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Для Алтайского края туризм давно является одним из ключевых приоритетов 

социально-экономического развития. Известно, что эта отрасль имеет значительный 

синергетический эффект. Она оказывает влияние на всю социально-экономическую систему 

региона, трансформируя ее отраслевую структуру и видоизменяя территориальную 

организацию хозяйства; меняет образ жизни значительной части населения. Эффективное 

развитие туристско-рекреационного хозяйства в немалой степени зависит от его 

пространственной организации, предполагающей рациональное взаиморасположение 

объектов туристской и инженерной инфраструктуры, обеспечивающих оптимальное и 

устойчивое использование туристско-рекреационных ресурсов. Таким образом, основой 

развития туристской индустрии любой территории являются ее туристско-рекреационные 

ресурсы (ТРР) – природные, историко-культурные и социально-экономические объекты и 

явления, являющиеся предпосылками для разных видов туристско-рекреационной 

деятельности и способные удовлетворять возникающие при этом потребности [6]. ТРР 

создают уникальный образ территории, способствуют ее узнаваемости, улучшают 

инвестиционную привлекательность [5]. 

Ареалы с максимальной концентраций разнообразных и/или наличием уникальных 

ТРР, наряду с развитостью инженерной инфраструктуры, необходимой для их освоения, 

имеют наиболее выгодные условия для создания туристских кластеров. Под туристскими 

(туристско-рекреационными) кластерами понимаются системы географически 

сконцентрированных и взаимосвязанных предприятий и организаций, действующих в сфере 

туристско-рекреационных услуг, взаимодополняющих друг друга, использующих общую 

ресурсную базу и, для усиления конкурентных преимуществ, выступающих как единое целое 

в рыночном позиционировании [3]. Совокупность туркластеров вместе с транспортно-

коммуникационными связями между ними, формируют туристско-рекреационный каркас 

территории (региона), являющийся основой пространственной структуры данной отрасли 

региональной экономики [4]. 



Согласно государственной программе Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском 

крае» на 2015-2020 гг.» [1] в регионе предполагается создание и развитие 14 туристско-

рекреационных кластеров различного масштаба, специализации и финансирования: 

1. Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» 

(Алтайский район); 

2. Игорная зона «Сибирская монета» (Алтайский район)  

3. Туристско-рекреационный кластер «Алтайский» (Алтайский район); 

4. Туристско-рекреационный кластер «Белокуриха» (г. Белокуриха, Смоленский 

район);  

5. Туристско-рекреационный кластер «Горная Колывань» (Змеиногорский, 

Краснощековский, Курьинский районы); 

6. Туристско-экскурсионный кластер «Сибирь изначальная» (Смоленский район); 

7. Автотуристский кластер «Красногорье» (Красногорский район); 

8. Туристско-экскурсионный кластер «Солонешенский» (Солонешенский район); 

9. Туристско-рекреационный кластер «Чарышский» (Чарышский район); 

10. Автотуристский кластер «Золотые ворота Алтая» (г. Бийск); 

11. Туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город» (г. Барнаул); 

12. Туристско-рекреационный кластер «Завьялово-Гуселетово» (Завьяловский, 

Романовский районы); 

13. Туристско-рекреационный кластер «Егорьевка» (Егорьевский район); 

14. Туристско-рекреационный кластер «Яровое» (г. Яровое). 

Наибольшее число кластеров (9) сосредоточено в горно-предгорной части края; еще два 

кластера формируются на базе культурно-исторического наследия и развитой 

инфраструктуры городов Бийска и Барнаула; и только три кластера создаются в степной 

зоне, занимающей примерно половину всей площади региона.  

Целью данной статьи является предварительный анализ соответствия имеющихся ТРР 

степной зоны Алтайского края (в пределах Кулундинской равнины) и степени их 

задействования в туристско-рекреационном хозяйстве региона. 

