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ВВЕДЕНИЕ 

Aктуaльность тeмы исслeдования. Туризм и возрастающий с каждым 

годом спрос на услуги в индустрии туризма становятся источниками 

получения прибыли многих стран современного мира. Согласно данным 

Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC) в настоящий период 

времени сфера туризма является крупнейшей отраслью мировой индустрии  с 

учетом ее вклада в мировой валовый внутренний продукт и обеспечения 

занятости населения1. 

Последующее социально-экономическое развитие Российской 

Федерации возможно при условиях расширения внутреннего рынка  и 

повышения конкурентоспособности национальной экономики, ее отдельных 

производств и отраслей. Одним из приоритетных направлений  социально-

экономического развития страны – есть индустрия туризма, которая в 

настоящий момент времени занимает второе место в мировой экономике. 

Российская Федерация имеет объективные предпосылки,  чтобы стать одной 

из развитых туристских стран мира. 

Имея огромный туристско-рекреационный потенциал, на котором 

расположены привлекательные природные и туристские зоны, туризм  в 

Российской Федерации характеризуется недостаточным уровнем развития. 

Доля туризма в мировом валовом внутреннем продукте составляет 10,4%  по 

итогам 2018 года2. У Российской Федерации и Алтайского края есть все 

условия для увеличения интенсивности развития сферы туризма, что  в 

дальнейшем поспособствует росту занятости населения и даст возможность 

создать привлекательный инвестиционный климат для иностранных  и 

отечественных инвесторов. 

                                                           
1 Горенштейн М.К. WordPress. Международный туризм: состояние и перспективы развития туристической 
отрасли [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://milanas.info/2010/04/04/международный-туризм-
состояние-и-перспективы-развития-туристической-отрасли (дата обращения 01.12.2019). 
2 Блинов М.В. РИА Новости. Индустрия туризма. Эксперты рассказали, как вырос мировой рынок туризма 
по итогам 2018 года [Элeктронный ресурс]. – Pежим доступа: https://ria.ru/20190307/1551612569.html (дата 
обращения 02.12.2019). 
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Алтайский край считается одним из лидирующих регионов Российской 

Федерации по развитию индустрии туризма3. На территории региона 

осуществляет свою деятельность большое количество туристических 

агентств  и  предприятий  туристской  индустрии, а также смежных отраслей. 

На территории Алтайского края распространено большое количество 

разнообразных видов туризма. Поддерживается развитие сельского, делового 

и лечебно-оздоровительного туризма. Набирают популярность среди 

туристов и гостей Алтайского края такие виды туризма как событийный, 

научно-познавательный и историко-этнографический. Однако, несмотря на 

все вышеизложенное, в Алтайском крае все еще остается ряд проблем, 

сдерживающих развитие внутреннего туризма на территории региона. 

Актуальность темы данного диссертационного исследования 

обосновывается и тем, что в наши дни реализовываются федеральные  и 

региональные государственные целевые программы в сфере туризма такие 

как: «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 

2019-2025 годы»4, утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05 мая 2018 года № 872, «Развитие туризма в Алтайском  крае 

на 2015-2020 годы»5, утвержденная Постановлением Администрации 

Алтайского края от 29 декабря 2014 года № 589, «Развитие туризма  в 

Алтайском крае»6, утвержденная Постановлением Правительства Алтайского 

края от 23 марта 2020 года № 125. 

                                                           
3 Алтайский край – перспективный туристический регион России. Официальный сайт Правительства 
Алтайского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.altairegion22.ru/info/tour/altai/ (дата 
обращения 02.12.2019). 
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872 «Развитие внутреннего  и 
въездного туризма в Российской Федерации на 2019-2025 годы» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2018. – № 21. – Ст. 3035. 
5 Постановление Администрации Алтайского края от 29.12.2014 № 589 Об утверждении государственной 
программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае на 2015-2020 годы» (с изм. и доп., вступ.  
в силу 19.12.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.pravo.gov.ru (дата обращения 02.12.2019). 
6 Постановление Правительства Алтайского края от 23.03.2020 № 125 Об утверждении региональной 
государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» // Официальный 
интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения 24.03.2020). 
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Степень разработанности темы исследования. В настоящий момент 

времени сфера туризма является предметом многих научных исследований  и 

привлекает внимание научных сотрудников и специалистов, работающих  в 

разных областях – менеджмент, маркетинг, экономика, регионоведение, 

культура, сервис, гостиничное дело и другие. Идет формирование 

комплексной науки, в которой синтезируются и систематизируются 

разносторонние исследования в сфере туризма. 

Вопросы, связанные с государственным регулированием в сфере 

туризма, еще не стали предметом пристального внимания российских 

ученых. До сих пор в научных и иных публикациях доминируют 

экономические и политико-географические аспекты исследования туризма. 

Из немногих опубликованных трудов по государственному и правовому 

регулированию в индустрии туризма следует отметить таких авторов  как 

И.С. Кабиров7, К.К. Потапова8, Н.А. Левочкина9, А.В. Трухачев10. 

Кабиров И.С. и Потапова К.К.  в своих научных работах рассматривают 

теоретические основы государственного регулирования в сфере туризма, 

проводят анализ изменений в туристском законодательстве, а также 

исследуют зарубежный опыт государственной политики в индустрии 

туризма. В своих исследованиях они приходят к выводу, что в последнее 

время в индустрии туризма происходит активное формирование правовой 

базы, разрабатываются государственные и региональные целевые 

программы, увеличивается финансовая ответственность лиц, которые 

осуществляют туристскую деятельность, появляются новые механизмы, 

способствующие  развитию  туризма  на  территории Российской Федерации.  

                                                           
7 Кабиров И.С. К вопросу о государственном регулировании сферы туризма // Актуальные проблемы 
экономики и права. – 2017. – № 2. – С. 61-66. 
8 Потапова К.К. Государственное регулирование в области туристской деятельности в Российской 
Федерации // Молодой ученый. – 2016. – № 25. – С. 348-351. 
9 Левочкина Н.А. Региональный туризм: организационно-правовые аспекты регулирования // Современные 
исследования социальных проблем. – 2017. – № 10. – С. 101-106. 
10 Трухачев А.В. Государственное регулирование сферы туризма на региональном уровне // Новые 
фундаментальные исследования. – 2018. – № 11. – С. 155-160. 
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Левочкина Н.А. и Трухачев А.В. в своих опубликованных научных 

трудах уделили внимание вопросам организации государственного  и 

правового регулирования сферы туризма в Российской Федерации, 

особенностям государственной и региональной политики в данной сфере,  а 

также проблемам и перспективам по ее совершенствованию. 

В современной научной литературе продолжаются исследования  по 

вопросам развития регионального туризма на территории Алтайского края. 

Анализу развития сферы туризма в Алтайском крае посвятили свое 

исследование Н.Н. Праздникова, Н.Г. Прудникова и О.С. Стрижова11. 

Основной акцент в своей исследовательской работе авторы сделали на 

проблематику продвижения регионального туристского продукта на 

внутреннем и международном рынках. Оценили преимущества и 

перспективы развития отечественного туризма, в том числе и отдельных его 

видов на территории региона, а также предложили мероприятия по 

повышению экономических показателей данной отрасли за счет развития 

отдельных потенциально-привлекательных районов Алтайского края. 

Проблемы и перспективы развития внутреннего туризма на территории 

Алтайского края оказались во внимание таких ученых как: А.В. Кучумов12, 

В.Н. Ильин13, И.М. Теков14, О.Е. Комаров15, О.С. Акимов и В.С. Цой16.  В 

своих научных статьях ученые дают характеристику уровню развития 

туристической отрасли в регионе в целом и в самых популярных местах 

отдыха на территории края – город-курорт Белокуриха, город Яровое, 

                                                           
11 Праздникова Н.Н., Прудникова Н.Г., Стрижова О.С. Анализ развития сферы туризма на территории 
Алтайского края // Вестник АГАУ. – 2017. – № 9. – С. 53-60. 
12 Кучумов А.В. Оценка современных проблем развития сельского туризма в Алтайском крае // Туризм на 
сельских территориях: опыт, проблемы и перспективы. – 2016.  – № 10. – С. 72-78. 
13 Ильин В.Н. Основные направления и перспективы развития туризма в Алтайском крае // Ученые записки 
Алтайского филиала РАНХИГС. – Барнаул: Азбука. – 2016. – С. 13-25. 
14 Теков И.М., Мртеян А.Н. Современное состояние, проблемы и перспективы развития внутреннего 
туризма в Алтайском крае // Стратегия развития индустрии туризма. – 2018. – № 6. – С. 387-392. 
15 Комаров О.Е. Перспективы развития индустрии туризма и гостеприимства в Алтайском крае // Индустрия 
гостеприимства. – 2018. – № 2. – С. 36-42. 
16 Акимов О.С., Цой В.С. Перспективы развития рынка туристских услуг в Алтайском крае // Региональная 
проблематика туристских исследований. – 2016. – № 4. – С. 72-74. 
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Завьяловский, Алтайский, Чарышский районы, а также административный 

территориальный центр Алтайского края – город Барнаул. Они называют 

причины привлекательности именно этих мест для жителей и гостей региона. 

Анализируя сегодняшнюю ситуацию, исследователи делают позитивные 

прогнозы дальнейшего развития индустрии туризма в крае. 

Отмечая в своих работах уникальность природно-климатических 

условий Алтайского края, богатство культурно-исторических традиций, 

которые создают благоприятные условия для развития практически всех 

типов туризма в крае, ученые называют также основные проблемы, 

негативно влияющие на рост туристских потоков в регион. По их мнению,  к 

ним можно отнести следующие проблемы – отсутствие системного подхода в 

развитии регионального туризма, неравномерное распределение 

туристических баз и курортов на территории края (большое скопление  в 

одних местах и почти полное отсутствие в других), недостаточное 

количество интересных туристических маршрутов, скудная экскурсионная 

программа для туристов, а также небольшой приток иностранных туристов и 

недостаточное финансирование туристической отрасли.  

Несмотря на существующие проблемы в сфере туризма, ученые 

отмечают положительную динамику туристских потоков в регион, которые 

увеличиваются год от года. В Алтайском крае создаются и развиваются 

крупные туристические кластеры, увеличивается объем государственных  и 

частных инвестиций в туристическую отрасль.  

По мнению некоторых ученых к 2025 году Алтайский край сможет 

принимать до 3 миллионов туристов в год и будет входить в число лучших 

туристических центров, расположенных на территории Российской 

Федерации17. Развитие данного сегмента региональной экономики является 

важной задачей в целях повышения конкурентоспособности Алтайского края 

на мировом рынке туристических услуг. 

                                                           
17 Акимов О.С., Цой В.С. Перспективы развития рынка туристских услуг в Алтайском крае // Региональная 
проблематика туристских исследований. – 2016. – № 4. – С. 72-74. 
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Целью выпускной квалификационной работы магистра является 

анализ туристского потенциала и перспектив развития регионального 

туризма на территории Алтайского края. 

Для достижения цели, поставленной в магистерской диссертации, 

необходимо решить следующие исследовательские задачи: 

 рассмотреть основные понятия государственного регулирования  в 

сфере туризма; 

 изучить государственное регулирование туристской деятельности  в 

Российской Федерации; 

 раскрыть специфику государственного регулирования туристской 

деятельности в Алтайском крае; 

 провести мониторинг туристской деятельности на территории 

Алтайского края: дать характеристику инфраструктуре и видам 

туризма; 

 выявить проблемы развития регионального туризма на территории 

Алтайского края; 

 дать оценку основным направлениям развития регионального 

туризма в Алтайском крае; 

 разработать мероприятия по развитию регионального туризма  на 

территории Алтайского края. 

Объектом исследования магистерской диссертации является 

региональный туризм, а предметом исследования – туристский потенциал 

Алтайского края, определяющий основные направления развития 

регионального туризма на территории региона. 

Территориальные рамки данного диссертационного исследования 

определяются территорией Алтайского края, сформировавшейся на момент 

написания научно-исследовательской работы. По состоянию на 01 января  

2020 года административно-территориальное деление Алтайского края 

включает в себя 12 городов и 60 районов.  
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Хронологические рамки научного исследования охватывают период 

с 2011 года по настоящее время. Нижняя граница связана с началом 

реализации первой региональной государственной программы в сфере 

туризма на территории Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае 

на 2011-2016 годы»18, утвержденной Постановлением Администрации 

Алтайского края от 23 декабря 2010 года № 583. Верхняя граница охватывает 

2020 год, поскольку в диссертационном исследование рассматривается  и 

анализируется новая целевая региональная государственная программа 

«Развитие туризма в Алтайском крае»19, утвержденная Постановлением 

Правительства Алтайского края от 23 марта 2020 года № 125. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования послужили труды и научные публикации отечественных  и 

зарубежных специалистов, посвященные вопросам правового, 

государственного регулирования сферы туризма, эффективного менеджмента 

в туризме, продвижения регионального туристского продукта не только на 

местном, но и зарубежном рынках, современного состояния, проблем,  а 

также прогнозного развития индустрии туризма на территории Российской 

Федерации и ее субъектах. 

В качестве основных методов исследования в магистерской 

диссертации применяются формально-юридический и сравнительно-правой. 

На основании данных исследовательских методов был проведен анализа 

действующих правовых норм в области государственного регулирования 

сферы туризма, а также выявлены сходство и различия нормативно-правовых 

документов, государственных программ и стратегий в индустрии туризма 

федерального и регионального уровней. 

                                                           
18 Постановление Администрации Алтайского края от 23.12.2010 № 583 Об утверждении государственной 
программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае на 2011-2016 годы» (с изм. и доп.,  вступ. 
в силу с 31.10.2014) // Сборник законодательства Алтайского края. – 2010. – № 176. – Ч. 2. – С. 67. 
19 Постановление Правительства Алтайского края от 23.03.2020 № 125 Об утверждении региональной 
государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» // Официальный 
интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения 24.03.2020). 
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При написании научной работы использовались и общенаучные 

методы исследования, а именно: синтез и систематизация имеющихся знаний 

по теме научного исследования, сравнительный анализ, проектирование и 

анкетирование. Проведенное исследование основывается на системном 

подходе к работе с научными и статистическими материалами, а также 

мониторинге материалов средств массовой информации и интернет-ресурсов. 

Источниковая база научного исследования представлена такими 

нормативно-правовыми актами как: Федеральный закон Российской 

Федерации от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации»20, Федеральный закон Российской 

Фeдерации от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Фeдерации»21, Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995 

года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»22, 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 2007 года  

№ 452 «Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского 

продукта»23, Постановление Правительства Российской Федерации от 05 мая 

2018 года № 872 «Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего  и 

въездного туризма в Российской Федерации на 2019-2025 годы»24,  Закон 

Алтайского края от 03 апреля 2018 года № 14-ЗС «О туризме  в Алтайском 

                                                           
20 Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.12.2019) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 1996. – № 49. – Ст. 5491. 
21 Федеральный закон Российской Федерации от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу  с 
18.07.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. – № 26. – Ст. 2519. 
22 Федеральный закон Российской Федерации от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.07.2019) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 1995. – № 12. – Ст. 1024. 
23 Постановление правительства Российской Федерации от 18.07.2007 № 452 «Об утверждении Правил 
оказания услуг по реализации туристского продукта» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.11.2018)  // 
Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.pravo.gov.ru (дата обращения 12.12.2019). 
24 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 872 «Развитие внутреннего  и 
въездного туризма в Российской Федерации на 2019-2025 годы» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – 2018. – № 21. – Ст. 3035. 
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крае»25, Закон Алтайского края от 03 апреля 2014 года № 21-ЗС «Об 

инвестиционной деятельности в Алтайском крае»26, Закон Алтайского края 

от 01 ноября 2017 года № 76-ЗС «О введении платы за пользование 

курортной инфраструктурой в Алтайском крае»27, Постановление 

Администрации Алтайского края от 23 декабря 2010 года № 583 «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие 

туризма в Алтайском крае на 2011-2016 годы»28, Постановление 

Администрации Алтайского края от 29 декабря 2014 года № 589 «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие 

туризма в Алтайском крае на 2015-2020 годы»29, Постановление 

Правительства Алтайского края от 23 марта 2020 года «Развитие туризма в 

Алтайском крае»30. 

