 
и туристскими дестинациями. А, 
следовательно, растет конкурен-
ция за каждого туриста.

Поэтому сегодня без использо-
вания современных технологи-
ческих решений маркетингового 
продвижения услуг на турист-
ском рынке, ни одна компания 

не сможет выдержать конкурен-
цию за потенциального туриста.

А так как маркетинг туристского 
продукта все больше переходит 
в онлайн пространство, потен-
циал которого невозможно даже 
оценить, то в ближайшие годы 
повышенным спросом будут 
пользоваться специалисты, в 
совершенстве владеющие зна-
ниями и навыками «умного» 
маркетингового продвижения 
турпродукта во всемирной пау-
тине.

 маркеТинГоВое проДВижение                                             
ТурисТских ДесТинаций

Диаграмма 3.
оценка вероятности качественного технологического прорыва 
в различных сферах туристской отрасли в ближайшие 10-15 лет.

ИСточНИК: опрос отраслевых экспертов.

проГноз №3 
оСновнЫми ПРоБлемами СФеРЫ ТуРиЗма БуДуЩего 
могуТ СТаТЬ СоКРаЩение меР гоСуДаРСТвенной ПоДДеРЖКи 
и уменЬШение ТуРПоТоКа иЗ-За ниЗКого ДохоДа наСелениЯ 
и вЫСоКаЯ СТоимоСТЬ внеДРениЯ новейШих Технологий

эксперты сферы туризма сформировали рей-
тинг проблем, с которыми, по их мнению, с 
большей долей вероятности им придется стол-
кнуться в ближайшие 10-15 лет. к основным про-
блемам они отнесли:

 ▶ Сокращение 
мер государ-
ственной 
поддержки 
туризма 

 ▶ Высокая                  
стоимость              
внедрения           
новейших             
технологий 

 ▶ Сокращение 
турпотока                         
из-за                     
снижения           
доходов                    
населения 

67%
58%60%
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В настоящее время Правитель-
ство страны принимает актив-

ное участие в развитии туризма, 
определив ее к числу приоритет-
ных отраслей экономики и выде-
лив топ-10 туристских территорий 
в качестве ключевых направлений 
развития внутреннего туризма. 

 Сокращение мер                                                                               
ГосуДарсТВенной поДДержки Туризма

Компании туристского бизнеса 
относятся к числу активных 

сторонников новейших техноло-
гий. Современные разработки в 
области электронного маркетин-
га, искусственного интеллекта 
открывают новые возможности 
для сферы туризма. Эксперты 
отрасли отчетливо понимают, что 

Основным источником до-
хода населения является 

заработная плата, темп роста 
которой, по данным статистики, 
в реальном выражении (с учетом 

без внедрения инновационных 
технологий им невозможно будет 
конкурировать на рынке пре-
доставления услуг туристского 
продукта. При этом они отмечают, 
что высокая стоимость новейших 
технологий не позволяет повсе-
местно внедрять эти технологии в 
своих компаниях.

 НеДосТупносТь ноВейших ТехнолоГий В сВязи 
с Высокой сТоимосТью их ВнеДрения Сокращение ТурпоТока из-за снижения              

уроВня ДохоДоВ населения

Диаграмма 4. 
индексы цен, реальной заработной платы и роста посетителей 
по выездному туризму.

Диаграмма 5. 
оценка потенциальных рисков отрасли в ближайшие 10-15 лет.

ИСточНИК: Комитет по статистике мНЭ рК. ИСточНИК: опрос отраслевых экспертов.

но эксперты отрасли обес-
покоены, что В будущем 
эти меры поддержки будут 
сокращаться, и компании 
останутся один на один 
с проблемами, которые 
самостоятельно им будет 
решить не по силам.

индекса потребительских цен) 
ниже темпа роста самих цен, т.е. 
цены растут быстрее, чем сама 
заработная плата. Несмотря на 
это опасения игроков отрасли 

в отношении потока выездного 
туризма не в полной мере обо-
снованы, так как на протяжении 
последних лет не выявлена зако-
номерность влияния снижения 
уровня реальной заработной 
платы населения на объем вы-
ездного турпотока.

А вот рост индекса цен на услуги 
гостиниц и ресторанов, в обла-
сти культуры, развлечения и от-

дыха, а также пассажирского ж/д 
транспорта, темп роста которых 
в значительной степени превы-
шает рост реальной заработной 
платы, может оказать существен-
ное влияние на показатели 
внутреннего туризма. А так как 
внутренний туризм постепенно 
в Казахстане набирает обороты, 
то беспокойство компаний, пре-
доставляющих данный вид услуг, 
не лишено оснований.



50 51

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

проГноз №4 
ДалЬнейШее РаЗвиТие СФеРЫ ТуРиЗма БуДеТ ЗавиСеТЬ 
оТ ПоЗиЦии КРуПнЫх игРоКов оТРаСли, наСелениЯ, 
КаК ПоТенЦиалЬного ПоТРеБиТелЯ уСлуг, 
и оБСлуЖиваЮЩего ПеРСонала

на развитие отечественного туризма наиболее 
значимое влияние оказывают три группы участ-
ников рынка:

 ▶ Крупные 
игроки             
отрасли 

 ▶ Обслуживающий 
персонал 

 ▶ Население- 
потребители 
услуг 

87%
78%80%

 Население, как поТенциальный                                
поТреБиТель услуГ

 оБслужиВающий                                                                              
персонал

Влияние этой группы участ-
ников рынка на развитие 

отечественно туризма наиболее 
высоко оценивается эксперта-

В последнее время население 
страны стало оказывать влия-

ние на формирование турпотока 
не только по выездному туризму, 
но и, что безусловно радует, по 
внутреннему туризму. Для того, 
чтобы привлечь население стра-

Сфера туризма – это сфера 
предоставления услуг, в кото-

рой очень многое зависит от сте-
пени удовлетворенности клиен-
та. Если клиент остался доволен 
сервисом и обслуживанием, он 
обязательно обратится повторно 
в ту же компанию и порекомен-
дует ее своим знакомым. 

В противном случае, отрицатель-
ная репутация распространится 
еще быстрее. 

На рынке туристских услуг суще-
ствует достаточно серьезная кон-
куренция, поэтому лояльность и 
расположенность клиентов – за-
лог успеха. И этот успех зависит 
от обслуживающего персонала. 

Причем здесь важную роль игра-
ет не только профессиональная 

 Крупные иГроки рынка                                                                       
(крупные ТуропераТоры и ТураГенТы, элиТные оТели) 

ми отрасли. Крупные компании 
задают вектор развития для всех 
предприятий сектора, на них 
стараются равняться, чтобы вы-

ны посещать не зарубежные ку-
рорты, а местные достопримеча-
тельности, необходимо расширять 
ассортимент предоставляемых 
услуг и повышать их качество, ко-
торое зависит в первую очередь 
от обслуживающего персонала.

подготовка сотрудника, но и его 
личностные качества, умение 
работать в команде, клиентоори-
ентированность и даже презен-
табельность и внешний вид. 

Стоит отметить, что вузы, кол-
леджи и иные образовательные 
центры также попали в топ-10 
участников рынка, оказывающих 
наибольшее влияние на разви-
тие отрасли. 

несмотря на то, что они 
Замыкают этот список, 
именно от системы обраЗо-
Вания ЗаВисит, насколько 
подготоВленными будут 
ВлиВаться В трудоВой кол-
лектиВ молодые специали-
сты, нужно ли будет компа-
ниям ЗатрачиВать Время на 
их переподготоВку.

держать конкуренцию на рынке 
предоставления туристских услуг. 
Они обладают большим опытом, 
первые реагируют на появление 
новых трендов, первые внедряют 

у себя инновационные техноло-
гии. На крупных компаниях тури-
стского бизнеса лежит большая 
ответственность за развитие от-
расли в ближайшее десятилетие.
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По их мнению, развитию тури-
стской сферы будут способ-

ствовать: 

 ▶ увеличение спроса на услу-
ги внутреннего туризма (так 
считает 60% экспертов); 

 ▶ проведение в стране раз-
личных международных 
спортивных (47%), полити-
ческих и экономических 
(45%) мероприятий мирово-
го масштаба; 

 ▶ эффективная поддержка 
компаний отрасли, внедря-
ющих новейшие техноло-
гии, со стороны государства 
(40%). 

Как известно, за время проведе-
ния в Казахстане ЭКСПО-2017 по 
сравнению с таким же периодом 
2016 года был отмечен рост:

 ▶ спроса на услуги турист-
ских операторов на 78%;

 ▶ налоговых поступлений           
от организаций, предостав-
ляющих услуги временно-
го проживания и питания                       
в 3 раза;

 ▶ заполняемости мест вре-
менного проживания                      
в 3 раза;

 ▶ посещаемости культур-
но-развлекательных объ-
ектов и торговых центров                  
в 2 раза.

Для проведения выставки был 
возведен ряд новых инфра-
структурных объектов, напри-
мер, вокзал «Нурлы жол» или 
новый терминал аэропорта для 
международных рейсов. Все это 
несомненно оказывает положи-
тельное влияние на потенциал 
развития инфраструктуры сферы 
туризма, а также повышает узна-
ваемость Казахстана на мировом 
рынке туризма.

проГноз №5 
ДРайвеРЫ РаЗвиТиЯ оТРаСли в БуДуЩем – ПовЫШение 
СПРоСа на уСлуги внуТРеннего ТуРиЗма, ПРовеДение 
в СТРане СПоРТивнЫх СоРевнований, ПолиТичеСКих 
и ЭКономичеСКих меРоПРиЯТий миРового маСШТаБа

эксперты отрасли сформировали рейтинг по-
тенциальных возможностей, которые, по их мне-
нию, с большей долей вероятности могут проя-
виться у них в ближайшие 10-15 лет.

Диаграмма 6. 
оценка потенциальных возможностей отрасли на ближайшие 
10-15 лет.

ИСточНИК: опрос отраслевых экспертов.

проГноз №6 
ДРайвеРами уСПеШноСТи на РЫнКе ТРуДа 
в СФеРе ТуРиЗма БуДуТ наДПРоФилЬнЫе навЫКи

Все чаще работодателями и агентствами по тру-
доустройству стали применяться термины «ком-
петенция» и «навык».

Чтобы овладеть новой профес-
сией и построить успешную 

карьеру необходимо понимать, 
какими навыками необходимо 
обладать. 

Ведущие эксперты индустрии 
туризма Казахстана дали оценку 
наиболее важным навыкам для 
карьерного роста в отрасли. По 
их мнению, чтобы и в будущем 
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Анализируя ответы экспертов, 
сразу бросается в глаза, что, 

несмотря на сложную ситуацию 

в сфере туризма на тот период4, 
эксперты оптимистично оценива-
ют свое будущее, а значит и буду-

проГноз №7 
БуДуЩее – ЭТо ПоТенЦиал, 
увеРенноСТЬ и РаЗвиТие

экспертам отрасли был задан достаточно слож-
ный вопрос – мы их спросили о будущем, каким 
они его себе представляют через 10-15 лет. по-
просили представить, какие возможности или 
препятствия появятся у них на пути.

4  опрос проводился в апреле 2020 года, когда были закрыты границы в связи пандемией, вызван-
ной коронавирусной инфекцией COVID-19.

оставаться востребованным 
специалистом, мало заниматься 
только повышением своего про-
фессионального уровня. Ведь уже 
сейчас крупные компании отрас-
ли охотнее принимают на рабо-
ту и продвигают по службе тех 
специалистов, которые обладают 
лидерскими качествами и знают 
методы эффективного управле-
ния. Наиболее востребованными 
стилями мышления будущего, 
по мнению экспертов отрасли, 
будут творческое/креативное 
мышление, а также логическое и 
аналитическое. Среди навыков 
социально-личностного взаи-
модействия: мультиязычность и 
мультикультурность, клиентоори-

ентированность, умение работать 
как в команде, так и самостоя-
тельно.

Ведущими навыками будущего в 
области корпоративного управ-
ления будут навыки управления 
процессами и проектами, ме-
жотраслевого взаимодействия и 
гибкого планирования (Agile ме-
тоды). Наиболее востребованны-
ми навыками будущего в области 
работы с новыми технологиями 
станут – знание основ програм-
мирования, разработки и исполь-
зования мобильных приложений, 
а также навыки взаимодействия 
с технологиями виртуальной и 
дополненной реальности.

щее своего бизнеса. Только 10% 
экспертов указали, что испытыва-
ют чувство неопределенности по 
отношению к своему будущему. 
По оценке 90% экспертов турист-
ской отрасли, сформированный 
образ будущего, в первую оче-
редь обладает потенциалом все-
стороннего развития личности и 
безграничных возможностей (по 

мнению 33% экспертов) и дает 
чувство уверенности в завтраш-
нем дне (29%). Не обошли сторо-
ной эксперты и технологическую 
составляющую образа будуще-
го – 18% опрошенных экспертов 
уверены, что будущее — это дви-
жение вперед, еще 11% оценива-
ют его как внедрение прорывных 
технологий.

Диаграмма 7. 
видение будущего экспертами отрасли.

ИСточНИК: опрос отраслевых экспертов.
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тРЕНДЫ 
И тЕХНОЛОГИИ, 
ФОРМИРуЮЩИЕ 
буДуЩЕЕ СФЕРЫ 
туРИЗМА 
кАЗАХСтАНА

4.
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инновации и цифровизация на сегодняшний 
день выступают главными драйверами разви-
тия любой сферы жизнедеятельности человека 
и экономики. Быстротечность этих процессов 
диктует потребность в адаптации их к совре-
менным и будущим реалиям, как отдельно взя-
того человека, так и государства в целом.

Инновации и цифровизация на 
сегодняшний день выступают 

главными драйверами развития 
любой сферы жизнедеятель-
ности человека и экономики. 
Быстротечность этих процессов 
диктует потребность в адаптации 
их к современным и будущим 
реалиям, как отдельно взятого че-
ловека, так и государства в целом.

Туристская отрасль является од-
ной из наиболее подверженных 
изменениям отраслей, поскольку 
работает напрямую с людьми, 
требования и ожидания которых 
неуклонно растут и расширяются. 

В связи с этим, прогнозирование 
перспективных кадровых по-
требностей данной сферы, осно-
ванное на глубоком анализе и 

экспертных оценках технологиче-
ской и социально-экономической 
эволюции отрасли, должно стать 
постоянной исследовательской 
функцией государства, которое 
стремится к устойчивому разви-
тию туризма.

В последнее время на эффек-
тивность туристского бизнеса 
значительное влияние оказывает 
уровень цифровой доступности 
услуг туроператоров и других 
участников отрасли.

Трансформация сферы туризма 
происходит под влиянием боль-
шого числа трендов. Эксперты от-
расли выделили ряд глобальных 
и отраслевых трендов, которые 
можно сгруппировать в шесть 
ведущих:

тРЕНДЫ И тЕХНОЛОГИИ, 
ФОРМИРуЮЩИЕ буДуЩЕЕ 
СФЕРЫ туРИЗМА кАЗАХСтАНА
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4.1.
уВеЛИЧеНИе МАсШТАбОВ ВНедРеНИя 
АВТОМАТИзАЦИИ И уМНых сИсТеМ

увеличение масштабов внедрения автомати-
зации и умных систем в ближайшие 10-15 лет, 
по мнению экспертов отрасли, будет оказы-
вать среднее влияние на развитие отечествен-
ного туризма.

 ▶ Сильное         
влияние 

 ▶ Слабое                    
влияние 

 ▶ Среднее                
влияние  

37%
23%

40%

Активное внедрение иннова-
ционных технологий в де-

ятельность индустрии туризма 
является важнейшим критерием 
оценки их успешной работы. 

Автоматизация влияет на по-
казатели эффективности, опе-
ративность и качества предо-
ставляемых услуг. Все более 
востребованной становится на 

рынке туристских услуг ком-
плексная автоматизация брони-
рования гостиничных номеров и 
билетов, онлайн оплаты предо-
ставленных услуг.

В ближайшие 10-15 лет наиболь-
шее влияние на повышение 
уровня автоматизации сферы 
туризма Казахстана будут оказы-
вать следующие тренды:

Широкое распространение 
современных информаци-

онных технологий и увеличение 
числа интернет пользователей, 
оказало существенное влияние 
на развитие электронной ком-
мерции. 

Население Казахстана все актив-
нее стало совершать покупки, 

используя различные онлайн 
сервисы. 

несмотря на то, что доля 
электронных продаж В 
общем объеме роЗничной 
торгоВли неВелика – Всего 
1,4%, прирост ее За послед-
ние годы В среднем состаВ-
ляет примерно 40%.

1 тРЕНД 
ПОВыШеНие сПрОсА НА услуГи                       
ОНлАЙН БрОНирОВАНиЯ и ОПлАты



62 63

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

Диаграмма 8. 
Доля электронной коммерции в общем объеме розничной 
торговли рк.

основными технологиями развития тренда являются:

ИСточНИК: опрос отраслевых экспертов.

Электронная коммерция не обо-
шла, конечно же, и сферу туриз-
ма. Самостоятельное бронирова-
ние туров, билетов и номеров в 
гостиницах становится все более 
популярным направлением осо-
бенно среди молодого поколе-
ния. И в ближайшие годы их ко-
личество, вероятнее всего, будет 

только расти. Онлайн-бронирова-
ние билетов и номеров гостиниц 
упрощает выбор тура, позволяет 
сравнить актуальную стоимость 
услуг у разных туроператоров и 
приобрести наиболее выгодный 
пакет, сэкономив немалые сред-
ства, затратив на это минималь-
ное количество времени.

Автоматизация и роботизация 
стремительно завоевывает 

мировой туристский бизнес, по-
зволяя компаниям существенно 
экономить ресурсы и оптимизи-
ровать процессы управления.
Автоматизация работы тураген-
тов, туроператоров в основном 
сводится к внедрению цифрови-
зации, например, использованию 
чат-ботов, которые при помощи 
простых вопросов помогают кли-
ентам находить и бронировать 
туры, транспорт и места разме-
щения. Рассматривая автомати-
зированные решения для отель-
ного бизнеса, можно выделить 
такие ведущие направления, 
как обеспечение комфортных 
условий для проживания посто-
яльцев и автоматизацию работы 
персонала гостиниц, которые 
решаются внедрением различ-
ных устройств искусственного 
интеллекта, интернета вещей и 
роботизацией.

Автоматизация услуг в гостини-
цах начинает завоевывать лиди-
рующие позиции. Уже сложно 
представить себе гостиницу без 
«умного» кондиционера или вы-
ключателя, которые включаются 
с помощью голосового управ-
ления, без электронного замка, 
который открывается без ключа. 

Полная автоматизация отеля 
позволяет персоналу дистан-
ционно осуществлять контроль 
исправности работы оборудова-
ния и обеспечивать безопасность 
постояльцев.

Поэтому казахстанским отелье-
рам нужно активно перенимать 
опыт мировых лидеров рынка, 
максимально внедряя автома-
тизированные решения в свою 
деятельность, а также занимать-
ся подготовкой персонала, спо-
собного управлять этими устрой-
ствами.

2 тРЕНД 
рОст ПОтреБНОсти ВО ВНеДреНии 
искусстВеННОГО иНтеллектА 

         В сферу туризмА кАзАхстАНА
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Одной из самых захватываю-
щих новых тенденций в сфере 

туризма является Интернет вещей 
(IoT). Причем с каждым годом бу-
дет расширяться не только влия-
ние IoT, но и спектр предоставляе-
мых им возможностей.

Например, в гостиничных но-
мерах технология IoT может ис-
пользоваться для регулировки 
параметров освещения или тем-

Внедрение роботов в гостини-
цах пока не получило широ-

кого распространения. Однако, 
в Японии, Китае, США и др. стра-
нах уже начали принимать своих 

пературы в номере, кондицио-
нирования воздуха. Гости также 
могут использовать IoT, чтобы 
заказывать различные услуги, не 
выходя их своего номера.

Интеллектуальные датчики позво-
ляют обеспечивать безопасность 
пребывания постояльцев в отелях, 
следить за перемещением пер-
сонала и предупреждать о неис-
правности оборудования.

гостей оснащенные роботами и 
даже полностью роботизирован-
ные гостиницы. Но на деле ока-
залось не все так идеально, как 
это планировалось изначально.

 ИнТернеТ                                                                                                           
Вещей

 роБоТы

пример                                                           
использоВания ТехнолоГии

пример                                                           
использоВания ТехнолоГии

a. Сеть Starwood Hotels and Resorts Worldwide в 2016 году оснастила 
часть своих гостиничных номеров умными зеркалами.

b. Сеть The Peninsula Chicago внедрила систему, которая с помощью 
планшета управляет различными устройствами в номерах.

c. Wynn Las Vegas в 2017 году стал первым отелем, который оборудовал 
более 4 тыс. своих номеров голосовыми ассистентами, которые по-
зволяют осуществлять контроль за освещением в номерах и регули-
ровать комнатную температуру.5

a. Smart-отель на 30 номеров возводится в научном городке Иннопо-
лис недалеко от Казани. Искусственный интеллект будет определять 
предпочтения посетителей с учетом 300 показателей. Исходя из 
оценки внешнего вида постояльца автоматически будет регулиро-
ваться температура и освещение в комнате. Роботы будут выполнять 
уборку, доставлять багаж, готовить еду.6

b. В отеле Yotel, который находится в Нью-Йорке, гостей встречает и 
приветствует робот-носильщик Yobot. Снабженный сенсорными дис-
плеями, он легко может вызвать сотрудника отеля, а датчики движе-
ния помогают ему обходить препятствия.7

c. В отеле Hilton McLean в штате Вирджиния в США и в отеле Marriott 
Hotel Ghent в Бельгии робот информирует постояльцев об услугах 
гостиницы, историко-культурных объектах, также он может посовето-
вать, какой лучше посетить ресторан.8

5  Новости Интернета вещей, Как IoT меняет гостиничный бизнес, https://iot.ru/gorodskaya-sreda/kak-
iot-menyaet-gostinichnyy-biznes

6  роботы на ресепшн: как строят первую роботизированную гостиницу в россии, http://robotrends.
ru/robopedia/gostinicy-i-roboty
7  Новости Интернета вещей, роботы в гостиничном бизнесе: удалось ли заменить людей, https://iot.
ru/gorodskaya-sreda/-roboty-v-gostinichnom-biznese-udalos-li-zamenit-lyudey
8  Гостеприимство из будущего: шесть трендов гостиничной индустрии, https://b2b.ostrovok.ru/blog/
gostepriimstvo-iz-budushhego-shest-trendov-gostinichnoj-industrii/

Известно, что первый роботи-
зированный отель был открыт 
в Японии в 2015 году. Примеча-
тельно то, что за это время, ро-
боты так и не смогли полностью 
заменить классический пер-
сонал гостиниц, к тому же они 
наглядно продемонстрировали 
свою неэффективность. Поэтому 
руководству отеля пришлось «со-
кратить» больше половины робо-
тов и снова принять на их место 
людей. Как оказалось, компания 
затрачивала достаточно много 
средств на обучение большого 
штата персонала, взаимодей-
ствующего с роботами, на техни-
ческое обслуживание и ремонт 
роботов, которые часто выходили 
из строя. Но самое главное, ро-
боты, по оценкам отдыхающих, со 
временем их начинали раздра-
жать. Однако не стоит категорич-

но сбрасывать со счетов роботов 
в гостиничном бизнесе. Они 
эффективно сегодня заменяют 
персонал в ресторанах, выступая 
в роли бармена или официанта, 
доставщика еды, напитков или 
корреспонденции, а также в ка-
честве консьержа или лифтера.

О масштабном внедрении робо-
тов в казахстанских гостиницах 
говорить пока рано. Однако, уже 
сегодня 1% наших гостиниц ос-
нащены роботизированными 
устройствами, оказывающими 
сервисные услуги.

Время тоже не стоит на месте, 
также как и технический про-
гресс. И, возможно, уже через 
10-15 лет, а может и раньше, мы 
услышим о нашем первом робо-
те-ресепшионисте.
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Это одна из самых многообеща-
ющих технологических тен-

денций для компаний, связанных 
с туризмом, поскольку она по-
зволяет им в цифровом формате 
переносить клиентов в виртуаль-
ное место их предстоящего отды-
ха. Отели получают возможность 
продемонстрировать на своих 
сайтах номера, весь спектр допол-
нительных услуг и даже местные 
достопримечательности, чтобы 
повысить заинтересованность 
клиентов.

