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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования.Туризм, являющийся частью 

экономического сектора, всегда оказывал значительное влияние на развитие 

общественной, политической и культурной жизни страны. Как одной из 

наиболее активных форм досуга, туризм зарождается в период древних 

обществ. Несмотря на то, что как форма путешествия туризм зарождается 

достаточно рано, законодательное оформление данная деятельность получает 

только в XX веке. Именно в этот период складываются новые формы 

путешествий, а также оформляются новые маршруты.  

Для России данный период был связан и с развитием нового 

государственного строя, что не могло не сказаться на данных направлениях 

деятельности туристических фирм. Одним из актуальных направлений в XX 

в. становится территория Алтая, сориентированная на развитие внутреннего 

туризма. В указанное время начался процесс становления туризма как 

отрасли хозяйства на Алтае. 

Наличие туристических ресурсов делает этот регион особенным. Алтай 

обладает исключительным природным, культурно-историческим наследием, 

а именно прозрачными озерами, содержащие лечебные грязи и эндемики, 

бурными горными реками, минеральными водами, наполненные множеством 

уникальных полезных веществ, таинственными пещерами, хранящими 

историческое наследие человечества, а также реликтовыми борами, 

подобные которым не встретить на всей планете. Все это дает возможность 

активно развивать туристическую отрасль. В свою очередь, чтобы этот 

потенциал был доступен для туристов необходимо наличие развитой 

инфраструктуры1.  

Туристическая инфраструктура является одним из главных 

составляющих элементов, с помощью которых формируются и 

функционируют туристские территории. Развитие инфраструктуры туризма в 
                                                           
1 Дойнеко О.В. Алтай туристический [Текст] / О.В. Дойнеко. – Барнаул, 2011. – 223 с. 
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рамках туристско-рекреационной системы любого региона зависит от 

определенных факторов и условий.  

Наличие туристических ресурсов – важный, но не единственный 

элемент индустрии туризма. Вторым необходимым элементом является 

развитая инфраструктура, которая формируется из наличия на данной 

территории средств размещения туристов– гостиниц, туристических баз, 

кемпингов, санаториев, а также туристических организаций специального 

назначения, предоставляющих услуги по сопровождению и обслуживанию 

отдыхающих. Вследствие складывающейся инфраструктуры осуществляется 

овладение туристическими ресурсами, повышается их притягательность, 

интересность для туристов, значительно расширяется туристическая площадь 

территории, возмещается неблагоприятное воздействие природно-

климатических условий региона2. 

Развитие туристской инфраструктуры в рамках туристско-

рекреационной системы любого региона зависит от определенных факторов 

и условий. Инфраструктура туризма Алтая очень разнообразная и имеет 

важнейшую ценность в развитие туризма. Важным условием успешного 

развития туризма в регионе является разнообразная и качественная 

туристическая инфраструктура, полностью удовлетворяющая все 

потребности отдыхающих и способная предоставить доступ ко всем 

туристическим ресурсам, которыми обладает регион.  

Отдельно стоить сказать о горной стороне Алтае, жемчужине России. 

На протяжении нескольких столетий многие путешественники сравнивали 

эти горы с Альпийскими. Они говорили о чистом горном воздухе, о 

прекрасных пейзажах, о растительности, подобной Альпийским лугам. На 

                                                           
2 Винокуров М.А., Суходолов А.П. Экономика Иркутской области [Текст] / М.А. 
Винокуров, А.П. Суходолов. – Иркутск, 2004. Т. 4. – 248 с. 
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всей большой планете не встретить столь большое количество природных 

чудес, красот и возможностей на относительно небольшой территории3. 

В данном регионе существует целый комплекс условий, благоприятных 

для развития туризма. Во многих районах Алтая расположены особенные 

памятники природы и археологии, обладающие уникальностью и красотой 

известной за пределами России. Наличие богатого культурно-исторического 

и природного потенциала позволяет региону иметь высокую конкуренцию 

среди регионов Российской Федерации и занимать особые позиции на 

туристической арене, как Сибири, так и всего государства.  

С каждым годом на территории Алтайского региона увеличивается 

число туристических баз, гостиничных комплексов, разрабатываются новые 

туристические маршруты, сплавы по горным рекам и т.д.    

Таким образом, особую актуальность приобретает изучение 

особенностей рекреационных ресурсов региона, выявление перспективных 

районов и их оценка для развития туристической отрасли на Алтае. На 

современном этапе туризм в данном регионе рассматривается как 

самостоятельная отрасль экономики, так как с 2000-х годов региональные 

власти все больше позиционируют туристические ресурсы как новую 

важную часть данной сферы, от активного развития которой можно получить 

серьезный источник финансовых доходов региональных и местных 

бюджетов, организовать площадку для развития малого и среднего бизнеса, 

увеличить занятость и качество жизни населения, а также развитие 

социокультурного пространства на данной территории. 

Степень изученности проблемы.В качестве изучения туристической 

отрасли, как фактора развития экономики на определенной территории стоит 

обратиться к концепциям исследования туризма Э. Кохена. На основе 

представленных концепций в работе исследователя Э. Кохена 

                                                           
3 Дойнеко О.В. Алтай туристический [Текст] / О.В. Дойнеко. – Барнаул, 2011. – 223 с. 
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«TheSociologyofTourism: Approaches, Issues, andFindings»4 становится 

реальным, что туризм можно рассматривать с позиции трех аспектов. 

Первый аспект– это анализ на основе общества, при котором исследования 

основных тенденций развития туризма позволят зафиксировать и 

проанализировать изменения общественных отношений. Второй аспект – это 

производство анализа, который позволит изучать отношения между местным 

населением и туристами или туристическими группами. Третий аспект – 

например, в вопросах идентификации, мотивации туриста. 

Историческое прошлое туризма в последнее время становится все 

больше актуально для многих исследователей. Этот интерес во многом 

объясняется частичной недоступностью темы для общего обозрения и 

разностороннего исследования в предшествующий советский период, а также 

желанию общества в восстановлении объективной картины прошлого. 

Изучение истории туризма становится все более актуальным для тех 

российских регионов, рекреационный потенциал которых уже в советский 

период представлялся огромным. Одним из них является Алтай.  

История развития туризма на Алтае, изучена слабо. На архивных 

материалах, со значительной степенью новизны, есть несколько публикаций 

Т. Дулькейта «Из истории развития туризма на Алтае». В Алтайском крае 

отдельные периоды истории самодеятельного туризма (путешествия с 

использованием активных способов передвижения, организуемые туристами 

самостоятельно) описывали его сподвижники и энтузиасты. Таким  являлся 

М.В. Бородин – первый организатор туризма на Алтае, а также его ученики 

 К. К. Лашутин, А. Г. Гладков5.  

                                                           
4 Cohen Erik. The Sociology of Tourism: Approaches, Issues, and Find-ings // Annual Review of 
Sociology [Электронныйресурс]: – 1984. – Режимдоступа: 
http://www.urbanlab.org/articles/tourism/Cohen%201984%20-
%20sociology%20of%20tourism.pdf – (Датаобращения: 22.11.2019)  
5 Гаврилов Е.В. Бородин М.В. – первый организатор туризма на Алтае [Электронный 
ресурс]: – 2015. Режим доступа: http://www.vtourisme.com/turizm-na-altae/istoriya-
turizma/691-pervyj-organizator-turizma-na-altae – (Дата обращения: 30.11.2019) 
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В работе предлагается рассмотреть историографию советского 

временипо периодам, основанных на этапах экономического развития 

отрасли, государственного регулирования туристической деятельности, 

процессах формирования институциональной и материальной базы туризма 

на Алтае. 

Первый этап изучения можно отнести к 1920-м годам. В это время 

публикуются первые работы путешественников, географов, посвященные 

исследованию Алтайского края, представленные очерками о путешествиях 

по Алтаю, записками, отрывками из дневников самих участников походов, 

раскрывающие идеологическую направленность туризма советского периода  

таких исследователей как – В.В. Сапожников, В.И. Верещагин, Н. Ауэрбах, 

Н. Казаринов, В. Пупышев, О.А. Алехин6. Исследования данного периода 

носят косвенный характер, они включают себя сбор и накопление 

информации о ресурсах, которая в дальнейшем была использована для 

изучения туристической отрасли.  

Несмотря на то, что работы периода 1920-х гг. еще недостаточно 

глубоко и временами несколько упрощенно трактовали некоторые вопросы, 

касающиеся изучения туризма, они все-таки внесли большой вклад в 

накопление и обобщение конкретно-исторического материала, помогающего 

раскрыть социальные процессы, происходившие в сфере туризма. 

Второй этап изучения: 1930–1950-е годы, где происходило зарождение 

и развитие самодеятельного детско-юношеского и взрослого туризма, 

клубного движения (городские туристские клубы, секции и клубы на 

                                                           
6 Сапожников В.В. Пути по русскому Алтаю / Проф. В. В. Сапожников. – 2-е изд. – 
Новосибирск: Сибкрайиздат, 1926. – [6], 166 с.; Ауэрбах Н., Казаринов Н., Пупышев В. 
Спутник туриста по Сибирскому краю [Текст] / Сиб. краев. бюро туристов и бюро 
краеведения при О-ве изуч. Сибири и ее производ. сил; Сост.: В. Дягилев и др.; Под общ. 
ред.: Н. Ауэрбаха и др. – Новосибирск: Сибкрайиздат, 1929. – 155 с.; Верещагин В.И. 
Очерки Алтая. – Новосибирск: Сибкрайиздат, 1927 (тип. Сибкрайсоюза). – 84, [1] с.; 
Верещагин В.И. Алтай, как район образовательных экскурсий / В. Верещагин. – 
Новониколаевск: Сибкрайиздат, 1925. –23 с.; Алекин О.А. На Алтай к Телецкому озеру: 
(Путевой очерк) / Олег Алекин; Предисл. С. Г. Лепневой; Гидро-метереологич. ком-т при 
СНК СССР. Гос. гидрол. ин-т. – Ленинград: Изд. и тип. Гос. гидрол. ин-та, 1930. – 47 с. 
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предприятиях). В этот период доминировали дневники путешествий, 

описания экскурсий и походов, путеводители авторов – М.В. Тронов, И.В.  

Геблер,  М.А. Жарков, Н.А. Камбалов, Т.Г. Дулькайт, В. Кочетов, В.В. 

Сапожников, Е.А. Казакова, В.А. Куминова7.  

Третий этап изучения: 1960–1970-е годы, когда туризм становится 

крупной самостоятельной отраслью, акцент в появившихся научных 

исследованиях делается на проблемы организации, управления и экономики 

туристского комплекса исследователей – В.И. Азар, Я. Гезгаля, П.С. 

Песчанов, Б.Г. Фадеев, А.Х.Абуков8. В этот время началась разработка 

основных маршрутов по территории региона. 

В 1980-е годы была создана база актуальных методических разработок 

по спортивному туризму и другим аспектам авторов –А.А. Харенко, Б.Н. 

Волков, Н.Н. Волков, В.В. Титов, П.И. Лукоянов, В.И. Курилова, Г.М. 

Егоров9. В данный период исследования экскурсии составляли 

                                                           
7Тронов М.В. Восхождение на Белуху// Труды ледниковых экспедиций. – 1936. Вып. 6; 
Геблер И.В. Советский горный Алтай [Текст] / Томский ордена Труд. Красного Знамени 
политехн. ин-т им. С. М. Кирова. – Томск: [б. и.], 1956. – 77 с.; Жарков М.А. Туристские 
маршруты по Горному Алтаю [Текст]. – Горно-Алтайск: Кн. изд-во, 1957. – 80 с.; 
Камбалов Н.А. По интересным местам Алтайского края [Текст]. – 2-е изд., доп. – Барнаул: 
Алт. кн. изд-во, 1953. – 132 с.; Камбалов Н.А. Путеводитель по Алтаю [Текст]: 
Туристические маршруты / Н. А. Камбалов, Т. Г. Дулькейт. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 
1963. – 296 с.; Кочетов В.С. Детские туристские маршруты по Горному Алтаю [Текст]. – 
Горно-Алтайск: Кн. изд-во, 1960 [вып. дан. 1961]. – 96 с.; Сапожников В. В. По Русскому 
и Монгольскому Алтаю [Текст] / В. В. Сапожников; [Сокр. изд. под науч. ред. и с 
коммент. В. В. Обручева]; [Вступ. статья: Н. В. Сапожниковой «В. В. Сапожников (9/XII 
1861-11/VIII 1924)»]. – Москва: Географгиз, 1949 (16-я тип. Главполиграфиздата). – 580 с.; 
Казакова Е.А. К вершинам Алтая [Текст] / Е. А. Казакова. – М., 1955. – 126 с.; Казакова Е. 
А., Музылев Л. Т. Белуха // Побежденные вершины. – М., 1954. – 105 с.; Куминова А.В. 
По Горному Алтаю [Текст] / Куминова А.В.  – Барнаул, 1953. – 184 с.  
8 Азар В.И., Экономика и организация туризма: монография / ред. С.Ю. Житенёв. – 
Москва: Международная общественная туристская академия, 2011. – 180 с.; Абуков А.Х. 
Туризм сегодня и завтра [Текст]: Турист.-экскурс. работа профсоюзов. – Москва: 
Профиздат, 1978. – 269 с.;Гезгала Я. Туризм в народном хозяйстве [Текст]: Сокр. пер. с 
польск. / Под общ. ред. и с послесл. д-ра экон. наук В. Ф. Майера. – [Москва]: Прогресс, 
1974. – 212 с.; Песчанов П. С. 
Фадеев Б. Г., Основы организации и управления самодеятельным туризмом [Текст]: 
учебник / П. С. Пасечный, Б. Г. Фадеев. М: Центральный совет по туризму и экскурсиям, 
Центральное рекламно-информационное бюро «Турист», – 1980. – 89с. 
9 Харенко А.А., Волков Б.Н., Волков Н.Н. Юные горные туристы [Текст] / А.А. Харенко, 
Б.Н. Волков, Н.Н. Волков – М., 1982; Титов В.В. Туристы – водники [Текст] / В.В. Титов. 
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организационную базу досуга и отдыха трудящихся. Этой работой 

занимались как государственные, так и общественные организации: 

профсоюзы, комсомольские организации. Поэтому в это время выходят 

труды ученых, направленные на изучение туристических районов СССР, 

описывается работа туристско-экскурсионных организаций, наиболее 

знаменитых туристических маршрутов. Представлены такие авторы, как А.Х. 

Абуков, В.С. Волков, К.Е. Шапаткина, Ю. С. Путрик, В.А. Квартальнов, В.С. 

Сенин, В.И. Баулиным, В.М. Ефремовым, Г.Г. Котовым10.  

К наиболее изученным аспектам истории туризма относятся описания 

маршрутов, деятельности клубов туристов, походов (особенно категорийных 

и имевших политическую значимость), детских туристско-экскурсионных 

станций, а также отдельная тематика краеведения таких авторов, как В. И. 