Отдельная группа источников представлена статистическими 

материалами, документами и отчетными формами Министерства 

экономического развития Российской Федерации, Федеральной службы 

государственной статистики, Федерального агентства по туризму Российской 

Федерации, Управления по развитию туризма и курортной деятельности. 

Данная  группа  источников  составляет  эмпирическую основу исследования. 

                                                           
25 Закон Алтайского края от 03.04.2018 № 14-ЗС «О туризме в Алтайском крае» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 05.06.2019) // Сборник законодательства Алтайского края. – 2018. – № 186. – Ч. 1. – С. 139. 
26 Закон Алтайского края от 03.04.2014 № 21-ЗС «Об инвестиционной деятельности на территории 
Алтайского края» (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.06.2019) // Сборник законодательства Алтайского  края. – 
2014. – № 216. – Ч. 1. – С. 29. 
27 Закон Алтайского края от 01.11.2017 № 76-ЗС «О введении платы за пользование курортной 
инфраструктурой в Алтайском крае» (с изм. и доп., вступ. в силу с 05.06.2019) // Официальный  интернет-
портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения 12.12.2019). 
28 Постановление Администрации Алтайского края от 23.12.2010 № 583 Об утверждении государственной 
программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае на 2011-2016 годы» (с изм. и доп.,  вступ. 
в силу с 31.10.2014) // Сборник законодательства Алтайского края. – 2010. – № 176. – Ч. 2. – С. 67. 
29 Постановление Администрации Алтайского края от 29.12.2014 № 589 «Об утверждении государственной 
программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае на 2015-2020 годы» (с изм. и доп., вступ.  
в силу 01.03.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 12.12.2019). 
30 Постановление Правительства Алтайского края от 23.03.2020 № 125 Об утверждении региональной 
государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» // Официальный 
интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения 24.03.2020). 
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Научная новизна исследовательской работы заключается в том, что 

на основе проведенного комплексного системного анализа нормативных 

правовых актов, регулирующих сферу туризма на территории Российской 

Федерации и Алтайского края, географического положения, рекреационных 

возможностей и современного состояния индустрии регионального туризма в 

Алтайском крае, был предложен ряд мероприятий и рекомендаций, 

направленных на использование природно-рекреационных и иных ресурсов 

региона для организации различных видов отдыха и развитие регионального 

туризма на территории края. 

Практическая значимость данного диссертационного исследования 

заключается в том, что выводы и предложения, изложенные в данной 

исследовательской работе, могут применяться в законотворческой 

деятельности органов государственной власти по формированию  и 

повышению эффективности законодательства в области государственного 

регулирования сферы регионального туризма, а также использоваться при 

определении приоритетов государственной и региональной политики  в 

индустрии туризма. Материал данной исследовательской работы также 

может быть использован студентами и преподавателями профессиональных 

образовательных учреждений в учебном процессе для повышения 

образовательного уровня по теме исследования. Магистерская Диссертация 

может быть использована, как учебное пособие для подготовки лекционных 

курсов и практических занятий по дисциплинам «Государственное 

регулирование туристической деятельности» и «Региональный туризм». 

Структура исследовательской работы. Структура магистерской 

диссертации соответствует поставленным цели и задачам, следует логике их 

изложения и состоит из введения, трех глав, каждая из которых состоит  из 

параграфов, заключения, списка источников и литературы, приложений. 

Магистерская диссертация изложена на 102 страницах печатного текста, 

содержит 3 рисунка и 3 приложения. 
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Апробация результатов исследования. Основные выводы данной 

исследовательской работы прошли апробацию на VI Региональной 

конференции «МОЙ ВЫБОР – НАУКА!» в рамках дней молодежной науки, 

проводимых в Алтайском государственном университете в период  c 17 

апреля 2019 года по 27 апреля 2019 года. По теме диссертационного 

исследования были опубликованы научные статьи: «Рекреационный 

потенциал и перспективы развития регионального туризма в Алтайском 

крае»31 в научном журнале «Студенческий» № 31 (Приложение 1), 

«Межэтническая толерантность, как фактор развития этнического туризма  в 

Алтайском крае»32 в студенческом научном журнале «Студенческий 

вестник» № 7 (Приложение 2), в которых нашли отражение некоторые 

аспекты результатов исследования. 

                                                           
31 Ивлев Г.С. Рекреационный потенциал и перспективы развития регионального туризма в Алтайском  крае 
// Студенческий: электронный научный журнал. – 2019. – № 31. – Ч. 2. – С. 41-44. 
32 Ивлев Г.С. Межэтническая толерантность, как фактор развития этнического туризма в Алтайском  крае // 
Студенческий вестник: электронный научный журнал. – 2020. – № 7. – Ч. 3. – С. 6-8. 
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ГЛАВА 1. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И  

АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

1.1 Основные понятия государственного регулирования 

в сфере туризма 

Значение туризма в современном обществе, а в частности в Российской 

Федерации и Алтайском крае, очень высоко, туризм без исключения 

затрагивает различные сферы деятельности современного общества, такие 

как экономику, политику, социально-культурную активность. Туристический 

бизнес активизирует формирование других отраслей экономики региона  и 

страны: строительство, торговля, сельскохозяйственное производство, 

производство продукции для общественного пользования, автотранспорта, 

промышленное производство и другие. 

Индустрия современный туризма представляет собой сложное  и 

массовое явление, форму расслабления, способ познать мир вокруг нас, 

область межрегионального и международного сотрудничества, которая 

является частью региональной и государственной политики33. Сфера  

туризма в масштабах мировой экономики постоянно развивается, о чем 

свидетельствуют показатели глобальной статистики. 

В нормативно-правой базе Российской Фeдерации туризму дано 

следующее определение: туризм – это временные выезды или въезды 

(перемещения) местного населения, иностранных граждан и лиц без 

постоянного места жительства в рекреационных, лечебных, 

оздоровительных, профессиональных, деловых, познавательных и иных  

целях без занятия профессиональной деятельностью, целью которой  

является  получение  дохода от  источников в стране временного пребывания. 

                                                           
33 Зализняк Е.А. Региональный туризм: основные признаки и условия развития // Вестник ВГУ. Серия: 
экономика и экология. – 2017. – № 2. – С. 70-76. 
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В Федеральном законе Российской Федерации от 21 ноября 1996 года 

№ 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности» зафиксировано основное 

определение «туристической деятельности». Туристическая деятельность 

определяется как туроператорская и турагентская деятельность, а также иная 

деятельность по организации путешествий34. При этом под туроператорской 

деятельностью понимается деятельность, которая связана с формированием, 

продвижением и реализацией туристского продукта потребителям, а под 

турагентской – деятельность по продвижению и реализации туристской 

продукции и услуг.  

Продажа туристского продукта – это деятельность оператора  или 

агента по заключению официального документа о реализации туристского 

продукта с заказчиком, а также деятельность оператора или третьих лиц по 

предоставлению заказчику услуг в соответствии с данным соглашением. 

Таким образом, квалификация деятельности в качестве туристской  может  

происходить  только  через призму туристского продукта. 

Современные туристские мероприятия и туристические продукты  по 

своей природе связаны с конкретными природными и социокультурными 

ресурсами, географическими факторами, региональными особенностями 

местности. Для повышения конкурентоспособности Российской Федерации, 

имеющей огромную территорию, с большим количеством регионов, 

различающихся природными факторами, целесообразно рассмотреть вопрос 

о развитии индустрии туризма с точки зрения регионального подхода.  

Несмотря на увеличивающийся интерес регионов к развитию туризма 

на своей территории, термин «региональный туризм» не закреплен на 

законодательном уровне. В Федеральном законе Российской Федерации  от 

24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности  в 

Российской Федерации» данный термин отсутствует.  

                                                           
34 Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 02.12.2019) // СПС Консультант Плюс [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_12462 (дата обращения 24.12.2019).  
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На данном этапе формирования регионального туризма учеными 

предпринимаются попытки сформулировать понятие данного вида туризма, 

рассмотреть специфику и динамику его развития. Впервые понятие 

«региональный туризм» возникло и впоследствии окончательно закрепилось 

в сознании человечества в 1990 году, когда туристические перемещения  уже 

вышли за рамки «въездной-выездной отдых» и путешествующие  люди стали 

осваивать соседствующие с родным регионом территории.  

По мнению российских ученых Квартального В.А. и Зорина В.И. 

pегиональный туризм следует раcсматривать как туристическую 

деятельноcть, характерную для конкретного pегиона, совокупности стран  

или терpиторий с однотипными условиями развития индустрии туризма  и 

схожим уровнем туpистской освоенности35.  

Региональный туризм – это сложная система, которая формируется  из 

большого числа элементов (рекреационные ресурсы региона, туристская 

инфраструктура, качество сервиса и предоставляемых услуг, продвижение 

туристического продукта на местном региональном рынке), взаимосвязанных 

между собой и выполняющих функции удовлетворения туристских 

потребностей человека в границах определенной территории36. 

Государство оказывает свое влияние на туристскую деятельность 

путем государственного регулирования. Согласно экономическому словарю 

государственное регулирование – это прямое или косвенное воздействие 

государства на хозяйствующие объекты и процессы, а также участвующих  в 

них лиц, осуществляемое с целью придать этим процессам организованный 

характер, упорядочить действия хозяйствующих субъектов и обеспечить 

соблюдение законодательства37.  

                                                           
35 Мищенко Я.В. Сфера туризм как объект научного исследования // Современные проблемы науки  и 
образования. – 2015. – № 1. – С. 36-39. 
36 Зализняк Е.А. Региональный туризм: основные признаки и условия развития // Вестник ВГУ. Серия: 
экономика и экология. – 2017. – № 2. – С.70-76. 
37 Петров Д.А., Перевалова В.Д. Понятие и виды государственного регулирующего воздействия  на 
общественно-экономические отношения // Вестник СПбГУ. – 2015. – № 4. – С. 18-26. 
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Государственное регулирование в сфере туризма является одним  из 

основополагающих способов управления и развития туристской отрасли. 

Государственное регулирование туристской деятельности – это деятельность 

органов государственной власти по воздействию на сферу туризма с целью 

обеспечения ее качественного функционирования в заданных параметрах  и 

достижения новых показателей ее развития38. 

В государственном регулировании туристской деятельности выделяют 

два уровня – федеральный и региональный. И на федеральном, и на 

региональном уровнях используют различные формы и методы 

государственного регулирования. При этом определенные способы и методы 

государственного регулирования присущи только одному уровню,  что 

влечет за собой разделение полномочий в данной сфере между федеральным 

центром и административными территориальными единицами. 

Влияние туризма на экономику страны регулируется специально 

созданным центральным органом исполнительной власти. Уровень 

государственного регулирования неоднороден и зависит от состояния 

экономического развития страны в целом. Данное обстоятельство является 

основополагающей причиной для существования нескольких основных  

форм государственного регулирования сферой туризма. 

Туризм имеет большое экономическое и социально-культурное 

значение для любой страны, в результате чего формирование 

государственных органов управления сферой туризма является достаточно 

важным процессом. Идеальной комбинации, которая дала бы возможность 

государству создать оптимальную структуру управления туристической 

сферой, не существует. Но в международной практике сформировались 

четыре основные модели государственного регулирования сферой туризма39. 

                                                           
38 Потапова К.К. Государственное и региональное регулирование в области туристской деятельности  в 
Российской Федерации // Молодой ученый. – 2016. – № 25. – С. 348-351. 
39 Галасюк С.С. Научные исследования в сфере регионального туризма // Региональная экономика: теория  и 
практика. – 2017. – № 6. – С. 189-204. 
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Первая модель государственного регулирования формируется вокруг 

одного самостоятельного государственного органа, который занимается 

только сферой туризма и имеет достаточно разветвленную организационную 

структуру. Данная модель государственного регулирования сферы туризма 

характерна для развивающихся стран. 

Вторая модель государственного регулирования характеризуется 

наличием комбинированного органа государственной власти, занимающегося 

не только сферой туризма, но и смежными сферами деятельности. Страны, 

использующие данную модель, объединяют сферу туризма с другими 

отраслями, имеющими наибольшее значение для социально-экономического 

развития государства. 

Для третьей модели характерно наличие единой самостоятельной 

специализированной структуры в рамках многофункционального органа 

государственной власти, либо напрямую подчиненной администрации 

страны. Данная модель используется в тех странах, где сфера туризма 

относится к компетенции министерств с экономическим направлением. 

Четвертая модель государственного регулирования ориентирована  на 

отсутствие центрального органа государственной власти в сфере туризма.  

Данную модель используют страны, которые не уделяют развитию туризма 

должного внимания и имеют недостаточный уровень экономического 

развития, либо находятся в состоянии политической нестабильности. 

Таким образом, для стран с развитой экономической системой уровень 

государственного управления и регулирования в сфере туризма может быть 

минимальным, а развивающиеся страны и страны с переходной экономикой, 

наоборот, нуждаются в более пристальном внимании к развитию сектора 

туризма на своей территории. Полное отстранение государства от проблем 

развития сферы туризма может пагубно отразиться на всех участниках 

туристской деятельности. 
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1.2 Государственное регулирование туристской деятельности в 

Российской Федерации 

В современном мире активность выездного туризма резко снизилась по 

причине нестабильности курса иностранной валюты и возросшей в мире 

террористической угрозой40. Это послужило весомым поводом для 

поддержания и дальнейшего пристального внимания к правовому 

регулированию и развитию внутреннего туризма на территории Российской 

Федерации и ее субъектах. Для этого государство всеми силами старается 

решить ряд вопросов для организации доступного и качественного отдыха 

внутри родной страны. 

По статистическим данным для 83% стран туризм на сегодняшний день 

является одним из пяти главных источников получения дохода, а для  38% – 

это ключевой источник дохода. Кроме того, сегодня туризм занимает одну из 

лидирующих позиций и первое место в мире среди всех остальных отраслей 

экономики по числу предоставления рабочих мест41. Развитие сферы туризма 

влияет на экономику государства, так как для отдельных регионов нашей 

страны туризм является основным способом привлечения доходов в местный 

бюджет42. Таким образом, государство не заинтересовано в вывозе денег за 

рубеж, а заинтересовано в развитии регионального туризма внутри 

собственных границ.  

Процесс государственного регулирования в индустрии туризма состоит 

из субъектов, функций, форм, методов и стадий. Участвующие в данном 

процессе элементы объединяются в единую систему посредством 

соответствующего нормативно-правового обеспечения. 
                                                           
40 Воронцова Е.А. Индустрия туризма в условиях экономического кризиса: тенденции и перспективы 
развития // Studia Humanitatis Borealis. – 2017. – № 1. – С. 59-67. 
41 Аюшиева Л.К. Занятость населения в туристической отрасли // Вестник БГУ. – 2015. – № 2 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/zanyatost-naseleniya-v-turisticheskoy-otrasli (дата 
обращения 14.01.2020). 
42 Виноградова М.В. Социально-экономическое влияние развития регионального туристского комплекса  на 
экономику страны // Сервис в России и за рубежом. – 2017. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/nss/sotsialno-ekonomicheskoe-vliyanie-razvitiya-regionalnogo-turistskogo-
kompleksa-na-ekonomiku-regiona (дата обращения 15.02.2020). 
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Государственное регулирование туризма в Российской Федерации 

достигается путем определения приоритетных направлений развития 

внутреннего туризма на территории страны, нормативно-правового 

регулирования, осуществления государственного контроля (надзора)  за 

деятельностью юридических и физических лицами в сфере туризма, 

разработки и реализации федеральных и региональных программ развития 

сферы туризма, содействия в продвижении туристского продукта  на 

внутреннем и мировом туристских рынках, защиты прав и интересов 

туристов, в том числе оказания им экстренной помощи, а также обеспечения 

их безопасности во время туристских мероприятий. 