На протяжении последних лет 
туристские компании чаще всего 
использовали технологию вирту-
альной реальности, чтобы пред-
ложить потенциальным туристам 
направление для путешествия. 
Сегодня же под влиянием пан-
демии VR-технология может по-

В последнее время дополнен-
ная реальность (AR) становится 

все более популярной в туринду-
стрии, например:

a. На сегодняшний день наи-
более распространенным 
использованием дополнен-
ной реальности в туризме 
является введение больше-
го количества интерактив-
ных элементов в отелях.

b. Разработка приложений 
с дополненной реально-
стью, которые позволяют 
туристам, направив свой 
смартфон на объект досто-
примечательности, узнать 
о нем больше в режиме 
реального времени, а 
также увидеть с наложе-
нием реконструкции их 
первоначального вида.                                                      
Или в ресторане с помо-
щью телефона сразу по-
лучить отзывы или меню. 
Это может значительно 

лучить новое развитие, выйти за 
рамки традиционного маркетин-
гового инструмента. Виртуальная 
реальность может быть исполь-
зована для воссоздания древних 
памятников и других сооружений, 
показать какими они были рань-
ше. VR-технологии позволяют 
людям с ограниченными воз-
можностями по здоровью совер-
шать путешествия в виртуальном 
пространстве, а также воссоздать 
исторические памятники, кото-
рые были когда-то разрушены. 
Однозначно, что VR не сможет 
заменить привычный всем тур. 
Но в виду того, что технология 
совершенствуется, может насту-
пить и такое время, когда туристы 
будут сознательно использовать 
VR-технологию вместо обычного 
путешествия с целью сохранения 
окружающей среды.

улучшить впечатления от 
путешествия и позволяет 
туристам сократить время 
поиска необходимой ин-
формации.

c. Еще одно интересное ис-
пользование дополненной 
реальности связано с тех-
нологией маяков, которая 
работает через Bluetooth. 
Эта технология позволяет 
компаниям и маркетологам 
отправлять push-уведом-
ления или включать опре-
деленные функции, когда 
люди входят в определен-
ное место.

Данная технология позволяет 
клиентам разблокировать свой 
номер в отеле, когда они находят-
ся в непосредственной близости 
от двери, или отправлять обзоры, 
меню, специальные предложения, 
купоны на скидку пользователям 
в том месте, где они наиболее 
актуальны.

 технолоГии ВирТуальной                                                                             
реальносТи (VR)

 технолоГии                                                                                                        
Дополненной реальносТи

пример                                                           
использоВания ТехнолоГии

пример                                                           
использоВания ТехнолоГии

a. Google и CyArk создали проект Open Heritage, который направлен на 
воссоздание цифровых двойников разрушающихся исторических 
памятников, восстановление которых невозможно.

b. Туркомпания Thomas Cook увеличила свой доход в 2 раза только от 
реализации виртуальные туров в Нью-Йорк.9

a. Отель Hub на британском курорте Premier Inn сделал дополненную 
реальность совместимой с настенными картами, которые размещает 
в гостиничных номерах. При просмотре карт на смартфоне или план-
шете можно получить дополнительную информацию о местных до-
стопримечательностях.

b. National Geografic открыла в Квебеке AR-планетарий под откры-
тым небом. Дополненная реальность накладывается прямо на ноч-
ное небо при помощи устройства Aryzon AR viewer со вставленным 
смартфоном.10

9  100 примеров применения виртуальной и дополненной реальности, http://vrcorp.ru/?p=1601

10  VR CORP, 100 примеров применения виртуальной и дополненной реальности, http://vrcorp.
ru/?p=1601
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С развитием информацион-
ных технологий все большую 

популярность получают устрой-
ства и системы, использующие 
биометрию для идентификации 
личности.

Технология включает в себя рас-
познавание по отпечаткам паль-
цев, лиц, сетчатки глаза и других 
биометрических идентификато-
ров. 

Широко используется данная 
технология при прохождении 
паспортного контроля. 

Также технология распознава-
ния используется в отелях, чтобы 
разрешить доступ к номерам 
по отпечаткам пальцев или для 
полуконтактной проверки. Эта 
технология позволяет клиентам 
оплачивать питание в рестора-
не отеля, просто проходя через 
выход. 

Технологии дистанционного и 
голосового управления в гости-
ничном бизнесе применяются 
для удаленного управления 
освещением, отоплением, регу-
лировкой штор и т.д.

 технолоГии БиомеТрической иДенТификации,                
ДисТанционноГо и ГолосоВоГо упраВления

 беспилоТные                                                                                                 
леТаТельные аппараТы

пример                                                           
использоВания ТехнолоГии

пример                                                           
использоВания ТехнолоГии

a. В испанском отеле Ушуайя Бич на острове Ибица была использова-
на первая в мире система оплаты по отпечаткам пальцев. Места, где 
оказываются в отеле платные услуги, оснащены сканерами, которые 
определяют личность постояльца и выставляют счет за обслужива-
ние.11

b. В Нигерии используется биометрическая идентификация служащих 
гостиниц. Формируется тем самым всеобщая база данных сотруд-
ников отельного бизнеса с подробными их характеристиками. На 
основе этих данных компании принимают персонал, даже не запра-
шивая у них документы.12 В Техническом университете Сиднея разработали программу, которая 

с точностью в 4 раза выше обычного, может различить на фото проплы-
вающую акулу. Дроны, оснащенные такой программой, контролируют 
территорию пляжей. Их акустическая система способна оповестить отды-
хающих об опасности и даже сбросить при необходимости спасательные 
жилеты.13

13  Apparat, 10 примеров использования дронов, https://apparat.cc/world/10-drone/

11  Научно-методический электронный журнал «Концепт», биометрические технологии как иннова-
ционное направление в развитии предприятий сферы туризма, http://e-koncept.ru/2015/65061.htm
12  российский биометрический портал, Служащие отелей в Нигерии пройдут биометрическую 
идентификацию, http://www.biometrics.ru/news/sluzhashhie_otelei_v_nigerii_proidut_biometricheskuju_
identifikaciju/

С егодня беспилотные лета-
тельные аппараты (БПЛА) 

стали массово применяться в 
индустрии туризма. БПЛА отли-
чаются удобством управления, 
невысокой стоимостью и постоян-
ным расширением сфер их при-
менения. По оценкам экспертов, 
в будущем беспилотники получат 
еще большую популярность.

Дроны, мультикоптеры и квадра-
коптеры широко применяются на 

пляжах и горнолыжных курортах, 
так как они способны перемещать 
грузы на небольшие расстояния. 
В последнее время их стали также 
использовать для доставки грузов 
в удаленные или труднодоступ-
ные места, и даже для катания на 
серфе. Дроны научились достав-
лять личные вещи или напитки из 
бара, а также выступать в качестве 
передвижных камер наблюдения 
или спасателей на пляже, в лесу 
или в горной местности.
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4.2.
ЦИФРОВИзАЦИя 
сФеРы ТуРИзМА

расширение сфер применения цифровизации 
и больших данных в ближайшие 10-15 лет, по 
мнению экспертов отрасли, будет оказывать 
сильное влияние на развитие отечественного 
туризма.

 ▶ Сильное          
влияние 

 ▶ Слабое                      
влияние 

 ▶ Среднее             
влияние 

52%
13%35%

В Казахстане большое вни-
мание уделяется развитию 

информационно-коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) и вне-
дрению цифровых инноваций. 
Инструментом, регулирующим 
распространение цифровиза-
ции в стране, является Государ-
ственная программа «Цифровой 

Несмотря улучшение пози-
ции Казахстана в мировом 

рейтинге ICT Development Index, 
сегодня на туристском рынке 
страны отсутствует какое-либо 
интегрированное приложение, 
которое смогло бы обеспечить 
иностранных и внутренних тури-
стов всей необходимой информа-
цией. 

Необходимо расширять спектр 
предложений и повышать инфор-
мационную доступность с помо-
щью более креативных, иннова-
ционных решений, что позволит 

Казахстан». Цель данной про-
граммы – улучшение социаль-
но-экономического климата в 
стране за счет использования 
цифровых технологий на бли-
жайшую перспективу, а также 
формирование цифровой эконо-
мики будущего в долгосрочной 
перспективе.

увеличить число повторных 
поездок и посещений. Ожидания 
завтрашних путешественников 
связаны с повсеместным досту-
пом к самой полной информации 
о предоставляемых услугах и с 
возможностью заказать макси-
мально персонализированный 
пакет услуг.

Процесс цифровизации сферы 
туризма Казахстана происходит 
под влиянием трендов, которых 
относятся не только к отечествен-
ному туристскому бизнесу, но и к 
числу мировых трендов.

 ▶ Субиндекс: 
уровень 
доступа к 
ИКТ.

 ▶ Индекс 
развития 
ИКТ. Ин-
декс разви-
тия ИКТ.

 ▶ Субиндекс: 
уровень 
практиче-
ских навы-
ков исполь-
зования 
ИКТ.

52
место

43
место

55
место

14  международный союз электросвязи, ICT Development Index 2017, https://www.itu.int/net4/ITU-D/
idi/2017/index.html

В мировом рейтинге развития информационно-коммуникационных 
технологий 2017 года (ICT Development Index), казахстан располо-
жился на 52 месте из 176 стран.14
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Туриндустрия активно начина-
ет использовать в своей дея-

тельности элементы электронной 
коммерции. Появилась возмож-
ность из любой точки на земле, 
не выходя из дома, заказывать 
и оплачивать туры, трансфер из 
аэропорта, бронировать билеты 
на самолет или культурные меро-
приятия, выбирать себе подходя-
щий номер в гостинице.

Внедрение электронной ком-
мерции повышает качество пре-
доставляемых услуг, сокращает 
время обслуживания клиентов, 
расширяет ассортимент оказыва-
емых услуг.

Новейшие технологии позво-
ляют создавать новые способы 
маркетингового продвижения 
туристского продукта на рынок, 

например, организовывать пер-
сонализированную рассылку ре-
кламных кейсов на электронные 
адреса потенциальных туристов.
Информационные системы ту-
рагентств позволяют оператив-
но собирать, структурировать и 
хранить информацию о турах, 
курортах, отелях, транспортных 
компаниях, а также о предпочте-
ниях потенциальных туристов, 
собранных на базе совершаемых 
ими покупок и наиболее часто 
посещаемых сайтов.

Мультимедийные технологии 
используются для выпусков циф-
ровых буклетов и каталогов, кото-
рые предоставляют возможность 
виртуально пройти по предлага-
емым маршрутам, что позволяет 
наиболее точно определиться с 
выбором пакета услуг.

1 тРЕНД 
рАстущАЯ ПОтреБНОсть                                       
В ЦифрОВизАЦии сферы туризмА 

      кАзАхстАНА

Аналитика больших данных 
(Big Data Analytics) относится 

к числу самых актуальных задач в 
эпоху цифровой трансформации.
По оценке экспертов 

International Data Corporation, 
сегодня ежедневно взаимо-
действуют с данными более 5 
миллиардов пользователей. К 
2025 году их число возрастет до 

2 тРЕНД 
уВеличеНие ОБъемА                                        
ОЦифрОВАННых ДАННых

6 миллиардов, что составит 75% 
населения мира. А взаимодей-
ствовать с данными пользовате-
ли устройств, подключенных к 
сети, будут каждые 18 секунд.

прогнозируется, что к 2025 году 
общемировой объем данных 
увеличится более чем в 5 раз по 
сравнению с 2018 годом и до-
стигнет 175 зеттабайт.15

причем 30% этих данных нужно 
будет обрабатывать в режиме 
реального времени. 

Big Data в сфере туризма необ-
ходима для повышения эффек-
тивности деятельности по ока-
занию услуг, а также на этапах 
привлечения потенциальных 
путешественников. Использова-
ние Big Data Analytics позволяет

 ▶ более качественно оказы-
вать услуги;

 ▶ расширить каналы продви-
жения турпродукта и их 
функционального значения;

 ▶ приблизиться к потреби-
телю услуг, предоставляя 
максимально персонализи-
рованный турпродукт, тем 
самым повышая лояльность 
клиентов;

 ▶ отстроиться от посредни-
ков между потенциальным 
туристом и конечным по-
ставщиком услуг;

 ▶ повысить производитель-
ность, рациональнее ис-
пользовать временные, 
денежные и человеческие 
ресурсы.

15  The Digitization of the World, https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-
seagate-dataage-whitepaper.pdf

основными технологиями развития тренда являются:
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Искусственный интеллект 
(ИИ) активно внедряется в 

индустрию туризма. Есть чат-бо-
ты, которые используют ИИ для 
автоматизации и оптимизации 
различных задач по продажам 
и обслуживанию клиентов. По-
скольку клиентам требуется 
более быстрое время отклика и 
больше взаимодействия, чат-бо-
ты устраняют разрыв, когда опе-
раторы недоступны. Сегодня, 
когда туристский бизнес конку-
рирует за каждого потенциально-

Анализируя данные о прошлом 
опыте путешествий, отели и 

туристические компании могут 
предоставить клиентам инди-
видуальные рекомендации и 
значительно помочь в процессе 
принятия решений. Системы, на-
строенные на принятие таких ре-
шений, позволяют туристическим 
компаниям предлагать наиболее 
выгодные маршруты, как для них, 
так и для клиентов.

Это позволяет разделять путе-
шественников по нескольким 
критериям, таким как предпочте-
ния в отношении стоимости или 
предпочитаемого места отдыха, 
интересы и многое другое. Это 
способствует созданию персона-
лизированных маркетинговых и 
рекламных кампаний по каждому 
сегменту и открывает больше воз-
можностей для ведения и разви-
тия бизнеса.

Первый раз об облачных техно-
логиях заговорили еще в 1960 
году, но активно внедряться они 
начали только к 2006 году, когда 
компания Amazon начала предо-
ставлять клиентам доступ к уда-
ленным вычислительным ресур-
сам.17

Предприятия, внедрившие об-
лачные технологии, получают ряд 
конкурентных преимуществ, к 
основным из которых относятся:

 ▶ экономия средств, необхо-
димых на приобретение и 

го туриста, важно понимать, что 
именно хочет клиент.

Хотя чат-боты ограничены в сво-
ей функциональности, они могут 
предоставить клиентам массу 
полезной информации. В настоя-
щее время ИИ широко использу-
ется для сбора и анализа данных 
о привычках и предпочтениях 
клиентов, чтобы сформировать 
для них наиболее персонализи-
рованное предложение и повы-
сить их удовлетворенность.

обслуживание собственных 
вычислительных сетей;

 ▶ постоянный и совместный 
доступ к данным с любого 
устройства, имеющего вы-
ход в Интернет;

 ▶ сохранность и надежная 
защита данных квалифи-
цированным персоналом 
провайдера облака.

Согласно отчету «The Digitization of 
the World» консалтинговой компа-
нии International Data Corporation, 
к 2025 году 49% мирового объема 
данных будет располагаться на 
публичных облачных ресурсах. 

В сфере туризма облачные 
иТ-услуги через сеть интернет 
используют 7,3% компаний от-
расли, на 1,4 процентных пункта 
выше уровня 2018 года.

 ИскуссТВенный                                                                                        
инТеллекТ

 ВIg DaTa и оБлачные Вычисления                                              
(ClouD CompuTIng)

пример                                                           
использоВания ТехнолоГии

a. Чат-бот и платформа Mindsay, объединенные более чем с 30 различны-
ми бизнес-платформами, предоставляет возможность онлайн бизнесу 
в сфере туризма автоматизировать до 80% запросов туристов на 110 
языках мира.

b. Авиакомпания United Airlines проводит анализ данных своих клиентов 
по 150 параметрам, в том числе предыдущие приобретения билетов, 
направление поездок, и другие данные. Используя полученную ин-
формацию, компания за считанные секунды настраивает свой сервис 
под конкретного клиента. При этом меняется дизайн и текст обраще-
ния к нему, что значительно увеличивает их конверсию.16

16  Rusbase, Как VR и другие технологии меняют туристический бизнес, https://rb.ru/longread/turizm-v-
cifre/

17  IDC, The Digitization of the World From Edge to Core, https://www.seagate.com/files/www-content/our-
story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf
18  Выборочное исследование «Использование ИКт на предприятиях», Информационно-анали-
тическая система «талдау» Комитета по статистике мНЭ рК, https://taldau.stat.gov.kz/ru/Search/
SearchByKeyWord

Тогда как по итогам 2019 года в 
казахстане в среднем по отрас-

лям экономики только 9% предпри-
ятий использовали облачные иТ 
услуги (Cloud services) через сеть 
интернет.18
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Диаграмма 9. 
Доли компаний сферы туризма рк, использующих облачные 
ит-услуги через сеть интернет, по итогам 2019 года.

ИСточНИК: Комитет по статистике мНЭ рК.

Облачные ИТ-услуги активнее 
используют компании, которые 
предоставляют услуги по бро-
нированию билетов и номеров 
гостиниц, а также сопутствующие 

услуги (23% компаний от числа 
отчитавшихся). Остальные отрас-
ли имеют значительно меньший 
уровень использования данной 
технологии.

Независимо от того, какую 
транспортную или туристскую 

услугу предлагает та или иная 
компания, она должна организо-
вать свое мобильное присутствие 
в Интернете. Компании через 
смартфоны должны предоста-
вить своим клиентам свободный 
доступ к максимально полному 
спектру услуг, например, к тур-на-
вигатору по историческим местам 
и объектам социальной инфра-
структуры.

Активно эта технология приме-
няется компаниями индустрии 
туризма для предоставления воз-
можности клиентам бронирова-

К 2030 году сети нового поколе-
ния сверхбыстрой беспрово-

дной связи 5G станут повсемест-
ными и уже появятся стандарты 
6G. Это позволит приблизить 
вычислительные мощности к пе-
риферии сети и сократить время 
обработки данных при использо-
вании сложных алгоритмов вы-
числений

Распространение 5G создаст 
основу для еще большего распро-

Главной особенностью тех-
нологии блокчейн является 

применение алгоритмов матема-
тических расчетов для принятия 
решения при максимальном ис-
ключении влияния человеческого 
фактора.

Благодаря возможностям техно-
логии блокчейн автоматически 
контролировать, записывать и 
хранить информацию о цифро-
вых сделках, расширились сферы 

ния билетов, туров и оплаты услуг. 
В гостиницах посетители могут 
забронировать вспомогательные 
услуги, такие как SPA, такси, раз-
влекательные мероприятия, меню 
из ресторана, обслуживание в 
номерах и т. д. через мобильное 
приложение, а не пользоваться 
традиционным обслуживанием 
через персонал.

Большинство мобильных при-
ложений выполняют одну или 
несколько функций сервисного 
обслуживания. 

Однако сегодня, потребители 
туристских услуг хотят видеть в 

странения в сфере туризма мони-
торинговых устройств, генерирую-
щих в реальном режиме времени 
интеллектуальные данные. А 
всемирный охват Starlink, обеспе-
чив доступ к высококачественно-
му интернету в любой точке мира, 
объединит миллиарды пользова-
телей в глобальное кибернетиче-
ское сообщество будущего. Что, в 
свою очередь, окажет влияние на 
повышение качества и эффектив-
ность управления бизнесом.

ее применения: от размещения 
информации личного характера, 
до хранения данных всех этапов 
деятельности компаний.

Данная технология разрабатыва-
лась для решения проблем до-
верия между клиентами, поэтому 
в туризме она используется для 
повышения репутации и сохран-
ности конфиденциальной инфор-
мации о туристах и видах предо-
ставляемых услуг.

 моБильные                                                                                              
приложения

 STaRlInk                                                                                                                                 
и 5g/6g  

 блокчейн

одном приложении весь набор 
востребованных сервисов.
Например, согласно исследова-
нию компании OAG, более 78% 
постоянно путешествующих тури-
стов, желают видеть в мобильном 
приложении сервис, который 

спрогнозирует задержку или 
отмену рейса, 75% хотят в режиме 
реального времени определять 
время приземления лайнера, для 
59% важно наличие сервиса опла-
ты покупок в аэропорту, доставки 
напитков и еды в зал ожидания.19

19  Rusbase, Как VR и другие технологии меняют туристический бизнес, https://rb.ru/longread/turizm-v-
cifre/
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Блокчейн позволяет туристам 
контролировать операции по 
платежам ведь средства по оплате 
направляются непосредственно 
тем компаниям (отелям, транс-
портным компаниям и др.), с 
которыми заключается договор 
на предоставление услуги. Тем 
самым образуется система де-
централизованных и прозрачных 
транзакций.

Страхование туристов во вре-
мя путешествий также является 
перспективным направлением 
для внедрения технологии рас-
пределенных реестров. Процесс 
получения компенсации за отло-
женный или отмененный рейс, ча-

сто сопряжен с большим числом 
проблем для путешественников 
в виде потери времени и даже 
денег.

На помощь в этой ситуации могут 
прийти смарт-контракты, специ-
фика которых позволяет автомати-
чески выплачивать пострадавшим 
туристам страховые компенсации.
Однако масштабному внедре-
нию блокчейна в сфере туризма, 
препятствует отсутствие достаточ-
ного числа квалифицированных 
специалистов в этой области, 
низкий уровень осведомленности 
руководителей компаний о пре-
доставляемых блокчейном воз-
можностях.

Использование современных 
технологий и масштабная 

цифровизация повышают вероят-
ность несанкционированного до-
ступа к базам данным туристских 
компаний с целью кражи денег и 
конфиденциальной информации 
или с целью вымогательства.

эксперты по кибербезопасно-
сти отмечают, что половина всех 
атак в последние годы совер-
шается против малого бизнеса, 
причем 60% компаний после 
такого нападения в течение 
полугода закрывают свою дея-
тельность.

Оценить возможность угрозы со 
стороны злоумышленников до-
статочно сложно. Еще сложнее 

дать объективную оценку послед-
ствиям потенциально возможной 
атаки. 

Согласно информации экс-
пертов по кибербезопасности 
Cybersecurity Ventures, в 2018 году 
число вымогателей возросло в 3,5 
раза. И если в 2016 году киберата-
ки в мире происходили каждый 
40 секунд, то в 2019 году – каждые 
14 секунд, а к 2021 году их частота 
возрастет до 11 секунд.

с ростом числа кибератак воз-
растает и размер причиняе-
мого ими ущерба. по оценкам 
экспертов, ущерб от вымога-
тельства в 2021 году увеличится 
в 57 раз по сравнению с 2015 
годом. если в 2018 году убытки 

3 тРЕНД 
рОст числА киБерАтАк                             
и уВеличеНие рАзмерОВ 

         ПричиНЯемОГО ими ущерБА

компаний составили 1,5 трлн. 
долларов, то к 2022 году размер 
глобального ущерба от кибер-
преступности может составить  
8 трлн. долларов.20

Проблемам информационной 
безопасности, повышению 
степени защиты информаци-
онно-коммуникационной ин-
фраструктуры от несанкциони-
рованных угроз, Правительством 
Казахстана уделяется большое 
внимание – были разработаны 
базовые подходы к развитию 
сферы кибербезопасности, 
утверждены единые требования 
в области ИКТ и обеспечения 

Несколько меньшее распро-
странение получили такие 
инциденты, как вредоносное 
программное обеспечение, взло-
мы интернет-ресурсов, отказ в 
обслуживании (DDoS-атаки).22 

Для предотвращения несанкци-
онированного доступа к инфор-
мационным системам или мини-
мизации объемов ущерба при 
его возникновении, компаниям 
индустрии туризма необходимо 
не только серьезно подходить к 

информационной безопасности, 
внедрена концепция «Киберщит 
Казахстана».

Согласно официальному отчету 
Международного союза электро-
связи, в 2018 году Казахстан во-
шел в топ-40 стран международ-
ного рейтинга киберготовности. 
За год Казахстан переместился с 
83 на 40 место.21

По информации KZ-Cert, в Казах-
стане за 2019 год было выявлено 
20,8 тыс. несанкционированных 
доступов к базам данных, что 
на 1,8% превышает уровень 2018 
года.

выбору средств защиты инфор-
мационных баз, но и постоянно 
повышать квалификацию соот-
ветствующих категорий специа-
листов. 

На текущий момент компании в 
Казахстане продолжают ощущать 
нехватку специалистов, обеспечи-
вающих безопасность баз данных, 
а спрос на специалистов по ин-
формационной защите с каждым 
годом будет только увеличиваться.