Ботвинников, М.М. Маркин, П.И. Шульга, В.В. Кокшенев, Ю. Ф. Кирюшин, 

А. С. Шемякина, Ю. С. Булыгин11. Эти описания сделаны участниками 

событий, которые не преследовали исследовательских целей. Поэтому в 
                                                                                                                                                                                           
– М., 1982; Лукоянов П.И. Самодельное снаряжение для лыжного туризма / П. И. 
Лукоянов, В. Л. Свет. – М.: Профиздат, 1988. – 188, [2] с.; Курилова В.И. Туризм [Текст] / 
В. И. Курилова. – М.: Просвещение, 1988. – 224 с.; Егоров Г.М. Алтайский край. 
Туристические районы СССР [Текст] / Г.М. Егоров. – М., 1987. – 264 с. 
10Абуков А.Х. Туризм на новом этапе: Социальные аспекты развития туризма в СССР / А. 
Х. Абуков. – М.: Профиздат, 1983. – 295 с.;Туристские учреждения профсоюзов: Базы, 
гостиницы, кемпинги. Справочник / [Подгот. В.И. Баулиным, В.М. Ефремовым, Г.Г. 
Котовым и др.]. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Профиздат, 1983. – 446 с.; Туристические 
маршруты / Сост.: Волков B.C., Шапаткина К.Е. Путрик Ю.С. – М.: Профиздат, 1985. – 
144 с.; Путрик Ю.С. Туризм глазами географа / Ю. С. Путрик, В. В. Свешников. – М: 
Мысль, 1986. – 155, [3] с.; Квартальнов В.А. Организация туристско-экскурсионного 
обслуживания: учебное пособие / В. А. Квартальнов, В. С. Сенин; Ин-т повышения 
квалификации работников туристско-экскурсионной организации. – Москва: Центр. 
рекламно-информ. бюро «Турист», 1987. – 81, [2] с. 
11 Ботвинников В.И.   Воспитательное   влияние   школьных туристических походов и 
экскурсий // Из опыта работы учителей истории и географии: сб. ст. Барнаул, 1956. С. 153 
– 162.; Маркин М.М. Туристские тропы Алтая / М. М. Маркин, М. Ю. Колчевников, В. Н. 
Еременко. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1984. – 158 с.; Шульга П.И.  О развитии школьного 
археологического туризма на Алтае // Историческое краеведение: теория и практика: 
материалы рос. науч.-практ. конф. Барнаул, 1996.; Кокшенев В.В. Роль Всесоюзной 
туристско-краеведческой экспедиции «Моя Родина – СССР» в воспитании школьников // 
Воспитанию школьников – комплексный подход. Барнаул, 1982. С. 54 – 66.; Очерки 
истории Алтайского края / Ю. Ф. Кирюшин, А. С. Шемякина, Ю. С. Булыгин и др.; 
Редкол.: А. П. Бородавкин (отв. ред.) и др.]. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1987. – 446, [1] с. 
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изученной мной литературе по проблеме практически занимает малую долю 

научного анализа, выявления основных тенденций, общего и особенного. 

Изучение современного этапа развития туристической отрасли также 

вызывает особый интерес у исследователей. Это обусловленоразвитием 

стратегических разработок приоритетных отраслей туристско-рекреационной 

сферы в регионах. 

Определенный интерес представляют научные публикации, 

написанные в 1990-х годах В.Е Арефьевым, А.В. Чудовым, А.Д. Остаповым, 

А.А. Бенгард, С.В. Харламовым12. Исследователей волновали проблемы и 

перспективные направления использования рекреационного потенциала и 

развития туристической отрасли на Алтае.  

В настоящее время необходимо отметить работы исследователей В.Е. 

Арефьева, Ю.А. Барзыкина Ю.А Е.В. Ездиной, И.В. Колупаевой, 

О.Н.Надбитовой13, в которых рассматриваются, экономический аспект, 

состояние и проблемы качества туристических услуг Алтайского региона. 

                                                           
12Арефьев В.Е. и др. Туризм на Алтае: предпосылки развития и проблемы полезности/В.Е. 
Арефьев, A.B. Чудов. Барнаул, 1994. – 128 с.; Остапов А.Д., Бенгард А.А. Белокуриха 
[Текст] / А.Д. Остапов, А.А. Бенгард – Барнаул, 1992. – 112 с.; Харламов С.В., Уткина В.В. 
В предгорьях Алтая: Очерки истории и культуры. – Барнаул, 1998. – 387 с.; Харламов С.В. 
Стимулирующая роль административно-территориальной реформы в постсоветский 
период для развития туризма как новой сферы экономики Алтайского края // 
Трансформация социально-экономического пространства Евразии в постсоветское время. 
– Барнаул, 2014. – С. 344–348.; Харламов С.В. Условия формирования новой туристской 
дестинации в постсоветский период на территории Алтайского края // Вестник 
Кемеровского государственного университета. –  2015. – №2. – С. 130–133. 
13Арефьев В.Е. Безопасность туризма и туристской дестинации [Текст]: монография / В. Е. 
Арефьев; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Алтайский гос. ун-т". – Барнаул: 
Изд-во Алтайского гос. ун-та, 2013. – 426, [1] с.; Барзыкин Ю.А., Актуальные проблемы и 
основные направления развития туристской индустрии // Наука и туризм: стратегии 
взаимодействия. – Барнаул, 2012. – С. 26–30.; Ездина Е.В. Транспортные коммуникации 
как основа развития туризма // Молодежь – Барнаулу: материалы ХII городской научно-
практической конференции молодых ученых. – Барнаул, 2011. – С. 143–144.; Колупаева, 
И. В. Анализ исторического развития туристской инфраструктуры Алтайского края // 
Наука и туризм: стратегии взаимодействия. – Барнаул, 2014. – С. 50–52.; Надбитова О.Н. 
Адаптивность гостиничной инфраструктуры для внедрения новых видов социального 
//Молодежь – Барнаулу: материалы ХII городской научно-практической конференции 
молодых ученых. – Барнаул, 2011. – С. 148–149.  
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Таким образом, накоплен определенный опыт исследования данной 

темы. Предшественники рассматривали многие аспекты развития туристской 

отрасли и ее инфраструктуры в региональном контексте. 

Цель исследования. Теоретическое осмысление перспективы развития 

туризма в Алтайском регионе.  

Задачи исследования. 

1. Изучить историю становления туризма на Алтае и 

законодательное оформление. 

2. Охарактеризовать туристическую инфраструктуру в Алтайском 

регионе. 

3. Дать оценку туристическим ресурсам на Алтае.  

Объект исследования. Перспективы развития туризма на Алтае. 

Предмет исследования.Влияние перспектив развития туризма на 

социально-экономическое состояния региона. 

Территориальные рамки исследования. Понятие «Алтай», 

используемое в исследовательской работе относится к территории 

современных административно-территориальных единиц – Алтайский край и 

Республика Алтай. Объединение данных регионов связано с тем, что они 

связаны между собой рекреационными ресурсами, обладающими большим 

потенциалом для развития туризма.   

Хронологические рамки исследования.  Данная исследовательская 

работа охватывает период истории Алтая с 1922 г. Нижняя граница 

исследования обусловлена образованием СССР и началом развития 

краеведения на Алтае, которое способствовало в дальнейшем росту тематики 

экскурсий. Верхняя граница включает в себя современный этап развития 

туристической отрасли на Алтае, так как на данном этапе происходит 

развитие данной сферы, как неотъемлемой составляющей экономики 

региона. 

Методология и методы исследования. Методология исследования 

представляет собой систему познавательных принципов, аналитических 
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процедур, объясняющих сущность и место туристской деятельности в 

хозяйственно-экономическом комплексе, в социальных отношениях, в 

культурной практике народа, в процессах общественной рекреации и 

индивидуальном развитии человека14. 

В настоящее время единой методологической основой выступает 

системный анализ, который органически связывает разные научные 

представления о туризме в общую концепцию. Он нацелен на раскрытие 

сущности туризма как совокупность систем, изучение внутренних и внешних 

связей, определение механизмов формирования устойчивой структуры 

систем. Отдельные явления рассматриваются как части, элементы и 

компоненты целого, что помогает, таким образом, исследовать особенности 

туризма и раскрыть его специфику.    

На примере изучения туристической инфраструктуры, как одной из 

главной составляющей туризма, в научном исследовании оценочным можно 

считать функциональный подход, который, в свою очередь, предполагает 

изучение уровня благоприятности условий для отдыха и туризма. Также к 

функциональным показателям относится оценка эффективности организации 

туристической деятельности, которая подразумевает совокупность общих 

условий с отсутствием риска для здоровья туристов на маршрутах и в местах 

посещения, обеспечение сохранности их имущества с учетом потребностей 

туристов и т.д. Функциональный подход может быть направлен на выявление 

и оценку качества туристических услуг на территории региона.  

В работе использовался метод анализа, позволяющий изучить 

инфраструктуру туризма путем мысленного или практического расчленения 

ее на составные элементы (объектов размещения туристов, туристические 

организации и т.д.), дедукции – метод логического умозаключения от общего 

к частному, т.е. сначала исследуется туризм на Алтае в целом, а затем его 

ставные элементы – природно-рекреационные условия, инфраструктура и т.д. 

                                                           
14 Зорин И.В., Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности [Текст] / И.В. Зорин, В.А. 
Квартальнов. – М., 2005. – 299 с. 
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Стоит отметить в данной работе, метод опроса – это метод, предполагающий 

ответы испытуемых на конкретные вопросы  исследователя. Он позволяет 

получить информацию, мнение населения напрямую путем анкетирования (в 

электронном виде). 

Источниковая база исследования.Основой написания данной 

научной работы является:  

1. Законы и указы федеральных и краевых властей, постановления о 

федеральных и краевых целевых программах, определяющих основные 

приоритетные стороны развития туристической отрасли на Алтае. 

2. Статистические данные, отчеты о проводимых мероприятиях по 

развитию туризма, опубликованные на официальных сайтах 

государственных органов Алтайского края и Республики Алтай, а также 

муниципальных образований. 

3. Работы и исследования советских и современных ученых – 

монографии, статьи, сборники, путеводители таких исследователей, как 

Сапожников В.В., Камбалов Н.А., Харламов С.В., Харламова Н.Ф. 

посвященные изучению и рассмотрению актуальных вопросов в сфере 

туризма на Алтае. 

Новизна исследования. Данное исследование является попыткой 

углубленного изучения рекреационных ресурсов Алтая с целью выявления и 

разработки перспектив развития туризма на данной территории. 

Практическая значимость. Выводы, полученные в ходе 

исследования, могут быть использованы при разработке стратегии 

экономического развития, как Алтайского края, так и Республики Алтай.  

Апробация темы исследования.Основные положения 

исследовательской работы докладывались и обсуждались на IV региональной 

молодежной конференции «Мой выбор – Наука!», проходившей на 

территории Алтайского государственного университета в апреле 2017 года, 

на которой доклад был отмечен дипломом как лучший в рамках секции: 

«Региональное управление и государственная политика в сфере 
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межнациональных отношений», а также на V и VI региональных 

конференциях «Мой выбор – Наука!» в рамках секции «Социокультурное 

развитие регионов и международное сотрудничество России», на XXI 

городской научно-практической конференции молодых ученых «Молодежь – 

Барнаулу», прошедшей в ноябре 2019 года, в издании сборника конференции 

была включена статья: «Восприятие населением туристической сферы в 

городе Барнауле и Алтайском крае на основе социологических 

исследований».Отдельные положения научной работы были представлены 

заочно на XXI Международной молодежной научно-практической 

конференции «Молодежь в XXI веке», проходившей 10 ноября 2019 года, в 

ходе которой статья «Восприятие населением туристической сферы в городе 

Барнауле и Алтайском крае на основе социологических исследований» 

прошла рецензирование и представлена к публикации в сборнике «Молодежь 

в XXI веке». 

Структура работы. Состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованных источников и литературы, приложения. 
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ГЛАВА 1. ЗАРОЖДЕНИЕ ТУРИЗМА НА АЛТАЕ И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

1.1.Туризм на Алтае в период СССР 

Несомненно, что туризм – это часть экономики, общественной жизни, 

политики, культуры. Это понятие можно назвать и отраслью хозяйства, так 

как туризм особый вид потребления материальных благ, товаров, услуг. 

Человек с помощью туризма удовлетворяет свои биологические, социальные 

и духовные потребности: в пище, в транспорте, в культурно-массовых 

мероприятиях, в саморазвитии, а также в проблеме занятости населения и т.д. 

Таким образом, Алтай является как раз той частью государства, которая 

способна удовлетворить недостающие потребности в жизни человека. 

Туристский интерес к Алтаю появился довольно давно, но не имел 

материально-технической базы туризма. Он начал своё плановое развитие 

лишь в советское время. Так в 1920-е годы началось бурное развитие 

краеведения, что способствовало росту тематики экскурсий.  

Уже в 1922 – 1924 годы барнаульские туристы совместно с томскими 

туристами организовали поход на Телецкое озеро, где расположился 

палаточный лагерь – зачаток турбазы. В 1924 году Бийская школа им. 

Коминтерна организовала для своих учащийся экскурсию по маршруту от 

Бийска до Коргона. Их примером последовала Завьяловская сельская школа, 

которая в 1926 году осуществила для школьников экскурсию по маршруту, 

который проходил через Барнаул и Бийск. Вслед за этими школами 

последовала и Барнаульская опытно-показательная школа им. III 

Коминтерна, преподаватели и ученики которой участвовали в пяти 

экспедициях по Алтаю за период 1922 – 1926 годы15. 

Все экскурсии были практического характера, куда входили сбор 

гербариев, различных коллекций, а также выступления перед жителями 

                                                           
15 Исаев В.В. Организация экскурсий на Алтае в 1920-е годы // Экономика. Сервис. 
Туризм. Культура (ЭСТК-2011): XIII Международная научно-практическая конференция: 
сб. ст. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2011. С. 61-66. 
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посещаемых деревень с лекциями и концертами. Подготовка к мероприятию 

заключалась в выборе маршрутов, изучения особенности местоположения 

населенных пунктов, территорий, их истории, население, культура, обычаев, 

быта и хозяйства, а также в сборе средств для проведения экспедиции, 

которые вносились и зарабатывались экскурсантами.  

В организации экскурсий были задействованы профсоюзы и 

общественные организации. Летом 1927 года Западно-Сибирский край 

исполком организовал путешествие по Телецкому озерудля восьми человек 

из Новосибирска и Ленинграда. Этот поход можно считать началом 

планового туристского движения на Алтае. В 1928 году в СССР было 

создано общество пролетарского туризма (ОПТ)16. 

Для москвичей организовывались экскурсионные мероприятия 

познавательного характера по местам Алтайского региона такими 

общественными организациями, как Общество Туристов и Общество 

изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока. С увеличением спроса на 

экскурсии по уголкам Алтая у гостей других регионов стал вопрос о 

создании управленческого органа по туризму, которое в последствии начало 

свою деятельность в Барнауле и получило название – бюро туризма при 

Барнаульском комитете ВЛКСМ. 

Профсоюзные организации вели активную работу по награждению 

путевками рабочих на отдых и лечение в Белокуриху (она была уже широко 

известна своими лечебными минеральными водами).  

Как уже отмечалось ранее, что советский довоенный период 

становления экскурсионного дела и туризма на Алтае характеризуется 

развитием краеведения. Особое внимание уделялось подготовке массовых 

экскурсий на местном уровне с целью изучения родного края.В г. Бийске 

проводились пешие экскурсии ботаником А.А. Хребтовым, зоологами В.В. 

                                                           
16 Усыскин Г.С. Очерки истории российского туризма / Григорий Усыскин. – М.; СПб.: 
Герда, 2000. – 219 с. 
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Бианки и Г.Х. Иогансон, а также геологом М.И. Крот по окрестностям города 

с целью расширения и пополнения знаний у населения об окружающей 

природе, местности, развитию любви к родным местам и поддержания 

стремления к охране памятников культурного и природного наследия. А.А. 