Государственные органы любой страны стараются поддерживать  и 

регулировать туристическую деятельность на своей территории.  Сегодня в 

индустрии туризма выделяют прямые и косвенные методы государственного 

регулирования43. Прямые способы регулирования заключаются в разработке 

определенных нормативно-правовых актов органов исполнительной власти, 

распределении и перераспределении инвестиций, направленных на 

формирование туристской инфраструктуры по территории государства, 

подготовку квалифицированных кадров, а также рекламно-информационное 

обеспечение продвижения национального  и регионального туристского 

продукта на территории страны и за ее пределами. Косвенные способы 

включают в себя налоговые и таможенные льготы, стимулирующие приток 

инвестиций, требования по норме прибыли  и доступность кредитных 

ресурсов. Те и другие методы государственного регулирования базируются 

на вмешательстве государства в процессы, протекающие в туристической 

отрасли. Прямые методы государственного регулирования направлены на 

повышение эффективности функционирования туристской отрасли 

посредством принуждения, а косвенные базируются  на действии 

экономических законов. 

                                                           
43 Кабиров И.С. К вопросу о государственном регулировании сферы туризма // Актуальные проблемы 
экономики и права. – 2017. – № 2. – С. 61-66. 
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Каких бы методов государство не придерживалось, в первую очередь, 

оно должно позаботиться о достаточном финансировании сферы туризма. 

Эффективное управление финансовой стороной в любой сфере строится на 

нескольких этапах. Прежде всего, это планирование потребности 

рассматриваемой отрасли в материальных и иных ресурсах, а также контроль 

использования выделяемых средств. Эффективное регулирование сферой 

туризма приводит к взаимовыгодному сотрудничеству между государством  

и бизнесом, что обеспечивает достижение социально-экономической 

эффективности индустрии туризма на территории государства44. 

На сегодняшний день успешное функционирование туристской отрасли 

возможно только при активном участии государства45. В Российской 

Федерации государственное регулирование туристской деятельности 

осуществляется на основании Федерального закона Российской Федерации 

от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности  в 

Российской Федерации»46. В данном нормативном правовом документе 

зафиксированы основные принципы, цели, приоритетные направления,  а 

также способы государственного регулирования туристской деятельности на 

территории Российской Федерации и ее субъектах. Федеральный закон 

подробно определяет порядок рационального использования и дальнейшего 

сохранения туристских ресурсов, находящихся в границах страны. 

Федеральным законом определены принципы государственной 

политики, направленные на установление правовых основ общего 

туристского рынка в Российской Федерации и регулирование отношений, 

                                                           
44 Горбачева М.И., Фардзинова З.А. Государственное регулирование в сфере туризма на территории 
Российской Федерации // Стратегия устойчивого развития регионов России. – 2015. – № 27 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-v-sfere-turizma (дата 
обращения 22.01.2020). 
45 Горбачева М.И., Фардзинова З.А. Государственное регулирование в сфере туризма на территории 
Российской Федерации // Стратегия устойчивого развития регионов России. – 2015. – № 27 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-regulirovanie-v-sfere-turizma (дата 
обращения 22.01.2020). 
46 Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 
в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 02.12.2019) // СПС Консультант Плюс [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons-doc-12462 (дата обращения 20.01.2020).  
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которые возникают при реализации прав граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства. Регулируемые в документе 

права – это право на отдых, свободу передвижения и другие права  при 

совершении путешествий по территории Российской Федерации. 

Первая глава Федерального закона Российской Фeдерации № 132-ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» определяет 

общие положения, необходимы для однозначной трактовки всех понятий, 

связанных с индустрией туризма. Вторая глава Федерального закона 

полностью посвящена государственному регулированию в сфере туризма, 

т.е. в ней сформулированы принципы государственного регулирования 

данной сферы и определены полномочия государственных органов власти,  а 

также полномочия субъектов Российской Федерации. Зафиксированы права 

органов местного самоуправления, которые в своей деятельности должны 

использовать всевозможные способы для создания благоприятных условий, 

способствующих развитию индустрии туризма. 

В данном правовом документе прописаны и зафиксированы основные 

права, а также обязанности туристов. Турист в соответствии с законом имеет 

право на обеспечение личной безопасности, свободу перемещения,  а к 

основным обязанностям туриста относятся необходимость соблюдать 

законодательство и иные местные правила государства, в которое приезжает. 

В 2016 году в Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 

1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» были внесены существенные поправки, которые повлекли  за 

собой отмену лицензирования туроператорской и турагентской деятельности 

на территории Российской Федерации и внедрили систему единого 

государственного реестра туроператоров47. 

                                                           
47 Мохов Г.А. Отмена лицензирования турагентской деятельности. Что ждет турфирмы? // Главбух. 
Приложение «Учет в туристической деятельности». – 2006. – № 4 [Электронный ресурс]. – Режим  доступа: 
https://www.lawmix.ru/bux/77344 (дата обращения 21.03.2020). 
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Единый федеральный реестр туроператоров – это федеральная 

государственная информационная система, которая содержит сведения  о 

юридических лицах, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации и имеющих право на совершение туроператорской деятельности. 

Ведение единого реестра туроператоров осуществляет федеральный орган 

исполнительной власти, курирующим сферу туризма. 

С 01 января 2017 года на территории Российской Федерации введен 

запрет на ведение туристической деятельности юридическими лицами, 

информация о которых не внесена в единый федеральный государственный 

реестр туроператоров. За нарушение данных требований законодательства 

предусмотрена административная ответственность в отношении 

должностных и юридических лиц. Государственный контроль и надзор  за 

деятельностью туристических операторов осуществляется должностными 

лицами Министерства экономического развития Российской Федерации. 

Должностные лица Министерства экономического развития также 

уполномочены составлять протоколы по делам об административных 

правонарушениях в сфере туризма. 

До 14 сентября 2018 года курирующим органом исполнительной 

власти Российской Федерации в сфере туризма являлось Министерство 

культуры Российской Фeдерации48. Затем данную государственную функцию 

возложили на Министерство экономического развития Российской 

Федерации. Министерство экономического развития осуществляет функции 

по выработке и реализации государственной политики и правовому 

регулированию в сфере туризма на территории Российской Федерации.  В 

организационной структуре Министерство экономического развития имеет 

профильный департамент, осуществляющий полномочия по разработке 

основных направлений государственной политики в сфере туризма. 

                                                           
48 Постановление правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 590 «О Министерстве культуры 
Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 30.10.2019) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. – № 31. – Ст. 4758. 
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Министерство экономического развития Российской Федерации также 

координирует и контролирует деятельность подведомственного ему органа 

исполнительной власти – Федерального агентства по туризму. Федеральное 

агентство по туризму реализовывает функции по предоставлению 

государственных услуг, администрированию государственным имуществом, 

и правоприменительные функции в сфере туризма49. Также агентство 

осуществляет продвижение отечественного туристского продукта  на 

внутреннем и мировом рынках, производит классификацию объектов 

туристской индустрии, формирует и ведет единый федеральный 

государственный реестр туроператоров, организует всевозможные выставки, 

конгрессы, семинары и конференции, связанные с индустрией туризма. 

Федеральным агентством по туризму управляет руководитель, который 

назначается на должность и освобождается от должности Правительством 

Российской Федерации по персональному представлению Министра 

экономического развития Российской Федерации. Руководитель агентства по 

туризму несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на него функций и полномочий, а также реализацию государственной 

политики в установленной сфере деятельности. 

Основными структурными подразделениями Федерального агентства 

по туризму, обеспечивающими его функционирование, являются управления 

по основным направлениям его деятельности. А управления включают  в 

свою организационную структуру отделы по более узким вопросам 

государственного регулирования в сфере туризма.  

В организации деятельности агентства уделяется особое внимание 

работе по созданию на территории Российской Федерации и ее субъектах 

благоприятных условий для становления и развития индустрии туризма, 

непосредственно, путем реализации различных государственных программ  в 

области туризма. 

                                                           
49 Крысько В.М., Лошкарев А.А., Ланг П.П. Особенности административно-правового статуса Федеральных 
агентств в Российской Федерации // Журнал российского права. – 2016. – № 6. – С. 62-70. 
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Федеральное агентство по туризму совместно с Российским 

государственным университетом туризма и сервиса ежегодно с 2017 года 

проводят всероссийский форум для выпускников высших учебных заведений 

туристской направленности. В форуме принимают участие и представители 

органов государственной власти, а также сотрудники организаций, 

специализирующихся на сфере туризма. Проведение форума способствует 

повышению качества образования и престижности профессий в индустрии 

туризма, а также налаживанию взаимовыгодных отношений между 

государственными органами и представителями туристской сферы. 

Результаты изучения материала показали, что государственное 

регулирование в индустрии туризма на территории Российской Федерации 

осуществляется на основании Федерального закона Российской Федеpации 

от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об оснoвах туpистской деятельности в 

Pоссийской Федеpации».  

Государственным органом Российской Федерации, курирующим  сферу 

туризма, является Министерство экономического развития Российской 

Федерации, которое в своей организационной структуре имеет профильный 

департамент, осуществляющий государственное регулирование туристской 

деятельности на территории страны. Министерство экономического развития 

Российской Федерации также координирует и контролирует деятельность 

Федерального агентства по туризму. Федеральное агентство по туризму 

осуществляет функции по оказанию государственных услуг, управлению 

государственным имуществом и правоприменительные функции в сфере 

туризма, производит классификацию объектов туристской индустрии, 

занимается формированием и ведением федеральной государственной 

информационной системы туристических операторов, а также несет 

ответственность за продвижение отечественного туристического продукта  

на внутреннем и мировом туристских рынках. 
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1.3 Государственное регулирование туристской деятельности в 

Алтайском крае 

Индустрия туризма является одним из приоритетных направлений 

социального и экономического развития Алтайского края, что закреплено  в 

Стратегии социально-экономического развития Алтайского края на период 

до 2025 года. Стратегия была разработана в конце 2012 года в условиях 

стабильно развивающейся экономики региона и страны в целом,  и  

акцентирует   внимание  на  развитии  туристической   отрасли  в   регионе. 

В Алтайском крае туризм стал самостоятельной отраслью экономики, 

от активного развития которой получают мощный мультипликативный 

эффект сопутствующие направления бизнеса, увеличивается занятость  и 

уровень жизни населения региона. В 2014 году Постановлением 

Администрации Алтайского края от 29 декабря 2014 года № 589 была 

запущена в действие государственная программа Алтайского края «Развитие 

туризма в Алтайском крае на 2015-2020 годы», а 23 марта 2020 года была 

обнародована совершенно новая региональная государственная программа 

«Развитие туризма в Алтайском крае»50, утвержденная постановлением 

правительства Алтайского края от 23 марта 2020 года № 125. 

Основной целью данных государственных региональных программ 

стало развитие туризма и продвижение туристского продукта на российский 

и зарубежный рынки. Для реализации основных целей государственных 

программ были определены задачи по формированию на территории края 

современной системы туристских кластеров для развития объектов туризма  

и сопутствующей инфраструктуры, привлечения частных финансовых 

инвестиций в туристскую индустрию, а также улучшения сервиса и качества 

предоставляемых туристских услуг на территории Алтайского края. 

                                                           
50 Постановление Правительства Алтайского края от 23.03.2020 № 125 Об утверждении региональной 
государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» // Официальный 
интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения 24.03.2020). 



 

27 
 

В результате реализации государственной программы «Развитие 

туризма в Алтайском крае на 2015-2020 годы» было предусмотрено создание 

и усовершенствование существующих правовых, организационных, 

управленческих, финансовых и материально-технических условий, которые 

будут способствовать формированию и продвижению регионального 

туристского продукта на местном и зарубежном туристских рынках, 

развитию транспортной инфраструктуры, увеличению занятости населения, 

росту поступлений в бюджеты всех уровней. 

Сегодня в Алтайском крае реализуются разнообразные программы 

отдыха и оздоровления. Главной достопримечательностью рекреационного 

комплекса Алтайского края является наличие мощной санаторно-курортной 

базы, благодаря которой рекреационно-оздоровительный туризм является 

своеобразной визитной карточкой региона51. 

Одной из главных задач развития сферы туризма является 

формирование современной маркетинговой стратегии продвижения региона 

как туристского центра Российской Федерации. В 2018 году был принят 

Закон Алтайского края № 14-ЗС «О туризме в Алтайском крае»52. Цель 

закона – создание благоприятных условий для развития сферы туризма  на 

территории Алтайского края. Закон устанавливает правовые основы 

регулирования туристской деятельности, определяет приоритетные 

направления развития рынка туристских услуг, а также направлен на 

реализацию прав граждан Российской Федерации, иностранных граждан  и 

лиц без гражданства на отдых, удовлетворение духовных потребностей, 

приобщение к культурным и историческим ценностям, расположенных  на 

территории региона. 

                                                           
51 Постановление Администрации Алтайского края от 29.12.2014 № 589 Об утверждении государственной 
программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае на 2015-2020 годы» (с изм. и доп., вступ.  
в силу 19.12.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.pravo.gov.ru (дата обращения 02.12.2019). 
52 Закон Алтайского края от 03.04.2018 № 14-ЗС «О туризме в Алтайском крае» (с изм. и доп., вступ.  в силу 
с 05.06.2019) // Электронный фонд правовой и нормативно-технической информации [Электронный  
ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/446673582 (дата обращения 15.02.2020). 
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Государственная поддержка развития туристской индустрии в регионе 

зафиксирована в статье 4 Закона Алтайского края от 03 апреля 2018 года  № 

14-ЗС «O туризме в Алтайском крае». Она осуществляется путем 

предоставления финансовых субсидий и различных грантов, обеспечения 

информационного и консультационного содействия, создания условий  для 

привлечения инвестиций, в том числе иностранных. 

Инвестиционная деятельность в сфере туризма на территории края 

осуществляется в соответствии с Законом Алтайского края от 03 апреля 2018 

года № 21-ЗС «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае».  

Настоящий Закон регулирует общественные отношения, складывающиеся  в 

связи с осуществлением органами государственной власти Алтайского края 

мер социально-экономического, правового и организационного характера  по 

стимулированию инвестиционной деятельности по приоритетным 

направлениям  развития  туристской отрасли на территории Алтайского края. 

На территории субъектов Российской Федерации полномочия по 

государственному регулированию туристской деятельности возлагаются  на 

государственный орган специальной компетенции, либо орган 

государственной власти, осуществляющий государственное регулирование  в 

сфере туризма и иных смежных сферах. 

Государственное регулирование в сфере регионального туризма  на 

территории Алтайского края и его муниципалитетах осуществляется 

Управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности, расположенным по адресу: Алтайский край, город Барнаул, 

проспект Ленина, дом 41.  

Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности было создано по указу Губернатора Алтайского края с целью 

поддержания и более эффективного функционирования, а также развития 

индустрии туризма и учреждений санаторно-курортного комплекса  на 

территории региона. 
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Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности является органом исполнительной власти Алтайского края, 

который осуществляет функции по реализации единой государственной 

политики в сфере туризма и курортного дела на территории края53. При 

осуществлении своей служебной профессиональной деятельности 

Управление по туризму взаимодействует с федеральными, региональными, 

муниципальными органами государственной власти, а также общественными 

объединениями и иными организациями в индустрии туризма. 

В настоящий момент времени Управление возглавляет Дешевых 

Евгений Витальевич. В своем подчинении он имеет двух заместителей 

Казанцева Евгения Евгеньевича и Бортникову Наталью Викторовну под 

руководством которых в Управлении функционирует шесть профильных 

отделов: отдел прогнозирования и мониторинга, отдел развития туризма, 

отдел финансового и информационного обеспечения, отдел правового, 

кадрового и организационного обеспечения, отдел развития приоритетных 

проектов и отдел развития санаторно-курортного комплекса54. 