 ▶ Закрытие 
доступа к 
информаци-
онным ре-
сурсам – 1075 
инцидентов.

 ▶ Ботнеты – 
17300 инци-
дентов.

 ▶ Фишинг 
– 883 инци-
дента.

1
место

2
место

3
место

наибольшая активность была зафиксирована со стороны следую-
щих атак:

20  Альманах Кибербезопасности 2019 Года: 100 Фактов, Цифр, Прогнозов И Статистики, 
cybersecurityventures.com/cybersecurity-almanac-2019/
21  Global Cybersecurity Index (GCI), https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2018-PDF-E.pdf
22  KZ-CERT - Служба реагирования на компьютерные инциденты, https://cert.gov.kz/press_club/
infographics
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пример                                                           
прояВления ТренДа:

В декабре 2019 года было осуществлено хакерское нападение на си-
стемы международного аэропорта Олбани, который находится рядом с 
Нью-Йорком. В результате атаки на сервера компании, некоторые наи-
более важные системы аэропорта вышли из строя. Чтобы возобновить ра-
боту компании пришлось заплатить выкуп, причем страховка не покрыла 
сумму нанесенного ущерба.23

23  https://travelvesti.ru/novosti/vsled-za-covid-19-turizm-atakuyut-khakery.html

4.3.
ПОВыШеНИе ЭФФеКТИВНОсТИ 
уПРАВЛеНИя РесуРсАМИ ОТРАсЛИ

повышение эффективности управления ресур-
сами отрасли в ближайшие 10-15 лет, по мне-
нию экспертов, будет оказывать сильное влия-
ние на развитие отечественного туризма.

 ▶ Сильное          
влияние 

 ▶ Слабое                      
влияние 

 ▶ Среднее             
влияние 

55%
15%30%

Материальные, производ-
ственные, технологические, 

человеческие и другие ресур-
сы являются фундаментом де-
ятельности любой отрасли или 
компании. Однако ресурсы не 
могут быть безграничными и ими 
нужно уметь правильно распоря-
жаться.

Повышение эффективности 
управления ресурсами, по мне-
нию экспертов отрасли, про-
исходит под влиянием роста 
потребности в развитии агреги-
рованных площадок, предлагаю-
щих отели, туры и авиабилеты по 
всему миру. Сегодня компании 
туриндустрии все активнее на-
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чинают внедрять современные 
методы маркетингового продви-
жения своих продуктов и услуг.

Однако, по данным Комитета РК 
по статистике, не все компании 
отрасли имеют бизнес-аккаунты 
в соцсетях, не говоря уже о соб-
ственных веб-сайтах. 

Наиболее активно используют 
Интернет для продвижения ком-

Развивать и продвигать соб-
ственные интернет-сайты, конеч-
но же, компаниям необходимо, 
но можно объединив усилия, 
создать единый инструмент про-
движения туристских услуг на 
внутреннем и, что самое главное, 
на внешнем рынке.

наиболее мощным маркетинго-
вым решением будет создание 
централизованных онлайн-тре-
вел-агентств (оТа), площадки 
которых будут объединять всех 
участников рынка – турагентов 

пании, предоставляющие услу-
ги временного проживания. Но 
даже в отельном бизнесе только 
25% гостиниц предоставляют 
клиентам возможность онлайн 
бронирования номеров. При 
этом большая часть компаний от-
расли, которые оснащены интер-
нет-маркетинговыми способами 
продвижения продукта (веб-сайт 
или соцсети), получают заказы на 
свои услуги.

и туроператоров, компании по 
бронированию билетов, отелье-
ров, транспортные компании, 
объекты в области искусства и 
развлечения и т.д.

Эти площадки смогут предлагать 
туристам различные варианты 
авиаперелетов, проживания в 
гостиницах, аренду транспорта, 
туры и экскурсии. 

А главное, клиент сможет на од-
ной площадке, сравнивая цены 
компаний, в рамках своего бюд-

Диаграмма 10. 
Доли компаний сферы туризма рк, использующих интернет-ресур-
сы для продвижения своих услуг.

ИСточНИК: Комитет по статистике мНЭ рК.

жета или личных предпочтений 
подобрать наиболее подходящий 
именно для себя вариант переле-
та, выбрать номер в гостинице и 
сформировать пакет туристских 

услуг, забронировать или сразу 
же оплатить его. Для того, чтобы 
реализовать данный проект, есте-
ственно будут нужны специали-
сты со знаниями в области ИТ.

пример                                                           
прояВления ТренДа:

Одним из ведущих игроков на отечественном рынке сферы туризма яв-
ляется онлайн-тревел-агентство Tickets.kz, которое входит в состав меж-
дународного ОТА Tickets Travel Network (TTN). Только за 2 года компания 
заняла более 25% рынка онлайн-бронирования.24

24  В чем преимущества онлайн-тревел-агентств перед традиционными туроператорами, https://
tengrinews.kz/travel/chem-preimuschestva-onlayn-trevel-agentstv-traditsionnyimi-336951/
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4.4.
ПОВыШеНИе ТРебОВАНИй                                               
К ЭКОЛОГИЧНОсТИ ПРедОсТАВЛяеМых усЛуГ

повышение требований к экологичности пре-
доставляемых услуг в ближайшие 10-15 лет, по 
мнению экспертов отрасли, будет оказывать в 
равной степени сильное и среднее влияние на 
развитие индустрии туризма в казахстане.

 ▶ Сильное          
влияние 

 ▶ Слабое                      
влияние 

 ▶ Среднее             
влияние 44%

14%

42%

По оценкам экспертов, туризм 
формирует 5% глобальных 

выбросов CO2, 40% из которых 
принадлежат авиаперевозкам, 

20% — гостиницам и другим ме-
стам временного проживания, 
а еще 40% – остальным видам 
транспорта и услугам досугового 

направления.25 Стратегическим 
приоритетом большинства стран 
в последние годы становится 
концепция перехода к устой-
чивому развитию - интеграции 
экологической безопасности с 
сбалансированным развитием 
экономики. 

Ускорению этого процесса спо-
собствует использование по-
тенциала новейших технологий, 
которые не только снижают не-
гативное воздействие на окру-
жающую среду, но и повышают 
эффективность использования 
природных ресурсов.

реализация концепции перехода туристской отрасли к устойчиво-
му развитию происходит под влиянием следующих трендов:

Экотуризм, туры на природу — 
востребованные направления 

как во всем мире, так и в нашей 
стране. Ежегодно число туристов, 
предпочитающих отдых в эко-
логически чистых зонах, кратно 
растет.

Согласно отчету «Глобальные 
тренды поисковых запросов», 
представленному Международ-
ным независимым институтом 
аграрной политики (МНИАП), 
количество запросов, связанных 
с экологическим туризмом и 

1 тРЕНД 
рОст ПОПулЯрНОсти                                          
ЭкО-, ЭтНО- и АГрОтуризмА 

      В кАзАхстАНе

25 Всемирная конференцця «туризм и энергия будущего», https://www.e-unwto.org/doi/
pdf/10.18111/9789284419517
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26  мНИАП, Глобальные тренды поисковых запросов, http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Globalnye-
trendy-poiskovyh-zaprosov/

отдыхом на природе, в поисковых 
системах имеет тенденцию роста.

Так количество запросов «ры-
балка на озере» выросло в 2,7 
раза, «путешествия на приро-

ду» – в 2,5 раза, «геологическая 
экскурсия» – в 1.9 раза, «агроту-
ризм» – на 57%, «путешествия с 
нулевыми отходами» – на 48%, а 
«экологически чистые города» – 
на 38%.26

Диаграмма 11. 
рост количества глобальных запросов, связанных с экологией, в 
2020 году.

ИСточНИК: мНИАП «Глобальные тренды поисковых запросов»

Современные путешественники 
более экологичны, чем когда-ли-
бо. Они предпочитают пешие 
прогулки поездкам на автомо-
биле, употребляют только нату-
ральные продукты, заботятся об 
охране окружающей среды. 

Авиакомпании, туроператоры, 
фирмы по прокату автомобилей, 
отели тоже подхватили тему эко-
логичности и начали развивать 
свой бизнес в этом направлении.

Например, компании по прокату 
автомобилей уже сейчас пред-
лагают, а порой и специализиру-
ются, на электромобилях и ве-
лотранспорте. Отели и курорты 
с акцентом на устойчивые техно-
логии появляются во всем мире.

глаВное отличие эколо-
гичных отелей от тради-
ционных — они распола-
гаются там, где гостям 
обеспечиВается отдых на 
сВежем ВоЗдухе, предлага-
ются натуральные продук-
ты, а В отделке номероВ 
испольЗуются только эко-
логически чистые матери-
алы.

В мировой туриндустрии извест-
ны такие отели, где нет возмож-
ности воспользоваться сотовой 
связью, а иногда и электриче-
ством, где вода подогревается 
солнечными лучами и использу-
ются средства личной гигиены, 
не наносящие вред окружающей 
среде.

пример                                                           
прояВления ТренДа:

Популярным местом для посещения экотуристами в Казахстане является 
Кызыларай. Туристы при желании могут расположиться в казахской юрте 
и познакомиться с бытом местного населения.

Наблюдается большой интерес со стороны туристов к Чарынскому Каньо-
ну, расположенному в 200 км от Алматы. Это уникальное место с поющи-
ми песками и причудливыми скалами в форме замков, часто сравнивают 
с Гранд Каньоном в Аризоне.

Охота с хищными птицами сегодня выходит на лидирующие позиции 
среди турпродуктов. Туристы из-за рубежа специально приезжают в нашу 
страну, чтобы научиться этому виду охоты.

Здоровый образ жизни и осоз-
нанный выбор продуктов 

питания становится глобальным 
трендом. Люди сегодня стали 
серьезнее относиться к своему 
здоровью, правильно планиро-
вать свой рацион питания, и в 
путешествиях они также хотят его 
придерживаться.

Индустрия туризма не может 
оставаться в стороне и не учи-
тывать влияние этой тенденции. 
Поэтому для данной категории 
клиентов, туркомпании разра-
батывают предложения, ори-

ентированные на включение в 
рацион питания только полезных, 
натуральных и свежих продуктов, 
а также предлагают отдельное 
питание для тех, кто находится на 
специальных диетах.

Отели и курорты стали объеди-
нять здоровье и отдых с инно-
вационной новой кухней, часто 
с акцентом на свежие местные 
ингредиенты и региональные ре-
цепты. Некоторые курорты акцен-
тируют внимание на конкретных 
целях, например, на снижении 
веса.

2 тРЕНД 
рАстущАЯ ПОПулЯрНОсть                   
кОНЦеПЦии ОсОзНАННОГО 

         и зДОрОВОГО ПитАНиЯ
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4.5.
ИзМеНеНИе зАПРОсОВ 
ПОКОЛеНИя сПеЦИАЛИсТОВ Y И Z

изменение запросов нового поколения специ-
алистов Y и Z в ближайшие 10-15 лет будет ока-
зывать в равной степени среднее и сильное 
влияние на развитие сферы туризма в казах-
стане.

 ▶ Сильное          
влияние 

 ▶ Слабое                      
влияние 

 ▶ Среднее             
влияние 

43%

10%

47%

Молодежь, которая родилась 
в эпоху компьютеров, интер-

нета и социальных сетей, имея 
совершенно другие ценности и 
модели поведения по сравне-

нию с предыдущими поколени-
ями, сегодня начинает занимать 
все более активную позицию на 
рынке труда. При этом работода-
тели все чаще стали испытывать 

трудности с наймом на работу 
молодых специалистов. Молодое 
поколение более требователь-
но к условиям и оплате труда, 
оснащенности рабочего места, 
возможности продвижения по 
карьерной лестнице и т.д. Изме-
нение запросов нового поколе-
ния специалистов, по мнению 
экспертов отрасли, происходит 
под влиянием роста потребно-
сти в персонале, владеющим 
компетенциями смежных про-
фессий.

Туризм – это одна из немногих 
индустрий, в которой в большей 
мере работает молодежь. Это 
является важным фактором, так 
как внедрение новейших техно-
логий требует продвинутых зна-
ний компьютерных программ. 
А именно молодежь наиболее 
быстро способна овладевать та-
кими навыками. При этом моло-
дежь в поиске своего призвания 
не стремится сегодня долго за-
держиваться на одном рабочем 
месте, что негативно сказывает-
ся на эффективности бизнеса и 
качестве услуг. Работодателям 
приходится заново переучивать 
нового специалиста, а иногда 
сталкиваться с ситуацией, когда 

нет подходящей кандидатуры и 
уволившегося сотрудника некем 
заменить.

В такой ситуации работодатели 
вынуждены самостоятельно го-
товить специалиста, обладающе-
го максимальным количеством 
профессиональных компетен-
ций, чтобы при необходимости 
выполнять обязанности, выхо-
дящие за рамки своих основных 
должностных обязанностей.

эксперты отрасли даже назы-
вают менеджера по туризму 
«человеком-оркестром», кото-
рый знает и умеет делать все 
– вести переговоры с клиентом, 
настраивать рекламу на сайте, 
встречать и провожать тури-
стов, владея несколькими язы-
ками, выступать в роли пере-
водчика.

Освоение смежных специаль-
ностей помогает компаниям так 
распределить рабочую нагрузку 
на персонал, чтобы максимально 
загрузить работой каждого со-
трудника и оперативно решать 
вопросы замены одних работни-
ков другими.
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4.6.
ИзМеНеНИе ПОТРебИТеЛЬсКИх 
ПРедПОЧТеНИй

изменение потребительских предпочтений в 
ближайшие 10-15 лет будет оказывать сильное 
влияние на развитие сферы туризма в казах-
стане

 ▶ Сильное          
влияние 

 ▶ Слабое                      
влияние 

 ▶ Среднее             
влияние 53%

5%

42%

В последнее время все чаще и 
чаще стало подчеркиваться, 

что компании, предоставляющие 
услуги населению, должны ори-

ентироваться на потребителей, 
их запросы, привычки и пожела-
ния. Для компаний это означает 
поиск новых возможностей, рас-

ширение ассортимента услуг и 
повышение качества сервиса для 
удовлетворения новых потребно-
стей своих клиентов. Те компании, 

которые не подхватят этот тренд 
и не станут меняться, вероятнее 
всего окажутся в какой-то момент 
невостребованными на рынке. 

изменение потребительских предпочтений в сфере туризма, по 
мнению экспертов отрасли, происходит под влиянием следующих 
трендов:

Маркетинг в сфере путеше-
ствий в последнее время все 

активней опирается на данные, 
касающиеся конкретного потен-
циального клиента. Информация 
о наиболее часто посещаемых 
сайтах, предыдущих покупках и 
т.д. используются для адаптации 
рекламы и ее продвижения в от-
ношении именно этого клиента.

В качестве примера можно при-
вести целевые объявления или 
рекламу, которые появляются 
в веб-браузере потенциальных 
туристов. Им могут быть пред-
ложены скидки на авиабилеты, 
гостиничные номера, полезные 
советы, в зависимости от того, 
чем они больше всего интересо-
вались в последнее время.

1 тРЕНД 
рОст числА мАксимАльНО                       
ПерсОНАлизирОВАННых 

      ПреДлОжеНиЙ турПрОДуктА
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Раньше на отдых чаще всего 
отправлялись семьями или 

небольшими компаниями. Хотя 
это по-прежнему остается акту-
альным для многих, все больше 
и больше людей предпочитают 
путешествовать самостоятельно. 

Путешествие в одиночку больше 
не является чем-то необычным, 
и туристические тенденции все 
чаще отражают это.

Согласно отчету «Глобальные 
тренды поисковых запросов», 
представленному МНИАП, коли-

Сегодня значительно большее 
количество людей работают 

дистанционно, чем несколько лет 
назад. 

Этот тренд будет только на-
растать – скайп и подобные ему 
приложения видеоконференций 
доказали, что для эффективных 
совещаний с коллегами или 
переговоров с клиентами совер-
шенно необязательно находить-
ся в одном помещении. Наби-
рающая популярность версия 

чество запросов в поисковых си-
стемах «Одиночные путешествия» 
за истекший период 2020 года 
увеличилось на 49%.27

Потребности индивидуальных 
путешественников разнообраз-
ны. Некоторые просто хотят пу-
тешествовать, не отвлекая по-
путчика. Другие используют эту 
возможность для расширения 
круга друзей, а иногда как аль-
тернативу традиционному уходу 
за престарелыми. Эта тенденция 
в туризме, по мнению экспертов, 
будет расти и развиваться.

путешествий в свободное время 
– это феномен «цифрового кочев-
ника». 

Фрилансеры, число которых также 
растет, или наемные работники с 
удаленным режимом работы, не 
привязанные к конкретному рабо-
чему месту, могут свободно путе-
шествовать по миру с ноутбуком. 

Особенно распространен этот 
вид туризма среди поколения 
миллениалов.

2 тРЕНД 
ПОВыШеНие сПрОсА                                      
НА иНДиВиДуАльНые ПутеШестВиЯ 4 тРЕНД 

рАстущАЯ ПОПулЯрНОсть                      
уДАлеННых фОрмАтОВ рАБОты                 

          и сОВмещеНиЯ рАБОты 
          с ПутеШестВиЯми

27  мНИАП, Глобальные тренды поисковых запросов, http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Globalnye-
trendy-poiskovyh-zaprosov/

Если раньше путешественни-
ки старались оставаться в 

пределах курорта, потреблять 
знакомую им еду, общаться в ос-
новном со своими соотечествен-
никами, то современные путе-
шественники теперь стремятся к 
общению с людьми, культурами 
и ландшафтами стран, которые 
они посещают.

Стремительно растет число 
пользователей сервиса кра-

ткосрочной аренды автомоби-
ля – каршеринг. Услуга доступна 
туристам в любое время суток, 
в любой день недели. Стоянки 
обычно располагаются в самых 
оживленных местах города. Глав-
ная идея для турбизнеса состоит в 
том, что поездка на «каршеринго-
вом» авто должна стоить меньше 
такси. Обычно используется мо-
дель так называемого мобильного 

Местная еда – ключевая особен-
ность многих поездок, люди стре-
мятся попробовать что-то новое. 
Культурный опыт является куль-
минацией многих путешествий, 
и современные путешественни-
ки стремятся стать свидетелями 
традиций народа, населяющего 
территорию, а также принимать в 
них участие.          

каршеринга, который подразуме-
вает поездки без возврата авто-
мобиля на каршеринг-стоянку. 
Однако отельеры могут создавать 
собственные специализирован-
ные сервисы на базе компании 
для совместного пользования 
автомобилями его постояльца-
ми. Но для этого необходимо 
предоставить возможность для 
регистрации иностранцев в мо-
бильных приложения операторов 
каршеринга.       

3 тРЕНД 
рОст сПрОсА турОВ с АкЦеНтОм           
НА местНыЙ ОПыт 5 тРЕНД 

рАстущАЯ ПОПулЯрНОсть услуГ        
кАрШериНГА среДи туристОВ
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Обогащение опыта клиентов 
имеет жизненно важное зна-

чение в современной индустрии 
путешествий и туризма. У клиен-
тов больше возможностей, чем 
когда-либо, поэтому обеспечение 
лояльности и удовлетворенности 
становится все более важным. 

Имеющиеся в распоряжении 
участников туристского рынка 
стратегии и технологии, играют 
важную роль в создании положи-
тельного потребительского опыта.
От чат-ботов, которые исполь-
зовались при бронировании 
поездки, до предлагаемой еды, 
интеллектуальных устройств в 
гостиничном номере и приложе-
ний AR, которые помогают го-
стям ориентироваться в пунктах 

назначения – все это связано с 
улучшением восприятия кли-
ентом своего путешествия или 
пребывания.

При принятии новой стратегии 
развития важно спросить: «Как 
это может улучшить качество 
обслуживания клиентов?». Таким 
образом, ключевым трендом ста-
новится акцент на формирование 
позитивной обратной связи от 
клиентов, путем удовлетворения 
их потребностей.

На отечественный туризм пока 
не оказывают сильного влияния 
следующие мировые тренды ин-
дустрии туризма. Однако, в буду-
щем они также станут актуальны-
ми и для наших туристов.    

6 тРЕНД 
ОриеНтир НА клиеНтскиЙ ОПыт, 
уДОВлетВОреННОсть

В последнее время отмечается 
повышение спроса на вирту-

альные путешествия, с помощью 
которых можно, находясь даже 
у себя в квартире, «посетить» 
любой уголок Земли. новейшие 
технологии виртуальной и до-

полненной реальности дают 
возможность побродить по 
уютным улочкам Висбадена, 
посетить ниагарский водопад 
или выставку в лувре, узнать, 
как выглядели раньше Древние 
руины Греции.

7 тРЕНД 
рОст сПрОсА НА ВиртуАльНые               
ПутеШестВиЯ
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Домашние животные уже давно 
стали равноправными члена-

ми семей. Поэтому не удивитель-
но, что в последние несколько 
лет путешественники при выборе 
мест размещения обращают вни-
мание на возможность заселения 
их вместе с питомцами. 

Таким «постояльцам» предлагают 
самые разные услуги, среди ко-
торых бесплатные лежанки для 
собак, SPA, специальное обслужи-
вание номеров и даже рестораны 
для домашних животных.

Если раньше этот тренд был акту-
альным только в странах Запад-
ной Европы, США и других стран, 

то сегодня он завоевывает и рос-
сийский туристский рынок. Иссле-
дование, инициированное компа-
нией Booking.com, показало, что 
для 32% респондентов из числа 
опрошенных россиян-владельцев 
домашних животных, важным фак-
тором принятия решения о путе-
шествии, будет наличие услуг для 
размещения их питомцев.

согласно данным «Глобальных 
трендов поисковых запросов», 
представленных мниап, коли-
чество запросов в поисковых 
системах «курорт для домашних 
животных» за истекший пери-
од 2020 года увеличилось в 2,3 
раза.29

9 тРЕНД 
рОст сПрОсА НА ПутеШестВиЯ          
Вместе с ДОмАШНими ПитОмЦАми

28  Booking.com, Главные тренды в сфере путешествий на 2020-й год, https://news.booking.com 
29  мНИАП, Глобальные тренды поисковых запросов, http://xn--80aplem.xn--p1ai/analytics/Globalnye-
trendy-poiskovyh-zaprosov/

Во всем мире посещение за-
крытых космических стартовых 

площадок вызывает колоссаль-
ный интерес. 

Для Казахстана же развитие кос-
мического туризма может стать 
новым, уникальным направлени-
ем, а предпосылки для его разви-
тия в нашей стране огромные. 

Тем более, что Правительство 
Казахстана уделяет развитию кос-
мического туризма повышенное 
внимание.

Также к числу важных трендов, 
которые уже в ближайшие 10-15 
лет будут оказывать влияние на 
развитие отечественного рынка 

туристских услуг, можно отнести 
следующие:

 ▶ Рост мобильности населе-
ния (легко снимаются с ме-
ста, принимают решения).

 ▶ Рост числа краткосрочных 
поездок, например, на вы-
ходные дни.

 ▶ Увеличение количества 
путешествий, совершаемых 
в течение года.

 ▶ Увеличение чека турист-
ских расходов.

 ▶ Повышение спроса на 
нетрадиционные средства 
размещения (горные шале, 
охотничьи домики, бунгало 
и др.

10 тРЕНД 
ПОВыШеНие сПрОсА                               
НА кОсмическиЙ туризм

Современные пенсионеры, 
особенно из развитых стран, 

все активнее стали уделять вни-
мание активным видам отдыха 
и путешествиям. Это ставит от-
расль перед необходимостью 
развития спектра услуг для 
возрастных клиентов, зачастую 
которым требуется сопрово-
ждение, оказание специальных 

услуг, в том числе медицинских. 
Согласно публикации компании 
Booking.com, лидера на мировом 
рынке онлайн-бронирования 
путешествий, 64% опрошенных 
респондентов из РФ, считают 
путешествия после выхода на 
заслуженный отдых замечатель-
ным вариантом разнообразить 
свободное время.28

8 тРЕНД 
уВеличеНие числА ВОзрАстНых    
ПутеШестВеННикОВ
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буДуЩЕЕ 
НЕ ЗА ГОРАМИ. 
кАкИМ ОНО буДЕт 
ДЛЯ СФЕРЫ 
туРИЗМА?

