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Развитие туризма в Алтайском крае в конце XX - начале XXI вв. заметно активизировалось. В 

настоящее время в рамках Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» здесь реализуется несколько крупных 
федеральных проектов, обеспеченных инвестициями федерального, краевого и муниципальных 
бюджетов, а также частного капитала в рамках государственно-частного партнерства. Среди них – 

особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», туристско-
рекреационный кластер «Белокуриха-2» и автотуристский кластер «Золотые ворота» (г. Бийск). 
Одновременно, в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие туризма в Алтайском крае на 
2011-2016 годы» продолжается формирование туристских кластеров в равнинной и горной частях 
территории, имеющих различную функциональную направленность. 

Можно привести лишь некоторые результаты работы туристической отрасли края в 2013 году: 
Алтайский край вошел в число победителей национальной премии «Моя планета» в номинации 

«Лучший регион для путешествий по России»; город-курорт Белокуриха признан лучшим курортом 

федерального значения; санаторий «Алтай - West» - лучшей здравницей; проект «Белокуриха - 2» 

назван лучшим проектом санаторно-курортного комплекса в стране. Наряду с Сочи и Санкт-
Петербургом Алтайский край стал одним из лидеров по росту организованного туристического 
потока среди российских регионов: если в 2006 г. поток въездного туризма составил 600 тысяч 

отдыхающих, то в 2013 - 1 млн. 600 тысяч, увеличившись за 7 лет в 2,5 раза.  
В общем комплексе мероприятий по созданию современной конкурентоспособной 

туриндустрии осуществляется активное продвижение как самого региона, так и его туристического 
продукта на внутреннем и зарубежных рынках туристских услуг. В связи с этим в Алтайском крае 
проводятся исследования, позволившие выделить из многообразия природных, исторических и 

социально-культурных туристских ресурсов наиболее значимые, которые в силу своей уникальности 

могут привлечь внимание любителей путешествий России и зарубежья. В рамках это работы одним 

из важных вопросов в продвижении Алтайского края как туристской дестинации является создание 
Кадастра туристских ресурсов (КТР). 

Основная цель создания Кадастра туристских ресурсов – это выявление путей наиболее 
эффективного использования возможностей развития туризма. Для этого в КТР должна содержаться 
комплексная характеристика туристских ресурсов, включая их детальный учет и классификацию, 

качественную и количественную оценку экономической эффективности освоения, анализ 
использования и его основные перспективы, а также важнейшие мероприятия по охране туристско-
рекреационных ресурсов.  

Рекреационные ресурсы – это природные, природно-технические и coциально-экономические 
гeоcистeмы и их элементы, которые при существующих технических и материальных возможностях 
могут быть использованы для организации рекреационного хозяйства» [1]. Туристские ресурсы – 

природные, исторические и социально-культурные объекты, включающие объекты туристского 
показа, а также иные объекты, способные удовлетворять духовные потребности туристов, 
содействовать восстановлению и развитию их физических сил [2].  

Сущность туристских ресурсов заключается в том, что они являются основой для 
формирования туристского продукта и его предложения. Если говорить в общем, то туристскими 
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ресурсами считается все то, что можно использовать в конкретном районе для привлечения туристов 
и организации туристской деятельности.  

В целях эффективного развития туризма и рационального использования туристских ресурсов в 
том или ином регионе необходимы выявление и детальное изучение, комплексная оценка туристско-
рекреационных ресурсов. Среди природных туристско-рекреационных ресурсов выделены следующие 
типы: геологические, геоморфологические, климатические и др. 

Геоморфологические рекреационные ресурсы представляют собой сочетание элементов, форм и 

типов рельефа, имеющих различный генезис, возраст и эволюцию, обладающих научной, медико-
биологической и психолого-эстетической ценностью и используемых для удовлетворения 
потребностей людей в рекреации. 

Для выявления туристско-рекреационных ресурсов изначально используются данные 
экспедиционных исследований, имеющиеся карты компонентов природных систем (климатические, 
геоморфологические, гидрологические и пр.), своды памятников истории и культуры, природных 
охраняемых объектов, сведения о музеях, гостиницах, ресторанах, санаториях и базах отдыха и 

другие источники. По мере накопления информации появилась необходимость ее систематизации. До 
появления информационных методов и Интернета основными формами учета являлись свод, кадастр 
и каталог. Понятие «свод», изначально понимаемое как сборник каких-либо текстов, получило 

наибольшее распространение при характеристике культурно-исторических объектов. Одной из форм 

систематического обобщения туристской информации может являться также каталог как некий 

список (перечень) информации об объектах, составленный с целью облегчения поиска этих объектов 
по какому-либо признаку, например, в виде специализированной базы данных о туристских ресурсах 
региона. 

При появлении необходимости определения экономической эффективности туристской 

деятельности в обиход вошло понятие «кадастр» как список, реестр чего-либо, подлежащего 
налогообложению. Кадастр как форма представления информации о туристских ресурсах был 
предложен И.В. Зориным, В.А. Квартальновым (2003) в виде обобщенной (экономической или 

экологической) потребительской (стоимостной или балльной) оценки туристских ресурсов, 
представленной в региональной либо тематической форме) [3]. Термин «кадастр» развернуто 

представлен Н.Ф. Реймерсом (1990). Согласно данному им определению, кадастр – 

систематизированный свод данных, включающий качественную и количественную опись объектов 
или явлений, рассматриваемых в качестве ресурсов [4]. Он содержит их классификацию, физико-
географическую характеристику, данные о динамике, степени изученности и эколого-социально-
экономическую оценку с приложением картографических и статистических материалов. Определение 
КТР дано в [5]: систематизированный свод сведений, включающий качественную и количественную 

опись туристских объектов и явлений, востребованных в туризме, с возможной эколого-социально-
экономической оценкой, содержащий конкретные рекомендации оптимального использования, 
экологических ограничений, анализа альтернативных вариантов использования и т.д.  