Хребтов проводил экскурсии раз в неделю в течение летнего периода. С 1923 

года такого рода экскурсии по окрестностям г. Бийска прекратили свое 

существованиепо причине отъезда организаторов и отсутствием их замены. 

Таким образом, если опираться на мнение Д.В. Николаенко17 и  

рассматривать активные виды рекреации с позиций этапов хозяйственного 

освоения территорий, то нельзя говорить в довоенный советский период о 

переходе общества на следующий второй этап – развитого уровня 

социокультурного освоения. Алтайская территория все еще находится на 

начальном этапе освоения, а именно нет четко проведенных границ между 

территориями и нет особых различий между видами туризма и экскурсиями.  

Следует сравнить туристскую деятельность в период первых советских 

пятилеток в регионе с предыдущим временем. Можно отметить следующие 

изменения в целях рекреации, в составе участников, в появлении первых 

органов управления туризмом, в начале развития туристической 

инфраструктуры и в преобладании активных форм отдыха и досуга. 

Например, поездки приобретают коллективный групповой характер, которые 

организуются местными силами – школами, профсоюзами и другими 

общественными организациями для школьников и молодежи в виде 

многодневных пеших маршрутов. Такие мероприятия носили 

познавательный характер и были направлены на краеведческую работу. 

Несмотря на это сохраняется преемственность в географии туристических 

центров и характер организации поездок – нерегламентированный.  

                                                           
17Николаенко Д.В. Рекреационная география: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений. М.: ВЛАДОС, 2011. – 228 с. 
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В послевоенные годы, начиная с середины 50-х до конца 60-х годов, 

туристско-экскурсионная деятельность на Алтае становится массовым 

явлением, развивается инфраструктура туризма. 

В 70 – 80-е годы XX века в Барнауле находится краевой совет по 

туризму и экскурсиям, в Горно-Алтайске – Горно-Алтайский областной 

совет по туризму и экскурсиям, которые выполняли организующую роль 

среди всех организаций в области туризма и экскурсий в крае18. 

Исследователи выделяют несколько особенностей в развитии 

туристско-экскурсионной деятельности на Алтае в этот период. Среди них: 1) 

Формирование органов управления туристско-экскурсионной деятельностью 

(Алтайское краевое туристско-экскурсионного управление, Краевое 

туристско-экскурсионное управление, Совет по туризму Алтайского краевого 

туристско-экскурсионного управления); 2) подготовка новых 

квалифицированных кадров и экскурсионно-методических работников; 3) 

развитие материально-технической базы19.Данные черты соответствуют 

тенденциями на всем Советском пространстве. Так, например, в 1930-е годы 

формируется новый орган – Туристко-экскурсионное управление, далее 

происходит увеличение количества государственных ведомств, 

занимающихся вопросами туризма, позднее создаются учебные учреждения, 

занимающиеся подготовкой кадров туристско-экскурсионного направления 

(1981 год – создание Института повышения квалификации туристко-

                                                           
18Постановление Алтайского крайисполкома и президиума Алтайского крайсовпрофа «О 
создании краевого межведомственного совета по туризму и экскурсиям» от 2. 04. 1982. // 
Объединенный архив Алтайского крайсовпрофа. Ф. 717. Оп. 7. Д. 475. ЛЛ. 21 -25. 
19Постановление президиума Алтайского краевого совета профессиональных союзов «О 
работе краевого туристско-экскурсионного управления» от 4.10.1960. // ЦХАФ АК. Ф. 
717. Оп. 4. Д. 62. Л.14.; 
Постановление президиума Алтайского краевого совета профессиональных союзов «Об 
организации Алтайского краевого туристско-экскурсионного управления» от 29.12.1959. // 
ЦХАФ АК. Ф. 717. Оп. 3. Д.; Постановление Алтайского краевого совета 
профессиональных союзов «О принятии «Положения о совете по туризму Алтайского 
краевого туристско-экскурсионного управления» от 17. 09.1962. // ЦХАФ АК. Ф. 717. Оп. 
4. Д. 102. ЛЛ. 55-56. 
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экскурсионных работников), а также исследование и разработка 

перспективных туристических районов в Республиках и регионах20. 

1.2.Нормативно-правовое регулирование туристической 

деятельности на современном этапе 

С развалом Советского Союза и преобразованием Горно-Алтайской 

автономной Республикив Горно-Алтайскую Советскую Социалистическую 

Республику, а позднее в Республику Алтай нормативно-правовое 

регулирование в сфере туризма на территории Алтая разделилось на два 

субъекта.   

В Советское время туризм не рассматривался в качестве области 

развития экономики государства или отдельных регионов. Система 

управления туристско-рекреационной сферой на данной территории 

полностью развалилась и требовала установления новой правовой базы для 

развития туризма, как сферы предпринимательской деятельности в условиях 

становления рыночной экономики. Поэтому в 1990-х годах формируются 

новые органы власти в области управления туризмом и выходят новые 

законодательные акты.  

Что касается, рассматриваемых регионов, то отличительной чертой 

каждого является приоритетная политика в плане экономического развития. 

Алтайский край, в первую очередь, являлся аграрным регионом, 

следовательно, большее внимание уделялось на развитие именно этой 

отрасли хозяйства. В отличие от Республики Алтай, где уже в 1990-е годы 

упор делался на развитие туристической отрасли, как один из способов 

пополнения бюджета. Тем самым, управление органов власти распределялся 

по данным направлениям каждого региона.  

Тем не менее, в Российской Федерации, в данный исторический 

период, происходит формирование основ туристической политики. В 1993 

                                                           
20 Овчаров А.О. История развития туризма в России[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-turizma-v-rossii – (Дата обращения: 
25.11.2019) 
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году в Указе Президента РФ21 туризм рассматривался в качестве 

приоритетной отрасли экономики государства и регионов, так как именно эта 

сфера больше соотносится с предпринимательской деятельностью, а значит и 

способна быстрее адаптироваться под рыночную экономику в кризисный 

период.  

С 1992 года начинается формирование государственного органа в 

рамках Министерства по культуре и туризму, позднее отделился от 

Министерства в качестве самостоятельного ведомства Комитет по туризму 

РФ.Параллельно формируется система органов управления в сфере туризма в 

республиках, областях, краях, автономных образованиях и городах 

федерального значения, устанавливаются связи между регионами, 

декларируется необходимость создания системы законодательства и 

государственных программ по развитию туризма на местах. На данный 

момент за туристическую сферу Алтайского края отвечает Управление 

Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, а в 

Республике Алтай – Министерство природных ресурсов, экологии и туризма 

Республики Алтай.  

В 1996 году в России образуется новая законодательная область – 

законодательство о туристической деятельности, а именно Федеральный 

закон «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации», 

что послужило основой для создания нормативно-правовых актов на 

региональной основе22. В данном Федеральном законе определяются 

принципы государственной политики, которая устанавливает правовые 

основы единого туристического рынка в России, регулирует отношения 

между гражданами, субъектами РФ и зарубежными странами по вопросам 

                                                           
21 Указ Президента РФ № 813 от 25.04.1993 г. «О дополнительных мерах по развитию 
туризма в Российской Федерации и об упорядочении использования государственной 
собственности в сфере туризма». (См.: Российский туристский бюллетень № 1. Туризм: 
информация, статистика, анализ (ТИСА). М.: 1994. С. 2). 
22 Федеральный Закон «О туризме» (проект) //Аналитический вестник. Вопросы 
совершенствования законодательства в сфере туризма. Выпуск 19. Ч.1. Серия: Социальная 
политика. – М. 2005. 
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осуществления туристических услуг и использования ресурсов туризма на 

территории РФ и ее субъектов.  

В современное время сфера туризма на территории Алтайского края 

регулируется следующими нормативно-правовыми актами: 

 Указы Губернатора Алтайского края, касающиеся развития туризма, 

например Указ Губернатора Алтайского края от 15.10.2019 №155 

«Об утверждении Положения о Координационном совете по развитию 

туризма при Губернаторе Алтайского края23; 

 Закон Алтайского края от 03.04.2018 № 14-ЗС «О туризме в Алтайском 

крае»24; 

 Государственная программа «Развитие туризма в Алтайском крае» на 

2015 – 2020 годы25. 

Данная программа ставит перед собой следующие задачи: 

 формирование на территории края системы туристских кластеров для 

обеспечения развития объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры, 

привлечение инвестиций в туристскую индустрию; 

 улучшение качества туристских и сопутствующих услуг; 

 формирование имиджа Алтайского края как центра всесезонного 

туризма; 

 научное обеспечение развития туристской деятельности; 

 содействие развитию сельского туризма в Алтайском крае; 

 содействие развитию социального туризма в Алтайском крае; 

 продвижение турпродукта Алтайского края26. 

                                                           
23 Официальный сайт Алтайского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.altairegion22.ru/official_docs/Ukazy-Gubernatora-Altaiskogo-
Kraya.html?PAGEN_1=3 – (Дата обращения: 15.02.2020) 
24 Закон Алтайского края от 03.04.2018 № 14-ЗС «О туризме в Алтайском крае» 
[Электронный ресурс] –https://www.garant.ru/hotlaw/altai/1191171/ – (Дата обращения: 
15.02.2020) 
25Официальный сайт Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной 
деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://alttur22.ru/ – (Дата 
обращения: 15.02.2020) 
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В ходе осуществления данной программы планируется создание 

правовых, организационно-управленческих, современной материально-

технической базы, финансовых условий, которые способствовали ли бы 

развитию и продвижению уникального туристического продукта, 

формированию развитой транспортной инфраструктуры, увеличению 

рабочих мест, к пополнению бюджета на разных уровнях. 

Отдельно стоит сказать о правовых условиях развития туризма на 

данной территории. В их разработку входит совершенствование 

регионального законодательства, стимулирование инвестиционной 

активности, повышения качества туристического обслуживания, 

государственная поддержка.  

Туристическая деятельность Республики Алтай регламентируется 

следующими основными законодательными актами: 

 Закон Республики Алтай от 05.12.2008 г. № 121-РЗ (ред. от 

22.12.2016 г.) «О туризме в Республике Алтай» (принят ГСЭК РА 17.11.2008 

г.)27; 

 Закон Республики Алтай от 23.11.2011 г. № 72-РЗ (ред. от 

19.12.2014 г.) «О развитии зимних видов туризма и отдыха в Республике 

Алтай» (принят ГСЭК РА 11.11.2011 г.)28; 

 Постановление Правительства Республики Алтай от 25.10.2018 г. 

        № 337 «О мерах по реализации программы «Развитие внутреннего и 

                                                                                                                                                                                           
26Государственная программа Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» на 
2015 – 2020 годы. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&backlink=1&nd=168045672&page=1&rdk=3&fullte
xt=1&scrolltop=13363#I0 – (Дата обращения: 25.11.2019)   
27Закон Республики Алтай от 05.12.2008 г. № 121-РЗ (ред. от 22.12.2016 г.) «О туризме в 
Республике Алтай» (принят ГСЭК РА 17.11.2008 г.) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа:https://base.garant.ru/32107770/– (Дата обращения: 16.02.2020) 
28Закон Республики Алтай от 23.11.2011 г. № 72-РЗ (ред. от 19.12.2014 г.) «О развитии 
зимних видов туризма и отдыха в Республике Алтай» (принят ГСЭК РА 11.11.2011 г.). 
[Электронный ресурс]. –https://base.garant.ru/32113686/– (Дата обращения: 16.02.2020) 
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въездного туризма» государственной программы Республики Алтай 

«Развитие экономического потенциала и предпринимательства»29; 

 Постановление Правительства Республики Алтай от 18.11.2009 г. 

        № 256 (ред. от 22.04.2015 г.) «Об официальном туристском маршруте 

Республики Алтай»30; 

 Постановление Правительства Республики Алтай от 13.03.2018 г. 

       № 60 «О Стратегии социально-экономического развития Республики 

Алтай на период до 2035 года»31; 

 Постановление Правительства Республики Алтай от 28.09.2012 г. 

      № 245 (ред. от 26.03.2018 г.) «Об утверждении государственной 

программы Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и 

предпринимательства»32. 

Все нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

туристической сферы, направлены на создание современной туристической 

индустрии, соответствующей мировым стандартам, на увеличение вклада 

сферы туризма в социально-экономическое развитие региона, пополнение 

доходной базы региональных и местных бюджетов.  

Таким образом, XX столетие характеризуются завершением 

формирования материально-технической базы туризма. Экскурсии, 

разработка маршрутов, действия туристических организаций, строительство 

турбаз стало регламентироваться соответствующими органами 

                                                           
29Постановление Правительства Республики Алтай от 25.10.2018 г.         № 337 «О мерах 
по реализации программы «Развитие внутреннего и въездного туризма» государственной 
программы Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и 
предпринимательства» [Электронный ресурс]. –
https://www.garant.ru/hotlaw/altay/1227906/– (Дата обращения: 16.02.2020) 
30Постановление Правительства Республики Алтай от 18.11.2009 г.         № 256 (ред. от 
22.04.2015 г.) «Об официальном туристском маршруте Республики Алтай» [Электронный 
ресурс]. – https://www.garant.ru/hotlaw/altay/215522/– (Дата обращения: 16.02.2020) 
31 Официальный сайт Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики 
Алтай [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Режим доступа https://mpr-ra.ru/razvitie-
turizma-v-respublike-altaj/dokumenty – (Дата обращения: 25.11.2019) 
32 Официальный сайт Министерства природных ресурсов, экологии и туризма Республики 
Алтай [Электронный ресурс]. – Режим доступа: Режим доступа https://mpr-ra.ru/razvitie-
turizma-v-respublike-altaj/dokumenty – (Дата обращения: 25.11.2019) 
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государственной власти, оформлялись постановления о регулировании 

организации рекреации в Алтайском регионе. 

На современном этапе происходят процессы по совершенствованию 

правового регулирования туристической сферы в регионах без чего 

невозможно развитие туризма. Разработка новых законов, касающихся 

туризма, должны соответствовать современным тенденциям, потребностям 

туристов, с учетом рекреационных возможностей, государственного 

контроля за использованием природных ресурсов, создания платформы для 

развития предпринимательства в данной сфере, инвестиционных площадок, 

которые в дальнейшем позволят пополнять бюджет Республики Алтай и 

Алтайского края.     
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 

АЛТАЕ 

2.1. Теоретическое осмысление понятия «туристическая 

инфраструктура» 

Туристическая инфраструктура является фундаментом для 

интенсивного развития туризма, расширяет процесс воспроизводства 

туристических ресурсов и продуктивный обмен ими. Благодаря большому 

разнообразию имеющихся точек зрения на определение понятия 

«инфраструктура туризма», ее структуризацию и классификацию, важности 

развития инфраструктуры для стимулирования туристической деятельности 

и повышение эффективности развития туризма, насущным является вопрос 

комплексного изучения самого понятия «туристическая инфраструктура» и 

ее видовой классификации и структуризации. 

Туристическая инфраструктура обладает подразделами: 

инфраструктура, обусловленная развитием туризма и общая инфраструктура. 

В свою очередь, первая и вторая инфраструктура имеют много общего. 

Например, если на какой-либо территории, кроме местного населения, 

постоянно отдыхают гости, то производство систем, обеспечивающих 

жизнедеятельность человека, на всех недостаточно. Системы 

инфраструктуры, которые строятся дополнительно для того, чтобы 

обеспечить жизнедеятельность определенного количества человек, 

выделяются в группу, обусловленную развитием туризма, и относятся к 

производному предложению33. 