5.
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какой будет индустрия туризма будущего? не 
через пару лет, а лет так через 10-15? какие трен-
ды окажут наибольшее влияние на сферу ту-
ризма? какие инновации четвертой промыш-
ленной революции придут на рынок туризма и 
упрочат на нем свои позиции, а каким так и не 
удастся завоевать его?

В мире, который меняется с не-
вероятной скоростью, то, что 

казалось невозможным совсем 
недавно, через несколько лет мо-
жет легко войти в нашу повсед-
невную жизнь. Основой такой 
трансформации являются инно-
вационные технологии. А как они 
изменят сферу туризма?

Туризм будущего — это прорыв-
ное развитие интернета-вещей, 
которое проявится особенно 
ярко в персональных гаджетах 
и продвинутых технологиях, 
установленных в аэропортах, 
отелях и местах отдыха, кото-
рые способны полностью орга-
низовать любое путешествие 
практически без участия самого 
туриста.

Давайте попробуем представить, 
каким будет путешествие для 
среднестатистического туриста в 
2035 году.

как известно, любое путеше-
ствие начинается с подбора, 
бронирования и оплаты тура.

Традиционные турпакеты уже 
не пользуются такой популярно-
стью, как раньше. На смену им 
пришли индивидуальные пред-
ложения, максимально отвеча-
ющие потребностями и пред-
почтениям каждого туриста – от 
выбора маршрута путешествия, 
до заказа диетического питания 
в ресторане.

Забронировать и оплатить пу-
тешествие турист может за не-
сколько минут, не выходя из дома, 
на онлайн-тревел-платформе, 
так как физических офисов ту-
рагентств и туроператоров уже 
давно нет – вся их работа пере-
ведена в онлайн пространство. 
Только элитный сегмент туризма 
обслуживается личным консуль-
тантом по путешествиям.

Сервис онлайн-тревел-плат-
формы, где представлены все 
ведущие игроки туриндустрии 
(авиаперевозчики, гостиницы, 
туроператоры, объекты развлече-
ния и др.), имеет в своем распо-
ряжении такой портрет потенци-
ального туриста, что моментально 
выдает наиболее подходящие 
для него предложения турист-
ских направлений.

Информация для такого портре-
та собирается на основе наибо-
лее часто посещаемых туристом 
сайтов или тематических групп 
в соцсетях, предыдущих путеше-
ствиях и совершаемых покупках, 
его хобби и интересов. 

Сервис знает и о том, любит ли 
он смотреть фильмы дома в кругу 
семьи или предпочитает отпра-
виться в другой город или даже 
страну на финал чемпионата 
мира по футболу. Порой создает-
ся впечатление, что сервис такой 
платформы больше понимает, что 
хочет турист, чем он сам.

«Умный» функционал персональ-
ных гаджетов, помогает проана-
лизировать доступные суммы на 
счетах путешественника; все ли 
в порядке с его документами; где 
можно купить билеты со скид-
кой; на какие отели в этом сезоне 
лучшее ценовое предложение; 
что можно посмотреть, куда схо-
дить; какой будет погода и еще 
миллион важных характеристик. 
Здесь же можно произвести 
оплату за сформированный па-
кет услуг.

Выбирая себе номер в отеле, 
турист с помощью встроенного 
виртуального сервиса просма-
тривает свободные на момент 
путешествия номера, подбирая 
наиболее комфортную для себя 
обстановку, вплоть до цвета стен 
и портьер на окнах.

буДуЩЕЕ НЕ ЗА ГОРАМИ. 
кАкИМ ОНО буДЕт 
ДЛЯ СФЕРЫ туРИЗМА?
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И вот путешествие выбрано и 
оплачено, чемоданы собраны… 

Турист отправляется в аэропорт, 
где процедура прохождения 
таможенного контроля настолько 
упрощена с помощью технологии 
биометрической идентификации, 
интегрированной с мобильным 
приложением и электронным 
билетом, что туристу даже нет не-
обходимости предоставлять свои 
документы. Регистрация на са-
молет занимает пару минут, ведь 
личность его установлена, инфор-
мация о пути его следования уже 
находится в базе данных, а багаж 
моментально проверяется интел-
лектуальными датчиками на на-
личие предметов, запрещенных к 
перевозке. В это же время на ба-
гаж проставляются специальные 
цифровые метки, чтобы пассажир 
мог в режиме реального времени 
отслеживать его местонахожде-
ние, тем самым сводя к миниму-
му риск потери багажа.

По прибытию в пункт назначе-
ния туристу автоматически на 
смартфон загружается тур-на-
вигатор, который, на понятном 
для него языке, помогает сори-
ентироваться на новом месте, 
подсказывает, как добраться до 
забронированного отеля, какие 
места отдыха и развлечений по-
сетить, где найти ресторан, на-
пример, с вегетарианской кухней.

парк беспилотных автомобилей 
каршеринга ожидает туриста у 
выхода из аэропорта или же-
лезнодорожного вокзала, чтобы 
с комфортом доставить по ука-
занному адресу. Все управление 
«умной» системой автомобиля 
осуществляется с помощью голо-
совых команд. Поездка по желаю 
клиента сопровождается или 
рассказом о достопримечатель-
ностях, которые в этот момент 
наблюдает турист, или созданием 

комфортной, расслабляющей 
обстановки.

Вот и доставил беспилотный 
автомобиль нашего туриста до 
гостиницы, где его встречает 
или швейцар в ливрее, если был 
выбран элитный отель, специа-
лизирующийся на обслуживании 
посетителей классическим, в 
нашем понимании, персоналом, 
или робот-дворецкий, который 
уже запрограммирован так, что-
бы поприветствовать гостей на их 
родном языке и подсказать, как 
пройти процедуру регистрации.

В тот самый момент, как турист 
оказывается в холе отеля, счи-
тываются его биометрические 
показатели, и он забывает даже о 
проблемах с багажом. Сервисный 
робот-носильщик незамедли-
тельно доставляет багаж в забро-
нированный для него номер или, 
если требуется, размещает его в 
камере хранения.

Стойка регистрации в гостинице 
больше напоминает место встре-
чи уже давно знакомых людей, 
чем долгое ожидание заполне-
ния регистрационных докумен-
тов и выдачи ключа. Да и ключа, 
как такового уже нет. В свой но-
мер турист попадает с помощью 
электронного ключа, установлен-
ного на мобильный телефон, или 
устройств биометрической иден-
тификации, например, по отпе-
чаткам пальцев.

Вся инфраструктура отеля ос-
нащена большим количеством 
разнообразных мониторинго-
вых датчиков, что делает пре-
бывание туриста комфортным 
и совершенно безопасным. В 
гостиничных номерах встроены 
системы «умного» дома, кото-
рые регулируются с помощью 
устройств голосового управле-
ния или мобильного приложе-

ния. Наш турист легко управляет 
запахами и фоновой музыкой в 
номере. Уровень освещения и 
температура в номере устанавли-
вается помощью сенсоров, кото-
рые автоматически считывают 
параметры его тела и подбирают 
комфортный режим. Гигантский 
телевизор уже заранее настроен 
на просмотр любимых фильмов 
и передач. Даже дизайн стен 
в номере турист подбирает по 
своему вкусу, например, выбирая 
для себя проекцию Ниагарского 
водопада или горных вершин 
Эвереста. 

Сервисное обслуживание осу-
ществляется с помощью встроен-
ного помощника, который разбу-
дит к назначенному времени и 
закажет транспорт, забронирует 
билет на голографическое шоу и 
даст распоряжение шеф-повару 
насчет изменения в меню. Эти 
интуитивно понятные и легко 
управляемые инновационные 
технологии делают пребывание 
туриста в гостинице комфортным 
и уютным, как дома.

Большое значение в отелях от-
водится вопросам новых сани-
тарных норм и безопасности, 
как в самих номерах, так и в 
бассейнах, фитнес-центрах, спа 
салонах и т.д.

Важная часть услуг в сфере ту-
ризма — это само путешествие, 
ради которого и была органи-
зована эта поездка. каким же 
будет отдых туриста в 2035 году? 

Активным или размеренным? 
Виртуальным или реальным? Ка-
кие появятся новые виды туриз-
ма, а какие получат наибольшую 
популярность?

Виртуальными турами в 2035 году 
уже никого нельзя удивить, они 
стали обычным явлением. Посе-

тить виртуальную экспозицию 
Дворца дожей в Венеции, словно 
под лупой рассмотрев каждое 
представленное полотно, быть 
свидетелем извержения Везу-
вия, прокатиться по африканской 
саванне Серенгети, наш турист 
может, даже не выходя из дома, 
но при этом ощущая эффект 
реального присутствия в этих 
местах. А вот идея посещения 
иммерсивного шоу с эффектами 
голографии, его привлекает так-
же сильно, как и тысячи туристов 
со всего света.

Как известно, к этому времени 
получил широкое распростра-
нение экологический туризм, в 
котором все подчинено принци-
пам натуральности и бережного 
отношения к природе, начиная от 
использования экологически чи-
стых материалов при строитель-
стве гостевых домов, до отказа от 
пластика и даже сотовой связи.

аграрный туризм тоже нахо-
дится в топ-5 рейтинга турист-
ских направлений. Поэтому наш 
турист с удовольствием отправ-
ляется на прогулку по яблонево-
му саду или винограднику, при-
нимая участие в сборе урожая, 
посещает животноводческую 
ферму и узнает, как правильно 
ухаживать за новорожденным 
жеребенком.

Конечно же виртуальный туризм 
никогда не заменит традици-

онного отдыха. поэтому в 2035 году 
турист выбирает как привычные 
виды туров, например, экскурсии 
по местам исторического и куль-
турного наследия или отдых на 
море, так и туры, ставшие популяр-
ными в последнее десятилетие.
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В 2035 году этнотуризм также 
относится к числу наиболее ча-
сто заказываемых туров. 
Знакомство с жизнью народно-
стей, населяющих ту или иную 
местность, с их привычками, 
традициями и обрядами, стано-
вится все более востребованным 
видом туризма среди путеше-
ственников. Отправляясь в такое 
путешествие, турист хочет нау-
читься устанавливать юрту, узнать 
секреты охоты бекрутчи, принять 
участие в свадебном обряде 
провода невесты. Ему интересно 
узнавать все то, что существенно 
отличается от его повседневной 
жизни. 

особое место в туризме буду-
щего отведено людям с огра-
ниченными возможностями по 
здоровью и возрастным путеше-
ственникам. Данная категория 
населения становится все более 
социально активной, поэтому 
инфраструктура туристских объ-
ектов оборудована всеми необ-

ходимыми приспособлениями 
для развития туризма доступного 
всем.

Турист 2035 года отдыхает часто, 
предпочитает короткие туры в 
менее популярные города, бро-
нировать места не в элитном 
отеле, а в маленьком горном 
шале. Домашние животные также 
получают статус путешественни-
ков, так как отправляясь на отдых, 
турист не хочет надолго расста-
ваться со своим питомцем.

Все эти тренды находят свое от-
ражение, изменяя облик турист-
ской инфраструктуры, от увеличе-
ния числа одноместных номеров 
и игровых комнат для детей, до 
организации мест размещения 
путешествующих животных.

По возвращению домой, турист 
оставляет отзыв о своем путеше-
ствии на онлайн-тревел-платфор-
ме, чтобы другие туристы, озна-
комившись с ним, могли принять 

правильное решение о выборе 
путешествия для себя.

Кто-то скажет, что это все из обла-
сти фантастики. Нет, здесь пред-
ставлено описание достаточно 
реальной картины будущего. Для 
мировых лидеров туриндустрии 
все описанное выше — это не 
будущее, а настоящее или даже 
прошлое.

Такие страны, как Япония, Китай 
и др., уже предлагают туристам 
размещение в полностью робо-
тизированных отелях. В миро-
вой практике давно существуют 
онлайн-тревел-платформы для 
бронирования туров и бескон-
тактной их оплаты, используется 
биометрическая идентификация 
при прохождении таможенного 
контроля в аэропортах. Для этих 
гигантов туриндустрии следу-
ющим витком развития станут 
полностью автономные и эколо-
гичные отели, капсульные или 
подводные гостиницы с 3D-прин-
терами в номерах и кроватями с 
возможностью выбора сна, бла-
годаря нейротехнологиям, под-
ключенным к ней. Туристам будут 
предлагаться полеты в стратосфе-
ру и даже их начнут отправлять в 
настоящее космическое путеше-
ствие.

оценивая уровень развития 
туризма в нашей стране, можно 
отметить, он пока не настолько 
развит, чтобы сравнивать себя с 
мировыми лидерами туринду-
стрии. Нам многое еще предстоит 
развивать или даже внедрять с 
нуля. Однако, тенденции развития 
отрасли в последние годы, вселя-
ют оптимизм и дают надежду, что 
сфера отечественного туризма 
получит новый импульс развития 
уже в ближайшее время.

Из тех технологий, которые уже 
внедрены или еще только на-

чинают внедряться на рынке 
мирового туризма, в Казахстан, 
вероятнее всего, придут только 
некоторые из них в среднесроч-
ной перспективе.

Давайте же тогда определимся, 
каким будет туризм будущего 
в Казахстане, какие технологии 
найдут реальное воплощение в 
сфере туризма до 2035 года.

1.сфера туризма будет раз-
виваться под влиянием рас-

ширения сфер автоматизации 
и внедрения искусственного 
интеллекта.

 ▶ Продвижение туристского 
продукта будет осущест-
вляться через онлайн-тре-
вел-платформы, объеди-
няющие ведущих игроков 
рынка. Развитие таких плат-
форм повысит узнаваемость 
Казахстана на мировом рын-
ке туриндустрии, что позво-
лит привлечь новых путеше-
ственников внутреннего и 
даже въездного туризма.

 ▶ Будут повсеместно исполь-
зоваться технологии бескон-
тактной и онлайн оплаты, 
которые упростят систему 
расчетов за предоставлен-
ные услуги. Особенно это 
важно будет в отношении 
иностранных туристов, что 
повысит их лояльность.

 ▶ Для привлечения и обслу-
живания туристов широко 
будут использоваться Big 
Data, технологии допол-
ненной и виртуальной 
реальности. Это позволит 
предложить потенциальным 
клиентам максимально пер-
сонализированное предло-
жение.

 ▶ Будут создаваться мобиль-
ные приложения тур-на-
вигаторов для быстрого 
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ориентирования туристов в 
месте пребывания, а также 
для построения индивиду-
ального маршрута путеше-
ствия.

 ▶ Прохождение таможенного 
контроля будет упрощено 
благодаря внедрению тех-
нологий биометрической 
идентификации, трекинг ба-
гажа будет осуществляться с 
помощью цифровых меток, 
проставляемых автоматиче-
ски в момент регистрации 
пассажира.

 ▶ Отельный бизнес постепен-
но, начиная с крупных ком-
паний, будет внедрять кон-
цепцию «умной» гостиницы, 
используя мониторинговые 
датчики с целью повыше-
ния сервиса обслуживания 
и безопасности постояль-
цев, а также интеллектуаль-
ные сканеры и цифровые 
метки для учета товарно-ма-
териальных ценностей.

 ▶ Дроны и другие БПЛА бу-
дут постепенно проникать 
в сферу отечественного 
туризма в качестве средств 
панорамной съемки, достав-
ки грузов в труднодоступ-
ные места, а также в целях 
повышения безопасности 
туристов во время путе-
шествия. А в последствие 

БПЛА смогут использовать-
ся также и для организации 
экскурсий по воздуху.

 ▶ Крупные гостиницы начнут 
внедрять технологии вир-
туальной и дополненной ре-
альности в виде справочных 
интерактивных табло.

 ▶ Сервисные роботы пока не 
получат масштабного вне-
дрения, но крупные отелье-
ры начнут их использовать 
на определенных участках 
работы, в большей степени 
с целью повышения интере-
са к себе со стороны посто-
яльцев.

2. основными направлениями 
развития туризма в казах-

стане станут эко-, этно- и агро-
туризм.

 ▶ Значительное внимание бу-
дет отводиться развитию ту-
ристско-рекреационных зон 
и продвижению туристских 
дестинаций на внутреннем 
рынке страны и за рубежом.

 ▶ Основным принципом раз-
вития сферы туризма будет 
переход на зеленую эконо-
мику и достижение целей 
устойчивого развития. Ком-
пании турбизнеса, местное 
население и туристы, все 
вместе, бережно относятся к 
окружающей среде и забо-

тятся о сохранении нацио-
нальной культуры.

 ▶ Будет отмечаться значитель-
ный рост популярности вну-
треннего туризма. Казахстан 
станет более узнаваем в 
мировой туриндустрии, что 
будет способствовать посте-
пенному росту числа посе-
тителей въездного туризма.

 ▶ Сам туризм будет представ-
лен двумя сегментами. Пер-
вый сегмент – массовый и 
доступный практически для 
каждого человека. Второй 
– элитный персонализиро-
ванный турпродукт, дорогой 
по стоимости и связанный с 
участием личного менедже-
ра на всех этапах обслужи-
вания.

 ▶ Наибольшее распростра-
нение получат такие виды 
туризма, как экотуризм, 
этнотуризм и агротуризм. 
Также большое внимание 
будет уделяться развитию 
космического туризма (в 
виде посещения стартовой 
площадки Байконур).

3. Деятельность турагентств и 
туроператоров трансформи-

руется и будет осуществляться в 
онлайн-пространстве.

 ▶ Деятельность турагентств и 
туроператоров полностью 
будет переведена в он-
лайн-пространство.

 ▶ Также произойдет их транс-
формация, выделится две 
категории: первая будет 
представлять техническо-
го администратора систем 
бронирования (админи-
стрирование технических 
вопросов онлайн брони-
рования, сервиса и про-
дажи турпакетов на сайте 
турагентства), вторая – лич-

ного консультанта по путе-
шествиям (персональное 
консультирование и подбор 
туров, работа в элитном 
сегменте и индивидуальных 
путешествий).

 ▶ Менеджер в сфере туриз-
ма будет превращаться в 
специалиста, который умеет 
все – вести переговоры с 
клиентом, настраивать ре-
кламу на сайте, встречать и 
провожать туристов, владея 
несколькими языками, вы-
ступать в роли переводчика.

 ▶ Субъекты туристского биз-
неса будут активно привле-
кать инвесторов для разви-
тия туристских дестинаций 
и местного ремесленниче-
ства, а также эффективно 
сотрудничать с учебными 
заведениями в подготовке 
квалифицированных специ-
алистов для отрасли.

Подводя итоги, можно кратко 
обозначить образ будущего 

отечественной сферы туризма, как 
последовательно персонализи-
руемое направление услуг, в пер-
вую очередь в направлении эко-, 
этно- и агротуризма, опирающем-
ся на личные потребности и ин-
тересы каждого отдельно взятого 
клиента, который может выбирать 
между созданием собственного 
туристического продукта путем 
автономного его формирования на 
онлайн-тревел-платформе и непо-
средственным обращением в тур-
компанию за получением эксклю-
зивного обслуживания.
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кАкИЕ НАвЫкИ 
И кОМпЕтЕНЦИИ 
НуЖНЫ ДЛЯ 
уСпЕШНОЙ 
кАРЬЕРЫ

6.



110 111

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

Все чаще работодателями и агентствами по 
трудоустройству стали применяться термины 
«компетенция» и «навык». мы также будем ис-
пользовать эти термины для описания новых и 
трансформирующихся профессий. но прежде 
попробуем разграничить эти понятия.

В переводе с латинского 
competo – добиваюсь, соответ-

ствую, подхожу. 

Если раскрыть Большой энци-
клопедический словарь, то там 
увидим: «Компетенция – 

1. круг полномочий, пре-
доставленных законом, 
уставом или иным актом 
конкретному органу или 
должностному лицу;

2. знания, опыт в той или иной 
области».

Согласно толковому словарю 
Ушакова, «навык – это уменье, 
созданное привычкой». Т.е. это 
действие, которое, благодаря 
многократному повторению, 
выполняется неосознанно, или 
доведено до автоматизма.
Исходя из этих определений, 
понятие «компетенция» мы будет 
относить к профессиональной 
деятельности работников (про-
фессиональная компетенция), а 
«навык» – к тому, что находится за 
пределами профессиональных 
знаний и умений (надпрофиль-
ные навыки).

кАкИЕ НАвЫкИ 
И кОМпЕтЕНЦИИ НуЖНЫ 
ДЛЯ уСпЕШНОЙ кАРЬЕРЫ

6.1.
ПРОФессИОНАЛЬНые 
КОМПеТеНЦИИ

под профессиональной компетенцией, как было 
сказано выше, подразумеваются профессио-
нальные навыки (hard skills – «жесткие навыки»), 
которые мы получаем в процессе обучения и 
развиваем, применяя в работе, которые можно 
наглядно продемонстрировать и даже оценить 
или измерить.

Этот подход полностью совпада-
ет с позицией представителей 

британской школы психологии 
труда, которые под профессио-
нальными компетенциями пони-
мают способность действовать 
в соответствии со стандартами 

выполнения работы. Фокус при 
таком подходе направлен не 
на личностные характеристики 
сотрудников, а на качественное 
выполнение ими должностных 
обязанностей, состоящих из кон-
кретных операций.
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Например, к профессиональным 
компетенциям можно отнести: 
подбор туров в соответствии с 
желаниями и потребностями кли-
ентов, подготовку людей к прохо-
ждению сложных туристических 
маршрутов, бронирование биле-
тов, размещение в отелях и т.д.

Для каждой профессии существу-
ет свой перечень компетенций, 
который предъявляется конкрет-
ному сотруднику в зависимости 
от его уровня квалификации. 
Поэтому в этом разделе мы не 
будем подробно останавливаться 
на примерах профессиональных 
компетенций сотрудников сферы 
туризма. Ключевые профессио-
нальные компетенции конкретно 
для каждой из новых профессий 
будет представлен в разделе 
«Перечень новых профессий». 
Однако стоит обратить внимание, 

В большей степени ухудшение 
квалификации затронуло агентов 
по туризму – так считают 57% от-
раслевых экспертов. Вторую по-
зицию антирейтинга с долей 38%, 
занимают гиды и экскурсоводы, 
а на третьей позиции оказались 
инструкторы по туризму (24%). 
Причем, по их же мнению, это са-
мые главные и востребованные в 
сфере туризма профессии.

как обстоят сегодня дела с уров-
нем квалификации специалистов 
в отрасли. На этот вопрос мы 
попросили ответить отраслевых 
экспертов. Как оказалось, экспер-
ты серьезно обеспокоены ситу-
ацией, сложившейся с уровнем 
квалификации персонала.

58% экспертов отмечают ухуд-
шение в последние годы ква-
лификации персонала отрасли. 
по мнению 29% из них, уровень 
квалификации ухудшился по 
всем профессиям, столько же 
экспертов считает, что уровень 
квалификации по одним про-
фессия улучшился, но одновре-
менно ухудшился по другим.

При этом 28% отраслевых экспер-
тов отмечают тенденцию улучше-
ния профессиональной квалифи-
кации специалистов отрасли.

слабые перспективы личност-
ного и карьерного роста, низкий 
уровень оплаты труда, низкое 
качество высшего образования 
и оторванность образования 
от реальных потребностей от-
расли, по мнению экспертов 
отрасли, являются основными 
причинами снижения уровня 
квалификации специалистов в 
сфере туризма.

Диаграмма 12. 
оценка изменения уровня квалификации специалистов отрасли в 
последние годы, в % числу отраслевых экспертов.

ухудшили квалификацию.

ИСточНИК: опрос отраслевых экспертов.

 ▶ Агенты                            
по туризму

 ▶ Инструкторы                   
по туризму

 ▶ Гиды,                              
экскурсоводы 

57%

24%
38%

Диаграмма 13. 
рейтинг причин снижения уровня квалификации специалистов 
отрасли.

ИСточНИК: опрос отраслевых экспертов.
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6.2.
бАзОВые НАдПРОФИЛЬНые НАВыКИ 
будущИх ПРОФессИй

чтобы овладеть новой профессией и построить 
успешную карьеру, необходимо понимать, ка-
кими навыками необходимо обладать. Ведущие 
эксперты сферы туризма казахстана дали оцен-
ку наиболее востребованным навыкам для ка-
рьерного роста в отрасли.

