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Развитие международного и внутреннего туризма в России обусловливает 

необходимость формирования как новых территориальных туристско-рекреационных систем 

(ТТРС), так и ТТРС новых форм пространственной организации туристско-рекреационной 

деятельности [1]. К таковым относятся территориальные природоохранно-туристические 

системы, или природоохранно-туристические территории, организуемые с включением в 

туристскую деятельность охраняемых природных территорий [2]. 

В сферу туризма всѐ активнее вовлекаются приграничные территории разных 

государств, образуя приграничные и трансграничные ТТРС. Они могут рассматриваться как 

одна из форм организации международной трансграничной территории. Согласно [3] под 

международной трансграничной территорией понимается территория, состоящая из 

взаимодействующих приграничных территорий, прилегающих к государственной границе 

двух или более соседних стран и обладающих сочетаниями природных ресурсов и тех или 

иных видах хозяйственной деятельности, природным основанием которых является либо 

единая геосистема, либо сочетание двух или более геосистем регионального уровня, 

взаимодействующих в зоне государственной границы. Т.е., международная трансграничная 

территория – это, чаще всего, комплексная географическая структура, сочетающая в себе 

определенные природные ресурсы, объекты инфраструктуры, расселения населения, а также 

его хозяйственную деятельность в границах крупной геосистемы. Важным условием 

существования и эффективного развития международной трансграничной территории 

служат добрососедские отношения между странами, взаимовыгодное использование 

потенциала соседних приграничных территорий [3].  

В пределах трансграничных территорий для активизации въездного туризма 

формируются трансграничные туристические территории – территориальные образования, 

состоящие из двух и более соседних или близко расположенных друг к другу стран (или 

районов этих стран), имеющих взаимное стремление для развития международного туризма, 

создания единого туристического продукта и реализации обмена туристами [4]. 

Трансграничные туристические территории следует отнести к когерентным (связным) 

регионам, поскольку в основе их формирования лежат связи, ориентированные на взаимном 

интересе в сотрудничестве и развитии туристических отношений, поддерживаемых на 

государственном уровне [5, 6]. 

Среди приоритетных направлений международного сотрудничества можно выделить 

природоохранную деятельность и экологический императив, что непосредственно находит 

отражение в развитии сетей особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

приграничных стран, представленной различными формами организации природоохранных 

учреждений (биосферные резерваты, заповедники, национальные и природные парки, 

заказники и т.д.). Международные трансграничные территории нередко могут включать 

объекты охраны окружающей среды и сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия приграничных регионов, в частности, трансграничные ООПТ [3, 5]. Согласно 

международным подходам к трансграничным природоохранным территориям, в частности, в 
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рамках концепции «непрерывного сохранения» биоразнообразия, разработанной 

Международным союзом охраны природы (МСОП), предусматривается сохранение 

биологического и ландшафтного разнообразия «без границ», а экологические процессы 

рассматриваются не только в рамках национальных и региональных сетей ООПТ, но и на 

сопредельных территориях [7]. 

Одним из примеров служит создание трансграничного биосферного резервата 

«Большой Алтай» на базе Государственного природного биосферного заповедника 

«Катунский» (Россия) и Катон-Карагайского государственного национального природного 

парка (Казахстан) [8]. Резерват расположен в границах Республики Алтай и Восточно-

Казахстанской области и занимает малонарушенные хозяйственной деятельностью человека 

участки, имеет площадь более 1,5 миллионов га. Резерват создан для охраны природных 

комплексов ООПТ российско-казахстанского приграничья. Одной из стратегий деятельности 

резервата является развитие регулируемого экокультурного туризма с целью улучшения 

благосостояния местных сообществ и способствования повышению сознания в отношении 

сохранения природного и культурного наследия. 

С позиции новых форм пространственной организации туристско-рекреационной 

деятельности трансграничный биосферный резерват «Большой Алтай» следует 

рассматривать как трансграничную природоохранно-туристическую территорию (ТПОТТ), 

т.е. территорию соседних стран, которая примыкает к государственной границе, имеет 

определенные сочетания природных ресурсов, выступающих как природоохранными 

объектами (ООПТ), так и объектами эколого-познавательного туристического интереса.   

Предпосылки и возможности организации ТПОТТ с использованием опыта создания 

трансграничного биосферного резервата «Большой Алтай» имеются в российско-

казахстанском приграничье Западного Алтая – Алтайском крае и Восточно-Казахстанской 

области.  

Планируемая ТПОТТ Западного Алтая расположена в Алтайском крае, в бассейне р. 

Чарыш, в нее входят части Колыванского, Бащелакского, Коргонского и Коксуйского 

хребтов, а также Тигирецкий хребет; в Восточном Казахстане ТПОТТ занимает 

правобережье Иртыша, включает части хребтов Убинского, Станового, Чернового, 

Саманушинского белка. 

