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Аннотация. Развитие в регионах России как внутреннего, так и 

международного туризма обусловливает необходимость создания 

целенаправленно формируемой совокупности предприятий, 

функционирующих для удовлетворения потребностей туристов, 

расположенных на ограниченной территории, обладающей 

определенными туристско-рекреационными ресурсами и снабженной 

туристской и обеспечивающей инфраструктурой, иначе – туристских 

кластеров. Особую значимость они получают в связи с привлечением 

к туристской деятельности особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ). Формируются природоохранно-туристские кластеры, в 

частности, в приграничных территориях. Одним из примеров служит 

разработка проекта трансграничного природоохранно-туристского 

кластера в Западном Алтае, включающем территории Восточно-

Казахстанской области и Алтайского края. Цель выполненного 

исследования заключается в рекреационно-географическом 

обосновании и выявлении предпосылок создания трансграничной 

природоохранно-туристской территории. Проект обосновывается 

богатым биоразнообразием, наличием других природных ресурсов 

(комфортных климатических, геоморфологических, водных и др.), 

малоизмененными ландшафтами, успешным функционированием 

ООПТ разных категорий, расположенных здесь, как с российской, так 

и с казахстанской сторон, наличием объектов туристского интереса, 

аттракциями, другими предпосылками для формирования 

международного природоохранно-туристского кластера. Выполнен 

рекреационно-географический анализ перспективности формирования 

трансграничного природоохранно-туристского кластера в Западном 

Алтае с применением SWOT-анализа, который позволяет выделить 

наиболее сильные и слабые стороны, а также выявить возможности и 

риски. Проведена оценка проектируемого кластера с позиции 

природоохранности, используя критерии создания ООПТ. Дана оценка 

природно-туристского потенциала территории на основе совокупности 

критериев, вкдючающих транспортную доступность, освоенность 

территории, рекреационную инфраструктуру, степень антропогенного 

воздействия и др. Результаты проведенного рекреационно-

географического анализа позволяют обосновать проектирование и 

сделать вывод о значительном потенциале для формирования 
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трансграничного природоохранно-туристского кластера в западно-

алтайском трансграничье России и Казахстана. 
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 1 Введение  

Сфера туризма играет все большую роль в социально-экономических 

системах регионов, что обусловливает формирование как новых 

региональных и территориальных туристско-рекреационных комплексов и 

систем, а также появление новых форм пространственной организации 

туристско-рекреационной деятельности. Кластерный подход в туриндустрии 

имеет свою историю, однако остается актуальной формой организации 

комплементарного функционирования, позволяющего вносить 

инновационные элементы в структуру, инфраструктуру, туристские локации 

и аттракции, а также в управление. Основная миссия туристского кластера 

состоит в становлении конкурентоспособной туристской индустрии, 

включающей все элементы кластера. В реализацию кластерного подхода к 

развитию сферы туризма заложены в качестве доминантных структур как 

конкретные виды туризма в качестве объектов туристского интереса, к 

которым притягиваются туристские маршруты и туристские потоки, так и 

инфраструктурные объекты (Бенидзе, 2017).  

Туристские кластеры по-разному специализируются в пределах какого-

либо региона и могут развиваться несколькими путями. Некоторые из них в 

дальнейшем распадаются, другие укрупняются и разрастаются. Туристские 

кластеры в условиях повышенной конкуренции склонны к объединению, 

организации комплементарного функционирования, взаимодействию с 

прочими отраслевыми кластерами. Туристский кластер обладает такими 

характеристиками как тип географического каркаса, географические 

границы, структура (Попова & Подосенова, 2014). 

Инновациями в кластерном подходе в туризме служат включение в 

туристскую деятельность особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

и, соответственно, формирование природоохранно-туристских кластеров, а 

также вовлечение в сферу туризма приграничных территорий 

соседствующих государств, образуя международные – приграничные и 

трансграничные – кластеры. Приграничные и трансграничные туристские 

кластеры организуются для активизации въездного туризма, представляют 

собой 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 туристского продукта и реализации обмена туристами 

(Приграничные…, 2010).  

Природоохранная деятельность и экологический императив относятся к 



приоритетным направлениям международного сотрудничества, что 

непосредственно находит отражение в развитии сетей ООПТ приграничных 

стран, представленной различными формами организации ООПТ. Одним из 

примеров служит создание трансграничного биосферного резервата (ТБР) 

«Большой Алтай» на базе Государственного природного биосферного 

заповедника «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 

культурного наследия. С позиции новых форм пространственной 

организации туристско-рекреационной деятельности ТБР «Большой Алтай» 

следует рассматривать как трансграничный природоохранно-туристский 

кластер (Яшина & Крыкбаева, 2017). 