По их мнению, чтобы и в бу-
дущем оставаться востре-

бованным специалистом, мало 
заниматься только повышением 
своего профессионального уров-
ня. Ведь уже сейчас ведущие 
компании отрасли охотнее прини-

мают на работу и продвигают по 
службе тех специалистов, которые 
обладают лидерскими качества-
ми и знают методы эффективного 
управления. И хотя сегодня эта 
тенденция еще не получила 
широкого применения, через 

5-7 лет наличие надпрофильных 
навыков станет обязательным 
условием для карьерного ро-
ста молодых специалистов. При 
этом перечень востребованных 
надпрофильных навыков будет 
постоянно расширяться. 

Все это приведет к смене моде-
ли образования. 

если применяемая десятиле-
тиями привычная для нас, так 
называемая индустриальная 
модель образования, выстраи-
валась по алгоритму «школа–
колледж–вуз–высшая школа», 
то теперь акцент смещается в 
сторону непрерывного обра-
зования на протяжении всей 
жизни.

Отличительные признаки 
старой модели:

Отличительными признаками 
новой модели станут: 

1. Получение образования                      
в юности;

2. одно образование на всю жизнь;

3. длительная подготовка по полу-
чаемой специальности от трех до 
пяти лет в зависимости от уровня 
получения образования;

4. фундаментальная теоретическая 
подготовка;

5. после получения образования 
повышение квалификации про-
исходит по желанию, оно не явля-
ется необходимым, исключения 
установлены законом;

6. система подготовки локализова-
на в учебном заведении; 

7. новая модель образования еще 
не сформировалась, и различные 
авторы описывают ее по-разному. 

Непрерывное образование смешан-
ных возрастных групп:

1. Станет нормой получать новую 
профессию в зрелом возрасте*.                  
Будут созданы новые методики 
преподавания, учитывающие воз-
растные особенности обучающихся: 
ослабление памяти, более высокий 
уровень ответственности и усидчи-
вости.

2. Появление различных по длитель-
ности образовательных программ, 
от сверхкоротких (10-15 часов), до 
сверхдлинных. 

3. Глобализация образовательного 
пространства. С одной стороны, у 
жителей регионов появится боль-
ше возможностей доступа к каче-
ственному образованию. Переезд в 
столицу или высокоразвитые стра-
ны перестанет быть единственной 
возможностью получить специфич-
ное образование, например, в био-
логии, астрофизике и т.п. Появится 
больше равных возможностей.

4. Появление образовательных экоси-
стем и единых тематических об-
разовательных платформ в стране 
(единая медицинская, инженерная 
и другие платформы, объединяю-
щие классические вузы).



116 117

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

В рамках проекта «ат-
лас ноВых профессий 
и компетенций каЗах-
стана» надпрофильные 
наВыки были сгруппи-
роВаны В четыре блока:

1. бережливое производство;

2. клиентоориентированность;

3. мультиязычность и мульти-
культурность;

4. навыки межотраслевой ком-
муникации;

5. навыки художественного 
творчества;

 ▶ Стили мышления.
 ▶ Навыки социально-личност-

ного взаимодействия.

 ▶ Навыки в области корпора-
тивного управления.

 ▶ Навыки в области работы с 
новыми технологиями.

6. программирование/ робо-
тотехника/ искусственный 
интеллект;

7. саморазвитие и адаптив-
ность;

8. системное мышление;

9. умение управлять процесса-
ми и проектами;

10. экологическое мышление.

В качестве базовых надпрофильных навыков в представленном 
атласе выбраны

1БережлиВое                                                                                                       
произВоДсТВо

Бережливое производство – 
это концепция управления 

предприятием, основанная на 
постоянном поиске, сокращении 
или устранении потерь. Под по-
терями понимаются те действия, 
процессы или операции, которые 
потребляют ресурсы (человече-
ские, временные, материальные, 
и т.д.), но не добавляют ценности 
для конечного или промежуточ-
ного потребителя. Бережливое 
производство меняет подход к 
управлению эффективностью 
предприятия с экстенсивного 

(работать больше и быстрее) на 
интенсивный (работать эффек-
тивнее, т.е. делать только то, что 
необходимо и не делать того, без 
чего можно обойтись). 

Актуальность бережливых ме-
тодов управления возрастает, 
потому что традиционные ме-
тоды управления уже достигли 
своего пика, дальнейшее разви-
тие бизнеса будет все больше 
фокусироваться на интенсивном 
развитии и методах бережливых 
улучшений.
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2клиенТоориенТироВанносТь

4наВыки межоТраслеВой                                                                    
коммуникации

5наВыки хуДожесТВенноГо                                                                              
ТВорчесТВа

3мульТикульТурносТь                                                                                   
и мульТиязычносТь

Под клиентоориентированно-
стью понимается умение ра-

ботать с запросами потребителя, 
способность компании и сотруд-
ников своевременно выявлять 
желания клиентов, чтобы удов-
летворить их своей продукцией 
или услугой с максимальной 
выгодой. 

Конкуренция за потребителя все 
время растет, и все работодатели 
хотят видеть у себя клиентоори-
ентированных сотрудников. Это 
требование стало критически 

Межотраслевая коммуника-
ция характеризуется пони-

манием технологий, процессов 
и рыночной ситуации в разных 
смежных и несмежных отрас-
лях, кросс-функциональным и 
кросс-дисциплинарным взаи-
модействием. Все больше пере-
довых продуктов создается на 

Навыки художественного твор-
чества – умение выражать 

чувства и эмоции в образных 
формах, умение создавать соб-
ственные художественные обра-
зы, наличие развитого эстетиче-
ского вкуса. В будущем роботы 
и машины заменят человека 
во многих сферах. Творчество 
– единственная сфера, которая 
пока остается недоступной искус-

Мультикультурность – это 
сохранение и развитие в 

отдельно взятом сообществе 
(государстве или предприятии) 
культурных особенностей людей, 
объединенных в эту группу. 

Мультикультурность и муль-
тиязычность на предприятии 
предполагает не только учет 
национальных или религиозных 
культур, но и культур мышления, 
психотипов, коммуникаций и ин-
дивидуальных особенностей.

Уже сейчас не являются редким 
явлением компании, в которых 
работают специалисты, родивши-
еся или проживающие в разных 
концах земли.

Политика мультикультурности и 
мультиязычности задает вектор 

важным для успешности компа-
ний. Во второй половине XX века 
появилось понятие внутренне-
го клиента, т.е. промежуточного 
потребителя, расположенного 
далее по производственной цепи 
внутри одной компании. Вла-
дение этим навыком позволяет 
точно понять запрос клиента и 
предложить наиболее подходя-
щее для него решение, а также 
выстроить процесс производства 
и сервиса более рационально, 
исключив из него стадии, не яв-
ляющиеся важными для клиента.

стыке разных отраслей, поэтому 
специалистам необходимо уме-
ние разбираться одновременно в 
нескольких областях знаний. 

Обладающие такой компетенци-
ей специалисты могут создавать 
неожиданные, уникальные, про-
рывные решения.

ственному интеллекту. Специа-
листы, обладающие творческими 
навыками, получат преимуще-
ство практически во всех сферах 
бизнеса. Зародившаяся тенден-
ция персонификации и индиви-
дуализации товаров и услуг будет 
развиваться и дальше. И недалек 
тот день, когда все товары и услу-
ги станут максимально персони-
фицированными.

взаимодействия непохожих друг 
на друга людей: не конфликто-
вать, а признавать друг друга. 
Изменения, происходящие сегод-
ня, ставят перед коллективами 
новые задачи, которые раньше 
никто не ставил и не решал. 

Общепризнано, что самые эффек-
тивные решения рождаются на 
стыке разных областей знаний, 
подходов, культур. 

Самые эффективные команды 
включают в себя людей с разны-
ми особенностями мышления, 
психологии, распределения ро-
лей в команде. 

Мультикультурные команды смогут 
находить эффективные необычные 
решения и даже решать нерешае-
мые до сих пор проблемы.



120 121

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

7саморазВиТие                                                                                                 
и аДапТиВносТь

8сисТемное                                                                                                  
мышление

Саморазвитие — это процесс 
осмысленной целенаправ-

ленной трансформации себя, как 
личности или специалиста.
Саморазвитие заключается в 
самостоятельном повышении 
уровня своих познаний, развитии 
личностных качеств, профессио-
нальных компетенций. Наличие 
мотивации и способности к са-
моразвитию говорит о том, что 
специалист лично готов прило-
жить усилия для более полной 
реализации своих возможностей 
в профессиональной деятельно-
сти, достичь максимальных ре-
зультатов.

Системное мышление включа-
ет в себя умение специалиста 

объединять (обобщать) частные 
факты в общую картину, выстра-
ивать иерархические уровни для 
понимания различных ситуаций 
(экономических, политических, 
деловых) и принятия долгосроч-
ных решений. Важным качеством 
является понимание того, как 
изменение одного элемента в 
последствии отразится на других 
элементах. 

В настоящее время под влияни-
ем происходящих трансформа-
ций фокус системного подхода 
сместился. Раньше интерес был 
направлен внутрь самой систе-
мы, в большей степени был вос-
требован анализ составляющих 
ее компонентов. 

Сейчас на первое место ставится 
то, что находится за пределами 
системы, частью какой более гло-
бальной системы она является, 
как она взаимодействует с други-
ми системами.

К сожалению, не каждый имеет 
качества, необходимые для от-
ветственной работы над собой. 
Поэтому специалисты, облада-
ющие навыками саморазвития, 
заметно выделяются на фоне 
других сотрудников, следователь-
но, всегда будут востребованы на 
любом этапе производственной 
цепочки. 

А эффективное раскрытие име-
ющегося потенциала каждого 
сотрудника, может сформиро-
вать решающее конкурентное 
преимущество для предприятий 
будущего.

Специалисты, обладающие на-
выками системного мышления, 
могут

 ▶ выполнять комплексный 
анализ больших объемов 
информации;

 ▶ выявлять закономерности 
и причинно-следственные 
связи;

 ▶ формировать целостную 
картину происходящего;

 ▶ оценивать риски и возмож-
ности, связанные с приняти-
ем тех или иных решений.

увеличение масштабов внедре-
ния цифровизации и новейших 
технологий, расширение круга 
субъектов, взаимодействую-
щих друг с другом в рамках 
одного процесса, приводит к 
повышению востребованности 
специалистов, обладающим 
системным мышлением. и эта 
тенденция будет не только со-
хранять свои темпы, но и нара-
щивать их.

6проГраммироВание, роБоТоТехника,                                                
искуссТВенный инТеллекТ

В эту сферу включены разноо-
бразные навыки, связанные с 

разработкой и настройкой си-
стем искусственного интеллекта, 
наладкой и настройкой робо-
тов, разработкой программ для 
управления производственными 
процессами и отдельными маши-
нами. Автоматизация и роботиза-
ция стремительно проникают во 
все сферы, и в первую очередь в 
производство. Ожидается, что че-
рез 15-20 лет машины заменят че-

ловека в большинстве рутинных 
операций, не требующих творче-
ских навыков. Поэтому потреб-
ность в специалистах с данными 
навыками будет расти во всех 
отраслях. Именно эти специали-
сты и должны будут обеспечить 
массовый приход машин во все 
отрасли экономики. Специалисты 
будут востребованы в сфере об-
служивания и настройки машин, 
роботов и систем, принимающих 
алгоритмизированные решения.

9умение упраВляТь                                                                                  
процессами и проекТами

Навык управления процесса-
ми и проектами включает в 

себя способность фокусировать 
свое внимание на целях проекта, 
умение грамотно планировать и 
организовывать действия коман-
ды для эффективного выполне-
ния поставленных задач, умение 

оценивать существующие риски 
и возможности для всех сторон 
взаимодействия.

Специалист, владеющий этим 
навыком, знает, как правильно 
выстроить работу по проекту в 
заданных рамках финансирова-
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10эколоГическое                                                                                            
мышление

Экологическое мышление ори-
ентировано на достижение 

гармонии бизнеса и окружающей 
среды.

Экологическое мышление ставит 
высшим приоритетом здоровье и 
устойчивое развитие. Значимость 
экологического мышления воз-
растает по причине того, что раз-
витие промышленности достигло 
предела и все дальнейшие моде-
ли устойчивого роста общества, 

экономики и бизнеса должны 
быть построены на основе вза-
имных интересов с природой, 
экосистемой, с целью ее поддер-
жания и развития. Специали-
сты с навыками экологического 
мышления смогут решать такие 
задачи, как бережное отношение 
к ресурсам, достижение нуле-
вой эмиссии вредных веществ в 
окружающую среду, переработка 
отходов и использование вторич-
ных ресурсов.

ния, умеет грамотно распреде-
лять работу с целью соблюдения 
обозначенных проектом сроков. 

Такой специалист постоян-
но обучается чему-то новому, 
не боится совершать ошибки, 
умеет генерировать новые эф-
фективные способы решения 

проблем и поставленных задач. 
Востребованность специалистов, 
владеющих знаниями и инстру-
ментами в области проектного 
управления, будет повышаться, 
так как проектная деятельность 
рассматривается компаниями в 
качестве важнейшего фактора их 
эффективного развития.

6.3.
ОЦеНКА ВОсТРебОВАННОсТИ 
НАдПРОФИЛЬНых НАВыКОВ 
В бЛИЖАйШИе 10-15 ЛеТ

рейтинг наиболее востребованных навыков 
специалистов сферы туризма на ближайшие 
10-15 лет был сформирован на основе оценок 
отраслевых экспертов, в рамках проводимого 
опроса методом анкетирования.

СтИЛИ МЫШЛЕНИЯ
НАиБОлее ВОстреБОВАННыми стилЯми мыШлеНиЯ БуДу-
щеГО, ПО мНеНию ЭксПертОВ ОтрАсли, БуДут тВОрческОе/
креАтиВНОе мыШлеНие, АНАлитическОе и лОГическОе

Диаграмма 14.  
топ-5 стилей мышления, наиболее востребованных у специали-
стов отрасли в ближайшие 10-15 лет.

ИСточНИК: опрос отраслевых экспертов.
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Руководители большинства 
компаний не без основания 

придают большое значение 
наличию или отсутствию у со-
трудников аналитического и 
логического видов мышления. 
Ведь такой сотрудник более 
эффективно выполняет свои 
обязанности, воспринимает по-
ступающую информацию кри-
тически, исходя из объективных 
факторов, а также, оперируя уже 
случившимися кейсами, умеет 
прогнозировать развитие собы-
тий на ближайшую или долго-
срочную перспективу.

Туризм – как и любая другая 
отрасль, предоставляющая услу-
ги, взаимодействует с большим 
числом потребителей этих ус-
луг. В результате формируются 

Наличие способности к крити-
ческому мышлению особенно 

важно для сфер предоставления 
услуг, где сотрудникам постоянно 
приходится работать не только с 
большим количеством людей, но 
и со значительным объемом раз-
нородной информации.

Специалисты сферы туризма 
должны обладать наблюдатель-
ностью, уметь замечать несты-
ковки, несоответствия в логике 
и аргументации окружающих, 
определять правдивость предпо-
ложений, обосновывать и отстаи-
вать свою точку зрения.

Несмотря на то, что концепции 
team-spirit (командный дух) и 

team-building (создание коман-
ды) начали внедряться еще в 50-е 
годы прошлого века в Америке и 
странах Западной Европы, на-
вык командной работы остается 
актуальным и сегодня, так как 
он является одной из ведущих 
составляющих повышения конку-
рентоспособности любого пред-
приятия.

Эффективность командной рабо-
ты повышается, когда каждый из 

большие объемы информации, 
которые необходимо не столько 
собирать, сколько уметь профес-
сионально обрабатывать и ана-
лизировать в режиме реального 
времени. Поэтому с целью повы-
шения эффективности ведения 
бизнеса и конкурентоспособно-
сти компаний на рынке, руково-
дители заинтересованы в при-
влечении сотрудников, умеющих 
качественно это делать.

Факт повышенной востребован-
ности в ближайшие 10-15 лет у 
специалистов сферы туризма 
аналитических способностей 
и логического мышления под-
тверждается итогами опроса 
отраслевых экспертов, более 40% 
из которых в рейтинге поставили 
эти навыки на первую позицию.

Критическое мышление позво-
ляет более эффективно разре-
шать проблемы и конфликтные 
ситуации, понимать убеждения и 
поступки других. 

Поэтому работодатели при подбо-
ре кадров уделяют большое вни-
мание наличию или отсутствию 
этого навыка у соискателей.

Все эти стили мышления были 
выбраны в качестве базовых на-
выков, при этом аналитическое, 
логическое и критическое виды 
мышления, объединены в кате-
горию системное мышление.

сотрудников команды грамотно 
взаимодействует со всеми чле-
нами коллектива и не допускает 
возникновения конфликтных 
ситуаций, четко выполняет по-
рученный ему участок работы и 
всегда готов помогать коллегам 
по работе, умеет признавать свои 
ошибки и принимать чужую точку 
зрения, а интересы компании 
ставит выше личных амбиций.
Туризм относится к сфере, в ко-
торой взаимодействуют между 
собой сотрудники, выполняющие 
функции различного направле-

 АналиТическое                                                                           
и лоГическое мышление

 КриТическое                                                                           
мышление  умение раБоТаТь                                                                         

В команДе

НАвЫкИ 
СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСтНОГО вЗАИМОДЕЙСтвИЯ 
среДи НАВыкОВ сОЦиАльНО-личНОстНОГО ВзАимОДеЙ-
стВиЯ БуДут НАиБОлее ВОстреБОВАНы мультиЯзыч-
НОсть и мультикультурНОсть, клиеНтООриеНтирОВАН-
НОсть и умеНие рАБОтАть В кОмАНДе

Диаграмма 15.  
рейтинг навыков социально-личностного взаимодействия, наибо-
лее востребованных у специалистов отрасли в ближайшие 10-15 лет.

ИСточНИК: опрос отраслевых экспертов.
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ния – от поиска потенциальных 
клиентов, до разработки индиви-
дуального тура или предоставле-
ния услуг гида-переводчика. 

Умения сотрудников компетент-
но выстраивать взаимодействие 

друг с другом повышает уровень 
лояльности клиентов и количе-
ство их повторных обращений. 
Поэтому навыки командной рабо-
ты так востребованы в этой отрас-
ли. И тенденция эта будет только 
усиливаться.

Под влиянием изменений, ко-
торые мы сейчас наблюдаем, 

персоналу компаний зачастую 
приходится работать в условиях 
значительно большей неопреде-
ленности, чем раньше, или даже 
в совершенно новых средах. 

Скорость изменения технологий 
приводит к проблемам быстрого 
устаревания информации. Порой, 
еще не успев перестроится на 
новые условия работы, персонал 
компаний должен обучаться еще 
более передовым технологиям.
Если не рассматривать неопре-
деленность как негативный фак-

Нельзя не заметить с какой 
скоростью мир вокруг нас ме-

няется. Одни технологии сменя-
ются другими, появляются новые 
алгоритмы обработки данных, 
создаются новейшие методы вза-
имодействия с потенциальными 
клиентами. И если в организации 
работник не заниматься повыше-
нием своего образовательного 
уровня, то в какой-то момент, по-

тор, то она приводит персонал 
компаний к большим прорывам, 
профессиональному росту и по-
вышению уровня уверенности в 
себе, заставляет учиться быстро 
принимать решения, преодо-
левать проблемы и трудности, 
рационально управлять своим 
временем и достигать поставлен-
ных целей.

По мнению экспертов отрасли, 
востребованность сотрудников, 
обладающих навыком работы в 
условиях неопределенности, в 
ближайшие 10-15 лет будет иметь 
стабильную тенденцию роста.

лученный им ранее объем на-
выков, опыта и знаний, начинает 
играть второстепенное значение.
В условиях глобальных перемен 
на первое место выходят такие 
качества, как: нежелание дей-
ствовать шаблонными методами, 
стремление постоянно совер-
шенствоваться, получать новые 
знания и способность быстро их 
усваивать.

 умение раБоТаТь                                                                         
В услоВиях неопреДеленносТи

 бысТрая                                                                                             
оБучаемосТь

Руководство компаний тоже от-
мечает скорость происходящих 
изменений. Поэтому при найме 
на работу конечно же сдела-
ет предпочтение работникам с 
высоким уровнем обучаемости, 
так как они: отличаются наблю-
дательностью и умеют смотреть 
на вещи с разных точек зрения, 
имеют гибкое мышление и легко 
генерируют новые идеи, готовы 

рисковать и ошибаться. Они по-
стоянно чему-то учатся и поэтому 
чаще добиваются успеха, чем их 
коллеги, менее заинтересован-
ные в постоянном обучении.

из навыков социально-личност-
ного взаимодействия в качестве 
базовых выбраны клиентоори-
ентированность, мультиязыч-
ность и мультикультурность.

НАвЫкИ в ОбЛАСтИ кОРпОРАтИвНОГО упРАвЛЕНИЯ
ВеДущими НАВыкАми БуДущеГО В ОБлАсти кОрПОрАтиВ-
НОГО уПрАВлеНиЯ БуДут НАВыки уПрАВлеНиЯ ПрОизВОД-
стВОм, ГиБкОГО ПлАНирОВАНиЯ и межОтрАслеВОГО ВзА-
имОДеЙстВиЯ

Диаграмма 16.  
топ-5 навыков в области корпоративного управления, наиболее 
востребованных у специалистов отрасли в ближайшие 10-15 лет.

ИСточНИК: опрос отраслевых экспертов.
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Самое главное при гибком 
планировании – фокусировка 

на потребностях клиентов. Такой 
метод позволяет эффективнее 
планировать процесс взаимодей-
ствия с потребителями услуг и 
оперативно вносить изменения 
в пакет предлагаемых услуг. Все 
это сопровождается прозрачно-
стью всех этапов.

Проекты, которые выполняются 
с использованием Agile-методов, 
в разы успешнее, чем те, которые 
придерживаются стандартного 
подхода. А наличие у персонала 
навыков гибкого планирования, 
позволяет им учитывать посто-

янно изменяющиеся условия 
внешней и внутренней среды и 
эффективно использовать об-
ратную связь от всех субъектов 
взаимодействия. Такой подход 
поощряет персонал предприятий 
экспериментировать и искать 
новые решения, не ограничивая 
себя жесткими рамками и стан-
дартами.

Специалисты, владеющие навы-
ками Agile, уже сегодня востре-
бованы на рынке труда. А мас-
штабная трансформация сферы 
туризма будет еще больше спо-
собствовать росту потребности в 
таких сотрудниках.

 НаВыки ГиБкоГо                                                                    
планироВания (agIlE)

Классическая модель управле-
ния производством, которая 

характеризуется строгой субор-
динацией, узкой специализацией 
отдельных сотрудников, при кото-
рой каждый отвечает за выполне-
ние только своих обязанностей, 
перестает работать. 

Назрела необходимость поис-
ка новых решений повышения 
качества и эффективности вза-
имодействия персонала на ка-
ждом этапе работы, развития у 
сотрудников навыков межфунк-
ционального взаимодействия. 
Межфункциональное взаимодей-

ствие – грамотно выстроенное на 
принципах командного подхода 
кросс-функциональное30 взаимо-
действие персонала компании и 
руководителей. 

Персонал, владеющий навыка-
ми межфункционального взаи-
модействия, умеет выстраивать 
каналы коммуникации между 
подразделениями, эффективно 
разрешать конфликтные ситуа-
ции, с большей ответственностью 
подходить к выполнению сво-
их должностных обязанностей.
Поэтому в ближайшие 10-15 лет 
наличие навыков межфункцио-

 НаВыки межфункциональноГо                                     
ВзаимоДейсТВия

НАвЫкИ в ОбЛАСтИ РАбОтЫ 
С НОвЫМИ тЕХНОЛОГИЯМИ
НАВыки БуДущеГО В ОБлАсти рАБОты с техНОлОГиЯми – 
зНАНие ОсНОВ ПрОГрАммирОВАНиЯ, умеНие рАБОтАть 
с мОБильНыми ПрилОжеНиЯми и БОльШими ДАННыми

Диаграмма 17.  
топ-5 навыков в области работы с новыми технологиями, наиболее 
востребованных у специалистов отрасли в ближайшие 10-15 лет.

ИСточНИК: опрос отраслевых экспертов.

30  Кросс-функциональное взаимодействие – это совместная работа, которая позволяет обеспечить 
быстрое и комплексное взаимодействие сотрудников для достижения общих целей.

