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Аннотация. В работе представлена информация о перспективах развития туризма на 

приграничных территориях Восточно-Казахстанской области и республики Алтай для 

развития трансграничного сотрудничества. 

Abstract. The article provides information on the prospects of tourism development in the 

border territories of the East Kazakhstan region and the Altai Republic for the development of 

cross-border cooperation. 
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Трансграничное сотрудничество является успешным и приоритетным средством 

развития приграничных территорий. Данный вид сотрудничества способствует укреплению 

межгосударственных отношений на уровне территориальных образований, находящихся по 

обе стороны от границы. Создание трансграничных регионов может положительно сказаться 

не только на развитии экономики, социальной сферы, но и на развитии туризма в 

приграничных регионах.  

ХХI век – век перспективности развития трансграничного туризма. Примечательно, что 

динамичное развитие получают территории, расположенные на периферии стран. 
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Активизация туризма, в частности, международного, способствует форсированному 

развитию экономики приграничных регионов.  

Трансграничный туризм – это вид туристической деятельности, охватывающий 

трансграничные территории, который представляет собой организацию маршрутов по 

данным территориям, строительство и улучшение туристской инфраструктуры, создание 

совместных рекреационных, природоохранных зон и организацию на них экологических 
маршрутов. По мнению С.В. Артѐменко и И.Л. Фѐдоровой, трансграничными регионами 

являются объединения нескольких приграничных территорий разных государств [1].  

Интеграция приграничных территорий в единый трансграничный регион способствует 

наращиванию сотрудничества, а также формированию мультипликативного эффекта 

концентрации туристских услуг на компактной территории, и, как результат, получение 

конкурентного преимущества по сравнению с другими туристическими регионами. 

Трансграничный туризм дает основание укреплению взаимодействия граничащих стран 

в сфере международного туризма, где принято учитывать геополитические факторы, которые 

оказывают влияние на туристские потоки больше, чем привлекательность территорий с 

точки зрения туризма. В свою очередь, трансграничное сотрудничество способствует 

эффективному решению отдельных вопросов, касающихся межгосударственных отношений, 

построению гуманитарных и экономических контактов, укреплению исторически 

сложившихся связей.  

Развитие трансграничного взаимодействия в сфере туристско-рекреационной 

деятельности является значимым и перспективным направлением международной политики. 

В последние годы наблюдается интенсификация процессов сближения и интеграции 

приграничных районов России и сопредельных государств, в том числе и Республики 

Казахстан. 

Одним из перспективных партнеров сотрудничества Восточного Казахстана в сфере 

международного туризма на приграничной территории является Республика Алтай. 

Восточный Казахстан и Республика Алтай обладают рядом схожих особенностей 

природных территорий, историко-культурного развития, что повышает их рекреационную 

привлекательность [3, 6, 10] (табл. 1). 

 

Таблица 1. Основные характеристики трансграничных регионов – Республики Алтай и 

Восточно-Казахстанской области 

 

Регион Республика Алтай  

(Российская Федерация) 

Восточно-Казахстанская область 

(Республика Казахстан) 

Площадь 92903 км
2
 283226 км

2  
 

Население 220 181 чел. (2020) 1 378 527 чел. (2019) 

Административный 

центр 

Горно-Алтайск Усть-Каменогорск 

 

Границы внешние на юге – с Монголией и Китайской 

Народной Республикой, на юго-

западе – с Казахстаном. 

На севере – с Алтайским краем и 

Республикой Алтай РФ с 

Синьцзян-Уйгурским 

автономным районом КНР  

Границы 

внутренние 

на северо-западе граничит с 

Алтайским краем, на северо-востоке 

с Кемеровской областью, на востоке 

с Республикой Хакасия и 

Республикой Тыва России 

с Алматинской областью 

Казахстана, с Карагандинской 

областью Казахстана с 

Павлодарской областью 

Казахстана. 

Официальные 

языки 

алтайский и русский 

(государственные), казахский 

(используется в местах компактного 

казахский язык 

(государственный), 

русский язык(официальный) 



проживания его носителей) 

Национальный 

состав 

Русские- 56% 

Алтайцы- 34% 

Казахи-7 % 

Другие национальности -3% 

Русские – 36 % 

Алтайцы – 0,001 % 

Казахи- 60 % 

Другие национальности -3,9 % 

 

Алтай является одним из перспективных регионов развития туризма. Ландшафтное 

разнообразие определяет богатые биологические ресурсы этого региона, имеющие 

всемирную значимость. Это способствует привлечению в данный регион туристов. 

Особенностью природы Восточного Казахстана является разнообразие природных 

условий его территории, богатый набор типов ландшафтов, видовое богатство растительного 

и животного мира. Так, на территории области обитают 415 видов птиц, 118 видов 

млекопитающих, 26 видов пресмыкающихся, 5 видов земноводных, 45 видов птиц. 

Произрастает 3500 видов высших растений, из них в Красную книгу занесены 91 вид 

животных и 200 видов растений [8]. 

