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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оценки пейзажно-
эстетической привлекательности крупных озер, расположенных в Бая-
наульском государственном национальном природном парке Республики 
Казахстан. Представлена методика оценки, а также результаты для четы-
рех озер: Биржанколь, Жасыбай, Сабындыколь и Торайгыр. Выполненная 
оценка пейзажно-эстетической привлекательности озерных ландшафтов 
и ранжирование озер по суммарной балльной оценке позволяют сделать 
выводы о значимом туристском потенциале озерных ландшафтов Бая-
наульского национального парка в пейзажно-эстетическом контексте.
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Abstract. The article deals with the issues of assessing the landscape 
and aesthetic attractiveness of large lakes located in the Bayanaul State 
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National Natural Park of the Republic of Kazakhstan. The assessment 
methodology and results for four lakes are presented: Birzhankol, Zhasybay, 
Sabyndykol and Toraigyr. The assessment of landscape and aesthetic value 
of lakes landscapes and ranking of the lakes on the total numerical score 
of the aesthetic appeal allow to draw conclusions about significant tourist 
potential of lakes landscapes Bayanaul national Park in the infinity-
aesthetic context.
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Введение. Вопросы гармонии, красоты и эстетики всегда вызыва-
ли интерес в ландшафтном дизайне, в частности, в отношении 
прибрежных территорий. Сочетание воды и суши, с одной сто-

роны, формирует контрастное восприятие ландшафтов, с другой сто-
роны, способствует привлекательности расположения различных ма-
териальных форм (геосфер) в пространстве в сочетаниях, создающих 
гармоничное единство, выраженное в органичном строении компози-
ции пейзажа [9].

Пейзаж представляет собой изображение природы во всем мно-
гообразии ее форм, обликов, состояний; вид, открывающийся с ка-
кой-либо точки, физиономическое выражение ландшафта, где все при-
родные компоненты — рельеф, водные объекты, почвы, раститель-
ность и другие — взаимосвязаны между собой. Пейзаж — производ-
ная ландшафта, так как его границы индивидуально-субъективны [16]. 
Эстетическое восприятие ландшафта, пейзажно-эстетическая привле-
кательность и ценность определяются его внешним обликом — пей-
зажем [11, 12].

Озера активно используются в туристско-рекреационной деятель-
ности человека для отдыха и оздоровления. Они обладают многи-
ми уникальными качествами, среди которых пейзажность. Пейзажи 
как зримые образы озер всегда оценивались людьми с позиции красоты, 
тем самым вводя категорию эстетической привлекательности. Пейзаж-
но-эстетическая привлекательность (аттрактивность) относится к важ-
ным свойствам озер как туристско-рекреационных ресурсов.

Национальные парки принадлежат к категории особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), в которых разрешены регулируемый 
туризм и рекреация [8, 15]. Национальные парки представляют собой 
важное звено в развитии туризма, в частности экологического, в силу 
ряда факторов, среди которых расположение в благоприятной, живо-
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писной, эстетически привлекательной, интересной с познавательной 
точки зрения и пригодной для туризма местности [3]. Находящиеся 
на территориях национальных парков водные объекты обычно стано-
вятся ядрами туристского притяжения.

В качестве модельного объекта для выполнения исследования нами 
был выбран Баянаульский государственный национальный природный 
парк, расположенный в Павлодарской области, в котором особой при-
влекательностью для туристов обладают озера, в их числе относитель-
но крупные Биржанколь, Жасыбай, Сабындыколь и Торайгыр. Оцен-
ка пейзажно-эстетической привлекательности прибрежных ландшаф-
тов озер выполнялась с целью анализа перспективности развития ту-
ризма в национальных парках Республики Казахстан.

Материалы и методы исследования. Материалы и методы оцени-
вания озер основаны на анализе различных текстовых географиче-
ских описаний и картографических источников, фотовизуального ряда, 
проведения полевых выездов и натурных наблюдений. Учтено так-
же и мнение туристов. Пейзажно-эстетическая оценка озер выполня-
лась для определения степени их привлекательности с помощью набо-
ра определенных критериев. В качестве значимых факторов использо-
вались открытость водной поверхности и живописность прибрежных 
ландшафтов. На основе изучения методик, разработанных разными ав-
торами, была сформирована методика оценки пейзажно-эстетической 
привлекательности прибрежных ландшафтов озер. В качестве базовых 
методик были использованы работы [4, 5, 9, 10, 11].