Кулундинская степь занимает обширное пространство на юге Западно-Сибирской 

равнины, преимущественно в пределах Алтайского края России (частично также в 

Новосибирской области России и Павлодарской области Казахстана). Строго говоря, под 

наиболее часто применяемым термином «Кулундинская степь» (или попросту «Кулунда»), 

обычно подразумевается Кулундинская равнина, в пределах которой встречаются не только 

степные, но также лесостепные и интразональные лесные ландшафты. Это один из 

важнейших сельскохозяйственных регионов страны, интенсивное освоение которого 

началось в 1950-е гг. эпопеей поднятия целины. 

Предварительный анализ позволил нам выявить основные преимущества 

Кулундинской степи как потенциальной территории развития туристско-рекреационного 

хозяйства. Прежде всего, следует определить основные конкурентные преимущества 

Кулунды как перспективной туристско-рекреационной территории.  

1. Климатические условия. В Кулундинской степи наибольшее количество 

солнечных дней во всей Сибири, а количество поступающей солнечной радиации аналогично 

показателям южного берега Крыма. Такие характеристики (при наличии водоемов) делают 

весьма перспективным развитие пляжно-купального туризма. Сухой степной воздух 

Кулунды является также лечебным фактором, позволяющим осуществлять климатолечение 

при ринитах, фарингитах, ларингитах, тонзиллитах. В комплексе с кумысолечением такой 

климат идеален для лечения туберкулеза.  

2. Большое количество водоемов. В Кулундинской степи имеется несколько тысяч 

озер, различных по размеру, происхождению, глубине и химическому составу воды. 

Наиболее известные и крупные озера: Кулундинское, Большое Яровое, Малое Яровое, 

Малиновое, Песчаное, Горько-Перешеечное, Большое Топольное, Кучукское и др. Многие 

водоемы предоставляют прекрасные возможности для пляжного и других околоводного 



видов отдыха (рыбная ловля, подводная охота, яхтинг, катание на гидроциклах, 

виндсерфинг, вейкбординг, кайтсерфинг, водные лыжи и др.). Вода соленых озер также 

выступает лечебным фактором при кожных и заболеваниях и болезнях дыхательных путей. 

Приаквальные ландшафты являются также прекрасными охотничьими угодьями. 

3. Месторождения лечебной грязи. Кулундинская степь является одним из главных 

районов концентрации лечебной грязи в мире. Лечебная грязь имеет разный химический 

состав и биогеохимические свойства, поэтому позволяют эффективно лечить различные 

заболевания опорно-двигательного аппарата, кожи и пр. Самые известные и месторождения 

лечебных грязей приурочены к озерам Малое Яровое, Малиновое, Танатар, Мормышанское, 

Горькое, Горькое-Перешеечное. 

4. Уникальные интразональные природные образования – ленточные сосновые 

боры. Кулундинскую равнину пересекают уникальные интразональные реликтовые 

образования – ленточные сосновые боры, тянущиеся пятью лентами (протяженностью от 150 

до 500 км и шириной от 5 до 50 км) с северо-востока на юго-запад по ложбинам древнего 

ледникового стока. Помимо благоприятных микроклиматических условий, ленточные боры с 

их увалистым рельефом создают хорошие условия для активных видов туризма и отдыха 

(лыжные, велосипедные путешествия и прогулки и пр.), а высокое биоразнообразие 

позволяет развивать здесь промысловые виды рекреации (охота, рыбная ловля, сбор грибов, 

ягод, ценных растений). Вдоль Барнаульского и Касмалинского боров цепочкой тянутся 

крупные озера, обладающие помимо превосходных условий для купания и рыбной ловли, 

значительным пейзажно-эстетическим потенциалом. Немаловажно и то, что именно вдоль 

кромки ленточных боров исторически формировалась система расселения в этой части 

региона и в настоящее время проходят основные автомагистрали, что минимизирует затраты 

на создание туристской инфраструктуры.  