На территории Республики Алтай обитает 93 вида млекопитающих, 312 видов птиц, из 

которых около 250 гнездящихся, 33 вида рыб, 7 видов пресмыкающихся, 4 вида 

земноводных. Из них в Красные книги Российской Федерации и Республики Алтай внесены 

114 видов. Видовой состав флоры Горного Алтая насчитывает более 2151 высших 

сосудистых растений, в том числе около 120 эндемиков и реликтов, из них 172 вида занесено 

в Красную книгу Республики Алтай [2].  

Туристская привлекательность приграничных регионов складывается из ряда факторов 

и, в первую очередь, базируется на туристском потенциале территории. Так, согласно 

статистическим данным, на территории Республики Алтай расположено 133 

достопримечательности [11], а на территории Восточно-Казахстанской области - 612 [7]. 

Одним из показателей природной значимости изучаемого региона является 

концентрация здесь большого количества особо охраняемых природных территорий [3,11] 

(табл. 2). 

 

Таблица 2. ООПТ Республики Алтай и Восточно-Казахстанской области 

 

Страна, 

район 

№ ООПТ, год основания 

Российская 

Федерация, 

Республика 

Алтай 

1 Алтайский государственный природный биосферный 

заповедник, 1932. 

Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (1998 г) - 

«Золотые горы Алтая». 

2 Катунский государственный природный биосферный 

заповедник, 1991. 

Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (1998 г) на 

территории Республики Алтай- «Золотые горы Алтая». 

3 Природный парк «Зона покоя Укок», 2005. 

Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (1998 г) на 

территории Республики Алтай - «Золотые горы Алтая». 

4 Сайлюгемский национальный парк, 2010 

5 Природный парк «Уч-Энмек», 2001 

6 Памятник природы Бугузу нский источник, 1978 

7 Горно-Алтайский ботанический сад, 1994 

Республика 

Казахстан, 

Восточно-

1 Западно-Алтайский государственный природный заповедник, 

1992. 

Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (2020) на 



Казахстан-

ская область 

территории Республики Казахстан как биосферный резерват. 

2 Като н-Карага йский государственный национальный 

природный парк, 2001. 

Внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО (2017 г) на 

территории Республики Казахстан как трансграничный 

биосферный резерват «Большой Алтай» 

3 Алако льский государственный природный заповедник, 1998 

4 Маркако льский государственный природный заповедник, 1976 

5 Государственный национальный природный парк 

«Тарбагатай», 2018 

6 Государственный лесной природный резерват «Семей 

орманы», 2003 

7 Алтайский ботанический сад, 1935 

8 Синегорская пихтовая роща, 1981 

9 Кулуджунский заказник, 1967 

10 «Каратальские пески», 1978 

11 Нижне-Тургусунский заказник, 1978 

Кроме того, для активизации поездок учитываются данные развития туристской 

инфраструктуры регионов [9, 12] (табл. 3).  

 

Таблица 3. Количественный показатель турфирм и мест размещения Республики Алтай 

и Восточно-Казахстанской области 

 

 Республика Алтай Восточно-Казахстанская область 

Количество турфирм 18 70 

Количество мест размещения 377 331 

 

На сегодняшний день определены основные векторы в развитии видов туризма на 

территории регионов[4, 11] (табл. 4). 

 

Таблица 4. Приоритетные направления туризма в Республики Алтай и Восточно-

Казахстанской области 

 

Виды туризма Восточный 

Казахстан 

Республика 

Алтай 

Этнотуризм + + 

Сельский туризм - + 

Экотуризм + + 

Сакральный туризм + - 

Познавательный  + + 

Бальнеолечение + - 

Пантолечение + + 

Апитерапия + - 

Кумысолечение  + - 

Автотуризм + + 

Авиатуризм + - 

Конный туризм + + 

Пеший туризм + + 

Альпинизм  + + 

Рафтинг  + + 



Дайвинг  - + 

Таким образом, Восточный Казахстан и Республика Алтай, являются стратегическими 

партнерами для приграничного сотрудничества и обладают весьма богатым потенциалом для 

развития туризма, в том числе трансграничного.  

Территории имеют сходство в: 

 национальном составе населения и языках;  

 биоразнообразии животного и растительного мира; 

 концентрации особо-охраняемых природных территорий, в том числе 

имеющих мировое значение; 

 достаточно развитой туристской инфраструктуре; 

 приоритетных направлениях развития видов туризма. 
Вместе с тем рекреационный потенциал этих стран используется туристами не в 

полной мере. К основным причинам относится отсутствие пограничных пропусков на 350-

километровом участке границы и отсутствие прямого транспортного сообщения. Для 

дальнейшего развития стабильных отношений между Республикой Алтай и Восточно-

Казахстанской областью и устойчивого развития приграничного сотрудничества, в том числе 

развития трансграничного туризма, необходимо детерминировать приоритетным решение 

этих вопросов. 
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