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Аннотация: Представлено исследование вопросов геоэкологического императива в 

использовании российско-казахстанского приграничья Западного Алтая для развития 

туризма. Выполнена оценка природоохранной ценности Западного Алтая для организации 

приграничной природоохранно-туристской территории (ППОТТ). Дана оценка природно-

туристских ресурсов российско-казахстанского приграничья Западного Алтая.  

Abstract. A study of the issues of the ecological imperative in the use of the Russian-Kazakh 

borderland of the Western Altai for the development of tourism is presented. The assessment of the 

environmental value of the Western Altai for the organization of the border nature protection and 

tourist territory (PPTT) was carried out. The assessment of natural and tourist resources of the 

Russian-Kazakh borderland of the Western Altai is given. 
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В современных условиях развития процессов взаимодействия в социально-

экономической и культурной сферах в приграничных территориях соседних стран возрастает 

значение геоэкологического императива для сохранения, восстановления и поддержания 

благоприятной среды жизнедеятельности человеческого общества. Этому способствует 

формирование приграничных природоохранных территорий и развитие направлений 

экономики с щадящим воздействием на окружающую природную среду, к которым можно 

mailto:zaklenchuk_e_v@mail.ru
mailto:rotanova@mail.asu.ru
mailto:zaklenchuk_e_v@mail.ru
mailto:rotanova07@inbox.ru


отнести экологический туризм. Такой подход создает условия для создания приграничных 

природоохранно-туристских территорий, на которых объекты охраны окружающей среды и 

сохранения биологического и ландшафтного разнообразия рассматриваются и как объекты 

туристского интереса и рекреационного природопользования. В первую очередь к таким 

территориям относятся малоосвоенные приграничные регионы, сохранившие природную 

уникальность, среди них Алтай как горная система и трансграничный геополитический регион 

[5]. 

Под приграничной природоохранно-туристской территорией (ППОТТ) понимается 

территория двух или более соседних стран, прилегающая к государственной границе и/или 

расположенная в непосредственной ее близости, обладающая сочетаниями природных 

ресурсов, экологически значимым био- и ландшафтным разнообразием, историко-культурным 

наследием, которые выступают объектами эколого-познавательного туризма. ППОТТ 

характеризуются взаимным стремлением для развития международного туризма, создания 

единого туристского продукта и развитии туристских отношений, поддерживаемых на 

государственном уровне [3]. Пригранично-трансграничные природоохранно-туристские 

территории – это новая форма пространственной организации туристско-рекреационной 

деятельности с участием ООПТ [4]. 

Алтайский край и Восточный Казахстан в приграничье, охватывающем горные 

ландшафты Алтая, сохранили в относительно естественном, мало преобразованном состоянии 

гео- и экосистемы с их уникальным биологическим разнообразием. В международном 

Алтайском регионе с конца ХХ-го столетия реализовывались и реализуются в настоящее 

время инициативы и программы, направленные на развитие трансграничного сотрудничества 

– в первую очередь, в сфере сохранения природного и культурного наследия, а также 

социально-экономического взаимодействия [3, 8]. Одним из примеров является 

трансграничный биосферный резерват «Большой Алтай», проект создания которого был 

одобрен международным консультативным комитетом Программы ЮНЕСКО «Человек и 

биосфера» в 2017 г. Резерват расположен в границах Республики Алтай и Восточно-

Казахстанской области и занимает малонарушенные хозяйственной деятельностью человека 

участки, площадью более 1,5 млн га. Здесь обитают более 150 редких и эндемичных видов 

растений, около 50 видов птиц и 12 видов млекопитающих, включенных в Красные книги 

России и Казахстана. Резерват создан для охраны природных комплексов особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) российско-казахстанского приграничья [2].  

Трансграничный биосферный резерват «Большой Алтай» следует рассматривать как 

пригранично-трансграничную природоохранно-туристскую территорию. Согласно 

международным подходам к таким территориям, в частности, в 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 [1]. 

Создание биосферного резервата «Большой Алтай» является значимым аспектом в 

комплексном сохранении трансграничных природных комплексов в границах ООПТ России и 

Казахстана, однако полностью не решит проблему непрерывного сохранения биологического 

и ландшафтного разнообразия приграничья. В этой связи актуальным становится 

рассмотрение возможности комплексного изучения и сохранения приграничных ландшафтов 

и на территории Западного Алтая. 

Разработано геоэкологическое обоснование создания приграничной природоохранно-

туристской территории в российско-казахстанском приграничье Западного Алтая [7].  