Предпосылки и возможности организации трансграничного 

природоохранно-туристского кластера с использованием опыта создания 

ТБР «Большой Алтай» имеются в российско-казахстанском приграничье 

Западного Алтая – Алтайском крае и Восточно-Казахстанской области.  

2 Материалы и методы     

Планируемый трансграничный природоохранно-туристский кластер (ТПТК) 

Западного Алтая расположен: в Алтайском крае – в бассейне р. Чарыш, в 

него входят части Колыванского, Бащелакского, Коргонского и Коксуйского 

хребтов, а также Тигирецкий хребет; в Восточном Казахстане – на 

правобережье Иртыша в междуречье Убы и Нарыма, включает части 

хребтов Убинского, Станового, Чернового, Саманушинского белка. 

ТПТК Западного Алтая включает ООПТ:  

– со стороны Российской Федерации (Алтайский край) – государственный 

природный заповедник «Тигирекский», государственные природные 

заказники регионального значения «Чарышский», «Бащелакский», 

«Каскад водопадов на реке Шинок», «Чинетинский», «Лифляндский», 

«Третьяковский» (планируемый); 

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

Западно-Алтайский государственный природный заповедник.  

 

Для проектируемого ТПТК выполнен ландшафтный анализ и 

среднемасштабное картографирование, что позволило выявить значительное 

типологическое и видовое разнообразие природных комплексов, сходство 

геосистем топологической размерности российской и казахстанской частей, 

широкий спектр доминантных, типичных и уникальных ландшафтов, что 

служит основанием для совместных природоохранных работ двух 

соседствующих государств, 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.  

Для проведения оценки ТПТК Западного Алтая с позиции 

природоохранности использованы критерии создания ООПТ, в их числе 

представленность, уникальность, эталонность, реликтовость, размерность, 

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

участков с наибольшим видовым и ландшафтным разнообразием, 

социально-экологическая значимость (Selezneva & Rotanova, 2019).  

Для оценки природно-туристского потенциала ТПТК разработана и 

применена методика оценивания основных востребованных в туризме 

ресурсов: геолого-геоморфологических, водных, растительных, 

гляциологических, рекреационно-промысловых, ландшафтного 

разнообразия и аттрактивности, историко-культурных 

достопримечательностей, а также освоенности территории и транспортной 

инфраструктуры (Selezneva & Rotanova, 2019; Селезнева, Ротанова & 
Поддубнова, 2019).  

Одним из распространенных методов, оценивающих в комплексе 

внутренние и внешние факторы, влияющие на сложившуюся ситуацию и ее 

развитие, примененным в исследовании, является SWOT анализ. Он 

является необходимым элементом исследований, обязательным 

предварительным этапом при планировании, а затем и проектировании. 

Данные, полученные в результате ситуационного SWOT анализа, служат 

базисными элементами, позволяющими оценить, обладает ли территория 

внутренними силами и ресурсами, чтобы реализовать имеющиеся 

возможности и противостоять угрозам, и какие внутренние недостатки 

требуют скорейшего устранения. 

3 Результаты  

Российско-казахстанское приграничье Западного Алтая – это территория, 

обладающая необходимыми ресурсами для сохранения ландшафтного и 

биологического разнообразия и развития разнообразных видов туризма, в 

том числе трансграничного эколого-познавательного на ООПТ и 

сопредельных территориях.  
Целью создания ТПТК Западного Алтая является организация и 

реализация природоохранно-туристской деятельности, сбалансированно 

сочетающей экологический императив и приемлемые нагрузки туристско-

рекреационного воздействия. В пределах проектируемого ТПТК 

функционирует 7 ООПТ, 2 из них имеют статус государственных природных 

заповедников и 5 – государственных природных заказников регионального 

значения. 

Полученные результаты оценки природно-туристских ресурсов 

показывают, что большая часть из принятых для оценивания критериев 

благоприятствуют развитию на исследуемой территории эколого-

познавательной туристской деятельности. В процессе исследования 

получены данные ситуационного SWOT анализа (сильные и слабые 



стороны, возможности и угрозы), представляющие собой основные факторы, 

способствующие и препятствующие проектированию ТПТК Западного 

Алтая. 