Исследования позволяют представить инфраструктуру туризма как 

сложную систему, являющуюся подсистемой более высокого уровня –

туристической дестинации. Однако данные исследования оставляют 

открытым вопрос состава информационной базы межрегиональных 

                                                           
33 Боголюбов В. С Факторы и условия устойчивого развития системы туризма: 
региональный аспект / В. С. Боголюбов, С. А. Севастьянова. – Санкт-Петербург: Инфо-да, 
2005 (СПб.: Центр оперативной полиграфии). – 267, [11] с.  
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сравнений уровня развитости инфраструктуры туризма, поскольку попытка 

полного и корректного количественного определения групп инфраструктуры 

по туристическим районам, приводит к получению наборов различных 

показателей. Это объяснимо уникальностью дополнительных услуг, которые 

могут быть предоставлены туристам в конкретном месте пребывания с 

учетом особенностей развития региона34. 

Под туристической инфраструктурой стоит понимать совокупность 

путей сообщения, транспорта, объектов размещения туристов, предприятий, 

учреждений, заведений и организаций, деятельность которых направлена на 

комфортное времяпровождение в период отдыха.  

На данный момент понятие «туристическая инфраструктура» имеет 

множество трактовок. Например, М. А. Жукова в своих трудах отмечает: 

«Совокупность объектов, обеспечивающих отдых и развлечение туриста, 

обусловленная развитием туризма»35. В.Ф. Буйленко: «Необходимое условие 

освоения рекреационных ресурсов и развития туристской индустрии. 

Особенность туристской инфраструктуры в том, что она обслуживает 

туристов и местное население, поэтому её развитие способствует 

туристскому освоению территории, улучшает условия жизни населения 

данного района, а также создаёт большое количество рабочих мест»36. И.В. 

Зорин: «Комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, 

составляющих и/или обеспечивающих основу функционирования 

системы»37. В.И. Курилова: «Совокупность отраслей, предприятий и 

организаций, входящих в эти отрасли, направленной деятельности, 

                                                           
34 Боголюбов В. С Факторы и условия устойчивого развития системы туризма: 
региональный аспект / В. С. Боголюбов, С. А. Севастьянова. – Санкт-Петербург: Инфо-да, 
2005 (СПб.: Центр оперативной полиграфии). – 267, [11] с.  
35 Жукова М.А. Менеджмент в туристическом бизнесе [Текст] / М.А. Жукова. – М., 2006. – 
192 с.  
36 Буйленко В.Ф. Развитие современного туризма [Текст] / В.Ф. Буйленко. – М., 2008. – 
416 с. 
37 Зорин И.В., Квартальнов В.А. Туризм как вид деятельности [Текст] / И.В. Зорин, В.А. 
Квартальнов. – М., 2005. – 299 с. 
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призванных создавать условия для нормального функционирования 

производства и обращения товаров, а также жизнедеятельности людей»38. 

Более детальное определение туристической инфраструктуры 

представлено в исследовании   Д.Ф. Васелиха, где оно трактуется как 

совокупность материальных объектов, являющихся носителями различных 

материальных и нематериальных свойств, которые обеспечивают 

максимально возможную количественную и качественную реализацию целей 

туристов при определённых пространственно-временных параметрах (в 

конкретном месте и в конкретное время)39. 

Инфраструктура туризма является неотъемлемой частью сферы 

туризма, которая, в свою очередь, является совокупностью гостиниц и иных 

средств размещения, транспорта, объектов общественного питания, 

развлечения, организаций, осуществляющих туроператорскую и 

турагентскую деятельность, а также организаций, предоставляющих 

экскурсионные услуги. Тем самым, можно поделить сферу туризма, 

составляющую туристическую инфраструктуру на определенные элементы. 

Например, первый элемент, в состав которого входит индустрия 

гостеприимства, включающая предприятия, которые предоставляют услуги 

по размещению и питанию туристов. Ко второму элементусферы туризма 

относится инфраструктурная составляющая, которая подразделяется 

трехуровневую систему. Первый уровень инфраструктуры туризма 

обусловлен производственной инфраструктурой – комплекс действующих 

сооружений, зданий, транспортных сетей, связи, финансов, страхования, 

коммунального хозяйства и безопасности. Второй уровень туристической 

инфраструктуры формирует предприятия и организации, которые являются 

                                                           
38 Курилова В.И. Туризм [Текст] / В.И. Курилова. – М., 1988. – 224 с. 
39Василиха Д.Ф. Стратегическое управление развитием региональной инфраструктуры 
туризма: автореферат дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.05 / Василиха Дмитрий 
Фёдорович; [Место защиты: С.-Петерб. гос. инженер.-эконом. ун-т]. – Санкт-Петербург, 
2012. – 19 с. 
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главными участниками в процессе формирования турпродукта и 

осуществления туристической деятельности. К третьему уровню относятся те 

структуры, которые могут существовать и без туристов, но деятельность 

которых расширяется при нахождении в местах пребывания туристов. 

Инфраструктура туризма является главным фактором, который 

формирует туристические территории, тем самым, развивает и 

инфраструктурный комплекс всего региона, поэтому туристическая 

инфраструктура обладает рядом функций:  

 Обеспечивающая– создание необходимых условий для организации 

обслуживания туристов; 

 Интеграционная – организация и поддержание связей между 

предприятиями отрасли, формирование территориальных туристско-

рекреационных комплексов и установление их взаимодействия; 

 Регулирующая– создание новых рабочих мест, влияние на 

потребительский спрос, развитие отраслей, выпускающих предметы 

потребления, содействие росту налоговых поступлений в бюджеты разных 

уровней40.  

Особое внимание стоит уделить последней функции, так как именно 

она занимает крупное место в экономике, способствует ее развитию, 

улучшению жизнеобеспечения населения на территории, обладающей 

туристическим потенциалом.  

Туристическая инфраструктура является неотъемлемой частью 

социально-экономической системы. Для качественного обслуживания и 

полного удовлетворения потребностей населения в туризме необходимы 

развитые технологии и эффективное управление инфраструктурой, 

                                                           
40Биржаков М.Б. Введение в туризм: [путешествия, туризм и турист, туристская 
деятельность, туристская индустрия, туристский продукт, туристские услуги, работы, 
товары, виды и разновидности туризма, законодательство о туризме] / Биржаков Михаил 
Борисович; Карельский ин-т туризма, Ленинградский обл. ун-т им. А. С. Пушкина. – Изд. 
9-е, доп. и перераб. – Санкт-Петербург: Невский фонд: Герда, 2008. – 576 с.  
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ориентированное на достижение высоких конечных результатов. 

Инфраструктуры туризма можно классифицировать по следующим 

признакам: 

 по критерию пространственной принадлежности – международная, 

национальная, региональная, городская туристическая инфраструктура; 

 по критерию сферы деятельности – технологическая, управленческая и 

социальная туристическая инфраструктура; 

 по критерию фактора времени (в сравнении с получением 

туристического продукта) – синхронная, опережающая, запаздывающая 

туристическая инфраструктура. 

Доступность туристического продукта, комфортность пребывания 

туриста в месте посещения обеспечивает развитая инфраструктура. 

Функционирование и развитие индустрии туризма, в свою очередь, 

выступают в виде существенного элемента социально-экономической 

системы, как региона, так и страны, требующей крупнейших инвестиций и 

приносящей немалые доходы государству и предпринимателям.  

По функциональному назначению туристическая инфраструктура 

делится на производственную (транспорт, связь, строительная индустрия, 

водоснабжение, энергоснабжение) и социальную (торговля, общественное 

питание, бытовое обслуживание, культурные, детские и медицинские 

учреждения и т.п.). Отдельно стоит выделить объекты инфраструктуры, 

связанные с охраной окружающей среды и рекреационных ресурсов.  

Для развития туристической отрасли большое значение имеет сеть 

путей сообщения и транспорт. Качественные пути сообщения являются 

одним из главных критериев для развития туристическо-рекреационного 

комплекса. Сюда входят: железные дороги, автомобильные дороги, морской, 

речной, авиационный виды транспорта. Развитие транспортной сети 

включает разнообразие видов транспорта, протяженность, плотность дорог, 
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их качество и загруженность. Транспортная сеть путей сообщения является 

подсистемой территориальной системы инфраструктуры41. 

Стоит отметить, что туристическая инфраструктура может быть 

представлена в виде материальной основы по производству туристского 

продукта. Материальную основу туризма образует сложный комплекс 

отраслей, подотраслей и видов деятельности материального производства и 

социально-культурной сферы, которые либо напрямую удовлетворяют 

различные потребности туристов, либо создают необходимые для этого 

условия. В комплексе составляющих ее предприятий лишь относительно 

небольшая часть специализируется на производстве товаров и услуг, 

предназначенных исключительно для личного потребления туристов, в то 

время как большинство из них удовлетворяют еще и потребности местного 

населения и способствуют росту туристического потребления. Перечень 

основных предприятий, участвующих в производстве туристского продукта 

можно представить в виде следующей таблицы 2.1. 

Вид предприятий Состав предприятий 

Предприятия, 

предоставляющие услуги по 

размещению 

- гостиницы, мотели, кемпинги; 

- пансионаты, частные 

квартиры и дома; 

- туристические базы, дома 

отдыха, приюты; 

- другие средства размещения. 

Предприятия питания 

- рестораны, столовые; 

- кафе, бары; 

- другие предприятия питания. 

 

                                                           
41Биржаков М.Б. Введение в туризм: [путешествия, туризм и турист, туристская 
деятельность, туристская индустрия, туристский продукт, туристские услуги, работы, 
товары, виды и разновидности туризма, законодательство о туризме] / Биржаков Михаил 
Борисович; Карельский ин-т туризма, Ленинградский обл. ун-т им. А. С. Пушкина. – Изд. 
9-е, доп. и перераб. – Санкт-Петербург: Невский фонд: Герда, 2008. – 576 с. 
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Продолжение таблицы 2.1 

Фирмы, занимающиеся 

транспортным обслуживанием 

- автопредприятия; 

- авиационные предприятия; 

- железнодорожные ведомства; 

- предприятия морского и 

речного транспорта и др. 

 

Туристические фирмы по 

разработке, реализации и 

сопровождению туристического 

продукта 

- туристские операторы; 

- туристские агентства; 

- экскурсионные бюро; 

- организации, 

предоставляющие услуги гидов-

переводчиков и др. 

 

Рекламно-информационные 

туристские учреждения 

 

- рекламные агентства; 

- рекламные бюро; 

- информационные агентства. 

 

Производственные туристские 

предприятия 

- фабрики по производству 

туристской и гостиничной мебели; 

- предприятия по производству 

туристского снаряжения; 

- фабрики туристских 

сувениров и др. 

 

Предприятия торговли 

- магазины по реализации 

туристского снаряжения; 

- магазины по реализации 

туристских сувениров; 

- пункты проката. 
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Продолжение таблицы 2.1 

 

Предприятия сферы досуга в 

туризме 

- киноконцертные залы; 

- ночные клубы, казино; 

- игровые автоматы; 

- театры, музеи и др. 

 

Учреждения самодеятельного 

туризма 

- туристические клубы; 

- альпинистские клубы; 

- туристские велосипедные 

клубы; 

- клубы водного 

самодеятельного туризма и др. 

 

Научные и проектные 

заведения 

 

- научно-исследовательские 

институты и лаборатории. 

 

Учебные туристские заведения 

- высшие и средние 

специальные туристские заведения; 

- институты повышения 

квалификации и переподготовки. 

 

Органы управления туризмом 

- комитеты и департаменты 

туризма; 

- общественные туристские 

организации и объединения. 

Таблица 2.1 «Перечень предприятий, способствующих производству 

туристского продукта» 

Таким образом, туристическая инфраструктура –  это технические 

сооружения, которые обеспечивают как обычную жизнедеятельность 

отдыхающих и обслуживающего персонала (услуги размещения, питания, 

транспорта), так и специфические рекреационные потребности (услуги 
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лечения, оздоровления, экскурсионное, культурное, бытовое обслуживание). 

Основной задачей развития туристической инфраструктуры является 

доведение ее качественных и количественных характеристик до уровня 

мировых стандартов индустрии туризма.  

2.2Развитие туристической инфраструктуры в период СССР 

Историческое формирование и развитие объектов туристической 

инфраструктуры Алтайского региона целесообразно проследить в рамках 

развития сферы туризма как отрасли на данной территории. Несмотря на то, 

что освоение Алтая русскими началось в середине XVII века, 

характеризующимся в виде путешествий и экскурсий, которые носили 

хозяйственный, а позже научный и исследовательский характер (с 

современных позиций их можно рассматривать как формы делового и 

научного туризма), уместным будет выделить этап развитие инфраструктуры 

туризма с образованием Советского Союза, так как в это время начинается 

активное развитие туризма на Алтае42. 

Уже в начале XX века на Телецкое озеро прибыл первый пароход. Он 

был доставлен по железной дороге из Петербурга до Новониколаевска, а 

весной своим ходом двинулся вверх по Оби и затем по Бие, который 

впоследствии эксплуатировался по озеру до 1944 года43. 

Кроме развития водного транспорта, на Алтае начинает формироваться 

железнодорожное сообщение, а такжеактивно строитсягужевой, на тот 

период, Чуйский тракт– важнейший инфраструктурный объекта региона. 

Изначально это была всего лишь Чуйская тропа, служившая русским, 

алтайским, монгольским и китайским купцам основным торговым путем. В 

1911 году Чуйский тракт перешёл в ведение Министерства путей сообщения, 

                                                           
42Колупаева, И. В. Анализ исторического развития туристской инфраструктуры 
Алтайского края // Наука и туризм: стратегии взаимодействия. – Барнаул, 2014. – С. 50–
52. 
43 Гаврилов Е.В. От «Шефа» до «Пионера» Алтая [Электронный ресурс]: – 2015. Режим 
доступа: http://www.vtourisme.com/altaj/istoriya/796-ot-shefa-do-pionera-altaya – (Дата 
обращения: 30.11.2019) 
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которое планировало провести ряд технических мероприятий по улучшению 

дороги. Однако начавшаяся Первая мировая война не позволила осуществить 

намеченные работы по переустройству Чуйского пути. Лишь в 1922 году, 

после того как тракт был объявлен дорогой федерального значения, начались 

основные дорожные работы44.  

С 1925 года начинают организовываться экспедиции на Алтай с целью 

его изучения и исследования для дальнейшего открытия первого 

туристического маршрута. Эти исследования можно считать началом 

формирования сети турбаз и кемпингов. Именно они способствовали 

появлению в с. Артыбаш палаточного лагеря, который уже в 1928 году был 

превращен в турбазу «Золотое озеро», которая является самой старой на 

Алтае45.  

По всей стране начинают активно возводиться санаторно-курортные 

комплексы, что и касается Алтайского региона. Строятся лечебно-

оздоровительные предприятия в Белокурихе. С первых дней своего 

образования они становятся значимыми и популярными здравницами на 

Алтае. Вслед за Белокурихой строятся и становятся не менее 

востребованными такие курортные комплексы, как Чемал – кумысолечебный 

курорт, Тюндрала, Эликманар – кумысный и дачный пункт, а также Черный 

Ануй, Анос, Черга, Узнезя и Манжерок46. 

Важным аспектом в процессе формирования туристической 

инфраструктуры Алтая послужили территориальные изменения Алтайской 

губернии – в 1937 году образовался Алтайский край, со столицей в г. 