Организационная структура Управления Алтайского края по развитию 

туризма и курортной деятельности построена в соответствии с принципами  

линейной модели формирования структурных подразделений и представляет 

собой иерархическую систему, в которой вышестоящий руководитель 

осуществляет единоличное руководство подчиненными ему руководителями 

функциональных подразделений. Каждый из руководителей отделов, в свою 

очередь, осуществляет руководство работниками подразделения, входящего 

в сферу его ответственности. Данная структура управления проста, а ясно 

очерченные права и обязанности всех ее участников создают условия для 

оперативного принятия управленческих решений в сфере туризма. 

                                                           
53 Указ Губернатора Алтайского края от 21.12.2016 № 168 «Об утверждении Положения об управлении 
Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу 21.03.2019) // 
Электронный фонд правовой и нормативно-технической информации [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://docs.cntd.ru/document/444889339 (дата обращения 26.03.2020). 
54 Официальный сайт Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://alttur22.ru (дата обращения 26.03.2020). 
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Управление по развитию туризма и курортной деятельности 

осуществляет полномочия по разработке концепций и приоритетных 

направлений развития туристско-рекреационных, санаторно-курортных 

комплексов на территории Алтайского края и его субъектах. Управление 

также проводит мониторинг цен и качества предоставляемых туристских 

услуг и оказывает содействие в продвижении туристского продукта на 

внутреннем и мировом туристских рынках. Организует участие Алтайского 

края в выставочных мероприятиях международного и регионального уровня 

в форме коллективных экспозиций, осуществляет координацию деятельности 

других органов исполнительной власти Алтайского края по вопросам в сфере 

туризма. На Управление возложены функции и обязанности по оказанию 

содействия в развитии сопутствующих сфере туризма услуг. 

С 2018 года на территории Алтайского края гостиницы и иные средства 

размещения с номерным фондом более 15 гостиничных номеров подлежат 

обязательной классификации55. Классификация гостиничных организаций  и 

средств размещения проводится специализированными аккредитованными 

организациями, т.е. юридическими лицами, оказывающими услуги  по 

классификации гостиниц при наличии действующего аккредитационного 

свидетельства.  

Процедура классификации осуществляется с целью предоставления 

потребителям туристских услуг актуальной и достоверной информации  о 

соответствии средств размещения туристов установленной 

законодательством системе классификации. На территории нашего региона 

процедуру по классификации средств размещения туристов проводят  две 

специализированные организации, имеющими на это специальное 

разрешение: общество с ограниченной ответственностью «Алтайсертифика» 

и Алтайская региональная Ассоциация «Алтайское гостеприимство». 

                                                           
55 В Алтайском крае продолжается классификация гостиниц и иных средств размещения . Официальный 
сайт Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности [Электронный  ресурс]. – 
Режим доступа: http://alttur22.ru/news/novosti/v-altayskom-krae-prodolzhaetsya-klassifikaciya-gostinic i-inyh-
sredstv-razmeshcheniya (дата обращения 15.04.2020). 



 

31 
 

Уже с 01 января 2020 года за оказание услуг без специального 

свидетельства о прохождении процедуры классификации и присвоения 

гостинице определенной категории законодательством Российской 

Федеpации предусмотрена административная ответственность в виде 

предупреждения, либо наложения административного штрафа на 

должностных и юридических лиц. Административная ответственность  за 

данное административное правонарушение предусмотрена статьей 14.39 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30 декабря 2001 года № 195-ФЗ.  

С начала 2020 года на территории Алтайского края органами 

государственной власти в сфере туризма предприняты попытки по 

формированию единого реестра туристических агентств. Единый реестр 

туристических агентств создается с целью актуализации информации  о 

деятельности агентств на территории региона. Реестр позволит 

пользователям получать достоверную информацию обо всех действующих 

туристических агентствах в Алтайском крае. 

На момент написания исследовательской работы в реестр включено 

139 организаций. Большинство организации, включенных в реестр, находятся 

на территории города Барнаула, есть несколько агентств из города-курорта 

Белокурихи, а также два десятка представителей индустрии туризма  города 

Бийска. Для того чтобы попасть в единый реестр туристических  агентств 

необходимо быть действующим агентством в сфере туризма, 

зарегистрированным на территории края56. Все заинтересованные лица могут 

ознакомиться с организациями, включенными в данный реестр, на 

официальном сайте Управления Алтайского края по развитию туризма  и 

курортной деятельности в разделе «Туризм и отдых на Алтае». Данные 

мероприятия органов государственной власти направлены на формирование 

современной индустрии туризма на территории региона.   

                                                           
56 Официальный сайт Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://alttur22.ru (дата обращения 07.05.2020). 
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Таким образом, туризм в Алтайском крае является одним из 

приоритетных направлений развития на государственном уровне. С 2014  

года на территории Алтайского края реализуется региональная программа 

«Развитие туризма в Алтайском крае на 2015-2020 годы», утвержденная 

Постановлением Администрации Алтайского края от 29 декабря 2014  года 

№ 589. В первом квартале 2020 года была разработана и утверждена 

Постановлением Правительства Алтайского края № 125 совершенно новая 

региональная государственная целевая программа «Развитие туризма  в 

Алтайском крае». Функционирует Управление Алтайского края по развитию 

туризма и курортной деятельности, которое ответственно  за развитие 

индустрии туризма на территории региона, а также за продвижение 

туристских услуг Алтайского края среди местного населения  и иностранных 

граждан за рубежом. 

На основании вышеизложенного материала можно сделать выводы, что 

на современном этапе развития человечества туризм является неотъемлемой 

частью жизни общества, представляя собой феноменом мирового масштаба. 

Современный туризм – это не просто увлечение это – жизненная потребность 

большинства людей. Но для того чтобы индустрия туризма эффективно 

существовала и динамично развивалась необходимо внимание со стороны 

государства. Данное внимание оказывается путем государственного 

регулирования туристской деятельности.  

Государственное регулирование туристической деятельности – это 

деятельность органов государственной власти по оказанию влияния  на 

туристический сектор с целью обеспечения его функционирования  в 

заданных параметрах и достижения новых показателей его развития. 

Государственное регулирование в индустрии туризма осуществляется путем 

целенаправленного, организующего и распорядительного воздействия 

государственных органов власти на сферу туризма в целях надежного 

существования и устойчивого развития туристской отрасли. 
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Основные понятия государственного регулирования туристской 

деятельности на территории Российской Федерации и Алтайского края 

закреплены в Федеральном законе Российской Федерации от 24 ноября 1996 

года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» и Законе Алтайского края от 03 апреля 2018 года № 14-ЗС  «О 

туризме в Алтайском крае». 

Федеральным государственным органом Российской Федерации, 

курирующим индустрию туризма, является Министерство экономического 

развития Российской Федерации. В своей организационной структуре 

Минэкономразвития имеет профильный департамент, осуществляющий 

государственное регулирование туристской деятельности на территории 

страны. Министерство экономического развития также координирует  и 

контролирует деятельность Федерального агентства по туризму. Агентство 

осуществляет функции по оказанию государственных услуг в сфере туризма, 

реализовывает контрольно-надзорные и правоприменительные функции  в 

сфере туризма, занимается ведением единого реестра туроператоров,  а также 

несет ответственность за продвижение отечественного туристского продукта 

на внутреннем и мировом туристских рынках. 

Государственное регулирование в сфере туризма на территории 

Алтайского края осуществляется Управлением Алтайского края по развитию 

туризма и курортной деятельности, которое является органом 

исполнительной власти Алтайского края, осуществляющим функции по 

реализации единой государственной политики в сфере туризма и курортного 

дела на территории региона. 

В последние годы органы государственной власти Российской 

Федерации и Алтайского края разрабатывают множество законодательных 

проектов и целевых программ по продвижению российского продукта  на 

внутреннем и международном рынке туристских услуг, уделяют особое 

внимание развитию отдельных регионов страны, которые имеют огромный 

потенциал для развития того или иного вида туризма. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

2.1 Мониторинг туристской деятельности на территории 

Алтайского края 

В наши дни туризм является неотъемлемой частью жизни 

современного человека и одним из самых быстро развивающихся секторов 

мировой экономики. Сфера туризма определена важнейшим направлением 

развития экономики и социальной сферы Алтайского края. 

Алтайский край характеризуется наличием уникальных ресурсов  не 

только для развития промышленности и сельского хозяйства, но и для 

набирающего всё большую популярность туризма. Большое множество 

природных комплексов, наличие уникальных памятников исторического  и 

культурного наследия ежегодно привлекают около миллиона не только 

российских, но и иностранных туристов.  

В Алтайском крае индустрия туризма – одна из немногих сфер, которая 

динамично развивается, превращаясь в одну из ведущих отраслей экономики 

региона57. В качестве главной предпосылки для развития индустрии туризма 

на территории Алтайского края является его рекреационный потенциал. 

За последние время Алтайский край неоднократно был отмечен 

всевозможными премиями в индустрии туризма на отечественном  и 

международном уровнях58.  В 2018 году Алтайский край во второй раз вошел 

в двадцатку лучших субъектов страны по темпам развития сферы туризма – 

регион занял шестое место в Национальном туристическом рейтинге, 

организованном Министерством культуры Российской Федерации, а также 

                                                           
57 Шариков В.И. Экономико-статистические аспекты состояния туризма в Алтайском крае // Современные 
тенденции в экономике и управлении: новый взгляд на индустрию туризма. – 2017. – № 8 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomiko-statisticheskie-aspekty-sostoyaniya-
turizma-v-altayskom-krae (дата обращения 06.02.2019). 
58 Рейтинг субъектов Российской Федерации по развитию сферы туризма. Официальный сайт Министерства 
культуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.mkrf.ru/press-news-
reyting-subektov-rossiyskoy-federatsii-po-razvitiyu (дата обращения 15.12.2019). 
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стал победителем международной премии National Geographic Traveler 

Awards 2018 в категории «Российский оздоровительный отдых». Премия 

National Geographic Traveler Awards является одним из ключевых событий 

индустрии туризма, которое позволяет выделить и наградить лучшие 

туристические проекты. 

Краевое государственной бюджетное учреждение «Алтайтурцентр» 

признано лучшим туристско-информационным центром Российской 

Федерации. В конкурсе принимал участи 41 туристско-информационный 

центр из 35 субъектов Российской Федерации. Итоговая оценка экспертной 

комиссии конкурса формировалась по результатам рассмотрения 

представленных на конкурс заявок и фотоматериалов участников. 

Данные факты свидетельствует о том, что Алтайский край является 

одним из узнаваемых туристическим брендом Российской Федерации.  На 

территории Алтайского края активно реализуются инвестиционные проекты 

в индустрии туризма. Крупнейшими из них являются особая экономическая 

зона «Бирюзовая Катунь», туристический кластер «Белокуриха Горная» и 

игорная зона «Сибирская монета». Алтайский край является одним из 

четырех участников государственного эксперимента  по курортному сбору. 

По итогам 2019 года в Алтайском крае осуществляют свою 

деятельность 1008 субъектов сферы туризма, что на 2 субъекта больше, чем  

в 2018 году (1006), и на 22 субъекта больше, чем в 2017 году (986).  В 2019 

году туристскую индустрию на территории края обеспечивают 321 

коллективное средство размещения общего назначения, 41 оздоровительное 

и санаторно-курортное учреждение, 180 сельских гостевых домов, 170  

турбаз и организаций отдыха. На рисунке 1 представлена наглядная 

информация о субъектах сферы туризма, действующих на территории 

Алтайского края в период с 2017 года по 2019 год. 
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Рисунок 1 - Субъекты сферы туризма в Алтайском крае 

В общей сложности количество мест единовременного размещения на 

всей территории Алтайского края составляет около 50 тысяч мест, из  них 

круглогодично размещения – 20,2 тысяч мест, в том числе  в санаторно-

оздоровительных учреждениях – 8,8 тысяч. Туроператорские  и турагентские 

услуги в крае оказывают более 200 организаций. Количество туристов и 

экскурсантов, посетивших Алтайский край в 2018 году,  составило более 2,12 

миллиона человек, что на 3-5% больше, чем  в 2017 году59. 

В настоящий период времени Алтайский край позиционируется,  как 

мультитуристский регион, на территории которого представлены 

всеразличные программы отдыха и туризма. В нашем регионе активно 

развивается лечебно-оздоровительный, научно-познавательный, сельский, 

событийный, историко-этнографический, гастрономический, спортивный  и 

иные виды туризма.  

                                                           
59 Алтайский край – перспективный туристический регион России. Официальный сайт Правительства 
Алтайского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.altairegion22.ru/info/tour/altai/ (дата 
обращения 22.02.2020). 
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Лечебно-оздоровительный туризм. На протяжении нескольких лет на 

территории Алтайского края успешно функционирует и развивается  

лечебно-оздоровительный туризм. По результатам многочисленных 

исследований российских и зарубежных ученых Алтайский край относится  к 

местностям первого ранга с особо благоприятными условиями для 

всевозможной рекреации и климатолечения60. Алтайский край по праву 

можно считать не только лидером оздоровительного дела за Уралом,  но и 

одним из крупнейших курортных центров Российской Федерации.  На его 

территории сформирована мощная санитарно-курортная база,  а  

оздоровительный  туризм  стал  своеобразной визитной карточкой региона.  

Лидером санитарно-курортного комплекса Алтайского края является  

город-курорт Белокуриха, который в 2018 году признан шестой раз подряд 

лучшим федеральным курортом Российской Федерации. Белокуриха является 

уникальной курортной зоной, включающей в себя современные санаторные 

корпуса, новейшие достижения отечественной и зарубежной медицинской 

науки61. Природно-рекреационная и материально-техническая база курорта 

стоит на современном уровне организации лечения, которая ничем  не 

уступает европейскому стандарту, а также является лучшим местом  для 

отдыха и лечения жителей Российской Федерации и Ближнего зарубежья. 

В столице Алтайского края – городе Барнауле и его окрестностях также 

находятся несколько санаториев, которые имеют свои специфические 

лечебно-оздоровительные ресурсы и используют самые современные методы 

лечения и оздоровления. Наиболее известными являются санаторий 

«Бaрнаульский» и санаторий «Oбь». Они расположены в живописной  и 

экологически чистой зоне ленточного соснового бора. Именно этот  фактор 

создает здесь особый микроклимат, позволяющий организовывать  и 

оказывать лечебно-оздоровительные процедуры. 

                                                           
60 Ильин В.Н. Основные направления и перспективы развития туризма в Алтайском крае // Ученые записки 
Алтайского филиала РАНХИГС. – Барнаул: Азбука. – 2016. – С. 13-25. 
61 Середина Е. В. Анализ деятельности курорта Белокуриха как туристского кластера на территории 
Алтайского края // Вестник РМАТ. – 2018. – № 3. – С. 68-76. 
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Алтайский край, как курортная территория не ограничивается 

предложением классических услуг санитарно-курортных и оздоровительных 

организаций. На территории края активно поддерживается и продвигается 

уникальный туристический продукт в сфере оздоровления – пантолечение. 

Данная процедура предоставляется на базе оздоровительных центров  и 

мараловодческих хозяйств края62. 

Развитие лечебно-оздоровительного туризма в Алтайском крае 

является одним из перспективных и динамично развивающимся 

направлением, которое способно позиционировать край как курорт 

международного значения. На территории Алтайского края есть все для 

развития лечебно-оздоровительного и санитарно-курортного туризма: 

природно-рекреационная и санаторно-курортная базы, чистый воздух, 

потрясающая природа, экологически чистые продукты. 