ТПОТТ Западного Алтая включат ООПТ:  

– со стороны Российской Федерации (Алтайский край) – государственный природный 

заповедник «Тигирекский», государственные природные заказники регионального значения 

«Чарышский», «Бащелакский», «Каскад водопадов на реке Шинок», «Чинетинский», 

«Третьяковский» (планируемый); 

– со стороны Республики Казахстан (Восточно-Казахстанская область) – Западно-

Алтайский государственный природный заповедник.  

Для разрабатываемой трансграничной природоохранно-туристической территории 

характерно сходство ландшафтного разнообразия, широкий спектр типичных и уникальных 

природных комплексов, что служит основанием для совместных природоохранных работ 

двух стран, а также для организации эколого-познавательного туризма, в т.ч. и 

трансграничного. Здесь произрастает более 1700 видов растений и обитает более 260 видов 

животных, многие из которых занесены в Красные книги Алтайского края, РФ и РК.  

Проведена оценка ТПОТТ Западного Алтая с позиции природоохранности, используя 

критерии создания особо охраняемых природных территорий. Для оценки степени ценности 

критерия использована следующая градация оценок: высокая (В) - 3 балла; средняя (С) - 2 

балла; низкая (Н) - 1 балл; неблагоприятная (НБЛ) - 0 баллов (табл. 1.)  

Таблица 1. Возможности организации природоохранной территории Западного Алтая 

Критерий Краткая характеристика Балл 

Представленность выделение в качестве особо охраняемых лучших или 

типичных образцов различных сообществ, предполагает 
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поддержание полного спектра разнообразия сообществ по 

всем градиентам условий 

Уникальность неповторимость того или иного вида природного комплекса в 

пределах более крупных физико-географических единиц 

(зона, страна и т.д.) 

3 

Эталонность наличие на территории ненарушенных или мало измененных 

природных комплексов, которые могли бы выступать как 

образцы (эталоны) среды для пространств, соседствующих с 

ними 

3 

Реликтовость и (или) 

эндемизм 

рефугиумы господствующего ранее растительного 

сообщества, специфическая составная часть какой-либо 

флоры, фауны. Этот критерий касается, прежде всего, 

биотических компонентов, но может применяться ко всему 

природному комплексу, несущему черты реликтового 

элемента 

3 

Размерность размер территории 3 

Наличие редких и 

(или) исчезающих 

видов флоры или 

фауны 

имеет биоцентрическую окраску, но сохранение редкого 

компонента невозможно без поддержания комплекса 

воздействующих на него условий, поэтому охране должен 

быть подвергнут весь ландшафт, несущий в себе редкие черты 

3 

Наличие участков с 

наибольшим 

видовым и 

ландшафтным 

разнообразием 

степень разнообразия ландшафтной структуры определяется 

по положению территории в системе физико-географического 

районирования, биологического разнообразия – по 

отношению суммарного числа всех видов к единице площади 

3 

Социально-

экологическая 

значимость 

критерий, обусловленный хозяйственной деятельностью 

человека; в результате продолжающихся антропогенных 

воздействий могут быть утеряны бывшие некогда типичными 

для региона природные комплексы, требующие в этой связи 

особой охраны, к социально значимым относятся места 

культовых или религиозных отправлений, а также священные 

местности и источники 

2 

Социальный заказ на 

рекреационное 

использование 

территорий 

обоснование и организация охраняемых природных 

территорий, в которых наряду со строго охраняемыми 

участками, присутствовали бы места с регламентируемыми 

видами использования и регулируемой рекреационной 

нагрузкой 

3 

Результаты оценки представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Оценка возможности организации ТПОТТ 

Критерий Оценка  

В С  Н НБЛ 

Представленность +    

Уникальность +    

Эталонность +    

Реликтовость и (или) эндемизм +    

Размерность +    

Наличие редких и (или) исчезающих видов флоры или фауны +    

Наличие участков с наибольшим видовым и ландшафтным 

разнообразием 

+    

Социально-экологическая значимость  +   
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Социальный заказ на рекреационное использование 

территорий 

+    

ТПОТТ Западного Алтая обладает высоким природоохранным потенциалом, 

позволяющим организовать трансграничную природоохранную деятельность.  

Дана оценка природно-туристского потенциала территории на основе разработанных 

критериев оценки (табл. 3). Для оценки степени ценности природного ресурса использована 

следующая градация оценок: благоприятная (БЛ) - 3 балла; относительно благоприятная 

(ОБЛ) - 2 балла; малоблагоприятная (МБЛ)- 1 балл; неблагоприятная оценка (НБЛ) - 0 

баллов, ограничивающий фактор минус 1.  