Барнауле. В связи с образованием края, начали формироваться и новые 

инфраструктурные объекты. Так, 1937 год является началом деятельности 

                                                           
44 Гаврилов Е.В. История возникновения и строительства Чуйского тракта [Электронный 
ресурс]: – 2016. Режим доступа: http://www.vtourisme.com/altaj/istoriya/94-istoriya-
vozniknoveniya-i-stroitelstva-chujskogo-trakta – (Дата обращения: 30.11.2019) 
45 Турбаза «Золотое озеро». – М., 1979.   
46Дзагоева Е.А. Пространственно-временная трансформация туристских центров в 
Алтайском регионе // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2015. – 
№2. – С. 38–42. 
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аэропорта г. Барнаула, когда было создано авиационное звено из 12 

самолетов По-2. Позднее начал свою работу аэропорт в городе Горно-

Алтайске. Вместе с развитием воздушных путей сообщения все больше 

формируются и наземные. Так, в 1935 году был на всем протяжении сдан в 

эксплуатацию Чуйский тракт.  

Вторая мировая война помешала дальнейшему развитию 

туристической инфраструктуры. Почти 10 лет на Алтае не принимали гостей, 

лишь в 1951 году Алтай вновь начали посещать туристы, что привело к 

открытию в 1953 году первого организованного туристического маршрута. В 

этот же возобновляется активное строительство турбаз: в 1958 году 

построена турбаза «Юность» для школьников на Чуйском тракте, в 1968 году 

турбаза «Катунь» для взрослых на Чемальском тракте47. 

Важным этапом развития туристической инфраструктуры является 

открытие навигации на озере Телецком. Начиная с 1964 года, по озеру 

совершались прогулки на комфортабельных теплоходах «Пионер Алтая» (с 

1964 по 1997 год), и «Яков Баляев»48.  

В послевоенные годы продолжилось развитие курорта Белокуриха. С 

1960-х годов в Белокурихе начинают строиться санатории, позволяющие 

размещать уже большее количество отдыхающих, развивается 

инфраструктура поселка. 

В 1968 году краевой комитет КПСС принял постановление «О мерах по 

улучшению организации туризма в крае», которое было направлено на 

развитие экскурсионной работы, создание материально-технической базы, 

организацию воспитательной работы среди туристов. Были проведены 

следующие мероприятия: на перевалочной базе «Озеро-Куреево» построены 

два павильона на 160 мест, столовая, на базе «Золотое озеро» оборудован 

палаточный городок для самодеятельных туристов, открыты приемные 
                                                           
47 Турбаза «Катунь». – М., 1979. 
48 Гаврилов Е.В. От «Шефа» до «Пионера» Алтая [Электронный ресурс]: – 2015. Режим 
доступа: http://www.vtourisme.com/altaj/istoriya/796-ot-shefa-do-pionera-altaya – (Дата 
обращения: 30.11.2019) 
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пункты и мастерские по ремонту одежды и обуви, парикмахерская, 

фотоателье49.  

С нарастанием туристического потока, с увеличением спроса на 

потребление турпродукта возникает необходимость в средствах размещения 

туристов. Так, в г. Барнауле появляются гостиницы: «Алтай» на 217 мест с 

рестораном и гастрономом, в 1961 году –«Сибирь» на 56 мест, гостиница 

«Центральная» на 301 место строится в 1968 году, а годом позднее, в 1969-м 

сдается в эксплуатацию гостиница «Колос» (285 мест)50.  

В рассматриваемый период развитие туризма, как формы досуга и 

развития населения, проходило в соответствии с планами, выполнение 

которых было обязательно. Государство активно подготавливало новые 

квалифицированные кадры и экскурсионно-методических работников, что 

способствовало созданию в 70 – 80-е годы ХХ века бюро путешествий и 

экскурсий, которые были в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Алейске, 

Новоалтайске, Славгороде, Заринске и в Горно-Алтайске. В 1982 году по 

указу Алтайского крайисполкома и президиума Алтайского крайсовпрофа 

был организован  краевой  межведомственный совет по туризму и 

экскурсиям в Барнауле, в Горно-Алтайске – Горно-Алтайский областной 

совет по туризму и экскурсиям, которые выполняли организационную роль 

среди всех организаций в области туризма и экскурсий в крае, 

обслуживающих 260 тыс. любителей туризма на 4 всесоюзных и 36 местных 

плановых маршрутах51.  

                                                           
49 Постановление Алтайского краевого комитета КПСС «О мерах по улучшению 
организации туризма в крае» от 11.01.1968 [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 
http://www.dissercat.com/content/istoricheskii-opyt-organizatsii-turistsko-ekskursionnoi-raboty-
v-altaiskom-krae-v-1960-e-ser – (Дата обращения: 15.12.2019) 
50 Соколов М. Гостиницы в Барнауле // Контраст. – 2002. – №8(355). – С. 5. 
51 Постановление Алтайского крайисполкома и президиума Алтайского крайсовпрофа «О 
создании краевого межведомственного совета по туризму и экскурсиям» от 02.04.1982 
[Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/istoricheskii-opyt-
organizatsii-turistsko-ekskursionnoi-raboty-v-altaiskom-krae-v-1960-e-ser – (Дата обращения: 
15.12.2019)   
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Продолжает активно развиватьсяуже ставшее популярным направление 

– санаторно-курортное лечение. В Белокурихе реализуется проект «Большая 

Белокуриха», строятся санатории, остающиеся до сих пор крупнейшими в 

городе-курорте. В Барнауле начинает функционировать санаторий 

«Барнаульский», в Первомайском районе – «Сосновый бор», в г. Яровом – 

«Химик», в Бийском районе – «Рассветы над Бией» и в других местах. При 

крупных предприятиях создаются санатории-профилактории, дома отдыха, 

приближая рекреацию к потребителю52.  

Особое внимание в 70– 80-е годы прошлого столетия уделялось 

активному отдыху туристов. С помощью экскурсионных поездок их 

знакомили с природой, проводились экскурсии по городам края с 

познавательной целью. Наряду с внутренним туризмом широко развивается 

выездной туризм для региона. Он носил организованный массовый 

программный характер, предназначенный для разных возрастных групп (как 

детский, так и взрослый), подчиняющийся квартальному и годовому циклу. 

Цель и направления рекреации были разнообразными:от санаторно-

курортного лечения до культурно-познавательных и спортивных. 

Расширялась география центров притяжения туризма – г. Белокуриха, города 

Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск, Рубцовск, Змеиногорск, озеро Телецкое, 

долина Катуни в нижнем течении, Белуха и ее окрестности и др.  

Уже к концу 1980-х годов Алтайский туризм начинает претерпевать 

затяжной кризис, связанный с устаревшей материально-технической базой. 

Появляются надежды на ее развитие за счёт иностранного туризма, но это не 

помогло решить насущные проблемы и многие туристические услуги, фирмы 

прекратили своё существование. 

                                                           
52 Исаев В.В. Популярные места лечения и отдыха дореволюционного Алтая // Молодежь 
– Барнаулу: материалы ХI городской научно-практической конференции молодых ученых. 
– Барнаул, 2009. 
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2.3. Состояние туристической инфраструктуры на Алтае на 

современном этапе 

В процессе изменения экономического устройства страны, начиная с 

1992 года, в организации туризма в регионе произошел резкий спад, что 

имело отражение на материально-технической базе туризма, на управлении 

им и на количестве туристов. Созданная в советское время туристическая 

инфраструктура стала невостребованной, так как в те годы туризм не являлся 

отраслью экономики страны. Он выполнял функции досуговой деятельности, 

оздоровления трудящихся и членов их семей, а также способствовал 

развитию граждан как личности. Вследствие этого одной из основных 

проблем в сфере инфраструктуры туризма данного периода явилась плохая 

востребованность имеющейся материально-технической базы туризма 

(гостиницы, пансионаты, дома отдыха), связанная со сложной экономической 

обстановкой в стране53.  

Территория региона разделилась на две территориально-

административные единицы – Алтайский край и Республика Алтай, что 

повлияло на организацию туристической сферы. В начале постсоветского 

периода Алтайский край, после выхода из его состава Горно-Алтайской 

автономной области, оказался лишенным популярных природных 

туристических ресурсов и основных объектов инфраструктуры. Учреждения, 

которые прежде осуществляли функции управления сферой туризма и 

выполняли задачи обслуживания потока туристов в Горно-Алтайской 

автономной области, изменили профиль своей деятельности или вовсе 

прекратили свое существование. Перспективной схемой развития и 

размещения объектов туризма в Алтайском регионе на период 1990-х годов, 

разработанной по заданию региональной исполнительной власти, 

предусматривалось преимущественное развитие сферы туризма именно в 

                                                           
53 Харламов С.В. Условия формирования новой туристской дестинации в постсоветский 
период на территории Алтайского края // Вестник Кемеровского государственного 
университета. –  2015. – №2. – С. 130–133. 
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пределах Горно-Алтайской автономной области.Тем не менее в Алтайском 

крае продолжалось развитие транспортной инфраструктуры, например –  

строительство аэропорта в г. Бийске в 1994 году54. 

Начиная с 2000-х годов XXI века, формирование туристической 

инфраструктуры перешло на качественно новый уровень, что связано с 

взятием курса на развитие туристической сферы в качестве экономического 

сектора в Алтайском регионе. Например, за 2013 год в крае введены в 

эксплуатацию порядка 40 новых объектов размещения туристов, из них 16 

гостиниц, 5 отелей, 10 баз отдыха, 4 гостевых (сельских) дома, 5 

туристических стоянок и зон отдыха. Больше всего объектов туристической 

индустрии введены в эксплуатацию в Алтайском, Новичихинском, 

Краснощековском районах, а также в г. Барнаул.  

В настоящее время в регионе функционирует более 970 туристических 

предприятий, из которых 725 коллективных средств размещения, детских 

оздоровительных лагерей и сельских «зеленых» домов, более 220 

туристических фирм, из них 50 в статусе туроператора. Отдых туристов 

обеспечивают 280 коллективных средства размещения общего назначения 

(гостиницы, отели, мотели, хостелы и т.д.), 43 санаторно-курортных 

учреждения, более 170 сельских «зеленых» домов, 163 турбазы и 

организации отдыха. В целом количество мест единовременного размещения 

в коллективных туристско-рекреационных и санаторно-оздоровительных, а 

также детских оздоровительных учреждениях составляет порядка 50,8 тысяч, 

в том числе круглогодичных – 19,6 тысяч. В отрасли туризма занято более 13 

тыс. человек55. 

                                                           
54 Колупаева И.В. Анализ исторического развития туристской инфраструктуры 
Алтайского края // Наука и туризм: стратегии взаимодействия. – Барнаул, 2014. – С. 50-
52.; Харламов С.В. Стимулирующая роль административно-территориальной реформы в 
постсоветский период для развития туризма как новой сферы экономики Алтайского края 
// Трансформация социально-экономического пространства Евразии в постсоветское 
время. – Барнаул, 2014. – С. 344–348. 
55 Алтайский край – перспективный туристический регион России [Электронный ресурс]: 
Официальный сайт Алтайского края. – 2017. Режим доступ: 
http://www.altairegion22.ru/info/tour/altai/– (Дата обращения: 12.12.2019) 
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С целью формирования современной туристической индустрии края, 

увеличения вклада сферы туризма в устойчивое развитие экономики и 

социальной стабильности, повышения доходной базы краевого и местных 

бюджетов постановлением Администрации Алтайского края от 23.12.2010 № 

583 была утверждена долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в 

Алтайском крае» на 2011-2016 годы. В 2014 году постановлением 

Администрации Алтайского края № 589 от 29.12.2014 принята 

государственная программа «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015–

2020 годы56. 

 В рамках федеральной и краевой целевых программ развития туризма 

началось формирование 11 туристских кластеров на территории 14 

муниципальных образований. Были введены в эксплуатацию такие 

рекреационные объекты, как  особая экономическая зона туристско-

рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорная зона «Сибирская 

монета», туристско-рекреационный кластер «Белокуриха», с курортным 

субкластером «Белокуриха-2», автотуристский кластер «Золотые ворота» (г. 

Бийск), туристско-рекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской 

город», которые были включены в различные государственные программы, в 

том числе, Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 гг.)», тем самым, 

став новымтолчком развития туристической инфраструктуры края57. 

Стоит уделить особое внимание туристско-рекреационной зоне 

«Березовая Катунь», потому что в этом проекте предусмотрено создание всех 

элементов инфраструктуры жизнеобеспечения: новые дороги, второй мост 

через р. Катунь, современная высоковольтная линия ВЛ-10, газопровод с 

двумя распределительными станциями, водозабор, в перспективе 

                                                           
56 Постановления Администрации Алтайского края от 29.12.2014 N 589 [Электронный 
ресурс]: – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/423904756 – (Дата обращения: 
12.01.2020) 
57 Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011–2018 годы)» от 02.08.2011 г. №644. 
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предусматривается реконструкция аэропорта г. Бийска. В свою очередь, это 

комплекс отдыха, оздоровления и туризма на 3,0-3,5 тыс. мест, состоящий из 

двух крупных функциональных блоков: рекреационный базовый центр; 

территория маршрутов отдыха и туризма.  

В 2017 году к летнему туристическому сезону в регионе активно вели 

работу по модернизации и развитию существующих объектов туриндустрии 

края, а также проходило введение в эксплуатацию новых. Так, начали работу 

новые объекты на территории игорной зоны «Сибирская монета» (2 летних 

бассейна с подогревом, теннисный корт и спортивная площадка, отвечающая 

мировым стандартам, тренажерный зал с современным оборудованием, spa-

комплекс и бильярдный зал площадью около 600 кв.м.). В Алтайском районе 

на территории парка-отеля «Ая» ввели в эксплуатацию комплекс бассейнов 

«Ривьера», оборудованных современными технологиями очистки и 

подогрева воды. 

За периодпроведения программных мероприятий, направленных на 

развитие сферы туризма в Алтайском крае, турпоток в регион вырос более 

чем в 1,5 раза (в 2010 г. – 1,18 млн. человек, в 2016 г. – 2,05 млн. человек), 

число действующих турпредприятий увеличилось на 203 единицы (в 2010 г. 

– 773 единицы, в 2016 г. – 976 единиц), более чем на треть стало больше 

коллективных и индивидуальных средств размещения туристов (в 2010 г. – 

483 единицы, в 2016 г. – 660 единиц), количество мест круглогодичного 

размещения увеличилось на 3,1 тыс. (в 2010 г. – 16,5 тыс. мест, в 2016 г. – 

19,6 тыс. мест)58. 

                                                           
58 Алтайский край – перспективный туристический регион России [Электронный ресурс]: 
Официальный сайт Алтайского края. – 2017. Режим доступ: 
http://www.altairegion22.ru/info/tour/altai/ – (Дата обращения:16.04.2018); Праздникова 
Н.Н., Прудникова Н.Г., Стрижева О.С., Дудник А.В. Перспективы развития туристской 
индустрии в Алтайском крае (на основе социально-экспертного анализа) // Вестник 
АГАУ. – 2017. – №10 (156). 
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Количественная модель развития инфраструктуры туризма на Алтае до 

2025 года подразумевает достижение определенных целевых результатов, 

которые отражены в  таблице 2.259. 