К сильным сторонам природно-ресурсного потенциала территории 

относятся следующие факторы и условия: 

– эталонные, уникальные, реликтовые ландшафты, которые характеризуются 

сходством своим типов; 

– наличие участков с наибольшими ареалами распространения редких, 

находящихся под угрозой исчезновения, эндемичных и реликтовых видов 

флоры и фауны; 

– уникальные объекты: ООПТ, памятники природы, историко-культурные и 

археологические, представляющие интерес в географическом, 

геологическом и историческом аспектах; 

– реализуемые разработанные эколого-познавательные экскурсионно-

туристические маршруты; 

– национально-культурная самобытность населения, интересные традиции и 

культура проживающих народов, представляющие дополнительный 

туристский интерес.  

Все перечисленные факторы создают базис для организации ТПТК 

Западного Алтая. 

К слабым сторонам относятся негативные факторы, которые 

препятствуют эффективной природоохранной деятельности и 

рациональному использованию туристских возможностей территории: 

– отсутствие единой системы сохранения биологического и ландшафтного 

разнообразия трансграничной территории; 

– недостаточный уровень развития транспортной  и информационно-

коммуникационной инфраструктуры; 

– существующие приграничные районы с лесопользованием (заготовка 

древесины). 

Факторы, связанные с действием внешней среды, подразделяются на две 

группы: возможности и угрозы. К возможностям повышения эффективности 

использования природоохранно-туристического потенциала территории 

относятся следующие факторы:  

– создание и развитие совместных природоохранных проектов, 

направленных на сохранение ландшафтного и биологического 

разнообразия, увеличение видов флоры и фауны исследуемой 

территории; 

– систематизация и дальнейшая разработка маршрутов эколого-

познавательного туризма как инструмента для повышения 

эффективности использования имеющегося туристско-рекреационного 

потенциала; 

– развитие транспортной, придорожной и вспомогательной инфраструктуры;  

– привлечение инвестиций для проведения научных исследований и 



экскурсий, создания гостевых домиков и туристических баз, а также 

приобретение необходимой специальной техники.  

В качестве основной угрозы, определяющей риск возникновения 

неблагоприятных факторов, которые могут помешать созданию 

трансграничной природоохранно-туристической территории и создать 

ограничения для эффективного использования природоохранно-

туристического потенциала, выделена угроза чрезмерного усиления 

ресурсной функции – лесозаготовительные работы со стороны 

казахстанской территории. Существующая угроза способна привести к 

невостребованности природных объектов, имеющих потенциальную 

природоохранно-туристскую ценность.  

4 Дискуссия  

В результате анализа факторов внутренней и внешней среды выявлено, что 

наиболее важными сильными факторами являются: 

– выгодное географическое положение территории для организации 

трансграничной природоохранно-туристского кластера Западного Алтая 

с целью «непрерывного сохранения» единых геосистем независимо от 

политических и административных границ; 

– уникальные природные ресурсы – биологическое и ландшафтное 

разнообразие территории, а также природные феномены и историко-

культурные объекты, являющиеся основой развития эколого-

познавательного туризма. 

Стоит учитывать, что значительная доля общей площади исследуемой 

территории является высокоуязвимой к антропогенному воздействию, т.к. 

представлена ООПТ, что в свою очередь предопределяет необходимость 

развития щадящих видов хозяйственной деятельности, к каким и относится 

сфера туризма.  

В Западном Алтае имеются условия для развития практически всех видов 

туризма и рекреации, а именно: 

– эколого-научно-познавательного – спелеотуризм, ознакомление с 

ландшафтами, памятниками природы, археологии, культурно-

историческими и другими объектами; 

– активного и спортивного – водный сплав, лыжный, велотуризм, 

спелеотуризм, парусный (на крупных озерах), скалолазание; 

– рекреационно-оздоровительного – лечение, рыбалка, лицензионная охота, 

отдых выходного дня; 

– религиозно-паломнического в сочетании с рекреацией – посещение 

«святых мест»;  

– сельского – проживание в сельских гостевых усадьбах, посещение 

маральников, питомников, пасек и др. 

 



5 Заключение 

ТПТК Западного Алтая обладает высоким природоохранным потенциалом, 

позволяющим организовать трансграничную природоохранную 

деятельность. Полученные результаты оценки природно-туристических 

ресурсов показывают, что по большинству критериев территория 

благоприятна для развития эколого-познавательной туристической 

деятельности.  

В пределах ТПТК возможны следующие направления 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. 

Планирование экологически ориентированного трансграничного 

познавательного туризма с учетом геоэкологических и социально-

экономических особенностей и ограничений, проведение зонирования ТПТК 

– основа модели туристско-рекреационного природопользования для 

исследуемой территории. 
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