Обобщенная информация позволяет выделить особенно значимые природные и культурные 
туристские объекты, которые приобретают статус «природного и культурного наследия». Именно 
данные объекты способствуют духовному и социальному развитию населения, обладая особыми 

функциями: культурной и воспитательной (воспитание патриотических чувств к «малой родине», 

сохранение самосознания и др.), а также экономической (создание рабочих мест, повышение уровня 
жизни, развитие территории). Ранжированный кадастр (каталог) туристско-рекреационных ресурсов 
позволяет осуществлять поддержку и сохранение самих объектов, повышать их роль в развитии 

туризма путем усиления привлекательности (рекламное обеспечение). Последующая оценка должна 
учитывать: 

• уникальность имеющихся объектов; 
• различия в доступности объектов; 
• различия в плотности размещения объектов в пределах региона; 
• разнообразие и комплексность имеющихся объектов; 
• физическое состояние объектов. 
С 2011 г в Алтайском крае проводится работа по созданию Кадастра туристских ресурсов [6]. 

Собрана обширная информация, в том числе, и по геоморфологическим рекреационным ресурсам. 

Примером обобщения информации является Каталог туристских ресурсов (фрагмент, табл. 1). 

Таблица 1 

Каталог туристских ресурсов Алтайского края (фрагмент) 
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Алтайский р-н: пещеры плато Метлево (Алтайская, 
Геофизическая, Алтайских спелеологов, Технологическая), 
Пролетарская, Каторжная, Большая и Малая 
Кыркылинские, Тавдинские и др. 
Краснощековский р-н: пещеры Кулибина, Ящур, Логово 
Гиены, Загонная, Летучих Мышей, Водяная, Ледяная, 
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Солонешенский р-н: пещеры Денисова, Сибирячихинские, 
Окладникова и др. 
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Разработан паспорт туристского ресурса, основное предназначение которого – дать полную 

характеристику исследуемому туристскому ресурсу на основе объективных оценок его современного 
состояния. В связи с этим паспорт туристского ресурса должен включать в себя следующие основные 
позиции: 

1. Название. 
2. Местоположение туристско-ресурсного объекта, необходимое для возможности его поиска, 

желательно с указанием точных координат (для локальных объектов). 
3. Ближайшие населенные пункты. 

4. Транспортная доступность (наличие дорожно-транспортной сети). 

5. Наличие туристской инфраструктуры. 

6. Статус (если имеется)  и перспективы его изменения. 
7. Уровень туристской популярности. 

8. Современное экологическое состояние.  
9. Современное использование в туризме. 
10. Перспективы развития. 
11. Краткое описание. 
12. Рекомендации к использованию. 

Ниже приведены паспорта для некоторых геоморфологических туристско-рекреационных 
ресурсов на территории Алтайского края. 

Таблица 2 

ГОРА СИНЮХА (1379 М) 

Местоположение Смоленский район. 

Статус  Не имеет. 
Транспортная Непосредственно в район горы Синюхи ведут только пешеходные 
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доступность тропы. Автомобильная заброска возможна с трассы Алтайское–
Куяган и от курорта Белокуриха вверх по течению р. Белокуриха. 

Ближайшие населенные 
пункты 

Белокуриха. 

Туристская 
инфраструктура 

Не развита. 

Уровень туристской 

популярности  

Используется в качестве туристского объекта для отдыхающих на 
курорте Белокуриха. 

Современное 
экологическое состояние 

Без видимых изменений. 

Современное 
использование в туризме 

Мало посещаема из-за удаленности от автомобильных трасс. 

Перспективы развития Возможно использование в экологических турах. 
 

СЕВЕРНЫЙ ФАС АЛТАЙСКИХ ГОР 

Местоположение На границе Смоленского и Солонешенского районов. 
Статус  Статуса не имеет. 
Транспортная 
доступность  

На трассе. 

Ближайшие населенные 
пункты 

Солоновка, Березовка. 

Туристская 
инфраструктура 

Нет. 

Уровень туристской 

популярности  
Известное место. 

Современное 
экологическое состояние 

Без видимых изменений. 

Современное 
использование в туризме 

Используется как обзорная точка. 

Перспективы развития 
Возможна организация небольшого сувенирно-торгового центра 
(продуктовые, сувенирные киоски, туалеты и др.). 

Краткое описание. С перевала открывается красивый вид на равнину. 
 

Разработка Кадастра туристских ресурсов будет способствовать дальнейшей активизации спроса 
на туристские услуги и увеличению притока туристов в Алтайский край, что особенно важно в 
условиях формирования крупной туристской дестинации.  

Литература 
1. Багрова Л.А., Багров Н.В., Преображенский B.C. Рекреационные ресурсы // Изв. АН СССР. 

Сер. геогр., 1977, № 2. 

2. Федеральный Закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации».  

3. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: Финансы и 

статистика, 2003. – 368 с. 
4. Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник. – М.: Мысль, 1990. – 637 с. 
5. Основы разработки кадастра туристических ресурсов (на примере Хабаровского края) / З.Г. 

Мирзеханова, И.Д. Дебелая, В.А. Масличенко, Н.С. Карья; под ред. З.Г. Мирзехановой. – Хабаровск; 
Владивос  

6. Харламова Н.Ф., Романов А.Н., Винокуров Ю.И., Харламов С.В. Туристские ресурсы 

Алтайского края: монография. – Барнаул; АЗБУКА, 2011. – 178 с. 
 