нального взаимодействия будет 
важным критерием при при-
нятии сотрудников на работу и 
продвижению их по служебной 
лестнице. Из блока надпрофиль-

ных навыков в области корпора-
тивного управления в качестве 
базовых выделены навыки управ-
ления проектами и межотрасле-
вого взаимодействия.
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Сфера туризма относится к чис-
лу наиболее мобильных на-

правлений бизнеса. Его персона-
лу необходимо 24/7 быть на связи 
с клиентами, оперативно отвечать 
на их вопросы и пожелания, уда-
ленно координировать возника-
ющие ситуации. Незаменимыми 
помощниками в этом становятся 
мобильные приложения.

Мобильные технологии в значи-
тельной степени оказывают вли-
яние на качество предоставляе-
мых услуг, лояльность клиентов, 
оптимизацию процессов ком-

В последние несколько лет тех-
нологии с элементами вирту-

альной и дополненной реально-
сти начали активно проникать в 
различные сферы деятельности. 
Чтобы конкурировать на рынке 
туристских услуг, отельеры, ком-
пании перевозчики и турагент-
ства внедряют эти технологии, 
тем самым кардинально меняя 
процесс реализации туров.

Наиболее часто технологии вир-
туальной реальности используют-
ся компаниями в маркетинговых 
целях для привлечения потен-
циальных туристов: проводятся 
экскурсии по достопримечатель-
ностям, демонстрируются номера 
в местах проживания, окружения 
и т.д. Для эффективной демон-
страции виртуальных объектов, 

муникации. Поэтому персонал 
компаний обязан в совершенстве 
владеть навыками работы со 
специально созданным для этих 
целей мобильным информацион-
ным пространством.

Компании, желая преуспеть на 
рынке туристских услуг и удер-
жать свои позиции в будущем, бу-
дут продолжать активно внедрять 
мобильные технологии. 

А значить востребованность в 
кадрах, владеющих этими техно-
логиями, будет расти.

персонал компаний должен 
иметь навыки работы с таким 
оборудованием и даже уметь 
самостоятельно создавать разра-
батывать элементы виртуальной 
реальности.

В виду того, что сферы примене-
ния технологий виртуальной и 
дополненной реальности будут 
только расширяться, востребо-
ванность в специалистах, владе-
ющих этими навыками, будет с 
каждым годом только увеличи-
ваться.

из блока надпрофильных навы-
ков в области работы с новыми 
технологиями в качестве базо-
вых, мы выделили программиро-
вание, взаимодействие с умным 
оборудованием и роботами.

 НаВыки раБоТы                                                                                
с моБильными приложениями

 НаВыки раБоТы с ТехнолоГиями                                
ВирТуальной и Дополненной реальносТи

31  Программирование - вторая грамотность. http://ershov.iis.nsk.su/ru/second_literacy/article.

Безусловно для кого-то про-
граммирование является 

основной функциональной обя-
занностью. Но в данном случае 
программирование рассматрива-
ется с точки зрения дополнитель-
ных знаний к основным профес-
сиональным компетенциям.

Еще в 1981 году на 3-й Всемирной 
конференции в Лозанне Андрей 
Ершов (советский ученый-ин-
форматик) выступил с докладом 
«Программирование – вторая 
грамотность». По его словам, 
«если развитие и распростране-
ние книгопечатания привело к 
всеобщей грамотности, то раз-
витие и распространение ЭВМ 

приведет ко всеобщему умению 
программировать». Работодатели 
уже давно начали осознавать, на-
сколько ценны сотрудники, кото-
рые владеют базовыми навыками 
программирования.31

А сегодня, когда большинство 
процессов автоматизируется, 
стремительно растет объем дан-
ных, требующих обработки и 
анализа, ценность таких специа-
листов увеличивается в разы. Это 
подтверждают и цифры – более 
50% опрошенных экспертов от-
расли отнесли умение програм-
мировать к числу наиболее вос-
требованных навыков для сферы 
туризма на ближайшие 10-15 лет.

 НаВыки                                                                                      
проГраммироВания
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НА кОГО 
пОЙтИ уЧИтЬСЯ?

7.
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новая технологическая революция ведет к тому, 
что сфера труда будет переживать глобальную 
трансформацию.

Многие эксперты, анализируя 
проблемы и риски, связан-

ные с внедрением инновацион-
ных технологий, полагают, что 
в будущем серьезной угрозой 
будет рост безработицы в связи 
с роботизацией рабочих мест, 
масштабной автоматизацией 
управленческих процессов, 
расширением сфер применения 
аддитивных технологий и новых 
материалов.

Однако, не все мировые эксперты 
разделяют эту точку зрения, по-
лагая, что цифровизация и робо-
тизация приведут не к всплеску 
технологической безработицы, а 
к появлению новых рабочих мест, 
требующих от работников более 
высокого уровня квалификации 
и/или наличия компетенций 
смежных профессий.

Конечно же, многие профессии, 
причем связанные не только с 
ручным и неквалифицированным 
трудом, но и отдельные профес-
сии интеллектуального труда, 
постепенно будут замещаться ро-
ботами и искусственным интел-

лектом. Работникам этих профес-
сий необходимо понимать, что 
единственным выходом для них 
может стать получение дополни-
тельных навыков в смежных про-
фессиях или получение знаний 
для освоения новой профессии.

При этом, по данным Междуна-
родной организации труда, около 
70% профессий в будущем даже 
сохранив свои названия, суще-
ственно изменят набор необхо-
димых профессиональных компе-
тенций. 

Свое мнение о том, какие про-
фессии появятся в ближайшие 
10-15 лет в сфере туризма Казах-
стана, какие профессии транс-
формируются, а какие исчезнут, 
эксперты отрасли высказали на 
проведенной 19-21 августа 2020 
года форсайт-сессии в рамках 
подготовки «Атласа новых про-
фессий в туристской отрасли», а 
также в проводимом анкетном 
опросе экспертов. Обобщенный 
анализ результатов этих меро-
приятий приводится в следую-
щих разделах.

НА кОГО 
пОЙтИ уЧИтЬСЯ?
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НОвЫЕ 
пРОФЕССИИ 
СФЕРЫ туРИЗМА

7.1.
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1. ЦИФРОвИЗАЦИЯ                                 
И бОЛЬШИЕ ДАННЫЕ  ▶ Занимается сбором и анализом большого 

объема данных со сложной и неоднород-
ной структурой, поступающей из различ-
ных источников о предпочтениях и при-
вычках потенциальных туристов.

В его обязанности входит
 ▶ разработка концепции сбора данных из 

различных источников для последующей 
ее обработки, обеспечение полноты и 
достоверности информации, построение 
цепочки ее взаимосвязей;

 ▶ анализ, структурирование полученной 
информации, составление сводных анали-
тических отчетов, необходимых для выра-
ботки дальнейших бизнес-решений.

 ▶ Знание основ програм-
мирования и методов 
обработки данных.

 ▶ Знание методов сбора, 
обработки и анализа ин-
формации.

 ▶ Умение работать с боль-
шими объемами данных.

 ▶ Обработка большого 
объема данных со слож-
ной и неоднородной 
структурой, полученных 
из различных источни-
ков.

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Системное мышление.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации.

 ▶ Умение управлять проектами и процес-
сами.

 ▶ Повышение спроса на онлайн бронирова-
ние и оплату туров и билетов.

 ▶ Увеличение объема оцифрованных данных.

АнАлитик BigData  
(В сфере Туризма)

  тренды                   

Горизонт 
появления

нАдпрофессионАльные 
навыки и умения

ключевые 
компетенции

новизнА 
профессии

 ▶ 1.1

 ▶ 2025
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

 ▶ Специалист по предиктивной аналитике 
(Data Science), применяя методы матема-
тической статистики, предиктивного ана-
лиза, формирует оценку текущего состо-
яния и прогноз дальнейшего развития 
туристского рынка, потенциальных рисков 
и возможностей. Занимается разработкой 
бизнес решений компании.

В его обязанности входит
 ▶ построение гипотез, проверка их взаи-

мосвязей с тенденциями, влияющими на 
сферу туризма, формирование прогнозов;

 ▶ анализ эффективности деятельности ком-
пании, анализ рисков и возможностей, 
путей выхода компании из кризисной 
ситуации;

 ▶ выработка решений по оптимизации дея-
тельности, разработка бизнес-решений на 
базе проведенного анализа и прогнозиро-
вание потребительского поведения.

 ▶ Знания в области про-
граммирования, машин-
ного обучения и матема-
тической статистики.

 ▶ Знания в области много-
мерного и предиктивно-
го анализа данных.

 ▶ Навыки работы с инстру-
ментами визуализации 
данных.

 ▶ Глубокий анализ большо-
го объема данных, по-
лученных из различных 
источников, в том числе 
от подключенных интел-
лектуальных устройств и 
мониторинговых датчи-
ков.

 ▶ Прогнозирование на 
базе предиктивной ана-
литики рисков и возмож-
ностей развития компа-
нии и рынка в целом.

 ▶ Бережливое производство.

 ▶ Системное мышление.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации.

 ▶ Умение управлять проектами и процес-
сами.

 ▶ Повышение спроса на онлайн бронирова-
ние и оплату туров и билетов.

 ▶ Увеличение объема оцифрованных данных.

 ▶ Рост потребности во внедрении искус-
ственного интеллекта в сферу туризма.

специАлист 
по преДикТиВной                      
аналиТике 
(В сфере Туризма)

  тренды                   

Горизонт 
появления

нАдпрофессионАльные 
навыки и умения

ключевые 
компетенции

новизнА 
профессии

 ▶ 1.2

 ▶ 2030

2. тЕХНОЛОГИИ буДуЩЕГО И         
ИСкуССтвЕННЫЙ ИНтЕЛЛЕкт
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

 ▶ Специалист, который создает шоу или пу-
тешествия, которые погружают участника 
в несуществующую моделируемую реаль-
ность таким образом, что он полностью 
проникается происходящим.

 ▶ Занимается разработкой виртуального 
прототипа объектов достопримечатель-
ности, территории и пространства. Разра-
батывает приложения для виртуального 
туризма, представления экспонатов музе-
ев, выставок и т.д.

 ▶ Специалист, который создает программы, 
системы и платформы для автоматизи-
рованного выбора тура, бронирования 
билетов и гостиничных номеров, приема 
онлайн оплаты.

 ▶ Разработанная система объединяет всех 
поставщиков туристских услуг (турагентов, 
туроператоров, места временного прожи-
вания, транспортный сектор и др.) на од-
ной площадке, облегчая поиск наиболее 
выгодного предложения потенциальным 
клиентам.

 ▶ При разработке сервисов, для подбора 
наиболее подходящего тура, максимально 
учитываются индивидуальные потребно-
сти, привычки и предпочтения потенци-
альных туристов на основе их поведенче-
ских факторов в онлайн пространстве.

 ▶ Знания области веб-ди-
зайна и программирова-
ния.

 ▶ Наличие навыков созда-
ния цифрового объекта в 
виртуальной и дополнен-
ной реальности, приме-
нения голографии.

 ▶ Знания в области про-
граммирования и веб-ди-
зайна.

 ▶ Использование новей-
ших технологий (вирту-
альной, дополненной 
реальности, голографии) 
для создания шоу, вы-
ставочных композиций и 
виртуальных туров.

 ▶ Объединение на одной 
цифровой площадке всех 
субъектов туристского 
бизнеса.

 ▶ Автоматическое пред-
ложение наиболее под-
ходящего турпродукта 
на базе поведенческих 
факторов потенциальных 
клиентов.

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации.

 ▶ Навыки художественного творчества.

 ▶ Программирование/ робототехника/ ис-
кусственный интеллект.

 ▶ Умение управлять проектами и процес-
сами.

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Мультиязычность и мультикультурность.

 ▶ Системное мышление.

 ▶ Умение управлять проектами и процес-
сами.

 ▶ Рост потребности во внедрении искус-
ственного интеллекта в сферу туризма.

 ▶ Изменение потребительских предпочте-
ний.

 ▶ Повышение спроса на онлайн бронирова-
ние и оплату туров и билетов.

 ▶ Рост потребности во внедрении искус-
ственного интеллекта в сферу туризма.

 ▶ Изменение потребительских предпочте-
ний.

иммерсивный 
дизАйнер 

рАзрАботчик
инТеллекТуальных 
ТурисТских плаТформ 

  тренды                     тренды                   

Горизонт 
появления

Горизонт 
появления

нАдпрофессионАльные 
навыки и умения нАдпрофессионАльные 

навыки и умения

ключевые 
компетенции

ключевые 
компетенции

новизнА 
профессии

новизнА 
профессии

 ▶ 2.1  ▶ 2.2

 ▶ 2030  ▶ уже                      
требуется
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

 ▶ Создает программы и приложения для по-
строения маршрута путешествия с учетом 
индивидуальных интересов и запросов ту-
ристов, для быстрого ориентирования их 
на местности (например, интерактивные 
карты туристских маршрутов, карты для 
приключенческого туризма, сакральные 
карты для паломнических туров и т.д.).

 ▶ Специалист – проектировщик «умного» 
отеля, который занимается поиском инно-
ваций, отвечает за разработку и внедрение 
концепции цифровой трансформации 
гостиничного бизнеса, включающую в себя 
интеллектуальную систему управления 
освещением; комфортную и безопасную 
среду обитания гостей; энергоэффектив-
ные системы отопления, вентиляции и кон-
диционирования воздуха; автоматизиро-
ванное и дистанционное управление всей 
обслуживающей инфраструктуры отеля.

В его обязанности входит:
 ▶ выявление потребности в новых техноло-

гия и планирование стратегии инноваци-
онного развития компании;

 ▶ координация и контроль работ по внедре-
нию и адаптации инновационных техноло-
гий в соответствии с нормативными актами 
и технической документацией;

 ▶ поиск перспективных разработок и потен-
циальных партнеров, а также поставщиков 
необходимого оборудования; анализ воз-
можных рисков в результате внедрения 
инноваций и подготовка предложений их 
нейтрализации.

 ▶ Знания в области про-
граммирования и веб-ди-
зайна.

 ▶ Знание исторических и 
культурных достоприме-
чательностей.

 ▶ Знания в области инно-
вационных разработок, 
электротехники, электро-
ники и техники безопас-
ности, составления про-
ектной документации.

 ▶ Проектирование прило-
жения, в котором будут 
отображаться истори-
ческие и культурные 
достопримечательности, 
объекты социальной 
инфраструктуры, турист-
ские тропы таким обра-
зом, что турист сможет 
легко построить маршрут 
передвижения с учетом 
своих интересов и по-
требностей.

 ▶ На карте будет раз-
мещаться подробная 
информация о всех 
объектах (например, 
историческая справка, 
график работы и т.д.)

 ▶ Проектирование об-
служивающей инфра-
структуры отеля с учетом 
внедрения интеллекту-
альных систем.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации.

 ▶ Навыки художественного творчества.

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Мультиязычность и мультикультурность.

 ▶ Системное мышление.

 ▶ Бережливое производство.

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации.

 ▶ Программирование/ робототехника/ ис-
кусственный интеллект.

 ▶ Системное мышление.

 ▶ Умение управлять проектами и процесса-
ми.

 ▶ Экологическое мышление.

 ▶ Рост потребности во внедрении искус-
ственного интеллекта в сферу туризма.

 ▶ Растущая потребность в цифровизации 
сферы туризма.

 ▶ Изменение потребительских предпочте-
ний.

 ▶ Рост потребности во вне-
дрении искусственного 
интеллекта в сферу туриз-
ма (гостиничный бизнес).

 ▶ Изменение потребитель-
ских предпочтений.

рАзрАботчик
наВиГаТора ТурисТских 
маршруТоВ

инновАционный 
менеджер 
(ГосТиничноГо Бизнеса)

  тренды                   
  тренды                   

Горизонт 
появления

Горизонт 
появления

нАдпрофессионАльные 
навыки и умения

нАдпрофессионАльные 
навыки и умения

ключевые 
компетенции

ключевые 
компетенции

новизнА 
профессии

новизнА 
профессии

 ▶ 2.3  ▶ 2.4

 ▶ уже                     
требуется  ▶ 2030
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

 ▶ Занимается техническим обслуживанием 
гостиничных роботов и интеллектуаль-
ных устройств сервисного обслужива-
ния, централизованным контролем за их 
бесперебойной работой и настройкой. 
Инструктирует персонал по работе с ин-
новационным оборудованием, следит за 
соблюдением правил и техники безопас-
ности.

 ▶ Занимается настройкой оборудования и 
демонстрационных программ виртуально-
го или голографического представления 
экспонатов музеев, выставок, информаци-
онных табло в гостиницах и т.д. 

 ▶ В обязанности также входит наполнение 
тематическим содержанием демонстра-
ционных программ (на базе уже подготов-
ленных сценариев), контроль работоспо-
собности VR-оборудования, эксплуатация 
и текущий ремонт аппаратуры.

 ▶ Знания в области обслу-
живания и настройки мо-
ниторинговых датчиков, 
умных систем и сервис-
ных роботов.

 ▶ Умение проводить ди-
агностику исправности 
работы устройств.

 ▶ Знания в области обслу-
живания и настройки 
устройств виртуальной 
и дополненной реально-
сти.

 ▶ Умение проводить ди-
агностику исправности 
работы устройств.

 ▶ Внедрение в отельный 
бизнес инновационных 
устройств, а в послед-
ствии сервисных робо-
тов, потребует освоения 
навыков их обслужива-
ния и централизованного 
контроля за их работо-
способностью.

 ▶ Использование новей-
ших технологий (вирту-
альной, дополненной 
реальности, голографии) 
для создания шоу, вы-
ставочных композиций и 
виртуальных туров.

 ▶ Бережливое производство.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации.

 ▶ Программирование/ робототехника/ ис-
кусственный интеллект.

 ▶ Экологическое мышление.

 ▶ Бережливое производство.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации.

 ▶ Программирование/ робототехника/ ис-
кусственный интеллект.

 ▶ Экологическое мышление.

 ▶ Рост потребности во внедрении искус-
ственного интеллекта в сферу туризма.

 ▶ Изменение потребительских предпочте-
ний.

 ▶ Рост потребности во внедрении искус-
ственного интеллекта в сферу туризма.

 ▶ Изменение потребительских предпочте-
ний.

оперАтор
оБслужиВания 
инноВационноГо 
оБоруДоВания оперАтор 

VR-устройств

  тренды                     тренды                   

Горизонт 
появления

Горизонт 
появления

нАдпрофессионАльные 
навыки и умения

нАдпрофессионАльные 
навыки и умения

ключевые 
компетенции

ключевые 
компетенции

новизнА 
профессии

новизнА 
профессии

 ▶ 2.5  ▶ 2.6

 ▶ 2030  ▶ 2035
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

 ▶ Беспилотные летательные аппараты 
(БПЛА) в туризме будут применяться для 
организации экскурсий в труднодоступ-
ные места, доставки грузов, продуктов и 
медикаментов, а также в качестве «спаса-
телей», обеспечивая постоянный контроль 
за передвижением туристов (например, 
в горах, на пляже, в экстремальных видах 
туризма).

 ▶ Оператор БПЛА – это специалист, который 
дистанционно управляет беспилотными 
летательными аппаратами, выполняет 
дистанционный контроль прохождения 
туристского маршрута, участвует в поиско-
во-спасательных операциях потерявшихся 
туристов. В его обязанности входит подго-
товка БПЛА к полетам (наладка, настрой-
ка), текущий ремонт и обеспечение безо-
пасности полетов. 

 ▶ Знания в области обслу-
живания и настройки 
БПЛА.

 ▶ Умение проводить ди-
агностику исправности 
работы устройств.

 ▶ Обеспечение безопасно-
сти полетов.

 ▶ Использование нового 
вида «транспорта» с це-
лью перемещения как ту-
ристов, так и небольших 
грузов, а также в целях 
обеспечения безопасно-
сти путешествий.

 ▶ Бережливое производство.

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации.

 ▶ Системное мышление.

 ▶ Экологическое мышление.

 ▶ Рост потребности во внедрении искус-
ственного интеллекта в сферу туризма.

 ▶ Повышение требований к экологичности 
туристских услуг.

 ▶ Изменение потребительских предпочте-
ний.

оперАторы бплА 
(В Туризме)

  тренды                   

Горизонт 
появления

нАдпрофессионАльные 
навыки и умения

ключевые 
компетенции

новизнА 
профессии

 ▶ 2.7

 ▶ 2030

3. «РАЗвИтИЕ И пРОДвИЖЕНИЕ 
туРИСтСкИХ ДЕСтИНАЦИЙ»
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АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

 ▶ Специалист, который занимается проекти-
рованием этноаулов, турбаз и других объ-
ектов, оснащение их необходимой инфра-
структурой (телекоммуникация, транспорт, 
культурно-досуговые, медицинские и др. 
объекты).

 ▶ Занимается поиском инновационных ре-
шений, отвечает за разработку, внедрение 
и адаптацию концепции цифровой транс-
формации туристских рекреационных 
зон, а также решений, обеспечивающих 
сохранность природных ресурсов и много-
векового наследия.

 ▶ Специалист, который создает бренд тури-
стской дестинации, формирует портрет, 
стратегию позиционирования и концеп-
цию продвижения (техническое задание) 
туристских услуг и дестинаций для ре-
кламных агентств, а также обеспечение 
поддержания их репутации.

 ▶ Определяет целевую аудиторию для пред-
ложения туристских услуг, выявляет их 
требования как потребителей, и отноше-
ние к предлагаемым услугам. Занимается 
разработкой маркетинговой политики и 
продвижением бренда туристской дести-
нации.

 ▶ Знания в области эко-
логии, создания инфра-
структуры, обеспечиваю-
щей жизнедеятельность 
объектов, проектной 
документации.

 ▶ Знания в области марке-
тинга, нюансах продви-
жения туристских дести-
наций.

 ▶ Знания в области туриз-
ма, географии, истории и 
культурного наследия.

 ▶ Разбираться в психоло-
гии потребителей турист-
ских услуг.

 ▶ Проектирование обслу-
живающей инфраструк-
туры туристских рекреа-
ций в двух направлениях 
– максимальное внедре-
ние инновационных ре-
шений или сохранение 
национального колорита.

 ▶ Создание бренда отече-
ственных туристских де-
стинаций на внутреннем 
и мировом уровне.

 ▶ Бережливое производство.

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Навыки художественного творчества.

 ▶ Программирование/ робототехника/ ис-
кусственный интеллект.

 ▶ Системное мышление.

 ▶ Умение управлять проектами и процес-
сами.

 ▶ Экологическое мышление.

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации.

 ▶ Навыки художественного творчества.

 ▶ Системное мышление.

 ▶ Умение управлять проектами и процесса-
ми.

 ▶ Экологическое мышление.

 ▶ Рост потребности в развитии внутреннего 
и въездного туризма.

 ▶ Повышение требований к экологичности 
туристских услуг.

 ▶ Изменение потребительских предпочте-
ний.

 ▶ Рост потребности в развитии внутреннего 
и въездного туризма.

 ▶ Повышение требований к экологичности 
туризма.

 ▶ Изменение потребительских предпочте-
ний.

проектировщик
ТурисТско-
рекреационных зон

бренд-менеджер 
ТурисТских ДесТинации

  тренды                     тренды                   

Горизонт 
появления

Горизонт 
появления

нАдпрофессионАльные 
навыки и умения

нАдпрофессионАльные 
навыки и умения

ключевые 
компетенции

ключевые 
компетенции

новизнА 
профессии

новизнА 
профессии

 ▶ 3.1  ▶ 3.2

 ▶ 2025  ▶ уже                      
требуется
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 ▶ В обязанности менеджера по этнотуриз-
му входит организация всех видов работ 
по созданию и продвижению данного 
направления туризма: взаимодействие 
с местными органами управления, при-
влечение инвесторов, контроль за испол-
нением всех договорных обязательств 
заинтересованных сторон. Занимается 
разработкой концепции этнотуров.

 ▶ Знание объектов куль-
турного и исторического 
наследия страны, обыча-
ев, традиций населения, 
проживающего на дан-
ной территории.

 ▶ Знание основ разработки 
туристских продуктов.

 ▶ Выделение этнотуризма 
как самостоятельного на-
правления в виду повы-
шенного спроса на этот 
вид туристских услуг.

 ▶ Бережливое производство.