Основные показатели 
Значение показателя 

2010 год 2015 год 2020 год 2025 год 

Объем туристского 

потока, проходящего через 

Алтайский край, всего, 

млн. чел. в год 

1,6 2,3 2,7 3,2 

Объем туристского 

потока с размещением на 

территории Алтайского 

края, млн. чел. в год 

0,9 1,4 1,8 2,2 

Число иностранцев, 

млн. чел. в год 
0,1 0,15 0,25 0,25 

Доля отрасли 

туризма в ВРП, % 
8 11 12 16 

Среднегодовой 

оборот туристского 

сектора, млрд. руб. (с 

учетом инфляции) 

12,3 32 72 150 

Средний объем 

реализации туристических 

услуг, млрд. руб. (с учетом 

инфляции) 

3,1 6,5 6,9 7,3 

 

 

                                                           
59 Официальный сайт Алтайского края. [Электронный ресурс]: – 2017. Режим доступ: 
http://www.altairegion22.ru/info/tour/altai/ – (Дата обращения: 15.01.2020) 
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Продолжение таблицы 2.2 

Налоговые платежи 

от туризма в бюджет 

региона, млрд. руб. в год 

0,29 0,64 1,4 3,1 

Средние расходы 

туристов на территории, 

тыс. руб./сут. (с учетом 

инфляции) 

3 3 4 4,5 

Число занятых в 

секторе туризма, тыс. чел. 

(с учетом предприятий 

поставщиков) 

110 150 160 160 

Число коллективных 

средств размещения и 

туристских комплектов, 

ед. 

400 500 600 600 

Число 

сертифицированных 

коллективных средств 

размещения, ед. 

12 40 90 110 

Число коллективных 

средств размещения, 

относящихся к категории 

«4 звезды», «5 звезд», ед. 

3 12 34 65 

Таблица 2.2 «Основные показатели развития туризма на Алтае до 

2025 года» 

Таким образом,в Советское время развивается материально-

техническая база туризма. К концу данного периода в каждом городе региона 

имелись средства размещения, была сформирована сеть культурно –
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познавательных объектов инфраструктуры, развиваласьсеть путей сообщения 

и транспорта. Данный период отличается и активным строительством 

средств размещения на территории Алтайского края. Так, к началу 1990-х 

годов в каждом городе края имелись гостиницы. Но, с другой стороны, же к 

концу 1980-х годов развитие туристической инфраструктуры начинает 

претерпевать затяжной кризис, связанный с устаревшей материально-

технической базой.  

Развитие инфраструктуры туризма на Алтае в настоящее время 

приобретает важное значение для повышения конкурентоспособности 

туристских дестинаций, оказывает воздействие на объёмы туристских 

потоков и экономические показатели не только туриндустрии, но и региона в 

целом. Мы можем наблюдать, что в данное время идет активное развитие 

туристической инфраструктуры, ориентированной на удовлетворение 

потребностей в качественном отдыхе, досуге и санаторном лечении, прежде 

всего, отечественного потребителя туристического продукта.  
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

НА АЛТАЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

3.1. Туристический потенциал в Алтайском крае 

Алтайский край является одним из самых перспективных регионов 

России по развитию туризма. Каждый район края имеет особые 

рекреационные ресурсы, данные природой, историей, представляющие собой 

ценный туристический продукт. 

В некоторых районах сформировались значительные туристические 

потоки к объектам, не обладающими должными элементами 

инфраструктуры, зачастую и с полным отсутствием каких-либо объектов 

туристической индустрии. Например, на некоторых озерах степной 

территории60. 

Известно, что ежегодно на территории Алтайского края увеличивается 

число туристических баз, специальных оборудованных мест для стоянки 

палаточных лагерей, гостиниц, разрабатываются новые пешие маршруты, 

открываются места для катания на горных лыжах, организуются сплавы по 

горным рекам, конные прогулки, полеты на парапланах, воздушных шарах и 

т. д. На данный момент в крае имеют возможность более 25 тыс. человек 

получить комфортный отдых в 270 средствах размещения61. 

Исходя из этого, стоит выделить отдельные направления развития 

туризма на территории края. Первым делом важно отметить традиции 

лечебно-оздоровительного дела. 

                                                           
60 Харламов, С.В. Анализ пространственно-временных особенностей регионального 
туристского потока / С.В. Харламов // Наука и 259 туризм: стратегия взаимодействия: сб. 
статей – Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2012. – Вып. 1. – С. 200–206; Харламов С.В. 
Туристское регионоведение. Алтайский край: учебное пособие по направлению 
подготовки 100400 «туризм», профиль подготовки «Технология и организация 
экскурсионных услуг», квалификация выпускника – бакалавр, форма обучения – очная, 
заочная. – Барнаул: Изд-во Алт. Гос. Акад. Культуры и искусств, 2015. – 263 с. 
61 Официальный сайт Алтайского края [Электронный ресурс]: – 2017. Режим доступ: 
http://www.altairegion22.ru/info/tour/altai/– (Дата обращения: 15.02.2020) 
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Особыми оздоровительными свойствами обладают соленые озера 

Алтая, называя его краем «Тысячи озер», а именно Кулундинской степи, 

насчитывающей более 2000 озер, обладающей большой перспективой для 

формирования бальнеогрязевых санаториев и профилакториев. Большое и 

Малое Яровое, Завьяловские озера, Геселетовские озера, Горько-

Перешеечное, Малиновое и другие соленые озера уже известны гостям 

далеко за пределами Алтая62. 

Учеными были доказаны целебные свойства молодых рогов марала – 

панты, которые предлагаются в санаториях в качестве ванн, наполненных 

лечебной водой с их использованием. Также с целебными свойствами пантов 

можно познакомиться и на базах отдыха мараловодческих хозяйств. Такие 

базы располагаются на территориях Чарышского, Алтайского и 

Солонешенского районах. 

Климатолечебный потенциал Алтайского края является одним из 

важных факторов в развитии туристической дестинации в области санаторно-

курортной деятельности. 

Главным курортом края, действующим на базе вод азотно-кремнистых 

термальных радоносодержащих источников, является Белокуриха с ее 

удивительным природным ландшафтом и благоприятным для отдыха и 

лечения климатом. Это климаторекреационная зона, расположенная на Юге 

Алтая, имеет статус федерального значения с современными корпусами 

лечебно-профилактических учреждений, оснащенными современными 

оборудованиями и технологиями, с высоким уровнем подготовки 

специалистов по лечению и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также 

проблемы нарушения обмена веществ. 

                                                           
62 Ильин В.Н. Основные направления и перспективы развития внутреннего туризма в 
Алтайском крае / В.Н. Ильин // Ученые записки Алтайского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации: сборник статей / под ред. И.А. Панарина; Алтайский филиал РАНХиГС. – 
Вып. 12-13 (2015-2016 гг.). – Барнаул: АЗБУКА, 2016. – С. 13–25. 
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Важный лечебный фактор курорта Белокуриха – это термальные 

источники. Эти целебные воды широко известны по всей России и даже за ее 

пределами. Уникальность этих источников заключается в высоком 

содержании различных минералов, кремния, фтора и азота, поэтому их 

называют термальными азотно-кремнистыми радоносодержащими водами 

или, проще говоря, азотными термами. Поэтому термальные источники, 

содержащие уникальное по своему минеральному составу свойство, 

имеющие широкий спектр микроэлементов, существенно отличаются от 

своих зарубежных аналогов и по эффективности лечения способны 

превосходить их в большом объеме63. 

Курортный регион Белокуриха привлекает туристов не только 

радоносодержащими водами, но и уникальными методиками лечения, 

которые основываются на использовании даров природы таких, как травы, 

лечебные грязи, пчелиный мед, продукты животного происхождения. 

Многие находят привлекательным непродолжительные лечебные программы, 

так как Белокуриху зачастую посещают туристы не только для конкретного 

получения лечебно-профилактических туристических услуг, но и с целью 

делового туризма.   

Белокуриха – это не только лечебный, оздоровительный и 

профилактический центр, но и территория активного взаимодействия и 

отдыха. Город является успешным сибирским уголком делового туризма. 

Белокуриха ежегодно встречает сотни гостей и туристов, посещающих 

различные конференции, деловые встречи, выставки, совещания, семинары, 

тренинги и т.д. Белокуриха насчитывает 15 коллективных средств 

размещения санаторно-курортного типа, которые могут разместить до 5 тыс. 

туристов и отдыхающих. Известными санаториями являются ЗАО «Курорт 

                                                           
63 Ильин В.Н. Основные направления и перспективы развития внутреннего туризма в 
Алтайском крае / В.Н. Ильин // Ученые записки Алтайского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации: сборник статей / под ред. И.А. Панарина; Алтайский филиал РАНХиГС. – 
Вып. 12-13 (2015-2016 гг.). – Барнаул: АЗБУКА, 2016. – С. 13–25. 
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Белокуриха», ОАО «Санаторий «Россия», ОАО «Санаторий «Алтай-West» и 

др. 

Курорт считается признанным центром горнолыжного отдыха в 

Сибири с современными оборудованными трассами европейского уровня. 

Зимой сюда направляется более 50 % потока туристов. У посетителей уже 

сложилась традиция – поездка по канатно-кресельной дороге на гору 

Церковка, протяженность которой составляет 2050 метров. В настоящее 

время в Белокурихе функционирует девять трасс общей протяженностью 

более 9 километров. Они отлично подойдут для тех, кто только планирует 

познакомиться с горными лыжами или сноубордом, а также и для опытных 

спортсменов, стремящихся усовершенствовать свои навыки. Горнолыжный 

комплекс города-курорта отвечает всем современным требованиям 

безопасности для активного отдыха64. 

Горнолыжный комплекс представляет собой площадку для проведения 

международных соревнований и чемпионатов России по всем видам 

горнолыжного спорта и сноуборда: этап Кубка России, Спартакиада России, 

Всероссийские детско-юношеские соревнования, Кубок Губернатора. 

Ежегодно проводится фестиваль любителей активного отдыха «Снежный 

ком». Его участники демонстрируют навыки владения горными лыжами и 

сноубордом. 

Стоит отметить, что на территории Алтайского края для удобства 

туристов существуют и другие туристические зоны, имеющие горнолыжные 

трассы. Одни из них располагаются в районе левого берега Катуни в 

Алтайском районе – «Гора Веселая», «Гора Горыня». На территории особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» 

также доступна горнолыжная трасса. С верхних точек этих трасс можно 

наблюдать потрясающие панорамы долины реки Катуни и гор Алтая. В 

Змеиногорском районе расположен горнолыжный комплекс 

                                                           
64 Дойнеко О.В. Алтай туристический [Текст] / О.В. Дойнеко. – Барнаул, 2011. – 223 с. 
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«Змеиногорский», в Бийском районе располагается трасса у санатория 

«Рассветы над Бией». Эти склоны удобны тем, что доступны для любой 

возрастной категории для катания на горных лыжах. Некоторые из них 

оборудованы также саночными подъемниками для катания на санках, 

снегокатах, баллонах, что привлекательно для туристов, отправляющихся на 

отдых всей семьей. Всего на территории края функционирует 28 

горнолыжных трасс длиной от 250 метров до 2700 метров и перепадом высот 

от 75 метров до 550 метров65. 

В продолжении о лечебно-оздоровительном направлении развития 

туризма в Алтайском крае, кроме Белокурихи, уникальными 

перспективными районами для освоения санаторно-профилактической 

деятельности могут быть такие территории, как Романовский район с озером 

Горькое, Мормышенское, Молоково, Завьяловский район – целебное озеро 

Мосовое, Бакланье, Завьяловское, Тюменьцевский район с озеромГорькое, 

Волчихинский район – Бычье, Горкое, Михайловский район со своим 

Малиновым озером, Благовещенский район – Кучукское, Кулундинское, 

Баужансор, Славгородский район с озером Большое Яровое и  Малое Яровое, 

Бурлинский район и его озеро Большое Топольное. Все перечисленные 

районы имеют высокий лечено-оздоровительный потенциал, который может 

выступать залогом их дальнейшего развития66. 

Отдельно стоит отметить район Горной Колывани. Он включает в себя 

потенциал всевозможных видов туризма от историко-археологического до 

событийного. Сегодня туристов привлекают окрестности Колывани, а 

именно: озеро Белое со сказочным островком в центре, гораОчаровательная – 

древнее святилище и место астрономических наблюдений, гора Синюха с 

                                                           
65 Алтайский край – перспективный туристический регион России [Электронный ресурс]: 
Официальный сайт Алтайского края. – 2017. Режим доступ: 
http://www.altairegion22.ru/info/tour/altai/– (Дата обращения: 12.12.2019) 
66 Официальный сайт Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной 
деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://alttur22.ru/ – (Дата 
обращения: 15.02.2020)   
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невероятно красивым озером Моховым в сосняке на склоне горы и святым 

родником у вершины. 

На озере Белом и у Синюхи работают туристические базы, 

оборудованы пляжи, вдоль пеших и конных троп любовно обустроены места 

отдыха с костровищами и навесами от непогоды. Организованы 

познавательные экскурсии на рудники Колыванстроя – дважды открытые и 

дважды канувшие в безвестность. А также возможен несложный сплав по 

реке Белой. Очень интересно, как в историческом, так и в эстетическом 

плане восхождение на гору Ревнюху, высота которой составляет 1111метров. 

С ее с вершины открываются великолепные панорамы предгорий, а на 

восточном склоне находится Ревневская каменоломня, откуда был взят 

яшмовый монолит для изготовления знаменитого экспоната 

Эрмитажа «Царицы ваз». 

В Колыванском озере, его еще называют Саввушинским, сохранился в 

большом количестве эндемик – реликтовый водяной орех чилим, осколок 

флоры доледникового периода. Летом на берегах работают туристические 

базы отдыха, действуют аттракционы и прокат атрибутов для отдыха на воде. 

Данное озеро приобретает все большую популярность у туристов на 

территории Алтайского края. 

Что касается событийных мероприятий, то фестиваль бардовской песни 

«Звенигора», который проходит на берегу Колыванского (Саввушинского) 

озера на территории детского оздоровительного лагеря «Чайка», стал 

поистине традицией и собирает ежегодно более 400 участников и зрителей67. 

Коллективные средства размещения на территории Горной Колывани 

имеются, но с преобладанием кемпинговых стоянок и лагерей, что говорит о 

стадии развития туристической инфраструктуры. Например, близ Синюхи 

располагается летний туристический кемпинг «Горная Колывань», но также 

                                                           
67 Официальный сайт администрации Змеиногорского района Алтайского края 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://xn----8sbhhjhbicfsohgbg1aeo.xn--
p1ai/turizm/– (Дата обращения: 15.02.2020) 



51 
 

существует и круглогодичная база «Скала» на берегу озера «Белом». На 

озере Колыванском, оно же Саввушинское, также действует туристическая 

стоянка «Солнечный берег». На берегу озера можно разместить детей в 

летнем лагере «Чайка», а также возможно получить отдых взрослым на базе 

санатория «Лазурный»68. 

В Алтайском крае имеет неограниченные возможности спелеотуризм. 

Здесь немало пещер, которые доступны для любого туриста. 

Краснощековский район по праву называют Землей пещер и родников. 

Краснощековский район находится в Юго-Западной части Алтайского 

края, в его предгорьях, относится к числу территорий с благоприятными 

историко-культурными, природно-климатическими возможностями, 

относительно развитой инфраструктурой для развития туризма.  