5. Приграничное положение Кулундинской степи. По территории Кулундинской 

равнины проходит государственная граница России с Казахстаном. Через нее также 

осуществляется связь Алтайского края с регионами Центральной Азии. Это в перспективе 

дает возможность включения туристско-рекреационных кластеров Кулунды в крупные 

международные проекты социально-экономического развития (например, инициированный 

Китаем проект экономической зоны Великого шелкового пути), подразумевающие, в 

частности формирование новых международных туристских маршрутов. Также 

Кулундинская степь граничит с Новосибирской областью, обладающей значительным 

потенциалом кратковременного выездного туризма. 

6. Развитая инфраструктура. Территория Кулунды имеет довольно развитую 

транспортную сеть (например, в сравнении с горной частью края) и систему расселения. 

Через ее территорию проходит Южно-Сибирская железнодорожная магистраль, 

связывающая нашу страну с Казахстаном и странами Центральной Азии. В перспективе она 

может стать транспортным мостом между Транссибирской железнодорожой магистралью и 

так называемой Евразийской железной дорогой (Шанхай – Пекин – Урумчи – Алма-Ата – 

Ош – и далее строящиеся участки дороги через Узбекистан, Туркменистан, Иран в Турцию, 

Оман и Катар), что значительно видоизменило бы социально-экономические условия 

развития всего Алтайского края, и Кулундинской степи в частности [2]. Также Алтайский 

край связан с Казахстаном пересекающей Кулундинскую степь федеральной автодорогой А-

322 (А-349). Все перспективные туристско-рекреационные объекты доступны для посещения 

на личном автомобильном транспорте. Кроме того, функционирует довольно развитая сеть 

регулярных автобусных маршрутов общественного транспорта. 

Не смотря на очевидный высокий туристско-рекреационный потенциал Кулундинской 

степи, его освоение в настоящее время находится в зачаточной стадии. Относительно 

развитая индустрия туризма характерна только для г. Яровое с прилегающим побережьем 

озера Большое Яровое. Значимыми объектами притяжения самодеятельных туристов 

постепенно становятся озеро Мормышанское (Романовский район) и система Завьяловских 



озер (Завьяловский район). Озера Горькое и Горько-Перешеечное (Егорьевский район) 

посещаются преимущественно жителями близлежащих районов, и, прежде всего, рыбаков.  

В то же время, анализ туристско-рекреационного потенциала рассматриваемой 

территории позволил выявить 10 фактически сложившихся и потенциальных туристских 

кластеров, которые должны стать узлами опорного рекреационного каркаса Кулунды. По 

специфике туристско-рекреационных ресурсов они сгруппированы в три типа с характерной 

специализацией.  

I. Озерно-боровой пляжно-купальный тип. Туристско-рекреационные кластеры 

этого типа формируются на базе крупных озер, вытянутых в цепочку вдоль Барнаульского и 

Касмалинского ленточных боров. Основная специализация этих кластеров – пляжно-

купальный (иногда бальнеологический и грязелечебный) отдых, водные развлечения (яхтинг, 

скайтинг и т.д.), промысловая рекреация (охота, рыбная ловля, сбор грибов и ягод) и 

экологический туризм. Выделяется 3 кластера этого типа: 

1. «Егорьевский» (Егорьевский район). Основа ТРП – пляжи и акватория боровых озер 

Горькое, Горько-Перешеечное; лечебные грязи озер Горькое и Вавилон; биологические 

ресурсы озер и ленточного бора; рекреационная инфраструктура. 

2. «Волчихинский» (Волчихинский район). Основа ТРП – пляжи и акватория боровых 

озер Бычье, Золотое, Белое, Валовое, Маралье и др.; биологические ресурсы озер и 

ленточного бора; эталонные ландшафты ленточного бора. 

3. «Новичихинский» (Новичихинский район). Основа ТРП – пляжи и акватория боровых 

озер Горькое и Песьяное; биологические ресурсы озера и ленточного бора. 