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Мультиязычность и мультикультурность.

 ▶ Системное мышление.

 ▶ Умение управлять проектами и процесса-
ми.

 ▶ Экологическое мышление.

 ▶ Рост потребности в развитии внутреннего 
и въездного туризма.

 ▶ Рост популярности эко-этно- и агроту-
ризма.

 ▶ Повышение требований к экологичности 
туристских услуг.

менеджер 
этнотуризмА

  тренды                   

Горизонт 
появления

нАдпрофессионАльные 
навыки и умения

ключевые 
компетенции

новизнА 
профессии

 ▶ 4.1

 ▶ 2025

4. РАЗвИтИЕ И пРОДвИЖЕНИЕ 
туРИСтСкИХ пРОДуктОв
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 ▶ В обязанности менеджера по агротуриз-
му входит организация всех видов работ 
по созданию и продвижению данного 
направления туризма: взаимодействие 
с местными органами управления, при-
влечение инвесторов, контроль за испол-
нением всех договорных обязательств 
заинтересованных сторон. Занимается 
разработкой концепции агротуров.

 ▶ В обязанности менеджера по экотуризму 
входит организация всех видов работ по 
созданию и продвижению данного направ-
ления туризма: взаимодействие с местны-
ми органами управления, привлечение 
инвесторов, контроль за исполнением всех 
договорных обязательств заинтересованных 
сторон. Занимается разработкой концеп-
ции экотуров, стратегическим развитием 
туристских дестинаций в рамках концепции 
устойчивого развития, разработкой и мо-
ниторингом ключевых индикаторов устой-
чивого развития, отвечает за бережное 
использование всех ресурсов. В его обя-
занности входит: разработка, внедрение и 
совершенствование системы мониторинга 
деятельности туристских дестинаций в рам-
ках концепции устойчивого развития; мони-
торинг ключевых индикаторов устойчивого 
развития; изучение и внедрение между-
народных стандартов и лучших практик в 
области устойчивого развития, контроль и 
мониторинг их исполнения.

 ▶ Знание основ животно-
водства, растениеводства 
и садоводства, наци-
ональных традиций и 
обычаев.

 ▶ Знание основ разработки 
туристских продуктов.

 ▶ Знания в области эколо-
гии, охраны окружающей 
среды, правил поведения 
в охраняемых природных 
зонах.

 ▶ Знание основ разработки 
туристских продуктов.

 ▶ Выделение агротуризма 
как самостоятельного на-
правления в виду повы-
шения спроса на этот вид 
туристских услуг.

 ▶ Выделение экологиче-
ского туризма как само-
стоятельного направле-
ния в виду повышенного 
спроса на этот вид тури-
стских услуг. 

 ▶ Бережливое производство.

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Мультиязычность и мультикультурность.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации.

 ▶ Системное мышление.

 ▶ Умение управлять проектами и процесса-
ми.

 ▶ Экологическое мышление.

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Мультиязычность и мультикультурность.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации.

 ▶ Системное мышление.

 ▶ Умение управлять проектами и процессами.

 ▶ Экологическое мышление.

 ▶ Рост потребности в развитии внутреннего 
и въездного туризма.

 ▶ Рост популярности эко-, этно- и агроту-
ризма.

 ▶ Рост спроса туров с акцентом на местный 
опыт.

 ▶ Повышение требований к экологичности 
туристских услуг.

 ▶ Рост потребности в развитии внутреннего и 
въездного туризма.

 ▶ Рост популярности эко-, этно- и агротуризма.

 ▶ Повышение требований к экологичности 
туризма.

менеджер 
АГротуризмА

менеджер 
эколоГическоГо 
туризмА

  тренды                   

  тренды                   

Горизонт 
появления

Горизонт 
появления

нАдпрофессионАльные 
навыки и умения

нАдпрофессионАльные 
навыки и умения

ключевые 
компетенции

ключевые 
компетенции

новизнА 
профессии

новизнА 
профессии

 ▶ 4.2  ▶ 4.3

 ▶ 2025  ▶ 2025
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 ▶ Занимается поиском лечебного учрежде-
ния в соответствии с медицинскими пока-
заниями пациента. Обеспечивает личное 
взаимодействие пациента и профильного 
медицинского работника или выступает в 
роли посредника между ними. Обеспечи-
вает условия для транспортировки паци-
ента в лечебное учреждение и обратно, а 
также сопровождение туристов в путеше-
ствиях с ограниченными возможностями 
по здоровью.

 ▶ Специалист, который с помощью совре-
менных интернет инструментов продвига-
ет на рынке туристские продукты с целью 
более широкого охвата потенциальных 
клиентов.

 ▶ Занимается разработкой и наполнением 
контента веб-сайтов, поиском способов 
повышения популярности, посещаемости 
веб-сайтов и активности пользователей. 

 ▶ Осуществляет мониторинг и анализ про-
даж туристских услуг, проводить меропри-
ятия по продвижению туристских услуг.

 ▶ Знание направлений 
оказания услуг объектов 
медицинских и санатор-
но-курортных учрежде-
ний.

 ▶ Знание классификации 
основных заболеваний.

 ▶ Знание основ психоло-
гии взаимодействия с 
больными пациентами и 
ведения переговоров с 
медицинскими организа-
циями.

 ▶ Знания в области веб-ди-
зайна, маркетинга и 
рекламы в интернет-про-
странстве.

 ▶ Знания в области ту-
ризма и продвигаемого 
турпродукта, географии, 
истории и культурного 
наследия.

 ▶ Знание основ рыночной 
экономики и конъюнкту-
ры рынка.

 ▶ Выделение медицинско-
го и доступного туризма 
как самостоятельного на-
правления в виду повы-
шения спроса на этот вид 
туристских услуг.

 ▶ Продвижение туристско-
го продукта в сети Ин-
тернет с возможностью 
детального его изучения, 
бронирования и оплаты 
тура.

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Мультиязычность и мультикультурность.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации.

 ▶ Системное мышление.

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Мультиязычность и мультикультурность.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации.

 ▶ Навыки художественного творчества.

 ▶ Системное мышление.

 ▶ Умение управлять проектами и процес-
сами.

 ▶ Рост потребности в развитии внутреннего 
и въездного туризма.

 ▶ Увеличение числа возрастных путеше-
ственников.

 ▶ Рост спроса на путешествия людей с огра-
ниченными возможностями по здоровью и 
медицинского туризма.

 ▶ Повышение спроса на онлайн бронирова-
ние и оплату туров и билетов.

 ▶ Растущая потребность в цифровизации 
сферы туризма.

 ▶ Рост потребности в развитии внутреннего 
и въездного туризма.

 ▶ Изменение потребительских предпочте-
ний.

менеджер 
меДицинскоГо 
и ДосТупноГо Туризма

интернет-
менеджер 
по проДВижению 
ТурисТских проДукТоВ

  тренды                     тренды                   

Горизонт 
появления

Горизонт 
появления

нАдпрофессионАльные 
навыки и умения

нАдпрофессионАльные 
навыки и умения

ключевые 
компетенции

ключевые 
компетенции

новизнА 
профессии

новизнА 
профессии

 ▶ 4.4  ▶ 4.5

 ▶ 2030  ▶ 2025
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 ▶ Специалист, который отвечает за безопас-
ность туристов во время путешествий. В 
его обязанности входит контроль за со-
блюдением правил безопасности, как в 
местах размещения, так и во время экс-
курсий, походов. Проводит инструктаж для 
туристов по прибытию их в места отдыха и 
для обслуживающего персонала. Обеспе-
чивает своевременную эвакуацию тури-
стов из очагов опасности, оказывает пер-
вичную медицинскую помощь, размещает 
туристов при необходимости в медицин-
ских учреждениях.

 ▶ Обеспечивает туристов правовой и юри-
дической поддержкой.

 ▶ Знания в области между-
народного права и юри-
спруденции.

 ▶ Знания основ общей 
медицины для оказания 
первичной медицинской 
помощи.

 ▶ Наличие навыков психо-
логии и конфликтологии.

 ▶ Повышение внимания на 
обеспечение безопасно-
сти в связи с ростом чис-
ла природных катаклиз-
мов, распространения 
терроризма и инфекци-
онных заболеваний.

 ▶ Клиентоориентированность.

 ▶ Мультиязычность и мультикультурность.

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации.

 ▶ Системное мышление.

 ▶ Умение управлять проектами и процес-
сами.

 ▶ Рост потребности в развитии внутреннего 
и въездного туризма.

 ▶ Рост числа максимально персонализиро-
ванных предложений турпродукта.

 ▶ Повышение спроса на индивидуальные 
путешествия.

 ▶ Рост потребности в повышении безопасно-
сти путешествий.

менеджер 
БезопасноГо Туризма 

  тренды                   

Горизонт 
появления

нАдпрофессионАльные 
навыки и умения

ключевые 
компетенции

новизнА 
профессии

 ▶ 4.6

 ▶ 2030
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тРАНСФОРМИРуЮ-
ЩИЕСЯ пРОФЕССИИ 
СФЕРЫ туРИЗМА

7.2.
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не возможно не заметить, какую сильную 
трансформацию в последние годы переживает 
рынок труда. появились не только новые плат-
формы в цифровом пространстве для пред-
ложения своих знаний и поиска сотрудников. 
существенно изменились требования работо-
дателей и расширился перечень профессио-
нальных компетенций, предъявляемых к соис-
кателям на должность.

Первопричиной происходя-
щих перемен, является мас-

штабная цифровизация и авто-
матизация всех без исключения 
отраслей экономики, внедрение 
искусственного интеллекта и 
интернета вещей. Это приведет 
к тому, что в ближайшее время 
на рынке труда будет превалиро-
вать тенденция ухода от жестких 
требований к специализации, к 
сочетанию различных професси-
ональных компетенций и востре-
бованности навыков работать на 

стыке разных профессий. Владе-
ние навыками смежных профес-
сий, а также знания в сфере ИТ, 
станут ведущими драйверами 
конкурентоспособности профес-
сионалов в ближайшие 10-15 лет.

В сфере отечественного туризма 
трансформация затронет прак-
тически все профессии, но наи-
более существенные изменения 
будут наблюдаться в отношении 
профессий, перечисленных в 
этом разделе.   

7.2. 
ТРАНсФОРМИРующИеся 
ПРОФессИИ сФеРы ТуРИзМА

туристический АГент

 ▶ Увеличение 
числа самостоя-
тельного онлайн 
бронирования 
туров туристами.

 ▶ Популяризация 
индивидуальных 
туров.

триГГер

специалисты будут трансформированы в две кате-
гории:

 ▶ технический администратор системы бронирова-
ния (администрирование технических вопросов 
онлайн бронирования, сервиса и продажи турпа-
кетов на сайте турагентства);

 ▶ личный консультант по путешествиям (персональ-
ное консультирование и подбор туров, работа 
в элитном сегменте и индивидуальных путеше-
ствий).

туристический АГент 2.0

рАзличие 

специалист, который в зависимости от квалифика-
ционного уровня:

 ▶ занимается разработкой и организацией туров по 
выездному, въездному и внутреннему туризму;

 ▶ подбирает информацию по туристским продуктам, 
туроператорам, местам размещения, транспорт-
ным и досуговым компаниям;

 ▶ адаптирует пакет услуг в соответствии с индивиду-
альными потребностями туристов;

 ▶ осуществляет продажу турпродукта;

 ▶ обеспечивает качество и эффективное взаимодей-
ствие с клиентом на каждом этапе его путешествия 
(от выбора тура, до возвращения домой).

01

2025
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туристический оперАтор инструктор по туризму

 ▶ Внедрение ав-
томатизации и 
цифровизации.

 ▶ Взаимодействие 
с потенциальны-
ми туристами в 
онлайн простран-
стве.

 ▶ Рост популярно-
сти экстремаль-
ных и индивиду-
альных туров.

 ▶ Потребность в 
разработке инте-
рактивных карт 
маршрутов.

 ▶ Внедрение инно-
ваций для безо-
пасности тури-
стов.

триГГер триГГер

специалист будет:

 ▶ владеть навыками работы с потенциальными ту-
ристами в онлайн пространстве;

 ▶ уметь подбирать турпродукт под индивидуальные 
потребности клиентов, используя информацию, 
полученную из различных источников, о предпо-
чтениях отдыха и привычках туристов, о соверша-
емых им покупках и др. личной информации;

 ▶ Будут выделяться 2 категории сотрудников (техни-
ческие администраторы и личные консультанты).

специалист будет:

 ▶ обладать навыками создания интерактивных карт 
маршрутов для приключенческого, горного и др. 
видов туризма;

 ▶ осуществлять контроль за перемещением ту-
ристов с помощью БПЛА и инновационных 
устройств.

туристический 
оперАтор 2.0

инновАционный инструктор 
по туризму

рАзличие рАзличие 

специалист, в обязанности которого в зависимо-
сти от квалификационного уровня входит:

 ▶ разработка и организация туров по въездному и 
внутреннему туризму;

 ▶ организация трансфера, размещения и питания 
посетителей;

 ▶ разработка экскурсионных программ, подбор объ-
ектов для посещения;

 ▶ оформление необходимой документации и состав-
ление калькуляции стоимости туров и затрат на 
него;

 ▶ обеспечение безопасности пребывания туристов 
во время путешествия.

специалист, который в зависимости от квалифика-
ционного уровня:

 ▶ разрабатывает туры по въездному и внутреннему 
туризму (схем и графиков маршрута в зависимости 
от его целей и вида);

 ▶ проводит инструктаж туристов о правилах безо-
пасности во время путешествия и обучает навыкам 
прохождения маршрута;

 ▶ отвечает за безопасность туристов и оказывает 
первую доврачебную помощь.

02 03

2025 2030
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ресепшионист Гостиницы
туристические Гиды 
и экскурсоводы

 ▶ Внедрение циф-
ровизации и ав-
томатизации.

 ▶ Использование 
интеллектуаль-
ных устройств.

 ▶ Внедрение циф-
ровизации и 
инновационных 
технологий.

 ▶ Рост популярно-
сти виртуальных 
туров.

триГГер

триГГер

 ▶ Функции ресепшиониста частично будут переда-
ны устройствам искусственного интеллекта, на-
пример, будут использоваться технологии био-
метрической идентификации личности на этапе 
заселения в гостиницу, или системы автоматизи-
рованного учета номерного фонда и оформления 
проживания гостей.

 ▶ Бронировать номера постояльцы будут самосто-
ятельно в онлайн режиме, поэтому специалист 
должен будет обеспечивать актуальность инфор-
мации на онлайн платформах о наличии свобод-
ных номеров и ценах.

специалист будет:

 ▶ обладать навыками организации и проведения 
дистанционных экскурсий или в виртуальном 
пространстве;

 ▶ разбираться в работе инновационных устройств, 
например, таких как очки виртуальной или допол-
ненной реальности, онлайн-переводчики и др.

ресепшионист 
Гостиницы 2.0 туристические Гиды 

и экскурсоводы 2.0

рАзличие 
рАзличие 

специалист, который:

 ▶ ведет отчетность по заполняемости номерного 
фонда и наличии свободных номеров;

 ▶ контролирует подготовку номеров к приему посто-
яльцев;

 ▶ занимается оформлением документов на прожи-
вание в гостинице и вопросами оплаты;

 ▶ информирует постояльцев об имеющихся услугах 
в гостинице;

 ▶ принимает заявки постояльцев на оказание услуг 
и контролирует своевременность и качество их 
выполнения персоналом;

 ▶ бронирует номера для будущих постояльцев.

специалист, который в зависимости от квалифика-
ционного уровня: 

 ▶ организует и проводит групповые и индивиду-
альные экскурсии по культурным и историческим 
достопримечательностям, заповедным и охраняе-
мым природным зонам;

 ▶ обеспечивает безопасность туристов во время экс-
курсии, оказывает доврачебную помощь туристам;

 ▶ участвует в подготовке и проведении бесед, лек-
ций, просветительных семинаров, связанных с эко-
логией, культурно-историческим наследием и т.д..

04

05

2035
2030
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Гид-переводчик

ГорничнАя по обслуживАнию 
номеров

кАстеляншА в Гостиничном 
предприятии

 ▶ Внедрение авто-
матизированных 
систем перевода.

 ▶ Рост популярно-
сти виртуальных 
туров.

 ▶ Внедрение быто-
вых роботов.

 ▶ Внедрение инно-
вационных техно-
логий.

 ▶ Внедрение циф-
ровизации и ав-
томатизации.

 ▶ Использование 
интеллектуаль-
ных датчиков и 
RFID меток.

триГГер

триГГер

триГГер

специалист будет:

 ▶ уметь работать с устройствами виртуальной и до-
полненной реальности;

 ▶ наполнять содержанием на различных языках 
виртуальные туры и выставочные экспозиции, а 
также специальные онлайн приложения об исто-
рических и культурных достопримечательностях.

 ▶ В связи с масштабным распространением онлайн 
переводчиков, потребность в специалистах будет 
постепенно сокращаться, но они останутся в сег-
менте индивидуальных туров и элитном сегменте.

 ▶ Появится необходимость в освоении навыков 
работы с инновационными устройствами «Умного 
отеля», а также роботизированной техникой для 
уборки номеров.

 ▶ Будет внедрена автоматизированная система уче-
та, потребности и движения гостиничного инвен-
таря, белья, расходных материалов.

 ▶ Внедрение автоматизации, RFID меток, сканеров 
и датчиков потребует от специалиста освоения 
новых профессиональных компетенций.

Гид-переводчик 2.0

ГорничнАя по обслуживАнию 
«умных» номеров

упрАвляющий цифровым 
Гостиничным склАдом

рАзличие 

рАзличие 

рАзличие 

 ▶ Специалист, который во время проведения экс-
курсии по местам культурного или исторического 
наследия осуществляет синхронный перевод ин-
формации об исторических и культурных объектах.

Горничная:

 ▶ обеспечивает номера комплектами необходимого 
белья, средствами гигиены и др. расходными мате-
риалами;

 ▶ проводит текущую и генеральную уборку в номе-
рах, подготавливает номера для заселения новых 
постояльцев.

сотрудник на этой позиции:

 ▶ осуществляет прием и сортировку гостиничного 
белья и других товарно-материальных ценностей 
(ТМЦ);

 ▶ обеспечивает сохранность ТМЦ и выполнение ре-
жимов их хранения;

 ▶ подготавливает документацию на списание ста-
рого белья, униформы и других ТМЦ и оформляет 
заказ на поступление новых партий;

 ▶ проводит инвентаризацию.

06

07

08

2030

2030

2035
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ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
пРОФЕССИИ 
СФЕРЫ туРИЗМА

7.3.
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В своем выступлении в 2018 году на Всемирном 
экономическом форуме в Давосе, оливер канн32 
заявил, что в ближайшие годы рынок труда бу-
дет существенно меняться. на процесс транс-
формации рынка труда будет оказывать вли-
яние масштабное распространение роботов, 
цифровизации и автоматизации процессов во 
все сферы экономики.

По оценке Оливера Канна, к 
2022 году этот тренд затронет 

29-42% профессий, а 75 млн. чело-
век в мире потеряют свое место 
работы. При этом он отметил, что 
появится 133 млн. новых рабочих 
мест, но которые будут требовать 
от соискателей более высокого 
уровня профессиональной ква-
лификации.33

Для того чтобы всегда оставаться 
востребованным на рынке труда, 
необходимо осознанно подхо-
дить к выбору своей будущей 

профессии, изучать тенденции, 
под влиянием которых разви-
вается туристская отрасль, ведь 
уже в ближайшие 10-15 лет ряд 
профессий в этой сфере будет 
постепенно исчезать. Конечно же, 
часть профессий в сфере туриз-
ма не исчезнет полностью, они 
останутся в элитном сегменте, 
где упор будет делаться на инди-
видуальный подход к каждому 
клиенту. 

Однако, массово эти профессии 
не будут уже так востребованы.

7.3. 
ИсЧезАющИе ПРОФессИИ 
сФеРы ТуРИзМА

32  оливер Канн – эксперт, член Исполнительного комитета Всемирного экономического форума 
2018г.
33  https://utalents.ru/news/2019/09/17/professii-budushchego-kak-podgotovitsya-k-izmeneniyam-na-
rynke-truda
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 ▶ С переходом на дистанционную работу и электронный 
документооборот отпадает необходимость создавать 
физический офис. Вся работа будет осуществляться в 
онлайн пространстве. 

 ▶ Масштабное внедрение интеллектуальных датчиков, 
сканеров, использование RFID меток для учета ТМЦ и ав-
томатизация их учета, приведет к тому, что все ТМЦ гости-
ниц, других мест временного проживания будут оцифро-
ваны. За передвижением ТМЦ, сроками замены и выхода 
из строя будут наблюдать интеллектуальные устройства, а 
функции контроля за этими устройствами будут переда-
ны кастелянше или менеджеру цифрового склада.

 ▶ 2020

 ▶ 2035

 ▶ 2025

 ▶ 2025

 ▶ 4

 ▶ 3

 ▶ 1

 ▶ 2

аГенТ
по достаВке ЗакаЗанных билетоВ

служащий
по инВентариЗации

 ▶ Уже сегодня в связи с переходом на онлайн заказы би-
летов, не отмечается потребность в таких сотрудниках. 
Данной категории специалистов нужно будет искать 
работу агента по доставке в других отраслях, например, 
доставщик еды из ресторанов, или овладевать навыкам 
другой профессии.

операТор 
механиЗироВанного расчета В гостинице

 ▶ В связи с переходом на онлайн расчеты за пребывание 
в гостиницах и других местах временного проживания, 
а также с внедрением автоматизации учета движения 
номерного фонда и бухгалтерского учета, потребность в 
таких специалистах постепенно отпадет.

офис менеДжер                                                   
В турагентстВе 

 ▶ Заказ или бронирование авиа, ж/д и др. билетов пере-
ходит в онлайн пространство.

 ▶ Онлайн-тревел-агентства и сайты компаний-перевозчи-
ков позволяют легко сопоставлять цены, выбирать наи-
более удобный способ передвижения. Поэтому аген-
ты, которые будут подбирать маршрут передвижения, 
осуществлять посреднические услуги между туристом 
и компанией-перевозчиком, будут не востребованы.

 ▶ Сегодня в штатном расписании отдельных компаний 
еще остаются эти специалисты (отдельные категории 
населения пока не вполне доверяют онлайн заказам 
или не имеют навыков работы в Интернет), но к 2025 
году потребность в них полностью отпадет.

 ▶ Функции бронирования номеров в гостиницах и других 
местах временного проживания будут переданы устрой-
ствам искусственного интеллекта. Помимо бронирова-
ния номера, каждый посетитель сможет дистанционно, 
с помощью виртуального двойника гостиницы, выбрать 
тот номер, который ему подходит больше всего из неза-
бронированных на тот момент времени номеров.

 ▶ 2030

 ▶ 2025

 ▶ 2025

 ▶ 7

 ▶ 5

 ▶ 6

операТор по бронироВанию номероВ 
В гостиницах

операТор 
по бронироВанию билетоВ (аВиа, ж/д и т.д.)

 ▶ Для того, чтобы забронировать билет на самолет, уже 
сегодня не нужны посредники. В онлайн пространстве, 
например, на интегрированных тревел площадках или 
сайтах компаний-перевозчиков, любой человек может 
подобрать для себя наиболее выгодный маршрут пере-
движения (по срокам и цене) и забронировать его.

 ▶ Специалисты, которые раньше выполняли эти функции, 
становятся не востребованными.

аГенТ                                                             
по приему ЗакаЗоВ на билеты
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 ▶ 2020

 ▶ 2025

 ▶ 2025

 ▶ 2025

 ▶ 8

 ▶ 9

 ▶ 10

 ▶ 11

служащий 
по Выдаче билетоВ (В путешестВиях)

операТор 
сВяЗи центра продаж

Дежурный по эТажу                                                  
(гостиницы, кемпинга, пансионата)

кассир, Включая кассира ресторана            
и билетного кассира

 ▶ Переход на онлайн заказ билетов и их оплату приведет 
к тому, что служащие по выдаче туристских путевок и 
билетов не будут востребованы. В исключительных слу-
чаях эту функцию может выполнять турагент.

 ▶ Операторы связи в центрах продаж уже сейчас активно 
заменяются чат-ботами. Уровень развития данного сер-
виса настолько развит, что иногда покупатель, обратив-
шийся в центр продаж, не может различить, кто с ним 
общается – живой человек или бот.