Оценка эстетической привлекательности предполагает визуаль-
ное восприятие той или иной оцениваемой характеристики изучаемо-
го объекта. Для такой оценки нами было рассмотрено пять критери-
ев и значение каждого от 0 до 3 баллов: визуально различимое разно-
образие разнородных элементов ландшафта; пейзажно-композицион-
ное устройство; глубина и разнообразие визуальной перспективы и на-
личие символических объектов; залесенность; степень антропогенной 
трансформации. Были рассчитаны баллы по каждому критерию и полу-
чен интегральный результат. По суммам интегральных баллов выпол-
нено ранжирование на четыре группы — от эстетически высокопри-
влекательных до наименее привлекательных пейзажей. Шкала оценки 
пейзажно-эстетической привлекательности прибрежных озерных ланд-
шафтов приведена в таблице 1.
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Таблица 1
Шкала оценки пейзажно-эстетической привлекательности 

прибрежных озерных ландшафтов [4, 5, 9, 10, 11]
№№
пп

Критерий эстетической 
привлекательности Значение критерия Баллы

1 Визуально различимое 
разнообразие разнород-
ных элементов ландшафта

Пейзажный вид однороден, разнообра-
зие разнородных элементов ландшафта 
визуально неразличимо

0

Пейзажный вид включает не более двух 
визуально различимых разнородных 
элементов

1

Пейзажный вид включает три — пять 
визуально различимых разнородных 
элементов

2

Пейзажный вид включает шесть и бо-
лее визуально различимых разнородных 
элементов

3

2 Пейзажно-композицион-
ное устройство

Отсутствует 0

Не более одного композиционного узла, 
оси, кулисы

1

Два-три композиционного узла, оси, 
кулисы

2

Четыре и более композиционных узлов, 
осей, кулис

3

3 Глубина и разнообразие 
визуальной перспективы 
и наличие символических 
объектов

Ближняя 0

Ближняя и дальняя 1

Ближняя и средняя 2

Ближняя, средняя, дальняя 3

4 Залесенность ландшафтов 0 0

1–10 % или более 80 % 1

15–30 % или более 50 % 2

Не более 50 % 3

5 Степень антропогенной 
трансформации

Нарушенный ландшафт 0

Мало измененный ландшафт 1

Рационально преобразованный — куль-
турный ландшафт

2

Условно измененный — девственный 
ландшафт

3
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После получения оценок по каждому из критериев была применена 
шкала ранжирования эстетической привлекательности пейзажей на ос-
нове суммарных баллов (табл. 2).

Таблица 2
Шкала ранжирования интегральных балльных оценок  

пейзажно-эстетической привлекательности
Ранг 

привлекательности
Оценка пейзажно-эстетической 

привлекательности Баллы

I Высокая привлекательность пейзажей 12–15

II Средняя привлекательность пейзажей 8–11

III Малопривлекательные пейзажи 4–7

IV Наименее привлекательные пейзажи 0–3

Результаты и их обсуждение. Баянаульский государственный на-
циональный природный парк расположен на юге Павлодарской об-
ласти, в 100 км от г. Экибастуз, на южной границе Западно-Сибир-
ской равнины с северной окраины Казахского мелкосопочника. Парк 
был основан в 1985 г. и является первым национальным парком Рес-
публики Казахстан. Он расположен на восточной окраине сухостеп-
ной Ерментау-Баянаульской физико-географической провинции сре-
ди сухих степей на темно-каштановых почвах. Его площадь составля-
ет 68452,8 га. [1]

По тектоническим зонам разлома вглубь Баянаульских гор вдают-
ся глубокие лощины или лощинообразные котловины. К таким кот-
ловинам приурочены озера Сабындыколь, Жасыбай, Торайгыр и Бир-
жанкол — четыре относительно крупных пресноводных водоема, кото-
рые служат ядрами туристского притяжения. Территория парка и при-
брежные озерные ландшафты удивляют разнообразием растительно-
сти, учитывая, что они находятся среди полупустынной степи. Озера 
имеют недостаточно развитую туристскую инфраструктуру, однако ха-
рактеризуются высокой рекреационной нагрузкой [13, 18].