Российско-казахстанское приграничье Западного Алтая – это территория, обладающая 

необходимыми ресурсами для сохранения ландшафтного и биологического разнообразия и 

развития разнообразных видов туризма, в том числе пригранично-трансграничного эколого-

познавательного на ООПТ и на сопредельных территориях. 



Проведена оценка ППОТТ Западного Алтая с позиции природоохранности 

(природоохранной ценности), используя критерии создания ООПТ. Использована следующая 

градация оценки: высокая (В) – 3 балла; средняя (С) – 2 балла; низкая (Н) – 1 балл; 

неблагоприятная (НБЛ) – 0 баллов (табл. 1).  

Таблица 1. Оценка природоохранности Западного Алтая для организации ППОТТ 

 

Критерий Краткая характеристика Балл 

Представленность Выделение в качестве особо охраняемых лучших или 

типичных образцов различных сообществ, предполагает 

поддержание полного спектра разнообразия сообществ по 

всем градиентам условий 

3 

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 

Присутствие локусов господствующего ранее 

растительного сообщества, специфической составной части 

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 

Сохранность редкого компонента биоразнообразия в 

условиях поддержания комплекса внешних условий, охрана 

ландшафта в целом, несущего 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 

 

По результатам оценки выполнен анализ предпосылок организации ППОТТ Западного 

Алтая (табл. 2). 

Таблица 2. Анализ оценки возможностей организации ППОТТ 

 



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  +   

Социальный заказ на рекреационное использование 

территорий 
+    

 

На основании выполненного анализа возможно сделать вывод о том, что исследуемая 

территория Западного Алтая обладает высоким природоохранным потенциалом, 

позволяющим организовать пригранично-трансграничную природоохранную деятельность. 

Дана оценка природно-туристского потенциала территории с разработкой критериев 

оценки и занесением результатов в таблицу. Для оценки степени ценности природного ресурса 

в работе 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 (-1) (табл. 3). 

Таблица 3. Оценка природно-туристских ресурсов для трансграничной природоохранно-

туристской территории Западного Алтая 

 

Критерий Краткая характеристика Балл 

Геологические объекты  наличие месторождений и выходов горных пород  3 

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 

видов 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 

Лавинная опасность 

территории 

слабая лавинная опасность, коэффициент лавинной 

опасности составляет менее 0,25 

-1 

Исторические 

достопримечательности 

памятники истории и культуры 3 

археологические памятники и объекты 3 

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 

пунктов, преимущественно специализированная на 

отраслях агропромышленного сектора 

2 

Рекреационная 

инфраструктура 

наличие рекреационных учреждений и объектов 

обслуживания сезонного функционирования 

2 

наличие единичных рекреационных учреждений 

временного или сезонного функционирования, 

туристско-альпинистских маршрутов 

1 

Степень 

антропогенного 

воздействия 

территория среднеизмененных ландшафтов (% измене-

ния 21-50) 

2 

Согласно результатам оценки, получены следующие данные (табл. 4). 

Таблица 4. Обработка результатов оценки природно-туристских ресурсов 

 

Критерий 

 

Оценка  

БЛ ОБЛ МБЛ НБЛ ОФ 

Гипсометрические 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-туристских ресурсов показывают, что 

большинство из представленных для оценивания критериев благоприятствуют развитию на 

исследуемой территории эколого-познавательной туристской деятельности, исключением 

является лавинная опасность территории, транспортная доступность, гляциологические 

ресурсы и высокогорный труднодоступный рельеф. 

Осуществлена оценка развития возможных видов туризма и рекреации в пределах 

ППОТТ, показывающая, что в Западном Алтае имеются условия для развития практически 

всех видов туризма и рекреации, а именно: 

 - научно-познавательного – спелеотуризм, ознакомление с ландшафтами, памятниками 

природы, археологии, культурно-историческими и другими объектами; 

 - 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 – посещение сельских гостевых усадеб, маральников, питомников, пасек и 

др. [4]. 

Приграничная природоохранно-туристская территория Западного Алтая является 

благоприятной для проведения природоохранной и туристской деятельности [6]. 

Функционирование приграничной природоохранно-туристской территории Западного 

Алтая будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества в области пригранично-

трансграничного туризма с целью популяризации туристских дестинаций и увеличения 

туристского обмена между странами, что является одним из приоритетных направлений 

международного сотрудничества между Россией и Казахстаном. 
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