 ▶ Функции дежурного по этажу будут переданы устрой-
ствам ИИ: за порядком будут следить видеорегистрато-
ры аварийные датчики, которые будут передавать всю 
информацию на центральный пункт охраны. Связь с 
персоналом и администрацией отеля постояльцы номе-
ров будет осуществляться непосредственно из номеров 
с помощью устройств голосового и дистанционного 
управления.

 ▶ Развиваются бесконтактные виды онлайн расчетов, 
сокращается использование наличных денег. Это при-
ведет к высвобождению работников, обслуживающих 
кассовые аппараты и принимающих наличные деньги 
за оплату счета в ресторане, баре, кафе или в кассе при 
покупке билета.
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 ▶ 2025

 ▶ 2030

 ▶ 2035

 ▶ 2030

 ▶ 2030

 ▶ 2035

 ▶ 12

 ▶ 16

 ▶ 13

 ▶ 17

 ▶ 14

 ▶ 15

мойщик посуДы 

консьерж

носильщик В оТеле

уБорщики В ГосТиницах

посыльный В оТеле 

шВейцар, порТье

 ▶ Уже сегодня повсеместно используются посудомоеч-
ные машины в ресторанах, кафе, барах, столовых и т.д. 
даже для хрупких приборов. Автоматизация этого участ-
ка работы высвободит большое количество работников, 
которые мыли посуду вручную. В отдельных сегментах 
такие работники на какое-то время еще останутся, но 
к 2025 году посудомоечное оборудование вытеснит их 
полностью с рынка труда.

 ▶ Функции по консультированию гостей о работе служб 
отеля и достопримечательностях, а также по оформ-
лению заказов на дополнительные услуги для гостей, 
будут переданы устройствам ИИ.

 ▶ Внедрение сервисных роботов вытеснит с рынка труда 
носильщиков в отелях. Доставка багажа в номер будет 
поручена сервисным роботам. В элитном сегменте, в 
котором все обслуживание будет осуществляться клас-
сическим персоналом, и доля которого будет мини-
мальна, такой персонал останется. Но в массовом сег-
менте они будут постепенно исчезать.

 ▶ Услуга будет передана на аутсорсинг клининговым ком-
паниям, гостиницам будет не выгодно содержать свой 
собственный штат персонала уборщиков.

 ▶ В настоящее время, по словам экспертов отрасли, в 
большинстве гостиниц уже отсутствует данная катего-
рия персонала. В крупных отелях, там, где сегодня пока 
невозможно обойтись без посыльных, корреспонден-
цию, еду и напитки, небольшие грузы постояльцам го-
стиниц в будущем будут доставлять дроны или сервис-
ные мини роботы. Но в массовом сегменте они будут 
постепенно исчезать.

 ▶ Двери в отелях будут автоматически открываться и 
закрываться, приветствовать посетителей будут интел-
лектуальные устройства. Данная категория работников 
может остаться только в элитном сегменте.
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куДА пОЙтИ 
уЧИтЬСЯ? 

8.
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следующим этапом в разработке и реализации 
атласа новых профессий казахстана являет-
ся локализация новых профессий (профессий 
будущего) туристской отрасли казахстана, ко-
торые были разработаны и предложены веду-
щими экспертами данной отрасли. В рамках 
локализации предлагается рассматривать по-
тенциал 20 ведущих вузов, перечень которых 
был сформирован на основе рейтинга «обра-
зовательных программ вузов по специальности 
«Туризм» по итогам 2019 года, представленного 
нпп «атамекен».

куДА пОЙтИ 
уЧИтЬСЯ?

Вузы Рейтинг
Количество

новых
профессий

1 Университет международного бизнеса 3.61 8

2 Казахский национальный университет         
им. аль-Фараби

3.49 14

3 Алматинский технологический университет 3.41 9

4 Казахский университет экономики, финансов и 
международной торговли

3.31 7

5 Университет иностранных языков и деловой ка-
рьеры

3.29 2

6 Евразийский национальный университет им. Л.Н.
Гумилева

3.25 12

7 Казахстанский инновационная академия 3.234 7

8 Казахский университет международных отноше-
ний и мировых языков им. Абылай хана

3.232 2

9 Университет Нархоз 3.226 10

10 Павлодарский государственный университет им. 
С.Торайгырова

3.22 13

11 Университет «Алматы» 3.215 6

12 Казахстанско-Американский свободный универси-
тет

3.206 5

13 Каспийский государственный университет техно-
логии и инжиниринга им. Ш.Есенова

3.09 10

14 Южно-Казахстанский государственный универси-
тет им. М.Ауэзова

3.06 13

15 Казахский государственный женский педагогиче-
ский университет

3.01 6

16 Жетысуский государственный университет им. 
И.Жансугурова

2.99 9

17 Таразский государственный университет им. М.Х.
Дулати

2.85 11

18 Казахско-Русский международный университет 2.77 8

19 Актюбинский региональный государственный уни-
верситет им. К.Жубанова

2.743 10

20 Университет Туран 2.736 9

Таблица 1.  
рейтинг вузов для локализации новых профессий туристской 
отрасли рк.

ИСточНИК: рейтинг «образовательных программ вузов по специальности «туризм».34

34  https://atameken.kz/uploads/content/files/туризм(3).pdf
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Таблица 2.  
перечень факультетов, необходимых для локализации новых 
профессий туристской отрасли рк. 

Профессия

Перечень специализаций 
факультетов и кафедр, 

необходимых для локализации 
новых профессий отрасли

1 ЦИФРОвИЗАЦИЯ И бОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

1.1 Аналитик BigData (в сфере туризма) 5В090200-Туризм
5В070400-Вычислительная 
техника и программное обе-
спечение

1.2 Специалист по предиктивной аналити-
ке (в сфере туризма)

5В090200-Туризм
5В070400-Вычислительная 
техника и программное обе-
спечение

2 тЕХНОЛОГИИ буДуЩЕГО И ИСкуССтвЕННЫЙ ИНтЕЛЛЕкт

2.1 Иммерсивный дизайнер 5В090200-Туризм
5В070300-Информационные 
системы

2.2 Разработчик интеллектуальных турист-
ских платформ

5В090200-Туризм
5В070300-Информационные 
системы

2.3 Разработчик навигатора туристских 
маршрутов

5В090200-Туризм
5В070300-Информационные 
системы

2.4 Инновационный менеджер (гостинич-
ного бизнеса)

5В091200-Ресторанное дело и 
гостиничный бизнес
6М051700-Инновационный 
менеджмент

2.5 Оператор обслуживания инновацион-
ного оборудования

5В090200-Туризм
5В070400-Вычислительная 
техника и программное обе-
спечение

2.6 Оператор VR-устройств 5В090200-Туризм
5В070300-Информационные 
системы

В следующей таблице (см. табл. 
4) указаны новые профессий 
туристской отрасли, подготовка 
которых проходит в вузах, а также 
указаны образовательные специ-
ализации, на базе которых воз-
можно развернуть локализацию 
новых профессий. 

локализация новых профессий 
– это мероприятия, направление 
на разработку учебно-методи-
ческих материалов и специ-
альных учебных практик для 
обучения знаниям, навыкам и 
компетенциям для новых задач 
отрасли.

Профессия

Перечень специализаций 
факультетов и кафедр, 

необходимых для локализации 
новых профессий отрасли

3 РАЗвИтИЕ И пРОДвИЖЕНИЕ туРИСтСкИХ ДЕСтИНАЦИЙ

3.1 Проектировщик туристско-рекреаци-
онных зон

5В090200-Туризм
5В075200-Инженерные систе-
мы и сети

3.2 Бренд-менеджер туристских дестина-
ции

5В090200-Туризм
6М051700-Инновационный 
менеджмент и/или
5В050700–Менеджмент

4 РАЗвИтИЕ И пРОДвИЖЕНИЕ туРИСтСкИХ пРОДуктОв

4.1 Менеджер этнотуризма 5В090200-Туризм
5В020800-Археология и этно-
логия

4.2 Менеджер агротуризма 5В090200-Туризм
5В080100-Агрономия

4.3 Менеджер экологического туризма 5В090200-Туризм
5В060800-Экология

4.4 Менеджер медицинского и доступного 
туризма

5В090200-Туризм
5B130100-Общая медицина

4.5 Интернет-менеджер по продвижению 
туристских продуктов

5В090200-Туризм
5В051100–Маркетинг

4.6 Менеджер безопасного туризма 5В090200-Туризм
5В073100-Безопасность жиз-
недеятельности и защита 
окружающей среды
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ТАбЛИцА 3.
Карта лоКализации                                                
новых пофессий в вУзах рК 
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ЗАкЛЮЧЕНИЕ

9.
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Четвертая промышленная рево-
люция не только для промыш-
ленных предприятий открыла 
большое количество инноваци-
онных технологий, но и для сфе-
ры туризма. 

В туризме Казахстана, по мне-
нию экспертов отрасли, важ-
нейшую роль в ближайшие 10-15 
лет будут играть технологии 
обработки Big Data, виртуаль-
ная и дополненная реальность, 
биометрическая идентифика-
ция, дистанционное и голосовое 
управление интеллектуальными 
устройствами гостиничной ин-
фраструктуры.

Наиболее мощной и значимой 
трансформацией отрасли будет 
создание централизованных он-
лайн-тревел-агентств, площадки 
которых будут объединять всех 
участников рынка – турагентов 
и туроператоров, компании по 
бронированию билетов, отелье-
ров, транспортные компании, 
объекты в области искусства и 
развлечения и т.д.

Внедрение этих инновационных 
технологий позволит компани-
ям отрасли повысить качество 
сервисных услуг и безопасность 
пребывания путешественников 
в нашей стране, привлечет но-
вых туристов и повысит узнава-
емость нашей страны на карте 
мировой туриндустрии.

Важное значение эксперты от-
расли уделяют уровню квалифи-
кации персонала, вопросам их 
подготовки и переподготовки.

Технологическая трансформация 
и автоматизация сферы туризма 
будет способствовать высвобо-
ждению значительного числа 
персонала, работу которого с 
легкостью можно будет перепо-
ручить устройствам искусствен-

ного интеллекта. Усложнение 
технологий будет требовать от 
сотрудников компаний освоения 
новых навыков и компетенций. 
При этом отдельные технологи-
ческие инновации потребуют не 
только появления новых профес-
сий, которые эксперты отрасли 
в рамках этого проекта поста-
рались спрогнозировать, но и 
качественно новой системы их 
подготовки.

Наряду с этим, на специалистов 
нового поколения будет воз-
лагаться очень большая ответ-
ственность за развитие туризма 
будущего в Казахстане. От их 
профессионализма, активной 
жизненной позиции будет зави-
сеть насколько отрасль сможет 
упрочить свои позиции на миро-
вом рынке, какой уровень техно-
логического развития отрасли 
будет достигнут, на предоставле-
ние каких видов услуг она будет 
нацелена.

Поэтому уже сегодня, выбирая 
себе профессию, молодое поколе-
ние должно осознавать, как силь-
но изменится индустрия туризма 
в будущем, и как много они лично 
могут для этого сделать.

ЗАкЛЮЧЕНИЕ

Туризм является одной из высо-
кодоходных и наиболее дина-

мично развивающихся отраслей 
мировой экономики. В Казахста-
не сфера туризма также входит 
в число приоритетных отраслей 
экономики, выступая своеобраз-
ным катализатором социально-э-
кономического развития страны, 
так как обладает мощным муль-
типликативным эффектом на 
связанную с ней инфраструктуру 
транспорта, торговли, развлече-
ния и др. 

Поэтому так важно реально оце-
нивать и понимать, на каком эта-
пе развития сегодня находится 
индустрия туризма, в каком на-
правлении движется, какие пла-
ны строит на будущее? Именно 
в этом мы с помощью экспертов 
туристской отрасли и попытались 
разобраться. Итогом совместно 
проделанной работы стал Жур-
нал, который Вы сейчас держите 
в руках.

По мнению экспертов отрасли, 
индустрия туризма в Казахстане 
сегодня переживает непростые 
времена – отмечается недоста-
точный уровень развития тури-
стской инфраструктуры, оказы-
вающий существенное влияние 
на конкурентоспособность ту-
ристских дестинаций и объем 
туристских потоков, отставание 
отечественного туризма по уров-
ню предоставляемого сервиса от 
мировых лидеров в сфере туриз-
ма. И хотя туристские дестина-
ции Казахстана еще не представ-
лены широко на мировом рынке 
туризма, но обладая уникаль-
ными природными ресурсами 
и объектами культурно-истори-
ческого наследия, наша страна 
имеет огромный потенциал, 
чтобы занимать достойное место 
в мировом туризме.

На развитие туристской отрасли 
сегодня, да и в ближайшее деся-
тилетие, наибольшее влияние бу-
дут оказывать тренды, связанные 
с цифровизацией и автоматиза-
цией, изменением потребитель-
ских предпочтений путешествен-
ников.

Все более востребованной ста-
новится на рынке туристских 
услуг комплексная автоматиза-
ция бронирования гостинич-
ных номеров и билетов, онлайн 
оплаты предоставленных услуг. 
Благодаря которой турагентства 
и туроператоры предоставят воз-
можность потенциальным клиен-
там самостоятельно выбирать для 
себя наиболее подходящий тур и 
способ передвижения.

в результате систематизации 
большого объема информации, 

полученной в ходе проведения 
форсайт-сессий, подкрепленной 
глубинными интервью с ведущи-
ми экспертами отрасли и опросом 
экспертов методом анкетирования, 
сформировалось видение теку-
щего состояния сферы туризма, а 
также перспектив ее развития на 
ближайшие 10-15 лет.

в индустрию туризма уже совсем 
скоро придет поколение специ-

алистов будущего, которое будет 
существенно отличаться от тех, кто 
работал вчера и даже от тех, кто 
работает сегодня. у них будут бо-
лее высокие требования к своему 
рабочему месту, условиям труда и 
его оплаты, возможностям продви-
жения по карьерной лестнице.
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кОМАНДА 
пРОЕктА 

10.

*состав исследовательской команды, выполнив-
шей работы в рамках проекта «атлас новых про-
фессий и компетенций туристской отрасли рк»

ИССЛЕДОвАтЕЛЬСкАЯ 
кОМАНДА пРОЕктА 

1. Айсаутов тимур

2. Ерекешев Азамат 

3. Джон А. Суини

4. Йэль уилларт

5. калкенова ботагоз

6. тилеубергенов Илияс

7. Семибратова Галина

8. курганбаев Ердос 

9. кабылбеков Жантас

10.  кассабеков Мади

11. Мукатов Арман

12.  Нурмаханов берик

13. вокарчук Евгений

14.  тайгулова Жанар

15. Аргынбаева Гульжан

16.  Маденов батыр

17.  Ермагамбет Дастан

18.  Досжан Нурканат 

Руководитель проектной команды

Зам. руководителя проектной команды

Международный эксперт

Международный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Национальный эксперт

Младший эксперт

Младший эксперт
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*список отраслевых экспертов, принявших
активное участие в разработке атласа новых
профессий и компетенций туристской
отрасли рк.

кОМАНДА 
ОтРАСЛЕвЫХ ЭкСпЕРтОв АНпИк 
туРИСтСкОЙ ОтРАСЛИ

1. Абденов Айдын
2. Абдуллаев Бекжан
3. Абдуллина Акжунус
4. Абишева Гульмира
5. Абишов Нуржан
6. Адиева Пакизат
7. Айгужина Сания
8. Айдарова Акмарал
9. Айнабеков Нуржан
10. Айтекова Куралай
11. Айтказина Мадина
12. Акежанова Айгерим
13. Актымбаева Алия
14. Амангельди Арайлым
15. Амангельди Данат
16. Арапова Гульмира
17. Аргинбаева Гульжан 
18. Аскарова Азиза
19. Ахбердиева Гульмира
20. Ахелова Акмарал
21. Ахметова Сания
22. Байжанов Нурбол
23. Балгабаева Венера
24. Батырбеков Нуржан
25. Беймбетова Айгуль

26. Бекбоева Елена 
27. Бекбосынова Гульбану
28. Бекхожаева Айгуль
29. Бимурзин Куаныш
30. Болат Кенжебек
31. Борашева Сауле
32. Бунакова Ирина
33. Веймер Альбина
34. Верницкая Татьяна
35. Витченко Владимир
36. Вышневский Алексей
37. Гинаят Ернияз
38. Губаренко Анастасия
39. Давлетова Гузель
40. Даулетбакова Алина
41. Дауренбекова Карлыгаш
42. Джардемов Диас 
43. Джексенова Аинур
44. Дуйсембекова Гульжан 
45. Еркинова Саулет
46. Ерубаева Гульжан 
47. Есеналиев Даулет
48. Есеналиева Айгерим
49. Есеналиева Айгерим 
50. Есенова Айман

51. Есим Аяна
52. Есимова Динара
53. Ешенкулова Гаухар
54. Жангожаева Эльвира
55. Жансагимова Аягоз
56. Жумагулова Гульмира
57. Жунусова Алия
58. Жусупова Алия
59. Имангулова Татьяна
60. Исагалиева Элина
61. Исламбекова Алия
62. Кабидулова Сауле
63. Кадырбекова Динара
64. Каирова Шнар
65. Капенова Гульмира
66. Карбозова Агжан
67. Кастальская Татьяна
68. Касымова Айгерим
69. Кен Сайтжан
70. Ковтун Вера
71. Козбагарова Асем 
72. Лукбанова Дина
73. Мажикеева Сауле
74. Мальшакова Валерия
75. Мамутова Клара
76. Мамырбекова Динара
77. Масалитин Вячеслав
78. Матаева Ботагоз
79. Махамбетова Сауле
80. Мусаев Мухамедали
81. Муталиева Ляйла
82. Мухамеджанова Раушан
83. Назарбеков Еркинбек
84. Низаматдинова Жулдуз
85. Никитинский Евгений
86. Нургалиева Алмагуль
87. Нусупова Лариса
88. Огиенко Надежда
89. Омаров Кайрат
90. Омарова Айганым 
91. Омирзакова Мирослава
92. Орынбасарулы Нуржан
93. Плохих Роман

94. Полуянова Наталья
95. Ракымжанова Салтанат 
96. Рамашова Айсулу
97. Раушан Амантаевна
98. Рей Инна
99. Руслан Кыдырали
100.  Сабырбаева Салтанат
101.  Садыков Жасулан
102.  Сакенов Айдос
103.  Саниева Зульфира
104.  Сарсенбаев Абылхан
105.  Сейдахметов Марат
106.  Семинар Еркегул
107.  Сераев Хамет
108.  Сергеева Айгул
109.  Соколкина Светлана
110.  Соколова Лариса
111.  Сулейменова Гульжанат
112.  Султанова Виктория
113.  Терещенко Елена
114.  Тикенов Еркин
115.  Тукенов Дархан
116.  Тулеев Аскар
117.  Тулепбергенова Бота 
118.  Тусаева Алия
119.  Успаева Арай
120.  Утешбаева Салтанат
121.  Уткина Надежда
122.  Филиппова Нина
123.  Хасанова Яна
124.  Хасенов Еркебулан
125.  Ходоровская Татьяна
126.  Хусаинова Гульнар
127.  Шайкенова Рашида
128.  Шамиль Раушан
129.  Шаталина Ольга
130.  Шкловский Лев
131.  Шонаева Ляззат
132.  Шукенова Роза
133.  Шумакова Гулнур
134.  Якупчак Юлиана
135.  Якутова Елена



198 199

АТЛАС НОВЫХ ПРОФЕССИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ КАЗАХСТАНА

ОтРАСЛЕвЫЕ ЭкСпЕРтЫ 
пРЕДСтАвЛЯЛИ СЛЕДуЮЩИЕ 
кОМпАНИИ

 ▶ Комитет индустрии туриз-
ма Министерства культуры и 
спорта РК

 ▶ Управление Туризма Турке-
станской области

 ▶ ОЮЛ «Казахстанская турист-
ская ассоциация»

 ▶ ОЮЛ «Национальная курорт-
ная ассоциация РК»

 ▶ ОЮЛ «Казахстанская Ассоциа-
ция Гостиниц и Ресторанов»

 ▶ ОЮЛ «Столичная ассоциация 
туризма»

 ▶ ОЮЛ «Евразийская ассоциа-
ция туризма»

 ▶ ОЮЛ «Ассоциация индустрии 
туризма и отдыха «Бурабай»

 ▶ ОИПиЮЛ «Indastry Tourism 
Association of Central Asia 
(ITACA)»

 ▶ ОИПиЮЛ «Ассоциация Вну-
треннего и Въездного туриз-
ма»

 ▶ Туристическая Ассоциация 
Северо-Казахстанской области

 ▶ Фонд «Туристік ?ам?ор»

 ▶ Департамент развития че-
ловеческого капитала НПП 
Атамекен

 ▶ Региональный центр                          
физической культуры и дет-
ско-юношеского туризма 
Управления образования           
Акимата Костанайской                 
области

 ▶ Общественноый фонд ремес-
ленников Костанайской обла-
сти «Qoloner»

 ▶ ОПО Алматинский горный 
кластер

 ▶ Авиатурагентство «ОТРАР ТРЕ-
ВЕЛ»

 ▶ АО «НК «Kazakh Tourism»

 ▶ Международная туристская 
компания «Complete Service»

 ▶ ТОО «Глобал Эйр»

 ▶ ТОО «Инсайд Тревел»

 ▶ ТОО «Карат»

 ▶ ТОО «ПСН Нур-Султан 15»

 ▶ ТОО «Тумар-Транс»

 ▶ ТОО «Туркестан Элит Тур»

 ▶ ТОО «MOUZENIDIS TRAVEL 
ASTANA»

 ▶ ТОО «SkyWay LTD»

 ▶ ТОО «Transavia Tour»

 ▶ ТОО «V. SULTAN»

 ▶ ТОО Туристская компания 
«Жетiсу»

 ▶ ТОО Турцентр «Золотой кара-
ван»

 ▶ ТОО «Open Travel Advisory»

 ▶ Туристическая компания 
«Саят»

 ▶ Туристская фирма «Gvidon 
Tour»

 ▶ Туроператор внутреннего ту-
ризма «Quanysh»

 ▶ TOO «Travel Club Kazakhstan»

 ▶ Отель «Рахат Палас»

 ▶ Отель «The Ritz-Carlton»

 ▶ Отель «Достык»

 ▶ Отель «Rixos Almaty»

 ▶ Сеть отелей «Каз Жол»

 ▶ Гостиница «Тахар»

 ▶ Гостиница «Grand Sapphire»

 ▶ Актюбинский региональный 
университет им. К. Жубанова

 ▶ Алматы менеджмент универ-
ситет

 ▶ Атырауский государственный 
университет им. Х.Досмухаме-
дова

 ▶ Евразийский национальный 
университет им. Н.Л. Гумилева

 ▶ Евразийский технологический 
университет

 ▶ Жетысуский государственный 
университет имени И. Жансу-
гурова

 ▶ Казахская академия спорта и 
туризма

 ▶ Казахский национальный уни-
верситет им. аль-Фараби

 ▶ Казахский университет техно-
логии и бизнеса

 ▶ Казахский университет эконо-
мики, финансов и междуна-
родной торговли

 ▶ Казахстанско-Американский 
свободный университет

 ▶ Карагандинский экономиче-
ский университет Казпотреб-
союза

 ▶ Каспийский государственный 
университет технологий и ин-
жиниринга им. Ш.Есенова

 ▶ Кокшетауский университет 
им. Абая Мырзахметова

 ▶ Костанайский государствен-
ный университет им.А.Байтур-
сынова

 ▶ Кызылординский университет 
им. Коркыт Ата

 ▶ Международный казахско-ту-
рецкий университет им Х.А.Я-
сави

 ▶ Павлодарский государствен-
ный университет им. С.Торай-
гырова

 ▶ Таразский инновационно-гу-
манитарный университет

 ▶ ТОО «Школа современного 
искусства «Алтын Адам»

 ▶ Университет «Туран-Астана»

 ▶ Университет КАЗГЮУ 
им.М.С.Нарикбаева

 ▶ Университет международного 
бизнеса

 ▶ Центр образования и туризма 
«Best.kz»

 ▶ Южно-Казахстанский госу-
дарственный университет им. 
М.Ауэзова
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