Самое крупное оз. Сабындыколь названо так благодаря своей осо-
бой мягкой воде, мыльной на ощупь. Озеро в плане имеет неправиль-
ную грушевидную форму и сильноизвилистую береговую линию. Пло-
щадь зеркала водной поверхности 7,4 км2. Средняя глубина водоема — 
около 6 м. Весьма благоприятным фактором для образования глубо-
кого озерного углубления было скопление в береговой зоне крупной 
дресвы гранитов. У озера не менее пяти выраженных в рельефе террас. 
Берега пустынные, но ровные и пологие вдоль всего побережья. Сто-
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ку воды в озеро благоприятствуют значительные высоты окружающих 
горных массивов [6, 14].

Водная поверхность в западной его оконечности и в устье времен-
ных водотоков северо-западного берега заросла тростником 10–200 м 
шириной. Южный и юго-восточный берега в отдельных местах слива-
ются с крупными скалистыми склонами гор. Восточный обвалованный 
берег высотой до 4–5 м песчаный и умеренно крутой, северный берег 
высотой 5–7 м крутой и каменистый. Юго-восточные и северные бере-
га крутые и каменистые, их высота может достигать 10 м. Восточный 
берег песчаный. Древесная растительность занимает 75 % водосбор-
ной площади, а около 4–5 % прибрежных ландшафтов заболочено [18].

Самое прозрачное и второе по величине оз. Жасыбай, расположен-
ное в котловине между горными грядами. Максимальная протяжен-
ность озера 3,5 км, максимальная ширина 2,4 км, площадь 4 км2, мак-
симальная глубина 14,7 м. Ценный источник пресной воды, оз. Жасы-
бай — одно из любимых туристами мест для купания из-за красивых 
пейзажей, открывающихся с пляжа, и своей чистой воды. На горных 
склонах произрастают сосны, пробиваясь даже из расщелин в скалах [7].

Озеро Торайгыр является третьим по величине. Оно находит-
ся у подножий северного склона Баянаульских гор на высоте 345 м 
над уровнем моря. Чашей водоема служит глубокая присклоновая впа-
дина тектонического происхождения. Общая площадь водосбора рав-
на 12,9 км2, площадь зеркала водной поверхности 1,9 км2. Озеро в пла-
не вытянуто с запада на восток. Максимальная глубина 11 м, преобла-
дающая 6 м. В юго-западной части водоема расположены два скали-
стых острова размером 80х250 и 30х80 м. Вода в озере слабосолоно-
ватая гидрокарбонатно-хлоридно-натриевого состава. Водосбор чет-
ко делится на горную и мелкосопочную часть. Первая располагается 
на юге, на территории Баянаульского национального природного пар-
ка, вторая на севере — за пределами территории парка. В горной водо-
раздельной части абсолютные отметки рельефа достигают 800–1027 м 
над уровнем моря. Наиболее активная часть водосбора расчленена се-
тью глубоких долин и логов с крутыми, преимущественно скалистыми 
склонами, покрытыми разреженными смешанными лесами, а у подно-
жий зарослями кустарника [17].

Северная мелкосопочная часть бассейна слабо расчленена неглубо-
кими логами с глубиной вреза до 15–50 м. Лес и кустарники занимают 
35 %. Водная поверхность озера свободна от растительности. Южный 
и северный берега крутые и высокие, сложены кристаллическими поро-
дами; восточный и западный пологие берега сложены крупнозернисты-
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ми песками с большим содержанием щебня и глыб. Вода озера не так 
прозрачна, как в оз. Жасыбае, поэтому оно менее популярно для купа-
ния, зато в нем водится много рыбы, в частности сазан, что делает его 
привлекательным местом для рыбалки.

Озеро Биржанколь является самым небольшим по размерам. Его диа-
метр около 800 м, площадь 1256 км2, длина береговой линии 2512 м. Наи-
большая глубина 8 м, средняя глубина 3,6 м. Ландшафты покрыты засуш-
ливо-степной растительностью. Побережье северной и восточной частей 
водоема песчаное, а южной и западной каменистое. По берегам произра-
стает камыш и осока. Озеро Биржанколь представляет, как и оз. Торай-
гыр, интерес для рыбалки, возможной только на восточном берегу [2].

Оценка пейзажно-эстетической привлекательности озер выпол-
нялась согласно сформированной методике. Были получены баллы 
по каждому критерию и интегральный показатель. В результате были 
даны формализованные оценки эстетических свойств прибрежных 
озерных ландшафтов (табл. 3).