На одной, казалось бы, небольшой территории представлены почти все 

природные зоны, характерные для Алтайского края, невообразимый 

природный ландшафт, а именно горы и предгорья, плавно переходящие в 

ковыльные степи, девственные леса, быстрые и стремительные реки, озера и 

рукотворные водохранилища, причудливые скалы и карстовые пещеры, 

наполненные живительными свойствами,  многочисленные курганы, 

оставленные древними народами, и остатки крепостей, редутов, 

составляющие Колывано-Кузнецкуюоборонительнуюлинию, а также 

Демидовские шахты. 

Краснощековский район является место пещер и прозрачных родников. 

Такого количества расселин нет ни в одном другом уголке Алтайского края. 

Спелеологами на территории района было изучено более 100 горных 

полостей.Многие из них являются памятниками природы. Самыми 

известными стали: пещера Летучих мышей, ценность которой заключается в 

том, что это самая северная точка ареала обитания летучих мышей, 

                                                           
68 Туристские объекты и инфраструктура Горной Колывани [Электронный ресурс]: 
Официальный сайт Алтайского края. – 2010. Режим доступ: 
https://www.altairegion22.ru/info/tour/tourkol/– (Дата обращения: 15.02.2020) 
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остроухой ночницы, которая, в свою очередь, населяет лесные и аридные 

ландшафты, и пещера Ящур, как и большинство подобного рода гротов, 

стала известна благодаря легенде о зеленом ящере, внушительных размеров, 

окаменевшие следы лап которого по сей день находятся внутри Ящура. 

Немаловажно упомянуть пещеры, в которых жили или останавливались 

древние люди. Их следы были замечены в пещерах Загонная, Водяная и 

Бастион. Как правило, популярность таким достопримечательностям 

приносят не только легенды или обитатели. Например, пещера 

Прямоухинская – самая большая пещера района. Она славится своей длиной, 

которая, без малого, составляет 468 метров. 

Район насыщен водными ресурсами. По территории протекает более 18 

рек. Почти все они относятся к бассейну реки Чарыш. Название реки связано 

с древним народом «чорос», обитавшим в долине Чарыша. Летом вода в реке 

такая светлая, чистая вода, что виден каждый камушек. Чарыш привлекает и 

очаровывает своей красотой. Гости, туристы и просто жители района 

ежегодно приезжают отдохнуть на берегу реки, полюбоваться пейзажами или 

устроить небольшой сплав. 

На территории Краснощековского района зарегистрированы две 

природоохранные зоны – Чинетинский заказник и заповедник 

«Тигиретский», что дает возможность для развития еще одного вида 

туристической деятельности как экотуризм. В пределах этих зон сохранилась 

первозданная, девственная природа с видами растений и животных, 

занесенных в Красную книгу69. 

Можно с уверенностью утверждать, что район обладает большим 

запасом рекреационного разнообразия и возможностей для развития многих 

видов туризма – спортивного, спелеотуризма, экотуризма, пешего и др. 

                                                           
69Краснощековский район [Электронный ресурс]: Официальный сайт Алтайского края. – 
2013. Режим доступ: https://www.altairegion22.ru/info/tour/krasn/– (Дата обращения: 
03.03.2020) 
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Особое внимание стоить уделить такому аспекту, как событийный 

туризм в Алтайском крае. Правительство региона рассматривает событийный 

туризм как один из действенных способов увеличения турпотока и развития 

туризма на территории края. 

В Алтайском регионе проводится достаточно много мероприятий, 

интересных для посещения и уже известные за пределами региона, например, 

«Шукшинские дни на Алтае» в Сростках, фестивали «Песни Иткульского 

лета», «Под звездным небом Колывани», международный фестиваль 

«Праздник сыра» и другие, которые с каждым годом приобретают все 

большую популярность у жителей региона, России и привлекают даже 

зарубежных гостей. 

Стоит особо отметить туристический форум «VISITALTAI», который 

носит международный масштаб и проходит на территории края уже 

четвертый раз и охватывает такие районы, как Алтайский, Змеиногорский, 

Первомайский, Тальменский, а также г. Барнаул и г. Бийск. Данный форум 

включает в себя 54 мероприятия различного вида и характера. Например, 

фестиваль «Медовый спас на Алтае», Межрегиональный фестиваль казачьей 

культуры «Алтай – традиции и славы», ярмарка «Праздник хлеба», 

«Праздник сыра», а также знаменитый на всю страну фестиваль 

«Шукшинские дни Алтае»70. 

Праздником «Цветение маральника» открывается летний 

туристический сезон в Алтайском крае. Как правило, в это время цветет 

рододендрон Ледебура (багульник сибирский) – красивый кустарник с 

цветами ярко-розового цвета, который произрастает только на территории 

Алтайского региона.  

                                                           
70 Ильин В.Н. Основные направления и перспективы развития внутреннего туризма в 
Алтайском крае / В.Н. Ильин // Ученые записки Алтайского филиала Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации: сборник статей / под ред. И.А. Панарина; Алтайский филиал РАНХиГС. – 
Вып. 12-13 (2015-2016 гг.). – Барнаул: АЗБУКА, 2016. – С. 13–25. 
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В это время особенно популярны активные туры и экскурсии на 

Алтай к местам цветения маральника. Остановиться можно на базах 

Манжерока и в отелях Бирюзовой Катуни. 

По данным аналитиков ТурСтата, Мероприятие входит в ТОП-3 самых 

популярных туристических праздников наряду с фестивалем BoogelWoogel 

(Сочи, Красная поляна) и GrelkaFest (Шерегеш, Кемеровская область). В 2017 

году на празднике побывало около 20 тысяч туристов. Турфирмы 

Барнаула и туроператоры Бийска организуют доставку желающих на 

фестиваль. 

 Существует праздник открытия зимнего туристического сезона – 

«Алтайская зимовка». Он приурочен к прилету на Алтай лебедей: каждый 

год поздней осеню, в Советский район Алтайского края на зимовку 

прилетают сотни лебедей-кликунов, чтобы здесь, на незамерзающем озере, 

переждать суровую зиму. Стартует праздник с 1 декабря, туроператоры 

начинают организовывать экскурсионные поездки на лебединое озеро из 

разных городов Сибирского федерального округа71. 

Таким образом, Алтайский край может зарекомендовать себя как 

туристский регион и ярко выделяться на фоне других туристических мест 

России. В Турцентре Алтайского края подчеркивают, что данные 

мероприятия будут проводиться каждый год и увеличиваться в масштабах.  

Вся территория региона имеет уникальный природно-ресурсный, 

культурно-исторический потенциал, освоение которого способно обеспечить 

социально-экономический рост края и вывести регион на уровень 

международного туризма. Отдельные районы не только способны 

предоставить свои особенные туристические продукты, но и могут дополнять 

друг друга, примером данного служит маршруты Малое и Большое кольцо 

Алтая. 

                                                           
71 Визиталтай.рф [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.visitaltai.info/– (Дата 
обращения: 11.03.2020) 
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3.2. Туризм в Горном Алтае 

Республика Алтай – регион Российской Федерации, активно 

развивающий сферу туризма и путешествий в современное время при 

помощипри помощи государственной поддержки и работы органов местного 

государственного управления. 

Республика Алтай полностью расположена в пределах российской 

части горной системы Алтая, поэтому ее часто именуют в туристических 

путеводителях как Горный Алтай72.  

Горный Алтай у зарубежных туристов ассоциируется со 

Швейцарскими Альпами, зачастую именуемый ими как «Сибирская 

Швейцария». Такое название он получил за сходство Алтайский гор с 

Альпами за счет первозданной природы, не подвергшейся человеческому 

воздействию. С Азиатской стороны Горный Алтай сравнивают с Тибетом. Из 

поколения в поколения передаются легенды о мистической стране Шамбале 

о том, что именно в Алтайский горах расположен вход и именно эти горы 

могут позволить прикоснуться к Тайне, к познании истины и просветления73. 

Главная достопримечательность восточной части Горного Алтая – 

Телецкое озеро. Оно расположено на территории Турочакского района и 

входит в топ-15 глубочайших озер мира. За свою красоту и таинственность 

его приравнивают к озеру Байкал. Ходят различные легенды по поводу 

происхождения названия данного уникального озера. Современные 

исследования установили, что максимальная глубина озера значительно 

больше ранее установленных 325 метров74. 

Телецкое озеро славится своим необыкновенным обликом, чистыми 

водами, зеленью таинственной тайги, шумом водопадов и ручьев. В 

Турочакском районе Горного Алтая по берегу озера можно выбрать 
                                                           
72Алтайская кругосветка 2011. Поход в мечту[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://velobiysk.ru/viewtopic.php?p=5899– (Дата обращения: 11.03.2020) 
73Алтайская кругосветка 2011. Поход в мечту[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://velobiysk.ru/viewtopic.php?p=5899– (Дата обращения: 11.03.2020) 
74 Турочакский район: очерки истории, воспоминания, современность. – Горно-Алтайск, 
2009. – 256 с. 
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различные виды отдыха такие как, конные прогулки, пешие экскурсии, 

сплавы по Бие, рыбалку. Телецкое озеро содержит огромное количество 

пресной воды. Вода отличается большой прозрачностью – до 14 метров. 

Здесь водится огромное множество рыб: телецкий сиг, хариус, таймень, 

окунь, щука, налим. В озеро впадает 71 река, а вытекает лишь одна Бия, 

которая в дальнейшем сливается с Катуньюи дает начало могучей Оби. 

Неповторима по красоте и природным особенностям самая высокая 

вершина Горного Алтая – двуглавая Белуха. По утверждению 

биоэнергетиков, гора является проводником светлой энергии, связующей 

нитью между Землей и Космосом. Гора Белуха, словно огромный магнит, 

ежегодно притягивает к себе тысячи туристов, а именно альпинистов, 

которые стремятся достичь ее вершин, горные туристы, которые 

путешествуют в ее пределах,а также бесстрашные сплавщики, покоряющие 

Катунь, и последователи самого Н.К.Рериха. С каждым годом поток туристов 

только растет. Многие проходят сквозными маршрутами: из России в 

Казахстан и из Казахстана в Россию. Белуха очень популярна среди жителей 

СНГ и стран Прибалтики, что практически каждый серьезный турист считает 

своим долгом посетить Алтай, а именно Белуху75. 

Известность по всему миру о Горном Алтае принесли уникальные 

археологические находки, а именно сокровища Пазырыкских курганов, 

мумия «алтайской принцессы» с плато Укок. Всего на территории региона 

известны сотни тысяч культурно-исторических памятников, разных эпох и 

народов. Например, стоянки древнего человека, курганы скифского, 

тюркского и гунно-сарматского периодов, менгиры, каменные изваяния, 

рунические надписи и наскальные рисунки76. Все это привлекательно не 

только для научных исследований, но и для познавательных потребностей 

туристов. 
                                                           
75Алтай – Золотые горы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.bigcountry. ru 
– (Дата обращения: 15.03.2020) 
76Золотые горы Алтая [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.heritage.unesco.ru – (Дата обращения: 15.03.2020) 
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Республика Алтай прекрасный район для спортивного туризма. Этому 

способствуют природно-климатические условия, а именно резко 

континентальный. Летом благоприятный период продолжается до середины 

сентября. Снежный покров держится с ноября до середины апреля, а в 

высокогорье с октября по май, что создает хорошие условия для спортивных 

лыжных походов. К этому вниманию представлен горнолыжный 

курорт «Манжерок». Комплекс включает в себя четыре современные 

горнолыжные трассы с подъёмниками, трассы для беговых лыж и санных 

катаний по склонам, горнолыжную школу, отель на 120 мест. Его работа 

предусматривает круглогодичное пользование. Для летнего сезона создан 

комплекс пляжных, водных и других видов отдыха. Одновременная 

вместимость всех отелей Манжерока составит 6500 мест. Планируется, что 

«Манжерок» станет крупнейшим горнолыжным комплексом к востоку от 

Урала.Также стоит отметить курорт «Алтай-Resort», который также не 

отстает по своей материально-технической оснащенности от Манжерока. В 

этот комплекс входят гостиницы на 1200 мест, искусственное озеро, spa-

центр три горнолыжные трассы с подъёмниками. 

Особую популярность у туристов приобрел Онгудайский район. Его 

центральное расположение и обилие археологических, исторических, 

этнографических памятников, которые доступны любому туристу, вызывает 

большой интерес. Все перечисленные туристические особенности включают 

в себя: каменные изваяния, курганы, стоянки поселений, наскальные 

рисунки. Активным вниманием у туристов пользуется Семинский перевал – 

самая высокая точка Чуйского тракта (1894 метров над уровнем моря). На 

самом перевале располагается учебно-тренировочный центр «Семинский 

Перевал» – это спортивная база олимпийского резерва России, а также 

учебно-тренировочный центр «Динамо». Здесь есть горнолыжный 

подъемник, работает прокат снаряжения77. 
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Чемальский район также является одним из привлекательных для 

туристов в Республики Алтай. Он расположен в центральной части региона в 

низкогорной лесной и горно-степной зонах Северного Алтая. Территория 

района охватывает долину нижней Катуни и систему малых горных речушек, 

которые являются ее притоками. 

В Чемальском районе расположено несколько баз отдыха и 

туристических комплексов, а также многочисленные места для дикого 

палаточного туризма. Район Чемала очень популярен среди туристов 

благодаря красивой природе и живописным пейзажам берегов Катуни, 

березовым и сосновым рощам, лесистым горам. На сегодняшний день на 

территории Чемальского района официально действует 13 баз отдыха. 

Стоит отметить, Усть-Коксинский район и его районный центр село 

Усть-Кокса из-за близкого расположения по отношению к горе Белуха, 

озерам Тальменье, Мультинское, Аккемское считается отправной точкой 

многих туристских маршрутов, привлекающих любителей активного отдыха, 

альпинизма, рафтинга, и т.д. В районе можно найти несколько туристических 

баз кемпингового уровня и одна известная турбаза «Кучерла» с уютными 

комфортабельными номерами и рестораном78. 

Самый большой по размеру территории район в Республике Алтай –  

это Кош-Агачский район. Его уникальность заключается в том, что Чуйский 

тракт, соединяющий Алтай с Монголией, пересекает район в его северной 

части, а также имеет границы с Китаем и Казахстаном. Район отличается 

своеобразными экзотическими ландшафтами, многие из которых имеют 

больше сходства с соседними территориями Монголии, чем с другими 

районами Республики Алтай, что позволяет окунуться в атмосферу природы 

другого государства. Флора и фауна Кош-Агачского района отличается 

большим количеством редких видов. Более 20 видов растений занесено в 

Красную книгу Республики Алтай. Здесь можно встретить экзотичные для 

                                                           
78 Арефьев В.Е. Туризм на Алтае. Предпосылки развития и проблемы полезности / В. Е. 
Арефьеф, А. В. Чудов. – Барнаул, 1994. – 128 с. 



59 
 

России виды монгольской фауны. Кош-Агачский район обладает 

интересными природными и культурно-историческими объектами. На 

территории района располагаются два заказника: Сайлюгемский и 

Шавлинский, зона покоя «Плато Укок», вошедшая в число объектов 

Всемирного Природного наследия ЮНЕСКО, а также множество 

археологических и исторических памятников различных эпох и разных 

этносов, которые получили всемирную известность. В настоящее время 

рассматривается вопрос о создании еще нескольких природных парков таких, 

как «Шавлинские озера», «Бугузунский», «Курайский», «Кара-Кемский». В 

районе известны два минеральных источников – Бугузунский и 

Джумалинский в верховье реки Джумалы79. 