Научно-познавательный туризм. Наряду с другими видами туризма 

на территории Алтайского края достаточно успешно функционирует  и 

активно развивается научно-познавательный (культурно-познавательный) 

туризм. Уникальные памятники природы, истории, культуры и архитектуры, 

часть которых признана объектами мирового значения, ежегодно привлекают 

в край большое количество туристов со всего мира, в том числе и наших 

соотечественников. 

Научно-познавательный туризм является одним из основных видов 

туризма, который осуществляется с целью профессиональных исследований  

и представляет интерес для всего научного сообщества. Главная задача 

научно-познавательного туризма – повысить культурный уровень туристов 

во время путешествия. В основе научно-познавательного туризма лежит 

изучение исторического и культурного наследия, животного мира и других 

сфер посещаемого региона. Элементы научно-познавательного туризма 

частично характерны для всех видов туризма. 

                                                           
62 Ганжа А.А. Пантолечение на территории Российской Федерации и Алтайского края // Студенческий: 
электронный научный журнал. – 2019. – № 23. – С. 56-59. 
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Всероссийский мемориальный музей заповедник имени Василия 

Макаровича Шукшина приобрел всероссийскую известность. Паломничество 

на родину Василия Шукшина началось сразу после его смерти. Большую 

популярность приобрели мемориальный музей имени Германа Степановича 

Титова и музей Михаила Тимофеевича Калашникова, который был открыт  в 

ноябре 2013 года. Достаточно перспективным для организации и развития 

индустрии научно-познавательного туризма является археологический  парк 

«Перекресток миров», расположенный на территории особой экономической  

зоны  туристско-рекреационного  типа  «Бирюзовая Катунь». 

Приведенные примеры популярных среди туристов мест на территории 

Алтайского края представлены в исследовательской работе фрагментарно. На 

самом деле в регионе намного больше знаменитых мест, которые привлекают 

российских и иностранных туристов. На мой взгляд, научно-познавательный 

туризм имеет все возможности для успешного становления и развития в крае. 

Глобальное развитие сферы туризма способствует поиску новых 

отличительных черт и потенциальных интересных туристских мест, которые 

способствовали бы расширению географии туризма. Научно-познавательный 

туризм как сфера активного отдыха широкомасштабен, разнообразен  и 

охватывает все новые территории.  

На территории Алтайского края присутствуют большое многообразие 

культурных ландшафтов, самобытные народные традиции, фольклор, 

архитектурные ансамбли, археологические памятники и музейные 

коллекции, поэтому вопросы развития культурно-познавательного туризма  и 

сохранение историко-культурного наследия Алтайского края являются 

особенно актуальными. В настоящее время назрела необходимость  в 

организации и проведении комплексных мероприятий по повышению 

конкурентоспособности туристских услуг, а также привлекательности 

объектов туристской индустрии за счет ценнейшего культурного  и 

исторического наследия территорий Алтайского края. 
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Историко-этнографический туризм. По утверждению Организации 

Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры, 

историко-этнографический туризм – является самым эффективный способом 

установления взаимопонимания между жителями разных регионов63. 

Понятие «историко-этнографический туризм» в отечественной науке еще 

только осмысляется. А в практической деятельности уже организуются 

туристические туры, создаются объекты, позволяющие узнать и понять 

особенности разных культур и народов. 

На территории Алтайского края существует брендовый туристический 

маршрут, который имеет ярко-выраженную историко-этнографическую 

направленность – «Кaзачья подкова Aлтая»64. Данный туристический 

маршрут проходит по местам расположения объектов Колывано-Кузнецкой 

оборонительной линии XVIII-XIX веков, которая была создана для защиты 

заводов и рудников региона от набегов кочевников.  

«Казачья подкова Алтая» – это автомобильный трансграничный 

историко-культурный туристический маршрут общей протяженностью 2300 

километров. Туристский маршрут «Казачья подкова Алтая» проходит  по 

территории двенадцати районов Алтайского края, а также включает четыре 

города Российской Федерации. 

Брендовый туристский маршрут «Казачья подкова Алтая» дает 

возможность туристам и гостям края познакомиться с бытом, историей, 

традициями и современным укладом жизни казаков, стать свидетелем  и 

участником традиционных праздников и обрядов. Во время следования  по 

маршруты туристы встречаются с атаманами и казаками станиц, пробуют 

блюда казачьей кухни, знакомятся с ремеслами, учатся владению казачьей 

шашкой, нагайкой и бичом. 

                                                           
63 Беспалова Н.Н., Зимирева Е.А. Перспективы и проблемы организации этнического туризма в Алтайском 
крае // Культурно-исторические туристские ресурсы: состояние и перспективы. – 2017. – № 2. – С. 45-49. 
64 Туризм и отдых на Алтае. Официальный сайт Управления Алтайского края по развитию туризма  и 
курортной деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://alttur22.ru/pages/kazachya-podkova-
altaya (дата обращения 23.03.2020). 
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Событийный туризм. В современном мире событийный туризм 

выделяется среди других разновидностей туризма и отличается особой 

уникальностью65. За короткий период времени данный вид туризма приобрел 

небывалую популярность, что в совокупности с его спецификой позволяет 

говорить о массовости среди туристов. 

Событийный туризм в Алтайском крае представляет собой туристскую 

деятельность, связанную с разнообразными коллективными событиями, 

уникальными природными явлениями, которые притягивают внимание 

российских и зарубежных туристов. Событийный туризм на территории 

Алтайского края развивается в правильном направлении. В каждом из времен 

года есть свое, знаковое событие, что позволяет представить регион в разные 

сезоны и привлечь туристов в удобный для них период времени.  

Наиболее известными и популярными за пределами Алтайского края 

являются такие мероприятия как фeстиваль «Сибирская масленица», 

международный форум «VISIT ALTAI» в рамках которого проходит 

уникальный по своей красоте праздник «Цветение маральника», 

межрегиональный фестиваль национальных культур День России на 

«Бирюзовой Катуни», фестиваль напитков «Алтай Фeст», международный 

молодежный  форум  «Алтай Точки Pоста»,  праздник  «Алтайская зимовка». 

По итогам 2018 года статус «Лучшее событие года» в рейтинге 

Национального календаря событий был присвоен следующим событийным 

мероприятиям Алтайского края: ежегодный праздник «Цветение 

мaральника» и Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День 

Рoссии на Бирюзовой Катуни». В Национальной премии Russiаn  Evуnt 

Аwards 2019 были отмечены мероприятия Международный 

гастрономический фестиваль «АХ! Фест» и «Сибирская масленица – 2019»66. 

                                                           
65 Белецкая Е.А. Специфика организации событийного туризма в Российской Федерации и зарубежных 
странах: современный этап // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. – 2016. – № 2. – С. 35-39. 
66 Какие события получили статус Национальных по итогам народного голосования. Национальный 
календарь событий. EventsInRussia [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eventsinrussia.com/blog-
sobytij-poluchili-status-nacionalnyh-po-itogam-narodnogo-golosovaniya (дата обращения 25.02.2020). 
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В событийных мероприятиях на территории края ежегодно принимают 

участие не только жители региона, но и тысячи туристов из большинства 

регионов Российской Федерации и Ближнего зарубежья. Все событийные 

мероприятия, проводимые в регионе, характеризуются туристами, как способ 

познать национальную культуру и окунутся во что-то очень красочное. 

В событийный календарь Алтайского края на 2020 год включены самые 

интересные и массовые события, проводимые в городах и районах края,  и 

являются наиболее привлекательными для туристов. Всего в событийный 

календарь было включено порядка сорока традиционных праздников, 

фестивалей, спортивных и культурных мероприятий. Наиболее яркими  и 

красочными являются фестиваль «Сибирская масленица», праздник 

мараловодства «Фестиваль алтайского марала», фольклорный фестиваль 

«Троицкие гулянья» и гастрономический   фестиваль «Белокуриха Фест». 

Вышеперечисленные факты свидетельствуют о том, что внутренний  и 

въездной туризм в Алтайском крае имеет огромный потенциал для 

дальнейшего развития за счет привлечения в край потенциальных туристов 

путем проведения уже существующих и разработки новых событийных 

мероприятий, являющихся уникальными по своей сущности. 

Сельский туризм. Отличительной особенностью Алтайского края 

является значительная доля сельского населения. Сельские жители 

составляют 46% всего населения края. Сельский туризм в Алтайском каре 

представляет собой отдых в сельской местности вдали от городской суеты  в 

гостевых домах, созданных семьей на базе собственного приусадебного 

участка. Главной фигурой, которая обеспечивает проживание и знакомство 

туристов  с  местными  достопримечательностями,  является  сельская  семья. 

Познакомиться с жизнью на деревенский лад в районах Алтайского 

края можно в любой сезон. Сельский туризм оказывает благоприятное 

воздействие на воссоздание и сохранение местных народных традиций, 

промыслов, памятников историко-культурного наследия. Все это связано  с 

тем, что туристы, приезжающие в сельскую местность, часто интересуются 
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ее историей и культурными особенностями. Благодаря своим уникальным 

природно-климатическим условиям, сельские местности Алтайского края 

обладают большим потенциалом для развития сферы агротуризма, 

предусматривающего отдых людей на базе фермерского или приусадебного 

хозяйства. Наиболее развита индустрия сельского туризма на территориях 

Чарышского, Солонешенского, Алтайского и других районов края. 

Что касается дальнейшего развития сельского туризма на территории 

Алтайского края, то следует отметить, что на сегодняшний момент 

восемнадцать муниципалитетов края утвердили муниципальные программы 

развития сельского туризма на своих территориях. 

Гастрономический туризм. Основной и первоочередной задачей 

реализации на территории Алтайского края государственной политики  в 

индустрии туризма является освоение новых востребованных туристских 

сегментов, одним из которых является – гастрономия. Гастрономический 

туризм как самостоятельное направление в индустрии туризма на территории 

края стал развиваться недавно. 

Гастрономический туризм представляет собой путешествие по странам 

и регионам для приобщения к особенностям местной кухни, кулинарным 

традициям, с целью отведать уникальные для приезжего человека 

традиционные местные блюда или продукты67. При этом основная цель 

гастрономического туризма не сводится к тому, чтобы попробовать какое-то 

особенно редкое, экзотическое местное блюдо или перепробовать большое 

количество разных кушаний. Важно испытать удовольствие от местной 

рецептуры, которая веками вбирала в себя традиции и обычаи местных 

жителей, их культуру приготовления пищи. Гастрономический туризм – это 

своеобразная палитра, которая дает возможность туристам «нарисовать»  

свое представление о той или иной стране. 

                                                           
67 Отто О.В., Редькин А.Г. Современное состояние развития гастрономического туризма на территории 
Алтайском крае // Наука и туризм: стратегии взаимодействия. – 2016. – № 4. – С. 99-103. 
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Основные районы на территории Алтайского края, где получил 

развитие гастрономический туризм, расположены по таким туристическим 

маршрутам как «Малoе золoтое кольцo Алтая», «Большoе золoтое кoльцо 

Алтая» и «Казачья пoдкова Алтая». Во время следования по данным 

туристическим маршрутам туристам предоставляется возможность 

попробовать блюда с местным колоритом. В отдельных точках маршрутов 

происходит знакомство туристов с местной гастрономической культурой. 

Это более характерно для маршрута «Казачья подкова», где предлагаются 

блюда казачьей кухни68. В рамках прохождения туристического маршрута 

возможно  посещение  и  отдельных предприятий пищевой промышленности.  

Основу индустрии гастрономического туризма на территории 

Алтайского края в настоящее время составляют многочисленные 

событийные мероприятия. Самыми известными продуктами Алтайского края 

местного производства, которые популярны и за его пределами, являются 

местный сыр и алтайский мед. Поэтому некоторые гастрономические 

праздники региона посвящены именно этим алтайским продуктам:  «Сырный 

праздник», «Медовый праздник» и «Алтай Фест». 

Спортивный (активный) туризм. Еще одним популярным видом 

туризма на территории Алтайского края является спортивный (активный) 

туризм, благодаря большому разнообразию природно-климатических 

условий и своеобразие ландшафтов, с каждым годом регион привлекает  все 

больше туристов, предпочитающих активный отдых. Путешествия по 

Алтайскому краю можно проводить пешком и на лыжах, верхом на лошади,  

а также спускаться на горных лыжах по крутым склонам или на велосипедах 

через крутые горные перевалы. Все это позволяет сделать вывод, что  регион 

может предоставить широкий спектр услуг в индустрии спортивного туризма 

для потенциальных гостей края. 

                                                           
68 Туризм и отдых на Алтае. Официальный сайт Управления Алтайского края по развитию туризма  и 
курортной деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://alttur22.ru/pages/kazachya-podkova-
altaya (дата обращения 23.03.2020). 
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Стоит отметить международный туристско-спортивный фестиваль 

«Большой Алтай»69. Это крупномасштабное комплексное спортивное 

туристическое мероприятие, объединяющее спорт и природу. В данных 

соревнования принимают участие представители четырех стран Большого 

Алтая. Они включают в себя более десяти видов спортивного туризма  и 

национальные виды спорта в природной среде. В 2019 году в туристском 

спортивном фестивале «Большой Алтай» приняли участие четырнадцать 

команд из Российской Федерации, Китая, Казахстана и Монголии, а также 

представители Белоруссии и Новой Зеландии. 

В целях поддержания и развития спортивно туризма в крае в 2006 году 

была создана Фeдерация спортивного туризма Алтайского края. Федерация 

спортивного туризма – это общественная организация, созданная с целью 

объединения различных туристских движений на территории Алтайского 

края для наиболее полного удовлетворения потребностей граждан  в 

активном туризме. Федерация организует и контролирует проведение 

туристско-спортивных мероприятий, а также осуществляет подготовку 

инструкторов и гидов для индустрии спортивного туризма. 

Детский туризм. Алтайский край имеет всевозможные ресурсы как 

для развития индустрии туризма в целом, так и детского в частности70. 

Благоприятные климатические условия, несложный рельеф низкогорных 

хребтов Алтайского края, уникальные памятники природы, богатое 

культурно-историческое наследие региона позволяют формировать  и 

развивать многочисленные направления в детско-юношеском туризме. 

Детско-юношеский туризм в Алтайском крае представлен различными 

видами спортивного туризма и стационарными детскими лагерями. 

                                                           
69 Международный крупномасштабный туристско-спортивный фестиваль «Большой Алтай. Great Altai. 
Россия – 2019». Официальный сайт Алтайского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.altairegion22.ru/photo/18806 (дата обращения 19.01.2020). 
70 Булганина С.В., Лебедева Т.В., Голованова С.О. Развитие Алтайского края: туристские продукты  и 
ресурсы края // Московский международный экономический журнал. – 2020. – № 2. – С. 553-560 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-altayskogo-kraya-turistskie-
produkty-i-resursy (дата обращения: 16.04.2020). 
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Сегодня многие туристические организации на территории Алтайского 

края специализируются на приеме детских групп, осуществляют 

деятельность и специализированные детские турбазы различного уровня 

комфорта, детские летние палаточные лагеря. Разработаны и успешно 

функционируют пешие туристические маршруты для детей разных 

возрастов, а также детские сплавы по горным рекам. 

Ежегодно во время продолжительных летних каникул на территории 

Алтайского края начинают работать более 1000 летних оздоровительных 

учреждений, обеспечивающих отдых и оздоровление для 120 тысяч 

мальчишек и девчонок. Каждый детский лагерь на территории Алтайского 

края работает по индивидуальной образовательной программе. Основной 

акцент делается на патриотическом, нравственном, экологическом  и 

эстетическом, а также спортивном воспитании подрастающего поколения. 

Кроме того, в программу детских лагерей включаются различные памятные 

даты, в дни которых проводятся специальные мероприятия. 

Детские оздоровительные и развлекательные лагеря функционируют 

практически во всех районах Алтайского края71. Большое количество детский 

летних лагерей открывают специализированные профильные смены, что 

позволяет организовать детский отдых с учетом интересов и потребностей 

каждого ребенка.  