Таблица 3
Оценка пейзажно-эстетической привлекательности  

прибрежных озерных ландшафтов

№№
пп

Наименование 
озера

Ланд-
шафтное 
разнооб-

разие

Пей-
зажное 
устрой-

ство

Визуаль-
ная пер-

спектива

Зале-
сен-

ность

Степень 
трансфор-

мации 
берега

Балл

1 Сабындыколь 2 2 2 1 1 8

2 Жасыбай 3 3 2 2 1 11

3 Торайгыр 3 3 3 2 3 14

4 Биржанколь 2 2 2 1 1 8

Согласно шкале ранжирования было проведено отнесение озер 
к тому или иному рангу пейзажно-эстетической привлекательности 
(табл. 4).

Таблица 4
Ранжирование озер по интегральной балльной оценке 

эстетической привлекательности

Озеро Оценка эстетической привлекательности Ранг привлекательности

Сабындыколь Средняя привлекательность пейзажей II

Жасыбай Средняя привлекательность пейзажей II

Торайгыр Высокая привлекательность пейзажей I

Биржанколь Средняя привлекательность пейзажей II
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Наибольший суммарный балл и отнесение к высокопривлекатель-
ным ландшафтам получили пейзажи оз. Торайгыр. Пейзажи оз. Жасы-
бай, Сабындыколь и Биржанколь отнесены к средней степени привле-
кательности. Необходимо отметить, что шкала ранжирования имела че-
тыре ранга. В категорию с малыми привлекательными пейзажами ис-
следуемые озера не вошли, иными словами, все озера обладают доста-
точно хорошими пейзажно-эстетическими ресурсами.

Выводы. Выполненные оценка пейзажно-эстетической привлека-
тельности прибрежных озерных ландшафтов и ранжирование озер 
по интегральной балльной оценке эстетической привлекательности 
пейзажей позволяют сделать выводы о значимом туристском потен-
циале приозерных ландшафтов Баянаульского национального парка. 
Результаты исследований дают возможность анализа отдельных фак-
торов, влияющих на полученные покомпонентные и интегральную 
балльные оценки. Так, высокая пейзажно-эстетическая привлекатель-
ность оз. Торайгыр подтверждается максимально высокими покомпо-
нентными оценками. Отнесение прибрежных ландшафтов остальных 
озер к среднепривлекательным не снижает их высокую рекреационную 
значимость. При этом вызывает необходимость дополнительного эко-
логического благоустройства прибрежных территорий.

Выявленный пейзажно-эстетический потенциал приозерных ланд-
шафтов может быть учтен при разработке практических рекоменда-
ций по организации территориальной рекреационной системы Баяна-
ульского национального природного парка и положен в основу выбо-
ра мест отдыха для населения.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  

ЮЖНОЙ СИБИРИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Аннотация. Объектом рассмотрения в данной работе выступают 
три соседних региона Южной Сибири — Алтайский край, Республи-
ки Алтай и Тыва. Именно для этих субъектов Российской Федерации 
возникла потребность в дополнительной государственной поддержке 
как регионов с самым низким уровнем социально-экономического раз-
вития и уровнем жизни населения. Цель данного исследования заклю-
чается в сравнительном анализе актуальных документов стратегиче-
ского планирования — Индивидуальных программ социально-эконо-
мического развития на 2020–2024 гг. Алтайского края, Республики Ал-
тай и Тывы. Структура трех программ совпадает, выдвигаемые стра-
тегические цели, выбранные направления социально-экономического 
развития практически совпадают и подаются формально. Но разли-
чия проявляются в выборе основных отраслей экономики для успеш-
ного социально-экономического развития этих сибирских регионов. 
Алтайский край продолжает вектор аграрно ориентированного регио-
на, но акцент в программе делается на экспорт продукции. Республика 
Алтай видит «точки роста» в развитии туристско-рекреационного по-
тенциала. Республика Тыва вектором развития выбирает добычу по-
лезных ископаемых, предполагая реализацию крупных инвестицион-
ных проектов в этой области. При этом все три субъекта позициони-
руют себя как аграрные, но с разной специализацией.

Ключевые слова: Алтайский край, Республики Алтай и Тыва, Инди-
видуальная программа социально-экономического развития, стратеги-
ческие цели, направления социально-экономического развития.