Таблица 3 .Оценка природно-туристических ресурсов для ТПОТТ Западного Алтая 

Критерий Краткая характеристика Балл 

Геоморфологические 

ресурсы 

низкогорный, крутосклонный, среднерасчлененный 

скалистый (400-600 м) рельеф  

3 

низкогорный, крутосклонный сильно и 

среднерасчлененный (400-800 м) рельеф 

3 

среднегорный, крутосклонный глубокорасчлененный 

(800-1000 м) рельеф 

3 

среднегорный, крутосклонный, резкорасчлененный (1000-

1500 м) рельеф 

2 

высокогорный, пенепленизированный, глубоко- и 

резкорасчлененный скалисто-осыпной (1500-2000 м) 

рельеф 

2 

высокогорный, альпинотипный резко и 

дробнорасчлененный с ледниками, каменистыми 

россыпями, снежниками (от 2000 м) рельеф 

1 

Растительные ресурсы луговые разнотравно-злаковые степи, местами 

кустарниковые, злаково-разнотравные остепненные луга 

2 

лиственные леса в сочетании с кустарниковыми зарос-

лями и луговыми степями и лугами 

2 

хвойно-лесная и лугово-кустарниковая растительность 3 

альпийские и субальпийские луга и кустарники с 

участками тундр и редколесий  

3 

мохово-лишайниковые, кустарниковые тундры 2 

Водные ресурсы наличие водных объектов, пригодных для нескольких 

видов рекреационного водопользования 

3 

наличие водных объектов, пригодных для отдельных ви-

дов рекреационного водопользования 

3 

Гляциологические 

ресурсы 

снежный покров высотой 30-70 см залегает от 3 до 6 

месяцев 

1 

Рекреационно-

промысловые ресурсы 

промысловые ресурсы, низкогорный пояс с 

мелколиственной кустарниково-луговой расти-

тельностью, пригодный для широкого спектра 

рекреационно-промысловых занятий 

3 

территории с хвойно-лиственной и кустарниково-луговой 

растительностью, пригодные для значительного числа 

видов рекреационно-промысловых занятий 

2 

Ландшафтное 

разнообразие 

наличие уникальных и эталонных природных комплексов, 

смены различных природных зон и высотной поясности  

3 

Исторические 

достопримечательности 

памятники истории и культуры 3 

археологические памятники и объекты 3 

Геологические объекты  наличие месторождений и выходов горных пород  3 
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Транспортная 

доступность 

расстояние от региональных центров проживания и 

обслуживания основных мест рекреации 30 – 300 (400) км 

1 

Освоенность 

территории 

территория с развитой сетью сельских населенных пунк-

тов, преимущественно специализированная на отраслях 

агропромышленного сектора 

2 

Рекреационная 

инфраструктура 

наличие рекреационных учреждений и объектов 

обслуживания сезонного функционирования 

2 

наличие единичных рекреационных учреждений времен-

ного или сезонного функционирования, туристско-

альпинистских маршрутов 

1 

Лавинная опасность 

территории 

слабая лавинная опасность, коэффициент лавинной 

опасности составляет менее 0,25 

-1 

Степень 

антропогенного 

воздействия 

территория среднеизмененных ландшафтов (изменения 

21-50%) 

2 

Результаты оценки представлены в таблице 4. 

Таблица 4. Оценка природно-туристических ресурсов 

Критерий 

 

 

Оценка  

БЛ ОБЛ МБЛ НБЛ ОФ 

Геоморфологические ресурсы + + +   

Растительные ресурсы + +    

Водные ресурсы +     

Гляциологические ресурсы   +   

Рекреационно-промысловые ресурсы + +    

Ландшафтное разнообразие +     

Исторические достопримечательности +     

Геологические объекты  +     

Транспортная доступность   +   

Освоенность территории  +    

Рекреационная инфраструктура  + +   

Лавинная опасность территории     + 

Степень антропогенного воздействия  +    

 

Полученные результаты оценки природно-туристических ресурсов показывают, что 

большинство из представленных для оценивания критериев благоприятствуют развитию на 

исследуемой территории эколого-познавательной туристической деятельности.  

В пределах ТПОТТ возможно проведение следующих направлений деятельности: 

- организация мониторинговых, специальных научных исследований на ООПТ, а 

также сопредельных участках и развитие международного и трансграничного 

сотрудничества охраняемых территорий; 

- устойчивое использование рекреационного и эколого-просветительского потенциала 

ООПТ и прилегающих к ним территорий; 

- развитие познавательного туризма на ООПТ трансграничных регионов. 

Результаты проведенной геоэкологической оценки позволяют сделать вывод о 

значительном потенциале для формирования трансграничной природоохранно-

туристической территории Западного Алтая. 
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