На территории Алтайского края разрабатываются новые брендовые 

туристические маршруты, которые включают полный спектр 

инфраструктуры, то есть средства проживания и питания, экскурсионные  и 

развлекательные услуги. Пилотным проектом для формирования на 

территории края сети туристско-рекреационных кластеров стал фирменный 

туристический маршрут «Малое золотое кольцо Алтая»72.  

                                                           
71 Организация безопасного отдыха детей на территории Алтайского края в летний период. Официальный 
сайт Правительства Алтайского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.altairegion22.ru 
public-reception-on-line-topics/17153 (дата обращения 24.03.2020). 
72 Полпред готов стать «рекламным агентом» в продвижении турпродукта «Малого Золотого кольца Алтая». 
Altapress.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://altapress.ru/ekonomika/story/polpred-gotov-stat-
reklamnim-agentom-v-prodvizhenii-turprodukta-malogo-zolotogo-koltsa-altaya-682 (дата обращения 16.03.2020). 
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Одним из реализуемых проектов на территории региона является 

маршрут «Малое Золотое кольцо Алтая», призванный стать своеобразной 

визитной карточкой Алтайского края. Туристический маршрут «Малое 

Золотое кольцо Алтая» следует по двум городам и четырем районам края73. 

Это город Бийск и город-курорт Белокуриха, а также Бийский, 

Краcногорский, Алтайский и Смоленcкий районы. Общая протяженность 

маршрута составляет двести девяносто пять километров, и, в зависимости  от 

количества участников экскурсионной программы, его прохождение 

занимает от двух до пяти дней.  

Незабываемые впечатления и отличный отдых ожидают гостей 

региона, путешествующих поэтому брендовому туристическому маршруту. 

Всего за несколько дней туристам предоставляется возможность 

познакомиться с красотой и разнообразием природы Алтайского края,  его 

историческим и культурным наследием, а также с выдающимися  людьми 

региона. 

Основными объектами посещения во время следования по маршруту 

«Малое золотое кольцо Алтая» являются Бийский краеведческий музей 

имени Виталия Валентиновича Бианки, Архиерейское подворье, являющееся 

уникальным архитектурным и православным памятником, музей истории 

Алтайской духовной миссии, Всероссийский мемориальный музей  имени 

Василия Макаровича Шукшина, особая экономическая зона туристско-

рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», озеро Ая, Алтайский 

краеведческий музей, гора Церковка, расположенная на юге города-курорта 

Белокурихи, музей истории города Белокурихи имени Степана Ивановича 

Гуляева, храм святого великомученика и целителя Пантелеймона,  туристско-

развлекательный комплекс «Сибирское подворье». 

                                                           
73 Малое Золотое кольцо Алтая. Официальный сайт Управления Алтайского края по развитию туризма  и 
курортной деятельности. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://alttur22.ru/pages/maloe-zolotoe-
kolco-altaya (дата обращения 19.03.2020). 



 

48 
 

Сегодня на территории региона успешно реализован новый 

туристический проект – межрегиональный трансграничный туристический 

маршрут «Большое Золотое кольцо Алтая». Данный туристский маршрут 

проходит по части территории Чуйского тракта, расположенного  на 

территории Республики Алтай, что дает право присвоить ему статус 

межрегионального трансграничного туристского маршрута74. Общая 

протяженность данного регионального туристического маршрута составляет 

более двух тысяч километров. 

В 2020 году специалистами Краевого государственного бюджетного 

учреждения «Алтайприрода» продолжается разработка совершенно новых 

экологических туристических туров по территории Чинетинского 

государственного природного заказника75. Чинетинский природный заказник 

был создан в 1976 году с целью сохранить потрясающий природный 

комплекс предгорья Западного Алтая. Природный заказник расположен  на 

территории Краснощековского района Алтайского края. 

Протяженность новой экологической тропы, которая получила 

название «Фауна», составляет четырнадцать километров. Во время 

следования по маршруту туристам предоставится возможность встретить 

представителей животного мира государственного природного заказника. 

Данная прогулочная тропа ориентирована на то, чтобы ее посетители 

отдохнули от городской суеты и погрузились в уникальную природную 

среду. Экологическая тропа будет познавательной для туристов, поскольку 

участников на протяжении всего пути будут сопровождать государственные 

инспекторы, которые расскажут все о флоре и фауне этого замечательного 

природного места. 

                                                           
74 Алтайский край – перспективный туристический регион Российской Федерации. Официальный сайт 
Правительства Алтайского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.altairegion22.ru/info-
tour-altai-index.php-sphrase-id=963002 (дата обращения 26.02.2020). 
75 В Алтайском крае готовят новую экологическую тропу в Чинетинском заказнике. Официальный сайт 
Правительства Алтайского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.altairegion22.ru v-
altaiskom-krae-gotovyat-novuy-ekologicheskuyu-tropu-v-chinetinskom-zakaznike (дата обращения 08.05.2020). 
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Одним из любимых туристским объектом на территории Алтайского 

края среди местных жителей и гостей региона является государственный 

природный комплексный заказник «Лебединый», который функционирует  в 

регионе с 1973 года по сей день76. Краевой заказник «Лебединый» 

располагается в алтайских предгорьях на территории Советского района 

Алтайского края. Территория заказника относится к району луговых степей 

подгорной равнины Северного Алтая и древних террас, отличающихся почти 

полным безлесьем. 

Заказник «Лебединый» был создан с целью сохранения единственной 

на территории Алтайского края зимовки лебедей-кликунов. По территории 

заказника расположены небольшие незамерзающие озера, со дна которых 

бьют теплые ключи. Первоначально на зимовку в заказнике оставалось чуть 

больше десятка особей, а сейчас здесь каждую зиму останавливаются более 

трех ста лебедей и около двух тысяч диких уток. 

Государственный природный комплексный заказник «Лебединый» 

имеет статус природного памятника. В настоящее время сделаны первые 

попытки по превращению лебединых озер в современный туристический 

экскурсионный объект. В зимнее время дорога к лебединому заказнику 

постоянно расчищается, а на берегу для многочисленных туристических 

групп создана современная благоустроенная смотровая площадка, высота 

которой составляет десять метров, откуда открывается живописная панорама 

на незамерзающие озера и лебедей. 

В границах города Барнаула, близ рабочего поселка Южный, 

расположился питомник редких птиц «Алтай Фалькон», являющийся одним 

из излюбленных мест для посещения туристами. «Алтай Фалькон» является 

крупнейшим в Российской Федерации центром по разведению соколов 

балобанов. Питомник был создан в 1991 году с целью сохранения редких 

                                                           
76 Краевой государственный природный комплексный заказник «Лебединый». Go to Altay. Отдых  на Алтае 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gotoaltay.ru/altay/prirodnye-dostoprimechatelnosti-zapovedniki-
gosudarstvennyj-prirodnyj-kompleksnyj-zakaznik-Lebediny (дата обращения 01.01.2020). 
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видов хищных птиц на территории Алтайского края.  Питомник занимается 

пропагандой гуманного отношения к птицам и служит своеобразным 

реабилитационным центром для птиц, которые пострадали от рук человека. 

На сегодняшний день на территории питомника «Алтай Фалькон» 

содержится около 200 особей, большинство из них – соколы балобаны. 

Питомник редких птиц «Алтай Фалькон» достаточно активно 

сотрудничает с Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского 

края. Региональное министерство контролирует работу питомника  по 

разведению и возвращению в дикую природу редких соколов балобанов  и 

сапсанов, по возможности оказывают финансовую и иную поддержку 

организации. «Алтай Фалькон» проводит всевозможные экскурсии  для 

местных жителей и гостей, посетивших Алтайский край. 

На сегодняшний день туристические агентства региона предлагают 

авторские туристические туры по Алтайскому краю. Самыми популярными 

авторскими турами среди местного населения и гостей края являются тур 

выходного дня «Легенды Чинетинский гор» и фототур «Бирюза и Золото». 

Тур выходного дня «Легенды Чинетинский гор» представляет собой поездку 

в село Чинета, расположенное на территории Краснощековского района 

Алтайского края, к подножью горы Белый камень, где туристов познакомят  

со старинными легендами и местной культурой, а также лечебными травами 

данной местности. Маршрут фототура «Бирюза и Золото» проходит  по 

территории Чарышского и Курьинского района края, которые славятся 

уникальной природной красотой. Опытные экскурсоводы данного маршрута 

проведут и покажут туристам самые завораживающие природные места, 

которые они запечатлят в объективе своих фотокамер. 

Создание новых туристских маршрутов по территории Алтайского края 

является не только важным направлением развития индустрии туризма  в 

регионе, но ещё и крупномасштабным проектом социально-экономического 

развития, как муниципальных образований, так и Алтайского края в целом.  

2.2 Проблемы развития регионального туризма в 
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Алтайском крае 

Несмотря на то, что в течение последних нескольких лет Алтайский 

край активно позиционирует себя как туристический регион и на его 

территории активно функционируют и развиваются различные всесезонные 

виды туризма, стоит отметить, что есть ряд моментов, сдерживающих рост 

туристского потока в регион.  

В наибольшей степени развитие регионального туризма на территории 

Алтайского края сдерживают такие факторы как цена на туристические 

продукты, неудовлетворительное состояние дорог или их отсутствие, 

неразвитая туристская инфраструктура, недостаток актуальной информации 

о действующих предложениях в сфере туризма, а также недостаточное 

финансирование данной отрасли77.  

Анализ туристических потоков в разрезе муниципальных образований 

и городских округов дает возможность сделать вывод о крайне 

неравномерном развитии туризма в регионе. Общее количество мест 

единовременного размещения отдыхающих в санаториях составляет почти  8 

тысяч мест. Среднегодовая загрузка коечного фонда региональных 

санаторно-курортных средств размещения составляет 70%. В летний период 

загрузка увеличивается до 85%. По количеству мест размещения в тройке 

лидеров находятся: город-курорт Белокуриха – 56,8% от общего числа мест 

(16 санаториев), административный центр Алтайского края город  Барнаул – 

16,5% (8 санаториев) и Первомайский район – 7% (4 санатория)78. Четыре 

города и сорок два района края ежегодно принимают менее 10 тысяч 

туристов в год. Таким образом, индустрия туризма наиболее активно 

                                                           
77 Стрижова О.С., Праздникова Н.Н. Современное состояние, проблемы и перспективы развития 
внутреннего (регионального) туризма на территории Алтайского края // Наука и туризм: стратегии 
взаимодействия регионов в сфере туризма. – 2017. – № 4. – С. 110-114. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/ns-sovremennoe-sostoyanie-problemy-i-perspektivy-razvitiya-vnutrennego-
turizma-v-altayskom-krae (дата обращения: 16.04.2020). 
78 Алтайский край – перспективный туристический регион Российской Федерации. Официальный сайт 
Правительства Алтайского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.altairegion22.ru/info-
tour-altai-index.php-sphrase-id=963002 (дата обращения 26.02.2020). 
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развивается на территории одиннадцати районов и шести городов. 

Туристский потенциал оставшихся муниципальных образований края 

используется очень слабо, однако условия для развития индустрии 

внутреннего туризма имеются во всех муниципалитетах региона. 

В процессе написания магистерской диссертации было проведено 

собственное эмпирическое исследование потенциальных потребителей 

туристских услуг региона. Цель исследования – выявить основные факторы, 

сдерживающие развитие индустрии туризма на территории Алтайского края. 

Для проведения эмпирического исследования был использован общенаучный 

метод опроса – анкетирование. 

Анкетирование – это письменный вид опроса, то есть респондент дает 

ответы на необходимые вопросы, разработанные исследователем79. 

Анкетирование может проводиться как лично, так и заочно. Чаще всего 

анкетирование проводится анонимно и не предполагает выяснение 

персональных данных респондента. 

Эмпирическое исследование потребителей туристских услуг 

Алтайского края проводилось с 01 декабря 2019 года по 31 марта 2020 года, 

посредствам телекоммуникационной сети – интернет. С помощью 

специализированного сайта по проведению социологических онлайн-опросов 

Anketolog.ru80 в телекоммуникационной сети интернет была разработана 

анкета и в открытом доступе предоставлена для прохождения респондентам. 

Основным условием принятия участия в анкетирование было то, что 

респондент хотя бы один раз должен был воспользоваться туристскими 

услугами на территории Алтайского края. 

В анкетировании приняли участие 100 респондентов, а именно  80 

человек приняли участие заочно на сайте Anketolog.ru и 20 человек  были 

                                                           
79 Долженко Ю.Ю., Позднякова А.С. Анкетирование как современный способ исследования // Социальные 
исследования. – 2017. – № 1. – С. 109-110. 
80 Анкетолог. Конструктор онлайн-анкет. Специализированный профессиональный сайт по проведению 
социологических онлайн-опросов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://anketolog.ru (дата 
обращения 15.11.2019). 
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опрошены в гостинице «Турист». По результатам проведенного 

анкетирования были выявлены основные факторы, сдерживающие развитие 

регионального туризма на территории Алтайского края. Количественные 

результаты опроса представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Факторы, сдерживающие развитие регионального туризма 

на территории Алтайского края 

Далее был проведен сравнительный анализ факторов, влияющих  на 

развитие регионального туризма на территории Алтайского края. Среди 

наиболее часто упоминаемых факторов, сдерживающих развитие сферы 

тризма в регионе, по мнению жителей и гостей Алтайского края, были 

следующие: высокие цены на туристские продукты и услуги (64), слабо 

развитая туристская инфраструктура, куда входит плохое состояние дорог, 

либо их отсутствие, нехватка гостиниц, туристических баз и их  материально-

техническое состояние (51), отсутствие актуальной рекламной информации о 

действующих туристических приложениях на территория  края (50), низкий 

уровень и качество предоставляемых услуг (31), недостаточное 

финансирование туристской отрасли в крае (29). 

Одна из наиболее часто упоминаемых проблем – проблема стоимости 

отдыха. Каждый покупатель готов заплатить за туристские услуги 
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соответствующую цену, которая, по его мнению, является справедливой. На 

психологическом уровне, многие туристы считают, что отдых на территории 

родной страны, либо на территории родного края должен быть более 

доступный, чем отдых за границей. Стоимость туристских услуг в Алтайском 

крае, либо достаточно высокая, либо она не соответствует качеству 

предоставляемых услуг. Некоторые опрошенные думают, что намного 

дешевле отправится за границу, где более высокий уровень сервиса. Другие 

предпочитают заменять туристские поездки по территории края дачной 

рекреацией, так как не имеют достаточных финансовых средств для 

путешествий по региону. 

Таким образом, одна из проблем, это завышенные цены на отдых  и 

низкие заработные платы. В связи с девальвацией рубля отдых за рубежом 

значительно подорожал. В прошлом году вполне реально было отдохнуть за 

рубежом по стоимость тура «Малое Золотое кольцо Алтая» или путевки  в 

город-курорт Белокуриху. 

Гражданам, проживающим на территории Алтайского края, более 

выгодно путешествовать по краю, чем отправляться за рубеж. Однако цены 

не учитывают транспортную доставку до места отдыха, за исключением 

заграничных туров и маршрута «Большое Золотое кольцо Алтая». В целом, 

можно подобрать и более бюджетные варианты отдыха в Алтайском крае за 

счет неблагоустроенных номеров и низкого качества предоставляемых услуг. 

Жителям столицы гораздо дешевле отдохнуть за рубежом, чем тратить 

деньги на билет до города Барнаула, чтобы, например, отправится  по 

маршруту «Малое Золотое кольцо Алтая». 

Снижение цен на размещение, транспортные расходы (расходы  на 

бензин, доставку туристов из других регионов Российской Федерации, 

чартеры из зарубежных стран) будет способствовать привлечению большего 

числа туристов в регион. 

Уровень сервиса и качество предоставляемых услуг также оказывают 

воздействие на туриста при выборе места отдыха. Ситуация с уровнем 



 

55 
 

сервиса в индустрии туризма связана с историей развития гостиничного  и 

туристического дела в советское время, когда необходимым условием было 

выполнение плана и обеспечение нужд государства в той или иной сфере81. 