II. Озерно-степной грязелечебный тип формируется на базе степных солёных озер с 

лечебными грязями и рапой в качестве основных лечебных факторов. Рекреационная 

специализация этих кластеров – грязелечение, бальнеология, климатолечение, пляжно-

купальный отдых, водные развлечения, иногда также и промысловая рекреация. Выделяется 

5 кластеров данного типа: 

1.«Яровской» (Славгородский район). Основа ТРП – рапа и лечебные грязи озер 

Большое и Малое Яровое; развитая инфраструктура пляжного отдыха (г. Яровое и северный 

берег озера Большое Яровое); наличие санаториев и профилакториев; близость городов 

Яровое и Славгород; развитое сельское хозяйство и пищевая промышленность.  

2. «Завьяловский» (Завьяловский район). Основа ТРП – рапа и лечебные грязи озера 

Соленое; развивающаяся инфраструктура пляжного отдыха (берег озера Соленое);  пляжи и 

акватория степных (Мостовое, Чернаково, Грачево) и боровых озер (Долгое, Бакланье, 

Кривое, Рыбачье и др.); рыбные ресурсы озер (особенно Мостового) и реки Кулунда; 

охотничьи ресурсы (степная, боровая, водная дичь).  

3. «Романовский» (Романовский район). Основа ТРП – рапа и лечебные грязи озер 

Мормышанское, Гуселетовское; развивающаяся инфраструктура пляжного отдыха; пляжи и 

акватория степных (Мормышанское, Гуселетовское) и боровых озер (Горькое и др.); 

биологические ресурсы озер и ленточного бора.  

4. «Михайловский» (Михайловский район). Основа ТРП – лечебные грязи степных 

горько-соленых озер (Малиновое, Танатар и др.); лечебные минеральные воды; охотничье-

рыболовные угодья Неводно-Николаевской озерно-боровой местности. 

5. «Благовещенский» (Благовещенский район). Основа ТРП – рапа и лечебные грязи 

озера Кучукское; пляжи и акватория степных озер (Кучукское, Кулундинское); охотничьи 

ресурсы (водоплавающая птица); эталонные степные ландшафты. 

III. Промыслово-рекреационный тип формируется на основе наиболее богатых 

биологическими ресурсами охотничье-рыболовных угодий.  

1. «Прослаухинский» (Баевский и Тюменцевский р-ны). Основа ТРП – озерно-лесные 

охотничьи угодья между селами Прослауха и Грязново. 

2. «Бурлинский» (Бурлинский район). Основа ТРП – рыбные ресурсы озер Большое 

Топольное, Песчаное, Хомутное, Кабанье, Кривое, Джугульды и реки Бурла. 



Развитие туристско-рекреационного хозяйства может стать основой для 

диверсификации экономики Кулундинской степи. Ресурсный потенциал для этого имеется и 

его необходимо эффективно использовать.  

Развитие индустрии туризма, отдыха и оздоровления в Кулундинской степи позволит 

решить ряд важных проблем: 1) формирование значительного количества рабочих мест для 

местного население как в основных (обслуживание туристов), так и сопутствующих 

(сувенирная промышленность, транспорт, общественное питание и т.п.) подотраслях 

комплекса; 2) обновление существующей и создание новой социальной, культурной и 

инженерной инфраструктуры, которой смогут пользоваться как рекреанты, так и местное 

население; 3) привлечение инвестиций в эти, преимущественно депрессивные районы; 4) 

значительное увеличение емкости «внутреннего» рынка сбыта местной сельхозпродукции 

(экологически чистые продукты питания для туристов); 5) формирование эколого-

рекреационного каркаса территории и сохранение наиболее ценных ландшафтов в целях 

экологического туризма и поддержания высокого качества природной среды в местах отдыха 

населения.  

Очевидно, что основными видами рекреационной специализации на рассматриваемой 

территории станет грязелечение, пляжно-купальный отдых, охота и рыбная ловля с 

сопутствующими видами деятельности. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФи и Администрации 

Алтайского края, грант № 16-45-220007 «Комплексная оценка туристско-рекреационного 

потенциала Кулундинской степи и территориальное планирование его рационального 

использования». 
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