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Необходимость формирования как новых территориальных туристско-рекреационных 

систем (ТТРС), а также ТТРС новых форм пространственной организации туристско-

рекреационной деятельности обусловливается развитием международного и внутреннего ту-

ризма, как в России, так и в мире. К таковым относятся территориальные природоохранно-

туристические системы, или природоохранно-туристические территории, организуемые с 

включением в туристскую деятельность охраняемых природных территорий. Приграничные 

территории разных государств все активнее вовлекаются в сферу туризма, образуя пригра-

ничные и трансграничные ТТРС. Согласно [Приграничные…, 2010] под международной 

трансграничной территорией понимается территория, состоящая из взаимодействующих 

приграничных территорий, прилегающих к государственной границе двух или более сосед-

них стран и обладающих сочетаниями природных ресурсов и тех или иных видов хозяй-

ственной деятельности, природным основанием которых является либо единая геосистема, 

либо сочетание двух или более геосистем регионального уровня, взаимодействующих в зоне 

государственной границы. В пределах трансграничных территорий для активизации въездно-

го туризма формируются трансграничные туристические территории – территориальные об-

разования, состоящие из двух и более соседних или близко расположенных друг к другу 

стран (или районов этих стран), имеющих взаимное стремление для развития международно-

го туризма, создания единого туристического продукта и реализации обмена туристами.  

Среди приоритетных направлений международного сотрудничества можно выделить 

природоохранную деятельность и экологический императив, что непосредственно находит 

отражение в развитии сетей ООПТ приграничных стран, представленной различными фор-

мами организации ООПТ. Одним из примеров служит создание трансграничного биосферно-

го резервата (ТБР) «Большой Алтай» на базе Государственного природного биосферного за-

поведника «Катунский» (Республика Алтай, Россия) и Катон-Карагайского государственного 

национального природного парка (Восточно-Казахстанская область, Казахстан). Одной из 

стратегий деятельности резервата является развитие регулируемого экокультурного туризма 

с целью улучшения благосостояния местных сообществ и сохранения природного и культур-

ного наследия. С позиции новых форм пространственной организации туристско-

рекреационной деятельности ТБР «Большой Алтай» следует рассматривать как трансгранич-

ную природоохранно-туристическую территорию (ТПОТТ). 

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. Проведена оценка ТПОТТ Западного Алтая с позиции природоохранности, исполь-

зуя критерии создания особо охраняемых природных территорий. В качестве критериев про-

анализированы: представленность, уникальность, эталонность, реликтовость (эндемизм), 

размерность, наличие редких и (или) исчезающих видов флоры или фауны, наличие участков 

с наибольшим видовым и ландшафтным разнообразием, социально-экологическая значи-

мость, социальный заказ на рекреационное использование территорий. Дана оценка природ-

но-туристского потенциала ТПОТТ на основе анализа геоморфологических, растительных, 

водных, рекреационно-промысловых ресурсов, а также ландшафтного разнообразия, наличия 

исторических достопримечательностей, транспортной доступности, освоенности и рекреаци-

онной инфраструктуры территории. Полученные результаты оценки природно-

туристических ресурсов показывают, что большинство оцениваемых критериев благоприят-

ствуют развитию на исследуемой территории эколого-познавательной туристической дея-

тельности и организации ТПОТТ.  
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