Проблема низкого уровня сервиса связана, в том числе, и с недостатком 

квалифицированных кадров. К числу причин данной проблемы можно 

отнести низкую заработную плату в индустрии туризма и несоответствие 

навыков, получаемых специалистами в учебных заведениях требованиям, 

предъявляемым работодателями. 

Низкая заработная плата специалистов, занятых в индустрии туризма, 

вызывает отток высококвалифицированных кадров в другие более 

оплачиваемые отрасли, что в свою очередь оказывает неблагоприятное 

воздействие на качество предоставляемых услуг и развитие отрасли в целом. 

Низкие заработные платы в сфере сервиса и туризма не мотивируют 

работников на более качественное предоставление услуг, что сказывается  на 

общем впечатлении отдыхающих. А ведь успех организации в индустрии 

туризма определяется не только использованием новейших современных 

технологий, но и качеством работы персонала, его способностью работать  с 

применением новейших технологий и желанием достижения высоких 

результатов профессиональной деятельности82. Достижение персоналом 

организации высокой степени эффективности невозможно без грамотной 

системы мотивации. Именно такая система должна стать основным вектором 

кадровой мотивационной политики любого предприятия в сфере туризма.  

Несоответствие навыков, получаемых специалистами в учебных 

заведениях требованиям, предъявляемым работодателями, также оказывают 

отрицательное влияние на развитие сферы туризма. Для улучшения 

                                                           
81 Сладких Л.С. Основные проблемы развития внутреннего туризма в Российской Федерации// Практика 
международного туризма: проблемы и перспективы развития. – 2016. – № 4. – С. 368-371 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-problemy-razvitiya-vnutrennego-turizma-v-
rossii (дата обращения: 18.04.2020). 
82 Адельсеитова Э.Б. Формирование мотивационный политики персонала предприятий сферы туризма: 
теоретический аспект // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 
Экономика и управление. – 2018.  – Т. 4. – № 1. – С. 3-12. 
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кадрового состава в индустрии туризма необходимо применять новые 

инновационные технологии обучения (деловые и ролевые игры, 

разнообразные социально-психологический тренинги, современные методы 

психодиагностики и многое другое), привлекать к обучению студентов 

профессиональных психологов, а также налаживать партнерства с будущими 

работодателями. В настоящее время работодатели должны принимать 

активное участие в организации учебного процесса путем организации 

учебной и производственной практики, учувствовать в процессе оценки 

качества подготовки выпускника, а также в создании современной системы 

профессиональной сертификации специалистов индустрии туризма. 

Недостаточное внимание, уделяемое формированию необходимых 

личностных и профессиональных качеств будущего специалиста сферы 

сервиса и туризма в рамках профессиональной подготовки, приводит к тому, 

что крупные организации, работающие в индустрии туризма, разрабатывают 

собственные внутрикорпоративные нормы и стандарты поведения  и 

взаимоотношений, свои профессиональные программы подготовки 

персонала гостиничного и туристского бизнеса, в которых данным вопросам 

отводится существенное место. 

Слабое развитие туристской инфраструктуры в Алтайском крае также 

сдерживает развитие регионального туризма в регионе. Основной её 

недостаток – нехватка современных комфортабельных благоустроенных 

гостиниц, туристических баз с качественным уровнем обслуживания  и 

круглогодичного функционирования. Для качественного решения данной 

проблемы необходимо построить новые современные средства размещения, 

которые бы соответствовали международным стандартам качества, а также 

отремонтировать уже имеющиеся на данный момент аналогичные средства 

размещения. 

В Алтайском крае с в рамках программы по развитию туризма 

правительство стало уделять должное внимание выделению средств на 

модернизацию дорог с целью развития брендовых туристических маршрутов 
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«Малое Золотое кольцо Алтая» и «Большое Золотое кольцо Алтая», а также  

на строительство новых дорог83. Уже закончен процесс строительства 

автомобильных путей «село Новотырышкино – город-курорт Белокуриха»  и 

«город-курорт Белокуриха – туристский субкластер «Белокуриха-2», которые 

соединяют туристические объекты курорта федерального значения 

Белокурихи  с  туристскими  объектами  субкластера  «Сибирское подворье». 

Началось строительство автомобильной магистрали «город-курорт 

Белокуриха – курортный субкластер «Белокуриха-2» протяженностью  7,7 

километров, проходящей по склону горы и предназначенной специально для 

трансфера туристов. Магистраль в дальнейшем сама по себе станет  одной из 

достопримечательностей для туристов за счет своей уникальной 

«серпантинной» конструкции84. 

Также одним из факторов, сдерживающих развитие регионального 

туризма в Алтайском крае, является недостаточное финансирование 

туристской отрасли. Финансирование индустрии туризма в Алтайском крае 

осуществляется за счет средств федерального, регионального (краевого)  и 

местного бюджетов. Однако следует отметить, что с момента принятия 

государственной программы «Развитие туризма в Алтайском крае на  2011-

2016 года» был рассчитан размер ее финансирования, общий размер которого 

в 2011-2016 годах должен был составить порядка 46 миллиардов рублей85. С 

принятием новой программы развития туризма в крае цифры значительно 

изменились. Алтайский край намерен привлечь около  27 миллиардов рублей 

по программе развития туризма на 2015-2020 года86.  В опубликованной в 

                                                           
83 Кучумов А.В. Оценка современных проблем и перспектив развития сельского туризма на территории 
Алтайского края // Туризм на сельских территориях. – СПбГЭУ. – 2016. – № 11. – С. 29-34. 
84 В туристско-рекреационном кластере «Белокуриха» открылась новая автодорога. Официальный сайт 
Федерального агентства по туризму Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://www.russiatourism.ru/news/9636 (дата обращения 12.03.2020). 
85 Постановление Администрации Алтайского края от 23.12.2010 № 583 Об утверждении государственной 
программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае на 2011-2016 годы» (с изм. и доп., вступ.  
в силу с 31.10.2014) // Сборник законодательства Алтайского края. – 2010. – № 176. – Ч. 2. – С. 67. 
86 Постановление Администрации Алтайского края от 29.12.2014 № 589 «Об утверждении государственной 
программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае на 2015-2020 годы» (с изм. и доп., вступ.  
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начале 2020 года государственной программе «Рaзвитие туризмa в 

Алтaйском крaе», срок реализации которой начинается в 2020  году и 

заканчивается в 2024 году, объем финансирования туристской отрасли 

составляет 1,7 миллиардов рублей87.  

Финансирование региональной государственной программы «Развитие 

туризма в Алтайском крае» будет осуществляться за счет финансовых 

средств федерального, регионального и местных бюджетов. Основная  доля 

финансирования государственной программы – частные инвестиции. Объем 

финансирования региональной государственной программы по развитию 

индустрии туризма на территории Алтайского края подлежит ежегодному 

уточнению исходя из возможностей федерального, регионального (краевого) 

и местного бюджетов, а также решений представительных органов местного 

самоуправления о бюджетах городских округов и муниципальных районов на 

соответствующий финансовый год  и на плановый период. 

На рисунке 3 наглядно представлена информация по объемам 

финансирования сферы туризма в рамках региональных государственных 

целевых программ Алтайского края в период с 2011 года по 2024 год.  При 

детальном изучении данных, представленных на рисунке, можно сделать 

вывод, что с каждой новой региональной государственной программой  по 

развитию индустрии туризма на территории Алтайского края объем 

финансирования уменьшается, что, несомненно, оказывает отрицательное 

воздействие на развитей всей туристской отрасли региона. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
в силу 01.03.2017) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 12.12.2019). 
87 Постановление Правительства Алтайского края от 23.03.2020 № 125 Об утверждении региональной 
государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» // Официальный 
интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения 24.03.2020). 
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Рисунок 3 - Объем финансирования сферы туризма в рамках государственных  

программ Алтайского края 

Многих туристов, посещающих Алтайский край, пугают 

климатические особенности региона. Достаточно короткий летний сезон, 

непредсказуемые погодные условия, обилие комаров в летний период, угроза 

укуса клеща – лимитирующие факторы отдыха в крае88. 

В регионе плохая экологическая ситуация, хотя Алтайский край входит 

в пятерку самых экологически благоприятных для проживания регионов 

Российской Федерации. В качестве примера можно привести уникальный 

памятник природы – Малиновое озеро, расположенное в Михайловском 

районе Алтайского края. Экологическое состояние озера близко  к 

катастрофическому. Скопление большого количества отдыхающих снижает 

аттрактивность территории и наносит вред природным комплексам, поэтому 

следует стремиться перераспределять масштабные туристские потоки  по 

всей территории края. 

                                                           
88 Кучумов А.В. Оценка современных проблем и перспектив развития сельского туризма на территории 
Алтайского края // Туризм на сельских территориях. – СПбГЭУ. – 2016. – № 11. – С. 29-34. 
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Подводя итоги, укажем, что, анализируя состояние туризма  в 

Алтайском крае на современном этапе необходимо, прежде всего, отметить 

определенную положительную динамику его развития. Несмотря  на 

небольшие коррективы, внесенные мировым экономическим кризисом, 

темпы роста туризма в Алтайском крае продолжают демонстрировать 

положительную динамику. 

Анализ данных по поводу позитивных и негативных моментов во 

время отдыха на территории Алтайского края позволяет сделать вывод  о 

том, что туристам нравится природа региона, люди и сама атмосфера отдыха, 

но все это сочетается с мнением о том, что отдых в нашем  регионе – это 

дорого, это долгая и утомительная дорога, а также недостаточно развитый 

туристский сервис. 

Ключевые проблемы и барьеры развития туризма в Алтайском крае 

включают: недостаточное развитие инфраструктуры в туристских местах 

отдыха – инженерной, транспортной и придорожной, труднодоступность 

туристских объектов, невысокий уровень сервиса и качества, 

предоставляемых услуг в местах отдыха туристов, нехватка 

квалифицированных кадров в сфере туризма, визовые и миграционные 

формальности, отсутствие комплексного подхода в развитии туристской 

индустрии, включая культурное и спортивное направление, слабый 

маркетинг  и  брендинг  региона,  низкая инвестиционная привлекательность.  

Кроме того, присутствуют административные барьеры по развитию 

малого туристического бизнеса в Алтайском крае, присутствует заметное 

слабое развитие и недостаточное государственное внимание к маркетингу 

отечественного туристического продукта. Также есть проблема нехватки 

финансовых ресурсов, направляемых на развитие туристической  индустрии 

– во многом потому, что отечественные бизнесмены  слабо сориентированы 

и простимулированы к развитию регионального туристического бизнеса. 

Во второй главе диссертационного исследования был проведен 

мониторинг туристской деятельности Алтайского края, т.е. была дана 
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характеристика туристской инфраструктуре и рассмотрены основные виды 

туризма, активно развивающиеся на территории региона. В процессе 

выявления проблем развития регионального туризма, было проведено 

эмпирическое исследование, которое помогло определить основные факторы, 

сдерживающие развитие региональной индустрии туризма в Алтайском крае. 

Подводя итоги по проделанной работе можно сделать следующие 

выводы. В настоящий период времени Алтайский край представляет собой 

мультитуристский регион, на территории которого функционируют  и 

развиваются разнообразные программы отдыха и всевозможные виды 

туризма. Несмотря на то, что в течение последних нескольких лет Алтайский 

край активно позиционирует себя как туристический регион и на его 

территории активно функционируют и развиваются различные всесезонные 

виды туризма, а государство оказывает поддержку в виде региональных 

государственных программ по развитию сферы туризма на территории  края, 

стоит отметить, что есть ряд моментов, сдерживающих рост туристского 

потока. 

В наибольшей степени развитие регионального туризма на территории 

Алтайского края сдерживают такие факторы как высокая цена на 

туристические продукты, неудовлетворительное состояние дорог или  их 

отсутствие, неразвитая туристская инфраструктура, низкое качество сервиса 

и предоставляемых услуг, отсутствие комплексного подхода  в развитии 

туристской отрасли, слабый маркетинг и брендинг региона, недостаток 

актуальной информации о действующих предложениях в сфере туризма, а 

также недостаточное финансирование данной отрасли – во многом потому, 

что отечественные и зарубежные бизнесмены слабо сориентированы  и 

простимулированы к развитию регионального туристического бизнеса.  
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТУРИЗМА 

НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

3.1 Основные направления развития регионального  туризма в 

Алтайском крае 

Алтайский край на протяжении нескольких лет привлекает туристов  на 

свою территорию своей историей, разнообразными природными условиями и 

выдающимися именами земляков. Долгое время весь туристический поток в 

регион разбивался на два направления – на туристов, желающих отдохнуть и 

оздоровиться в санаторно-курортной части, преимущественно в городе-

курорте федерального значения Белокуриха,  и на значительную долю 

туристов, предпочитающих так называемого «дикого» и условно-

организованного туризма. 

До 2011 года вся туристская отрасль на территории края была 

сосредоточена в рамках лечебно-оздоровительного и санаторно-курортного 

процесса, а иногда дополнялась отдельными культурно-массовыми 

мероприятиями – посещение музеев, выставок, проведение разнообразных 

экскурсий. Не удивительно, что поступления в краевой бюджет от индустрии 

туризма составляли менее 1%. В настоящее период времени доля туризма  в 

валовом региональном продукте Алтайского края составляет более 7%  с 

учетом мультипликативного эффекта89. 

Становление индустрии туризма на территории региона оказывает 

положительный эффект на экономическое развитие Алтайского края в целом. 

Основными предпосылками развития регионального туризма в крае является 

увеличение доходов местного населения, улучшение социального 

самочувствия граждан, возможность создания новых рабочих мест, в том 

числе обеспечение занятости населения сельских районов. 
                                                           
89 Развитие туристической отрасли на территории Алтайского края. Официальный сайт Управления 
Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://alttur22.ru/news/smi-o-deyatelnosti-upravleniya/doc22ru-razvitie-turisticheskoy-otrasli-na-territor-altayskogo-
krae (дата обращения 20.04.2020). 
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Продвижение туризма на территории региона вносит существенный 

вклад в его развитие путем расширения инженерно-транспортной  и 

туристской инфраструктуры в отдаленных районах и сельской местности,  а 

также содействия сотрудничеству и созданию возможностей в других 

секторах экономики региона. При развитии индустрии туризма оказывается 

содействие в создании положительных и продуктивных межкультурных 

отношений, которые способствуют продвижению национального  и 

межгосударственного взаимопонимания, что в свою очередь влечет 

продвижение  и  расширение  территорий  для  развития  индустрии  туризма. 

Алтайский край имеет большой туристский потенциал. Это прекрасное 

место для организации всевозможных видов туризма и активного отдыха. 

Регион обладает уникальными природными объектами, к которым относятся 

реликтовое Савушинское озеро, расположенное у подножия северного 

склона Колыванского хребта в Змеиногорском районе Алтайского края на 

высоте 337 метров над уровнем моря, сосновые ленточные боры 

(единственные в мире), протянувшиеся на сотни километров, глубоки 

пещеры, в которых сохранились следы древних людей. Знаменит город-

курорт федерального значения Белокуриха с его прославленными 

радоновыми ваннами и пантолечением, а также город Яровой с его 

лечебными иловыми грязями. 

Не менее важную роль в формировании туристского имиджа региона 

играет его столица90. Город Барнаул не имел до определенного момента 

времени своего конкретного туристского имиджа, кроме как 

административного центра Алтайского края. Однако, благодаря усилию 

администрации Алтайского края в скором времени город Барнаул сможет 

заслужить статус «Фестивального города» из-за обилия событийных 

мероприятий, которые проходят здесь ежегодно. 