 Вошло в традицию ежегодно на территории Республики Алтай 

проводить большое количество мероприятий (национальные праздники, 

фестивали, выставки, ярмарки, спортивные мероприятия), пользующихся 

большим интересом у населения и гостей Горного Алтая. Проведенный в 

2018 году XVI Межрегиональный праздник алтайского народа «Эл-Ойын 

2018» был включен в ТОП-200 лучших событийных проектов России и ему 

присвоен статус «Национальное событие 2018». 

При большой поддержке Министерства экономического развития и 

туризма Республики Алтай регулярно проводятся массовые туристические 

спортивные мероприятия такие, как Чемпионат Сибирского федерального 

округа по рафтингу на реке Сема, Фестиваль на воде «Чуя-Ралли-2018», 

Фестиваль на бурной воде «Кубок Катуни – Ак-Талай-Маргаан», Фестиваль 

бардовской песни и многие другие. 

В 2018 году Республика Алтай принимала активную деятельность в 

реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 

годы)» по созданию обеспечивающей инфраструктуры туристско-
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рекреационных комплексов. За счет средств федерального и 

республиканского бюджета осуществлялось строительство механической 

системы оснежения туристско-рекреационного объекта «Всесезонный 

горнолыжный комплекс «Манжерок». Реализация данного мероприятия 

позволит обеспечить наличие необходимого снегового покрова, продлить 

сезон катания на склонах курорта, тем самым увеличить число туристов80. 

Правительство Республики Алтай ставит задачу об увеличении 

туристского потока из европейской части России и из-за рубежа. В связи с 

этим, особую значимость представляет работа по продвижению туристского 

продукта региона на российском и международных рынках, а также работа 

по обеспечению транспортной доступности за счет открытия новых 

авиарейсов81. 

Туристические ресурсы Республики Алтай представляютее на уровне 

рекреационного центра не только сибирского значения, но и российского, и 

международного.Исходя из природных, историко-культурныхособенностей 

(Телецкое озеро, гора Белуха, зона покоя Укок, включенные в список 

Мирового наследия ЮНЕСКО под названием «Золотые горы Алтая»), в 

республике можно организовать более 30 видов туристской деятельности, а 

также обслуживать транзитных туристов, следующих в Монголию или 

Китай.Динамичное освоение туризма Республики Алтай в последние годы со 

стороны туроператоров и самостоятельно путешествующих туристов 

достаточно четко позиционирует республику как один из ведущих 

туристских регионов Сибири. Она становится узнаваемой не только в России, 

но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

                                                           
80 Развитие профессионального гостеприимства в РФ: проблемы и решения [Текст]: 
сборник статей / М-во культуры Российской Федерации, Федеральное гос. 
образовательное учреждение высш. проф. образования «Пермский гос. ин-т искусства и 
культуры»; [отв. ред. П. С. Ширинкин]. – Пермь: Пермский гос. ин-т искусства и 
культуры, 2008. – 300 с. 
81Информация о развитии туристической отрасли Республики Алтай [Электронный 
ресурс]: Официальный сайт Республики Алтай – 2019. Режим доступ: https://altai-
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3.3. Оценка качества туристических услуг на Алтае 

В период развития туристической отрасли на Алтае, с учетом курса 

политики власти на развитие данной области, увеличением туристских 

организаций, актуальным становится оценка качества предоставляемых услуг 

туризма с целью выявления свойств и характерных особенностей 

туристического продукта. 

Весной 2019 года мной было проведено социологическое исследования 

по вопросам, касающихся качества туристических услуг, проблем и 

перспектив в сфере туризма на территории Республики Алтай и Алтайского 

края в целом, путем опроса населения в сети Интернет. Анкета «Качество 

туристических услуг на Алтае» состояла из 11 вопросов с выбором ответа. В 

опросе приняло 90 человек, проживающие на территории Алтайского 

региона, 3 человека за его пределами и 1 человек за границей Российской 

Федерации, в различных возрастных группах: 18-23 года (33 человека), 24-35 

лет (21 человек), 36-55 лет (32 человека) 56 дет и старше (4 человека)82. В 

целом можно сказать, что дестинация Алтая привлекательна для молодежи, у 

него есть своя потенциальная аудитория. 

Привлекательность Алтайского региона для туристов определяется, 

прежде всего, тем, что природа на огромной территории сохранилась в 

нетронутом, первозданном состоянии, несмотря на активное антропогенное 

воздействие. В рамках исследования респондентам был задан вопрос: 

«Рассматриваете ли вы в качестве отдыха туризм на Алтае?» Больше 

половины числа  респондентов ответили, что регулярно выбирают в качестве 

отдыха туризм на территории Алтая, даже более одного раза в год (64,4%, 58 

человек) и для них не имеет никакого значения – отдых на территории 

Алтайского края или Республики Алтай (76,7%, 69 человек)83. 

С целью информирования туристов о рекреационных особенностях 

данного региона необходимо освещение в Средствах массовой информации, 
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а, следовательно, создание положительного имиджа для установления 

социокультурных, экономических связей, способствующих улучшению 

инвестиционного климата и разработке иных экономических способов для 

развития данного региона. 

Стоит отметить, что главной проблемой формирования туристического 

имиджа в Алтайском крае является недостаточное распространение 

информации, новостей о туризме, туристических услугах на всех каналах 

СМИ.   

Подтверждением вышесказанного могут служить ответы на вопрос: 

«Каким образом вы узнаете о туристических услугах в регионе?». Ответы 

распределились следующим образом: через знакомых и друзей – 56,7% (51 

человек); через социальные сети – 33,3% (30 человек); через СМИ – 10% (9 

человек)84. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что 

большинство респондентов не наблюдают информацию относительно 

туристических услуг. 

В Интернете существуют сайты со всеми возможными предложениями 

туристических маршрутов мероприятий, средств размещения туристов и т.д., 

поэтому многие респонденты ответили, что знают об их существовании 

(51,1%, 46 человек). Часть опрошенных отметили, что не только знают про 

туристические сайты, но и пользуются ими при выборе отдыха на Алтае 

(33,3%, 30 человек). Также на этих туристско-информационных сайтах 

отдыхающие, туристы могут приобрести путевки по тому или ному виды 

туризма, но почти все опрошенные (96,7%, 87 человек) ответили, что никогда 

не делают этого.85 Из этого стоит сделать вывод, что многие туристы едут 

отдыхать самостоятельно, «диким» путем, поэтому сложно подсчитать 

количество турпотока на территории Алтая.  

Исходя из дальнейшего вопроса о проблемах развития туризма на 

Алтае, можно ответить на вопрос: почему люди не покупают путевки? 
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Половина опрошенных людей ответили, что главной проблемой развития 

туризма на Алтае ценовая категория (48,9%, 44 человека). Также 

респонденты отмечают наличие и других проблем в развитии туризма на 

Алтае, особое внимание уделяют определенно Алтайскому краю, говоря о 

слабо развитой инфраструктуре, и лишь семь человек отметили проблему 

информации о туристических услугах на Алтае86. 

Рассматривая проблему ценообразования в сфере туризма в качестве 

главного фактора слабого развития туризма на территории Алтая, важно 

отметить, что цены устанавливаются за счет следующих аспектов: 

 Удаленность от «цивилизации»; 

 Ограничение работы турбаз по сезону; 

 Содержание зданий и благоустройство территорий; 

 Зависимость от цен на рынке; 

 Спрос, превышающий предложение (из-за локальности мест, к 

которым удобно подъехать)87. 

В качестве оценки развития инфраструктуры стоит отметить, что 

инфраструктура подразделяется на виды: инфраструктура средств 

размещения туристов (гостиницы, базы отдыха, кемпинги и др.), 

транспортная инфраструктура (наземный, воздушный, водный транспорт и 

др.), инфраструктура информационных и телекоммуникационных 

технологий (возможность выхода в интернет, теле- и радиокоммуникаций, 

доступ к мобильным приложениям по доставке еды, такси, путеводители и 

др.)88. 
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При этом уровень инфраструктуры коллективных средств размещения 

во многих случаях играет более важную роль и значение для туристов, чем 

транспортная инфраструктура. Данное предложение можно объяснить тем, 

что туристы могут претерпеть некоторые неудобства при следовании до 

места пребывания, будучи уверенными в соответственном ожиданиям 

качестве туристских услуг, получаемых непосредственно в месте 

размещения. 

В данном опросе, вопросы строились таким образом: отдельные 

аспекты туризма рассматривались непосредственно на территории 

Алтайского края и Республики Алтай. Мнения респондентов делились, в 

основном население отвечали в пользу Республики Алтай, говоря о более 

развитой туристической инфраструктуре и отсутствие проблем развития 

туризма на данной территории.  Таким образом, что на современном этапе 

развития туризма на территории Алтая, Республика Алтай выступает в 

качестве доминирующей туристической дестинацией с более развитой 

туристической инфраструктурой и туризмом в целом. Говоря про Алтайский 

край, перспектив для развития туристической отрасли у данного региона не 

меньше, так как больше половина опрошенных (74,4%, 67 человек) ответили, 

что посоветовали бы отдых на Алтае своим знакомым, друзьям и т.д., 

рассматривая всю территорию Алтая, как полноценный объект для туризма89. 

Целесообразно будет сказать о сильных сторонах туризма на Алтае:  

 Большое разнообразие ресурсов для развития туризма;  

 Выгодное экономико-географическое положение;  

 Объемная база специализированных коллективных средств 

размещения, которые предоставляют разнообразные ценовые предложения – 

от бюджетного отдыха в кемпингах до элитного проживания в гостиничных 

комплексах и курортах;  

                                                           
89 Приложение 5 



65 
 

 Уникальные виды лечебно-оздоровительных процедур (радоновые 

ванны, пантолечение, траволечение и другие);  

 Активное развитие культурно-познавательного туризма, спортивного и 

других всевозможных видов туризма; 

 Регулярное проведение различных событийных мероприятий. 

Анализ статистических данных, оценки качества по развитию туризма 

на территории Алтайского региона позволяет сделать вывод о стабильном 

развитии туризма. С каждым годом увеличивается количество объектов на 

карте региона, в которых создается необходимая для туристов и гостей 

инфраструктура.  

Подводя итог, можно сказать, что наличие уникальных природно-

климатические, культурно-исторических условий создают широкие 

возможности для развития практически всех видов туризма на территории 

региона, от создания бальнеологических центров, курортов и санаториев до 

экскурсий экзотического характера: охота, рыбалка, посещение пещер и т.д. 

Здесь возможны любые путешествия – от автомобильных прогулок до 

многодневных пеших экспедиций.  

При этом существует ряд проблем в сфере туризма на Алтае, которые 

замедляют развитие туристической отрасли. При планировании дальнейшего 

развития туризма в регионе следует обратить внимание на сервис, уровень 

обслуживания туристов, разработку маршрутов, туров, с учетом финансовых 

возможностей разных категорий туристов. Дальнейшее развитие туризма при 

содействии органов государственной власти, реализация туристических 

проектов и инвестиций, активное продвижение туристского продукта как 

бренда среди жителей России, разработка новых туристских маршрутов, 

интересных туристических мероприятий, улучшение качества предлагаемых 

услуг – все это может способствовать увеличению турпотоков.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В последние годы индустрия туризма является одной из эффективной в 

сфере экономики.  Она позволяет обеспечивать высокие и устойчивые 

показатели экономического роста, способствуют увеличению показателей в 

сфере занятости населения, повышает уровень жизни, а также способна 

увеличивать поступления в бюджеты на всех уровнях государственного 

управления.  

Отдельные российские регионы обладают большим туристическим 

потенциалом, одним из которых является Алтай – перспективный регион 

Росси для инвестирования в сферу туризма. Здесь отмечаются темпы роста 

формирующей туристической индустрии. Еще с советских времен был 

определенный спрос на туристический продукт в данном регионе за счет 

формирования имиджа региона, обладающим определенными 

туристическими ресурсами: активный туризм, оздоровление, лечение с 

уникальными характеристиками, подходящими под любые категории 

населения. С 60-х годовXX века формируется определенный опыт в приеме 

туристического потока, а именно в индустрии гостеприимства. В сравнении с 

советским этапом, в современный период отдых, лечение и туризм в целом 

развивается на другой технологической базе.  

Больше половины населенных пунктов данного региона обладают 

крупным запасом туристического потенциала. Разнообразие ландшафтных, 

природных территорий, уникальность памятников истории и культуры 

позволяют развивать огромное количество видов туризма: активный, 

познавательный, экологический, лечебно-оздоровительный, спортивный, 

сельский, гастрономический, пляжный, событийный и т.д. Базовый 

туристический продукт Алтая можетсоставлять: 

 Отдых на туристических базах и курортах; 

 Лечение в санаториях и профилакториях; 

 Конные и пешие маршруты; 
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 Сплавы по горным рекам; 

 Горнолыжные туры; 

 Рыбалка и охота. 

В ходе проведенной работы сформулирован ряд выводов, проведен 

анализ рекреационного потенциала на территории Алтайского региона.Был 

получен вывод, что Республика Горный Алтай обладает более 

качественными туристскими услугами, чем Алтайский край, несмотря на 

большой рекреационный потенциал, обусловленный различными культурно-

историческими, лечебно-оздоровительными факторами, 

бальнеологическими, природными и т.д., имеет ряд проблем в развитии 

туристического продукта на данной территории: 

 Высокая ценовая категория на туристические услуги; 

 Слабо развитая инфраструктура; 

 Неэффективное использование выгодного географического  

 положения некоторых районов, городов и населенных пунктов;  

 Неравномерное рекреационное освоение и развитие дестинаций; 

 Малый поток инвестиций. 

 Администрация края заняла активную позицию по 

продвижению туристического продукта на ярмарках, выставках на 

телевидении, в сети Интернет и в специальных изданиях. 

Говоря о Республике Алтай, можно отметить, что это динамично 

развивающая территория для туризма. Рекреационные ресурсы Горного 

Алтая представлены широким диапазоном ландшафтных, природно-

климатических, бальнеологических, эстетических, историко-культурных и 

других ресурсов. Развивая туризм в современных формах, республика Алтай 

имеет возможность эффективно использовать уникальный потенциал своей 

территории, одновременно сохраняя экологическое и историко-культурное 

равновесие.  
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Учитывая все перечисленные факторы туризма, можно сделать вывод, 

что Алтайский край и Республика Алтай – это неразрывная территория 

туристической дестинации, это полноценный туристический регион – Алтай. 

Стратегические преимущества географического положения как Алтайского 

края, так и Республики Алтай, ценность туристических ресурсов, создание на 

территории края современных конкурентоспособных рекреационных 

комплексов, позволит привлечь большой поток туристов и включить Алтай в 

сферу международного туризма.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Рис. 1 Возраст респондентов 
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ПРИЛОЖНИЕ 2 

 

Рис. 2 «Рассматриваете ли вы в качестве отдыха туризм на 

Алтае?» 

 

 

Рис. 3 «Имеет ли для вас значение: Отдых в Алтайском крае или 

Республике Алтай?» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Рис. 4 «Посещаете ли перед поездкой сайты с Описанием 

туристических услуга на Алтае?» 

 

 

Рис. 5 «Покупаете ли вы путевки по Алтаю?» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Рис. 7 «Существуют ли проблемы развития туризма на Алтае?» 

 

 

Рис. 8 «Если есть проблемы развития туризма, то какие?» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Рис. 6 «Каким образом вы узнаете о туристических услугах?» 

 

 

Рис. 9 «Посоветовали ли бы вы друзьям отдых на Алтае 
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