                                                           
90 Киреева С.А., Кузина К.А. Имидж региона: теоретический аспект формирования имиджа // Вестник 
Алтайского государственного технического университета. – 2017. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/imidzh-regiona-teoreticheskiy-aspekt (дата обращения 19.03.2020).  
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Региональные власти направляют усилия по продвижению региона  не 

только вовне, но и непосредственно на само население Алтайского края.  По 

составу туристического потока жители Алтайского края занимают лишь 25% 

от общего числа туристов, посетивших регион. И одна из причин – это 

отсутствие актуальной информации о туристических возможностях края.  

Для решения подобной проблемы в регионе периодически организовываются 

небольшие ознакомительные стенды или «информативные вылазки». На 

подобных мероприятиях сотрудники Алтайтурцентра или волонтеры  из 

числа студентов проводят ознакомительные беседы с заинтересованными 

туристами, раздают справочный материал о ценах, туристском потенциале 

края, о популярных и менее известных местах отдыха и туристских 

маршрутах. Также используются современные мультимедийные средства, 

фотоальбомы с красивыми профессионально отснятыми фотографиями 

необычных и уникальных красот края для побуждения желания увидеть 

подобные места в живую. 

Потенциальный рынок сбыта туристских услуг Алтайского края – это 

не только Российская Федерация, но и Казахстан, Китай, Турция, Иран, 

Индия91. Алтайский край – это регион, расположенный в самом сердце 

Центральной Азии, обладающий уникальными природными ресурсами, 

самобытной культурой и богатым историческим наследием, которые 

становятся весьма привлекательным туристическим объектом для людей, 

интересующихся историей и культурой региона92. Алтайский край находится 

в центре мирового рынка зарубежных туристских путешествий, что является 

огромным шансом занять собственную нишу на этом рынке. 

                                                           
91 Разгон А.В. Современные особенности спроса на рынке внутреннего туризма как основа использования 
туристского и рекреационного потенциала региона (на примере Алтайского края) // Алтайский вестник 
Финансового государственного университета. – 2018. – № 3. – С. 68-75 [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/nnnn/sovremennye--osobennosti--sprosa--na-rynke-vnutrennego-turizma-
kak-osnova-ispolzovaniya-turistsko-rekreatsionnogo-potentsiala-regiona (дата обращения: 20.04.2020). 
92 Харламова Н.Ф., Ротанова И.Н., Штраух К.В. Оценка культурно-исторических ресурсов Алтайского края 
для целей развития индустрии туризма // Учёные записки АГАКИ. – 2017. – № 3. – С. 98-101 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/nnnn/otsenka-kulturno-istoricheskih-resursov-altayskogo-
kraya-dlya-tseley-razvitiya-turizma (дата обращения 20.04.2020). 
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Туристско-рекреационная сфера является одним из наиболее активно 

развивающихся секторов экономики, который прямо и косвенно оказывает 

воздействие не только на социальную политику, культуру, традиции, образ 

жизни, здоровье нации, но и на экономику Алтайского края в целом  и 

оценивается мультипликативным эффектом. Сфера алтайского туризма 

обладает огромным потенциалом, поэтому развитие туристского кластера 

выгодно и предпринимателям, и государственному сектору. 

В настоящий период времени на территории Алтайского края развитие 

в большей степени получают летние виды туризма, однако, необходимо 

ставить задачу развития всесезонного, круглогодичного туризма, и особо 

зимних видов. Одной из главных задач реализации государственной 

политики в сфере туризма является освоение новых сегментов рынка сбыта  

туристических продуктов Алтайский край – это регион, относящийся к  

перспективным  для  развития  круглогодичного  и  всесезонного  туризма. 

На сегодняшний день на территории Алтайского края завершилась 

реализация пяти крупных инвестиционных проектов в сфере туризма, 

которые вошли в Федеральную государственную целевую программу 

«Pазвитие внутреннего и въeздного туризма в Pоссийской Федеpации  на 

2011-2018 годы». 

Игорная зона «Сибирская монета». Основная цель данного 

инвестиционного проекта заключалась в создании единственного на 

территории Алтайского края мультитуристского комплекса с различными 

игорными заведениями, вписанными в горную местность93. Игорный 

комплекс расположен в Алтайском районе Алтайского края на расстоянии 

288 километров от города Барнаула недалеко от села Ая. Данный игорный 

комплекс «Сибирская монета» имеет статус единственного в Сибири 

комплекса, где законодательно разрешено ведение игорного бизнеса. 

                                                           
93 Информация об организации игорной зоны «Сибирская монета» в Алтайском крае. Официальный сайт 
Министерства экономического развития Алтайского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://econom22.ru/investment/gos_chast_partnerstvo/sibcoin/inf.php (дата обращения 19.01.2020). 
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На территории туристического кластера «Сибирская монета» 

функционирует комплекс «Altai Place», который объединяет в себе казино, 

отель, ресторан и spa-комплекс. Всем, кто посетил казино «Altai Place» 

удается насладиться атмосферой азарта. Кроме азартных игр гости игорной 

зоны могут полюбоваться красотами Алтайского края, посетив 

познавательные экскурсии. С ростом туристического потока в туристический 

кластер «Сибирская монета» на территории игорной зоны построят конный 

манеж, фитнес-клубы, аквапарк и многое другое. 

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 

«Бирюзовая Катунь». Современный туристический объект «Бирюзовая 

Катунь» представляет собой единым комплекс природного туризма, который 

расположен на берегу горной реки Катунь. Реализация данного туристского 

инвестиционного проекта на территории Алтайского края заключалось  в 

строительстве современного, круглогодичного, мультитуристского 

комплекса, рассчитанного на 3500 мест размещения различных категорий94. 

Территория, на которой располагается особая экономическая зона 

«Бирюзовая Катунь» является самой большой среди всех особых 

экономических зон туристско-рекреационного типа в Российской Федерации.  

На момент проведения данного исследования в экономической зоне 

зарегистрировано двадцать четыре резидента, которые осуществляют 

застройку территории гостиничными и спортивно-развлекательными 

комплексами, объектами питания, а также оздоровительными центрами. 

Сегодня на территории туристического кластера «Бирюзовая Катунь» 

функционируют горнолыжный комплекс, включающий три горнолыжные 

трассы, искусственное озеро с пляжем, кафе-корабль, являющееся одной  из 

достопримечательностей туристического комплекса, археологический парк  

«Перекресток миров»,  а  также  современные  гостиничные комплексы. 

                                                           
94 Алтайский край – перспективный туристический регион России. Официальный сайт Правительства 
Алтайского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.altairegion22.ru/info/tour/altai/  (дата 
обращения 02.12.2019). 
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«Барнаул – горнозаводской город». Туристско-рекреационный 

кластер «Барнаул – горнозаводской город» реализовывался в рамках 

государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма  в 

Российской Федерации на 2011-2018 годы». Цель данного инвестиционного 

проекта заключается в формировании широко востребованного туристского 

продукта на основе уникального исторического и культурного наследия 

города Барнаула, что позволило бы привлечь дополнительный поток гостей  

в столицу региона95.  

Основой данного туристского кластера стала историческая часть 

города Барнаула, по которой уже проложены интересные современные 

туристские маршруты. Концепция реализации туристско-рекреационного 

кластера «Барнаул – горнозаводской город» включает два основных 

направления: восстановление исторической части краевой столицы  и 

развитие сферы делового туризма на ее территории.  

В настоящее время большинство запланированных мероприятий  уже 

реализовано. Завершились работы по строительству и благоустройству 

набережной реки Оби и территории Нагорного парка, которые стали самыми 

популярными местами для прогулок в краевой столице, открыты новое кафе 

«Московский проспект» и пивоварня «За стеклом», создан современные 

барнаульский Арбат, который расположился на одной из самых первых  улиц 

города Барнаула – Мало-Тобольской. Но есть и такие мероприятия, которые 

продолжают реализовываться и по сей день – ведутся активные работы по 

восстановлению и модернизации здания «Центральный рынок», 

продолжается реализация проекта по восстановлению прилегающей 

территории и реконструкции исторического здания Барнаульского 

сереброплавильного завода. 

                                                           
95 Барнаул – горнозаводской город. Официальный сайт Алтайского края [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://www.altairegion22.ru/info/tour/barnaul/gos-programma-barnaul-gornozavodskoy-gorod.php (дата 
обращения 21.01.2020). 



 

68 
 

«Белокуриха-2». «Белокуриха-2» – это проект создания новейшего 

современного курорта в уникальной предгорной природной местности 

Алтайского края, недалеко от действующего курорта Белокуриха. Место для 

создания будущего курорта выбрано не случайно, так как здесь есть все 

необходимые условия для создания полноценного горного курорта.  На 

курорте используется весь богатый потенциал природно-лечебных ресурсов 

Алтайского края. В их число входят минеральные радоновые термальные 

щелочные кремнистые воды Искровского месторождения.  Они отличаются 

по-своему составу от Белокурихинских вод и существенно расширяют 

показания к лечению на курорте. 

На территории современного туристического кластера «Белокуриха-2» 

расположен горнолыжный комплекс «Мишина гора», который был 

презентован в январе 2018 года96. Сегодня горнолыжный комплекс включает 

в себя две горнолыжные трассы, которые аттестованы международной 

федерацией FIS для спортивных соревнований в дисциплине слалом, но при 

этом также подходят для любителей горнолыжного спорта и новичков. Для 

удобства туристов и гостей горнолыжного комплекса на его территории 

подготовлена вся необходимая инфраструктура – теплое и достаточно 

уютное кафе, пункт проката горнолыжного снаряжения и современная 

вместительная автостоянка. У посетителей туристического кластера 

«Белокуриха-2» есть возможность побывать в музеи шоколада, где  для 

изготовления скульптур используется элитный бельгийский шоколад фирмы 

Barry Callebaut. 

«Бийск – золотые ворота Алтая». Авто-туристский кластер «Золотые 

ворота Алтая» призван стать точкой роста Алтайского края. Целью 

формирования данного туристского кластера является повышение 

конкурентоспособности отечественного туристского рынка, который будет 

способен удовлетворять потребности российских и иностранных граждан  в 

                                                           
96 Презентован горнолыжный комплекс «Мишина гора». Официальный сайт туристического кластера 
«Белокуриха-2» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.belokuriha (дата обращения 01.12.2019). 
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качественных туристических услугах, а также создание современного 

объекта комплексного обслуживания транзитного туристского потока. 

Реализация данного проекта включает мероприятия по предоставлению 

различных туристских и смежных услуг для транзитных туристов.  

Торжественное открытие первого объекта бийского туристического 

кластера «Золотые ворота Алтая» состоялось 09 мая 2019 года. Данным 

туристским объектом является придорожный комплекс «Горная страна», 

позиционирующийся как место семейного отдыха. На территории данного 

туристского объекта работает кафе и детская игровая комната, а также 

функционирует магазин сувениров и продуктовая лавка с продукцией 

алтайских предприятий. 

В первом квартале 2020 года была представлена и обнародована новая 

региональная целевая государственная программа в индустрии туризма 

«Pазвитие туризма в Алтайском крае», утвержденная Пoстановлением 

Прaвительства Алтaйского края от 23 марта 2020 года № 125. Данная целевая  

региональная государственная будет реализовываться на территории 

Алтайского края в период с 2020 года по 2024 год97. 

Настоящая региональная целевая государственная программа в сфере 

туризма определила систему основных мер, направленных на достижение 

цели государственной политики в развитии индустрии туризма  на 

территории Алтайского края, и является продолжением инвестиционных 

мероприятий, реализовывающихся в предшествующие годы. В программе 

выделены четыре самостоятельные подпрограммы, которые направленны на 

решение основных проблем и сглаживание факторов, сдерживающих 

развитие регионального туризма на территории Алтайского края, а также  на 

разработку новых современных форм стимулирования туристического 

бизнеса в регионе. 

                                                           
97 Постановление Правительства Алтайского края от 23.03.2020 № 125 Об утверждении региональной 
государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» // Официальный 
интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения 24.03.2020). 
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Объем финансирования государственной программы на период ее 

реализации составит 1,8 миллиарда рублей, а для стимулирования 

туристического бизнеса в виде субсидий и грантов уже в текущем году 

планируется потратить 13 миллионов рублей98. Во время реализации 

государственной программы планируется создание организационных, 

управленческих, финансовых, материальных и технических условий, которые 

поспособствуют формированию и продвижению регионального туристского 

продукта, росту инвестиционной активности в индустрии туризма, а также 

повышению качества предоставляемых туристских услуг. Особое внимание 

будет уделено продвижению местного туристского продукта Алтайского 

края на российском и зарубежном рынках. 

Основные направления целевой государственной программы «Развитие 

туризма в Алтайском крае» направлены на расширение и доработку  уже 

существующих на территории края крупномасштабных туристических 

кластеров. Часть финансовых средств планируется потратить на участие 

местных региональных организаций индустрии туризма во всеразличных 

фестивалях и туристских форумах, а также на организацию событийных 

мероприятий на территории Алтайского края. Также в рамках реализации 

региональной программы планируется реализовать новые туристические 

инвестиционные проекты: «Катунь» и «Белокуриха – Предгорье Алтая». 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что в последние 

годы органы государственной власти разрабатывают множество стратегий, 

законодательных проектов и целевых федеральных и региональных 

программ по продвижению российского продукта на внутреннем  и 

международном рынке туристских услуг, уделяют особое внимание 

развитию отдельных регионов страны, которые имеют огромный потенциал 

для развития того или иного вида туризма. 

                                                           
98 Постановление Правительства Алтайского края от 23.03.2020 № 125 Об утверждении региональной 
государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» // Официальный 
интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения 24.03.2020). 
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3.2 Разработка мероприятий по развитию регионального туризма 

на территории Алтайского края 

Для развития индустрии регионального туризма на территории 

Алтайского края, в том числе улучшения качества и конкурентоспособности 

предоставляемых туристских услуг, навигации и информированности 

граждан, путешествующих по Алтайскому краю, рекомендуются  провести  

следующие  организационные  мероприятия  в  индустрии туризма:  

 развитие до необходимого уровня дорожно-транспортной 

инфраструктуры и туристского сервиса в регионе; 

 подготовка и привлечение квалифицированных специалистов  в 

индустрию туризма края; 

 использование государственно-частного партнерства в реализации 

новых туристических проектах; 

 создание собственного бренда Алтайского края, т.е. провести 

брендирование туристских продуктов и услуг региона. 

Развитие дорожной-транспортной инфраструктуры и туристского 

сервиса в регионе. По мнению экспертов, наиболее приоритетной ветвью 

туристической деятельности в Алтайском крае является экологический 

туризм, основными туристскими ресурсами которого являются естественная 

разнообразная природная среда и её составляющие99. Экологический туризм 

осуществляется с целью путешествия к относительно неискаженным или 

незагрязненным территориям с уникальными природными объектами. Наш 

регион захватывает несколько климатических зон: от полупустынной до 

альпийских лугов. Ландшафт Алтайского края позволил собрать воедино 

богатый и уникальный мир, обладающий разнообразной флорой и фауной, 

что не может не привлекать большое количество туристов. 

                                                           
99 Артамонова М.В. Экологический туризм на территории Алтайского края // Вестник ассоциации вузов 
туризма и сервиса. – 2016. – № 3 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article-
ekologicheskiy-turizm-na-altae (дата обращения: 20.04.2020). 
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Одной из основных проблем сферы туризма в Алтайском крае 

являются дороги и дорожная инфраструктура. Имея 115 тысяч километров 

дорог, основная сложность остается в их отсутствии. Для развития  сферы 

регионального туризма необходимо довести состояние дорожной  и 

транспортной инфраструктуры до уровня международного значения, причем 

на всем ее протяжении.  

Также для совершенствования курортной инфраструктуры Алтайского 

края необходимо не забывать про строительство новых и реконструкцию 

существующих объектов индустрии туризма. Так в соответствии с Законом 

Алтайского края № 76-ЗС «О введении платы за пользование курортной 

инфраструктурой в Алтайском крае» с 01 мая 2018 года на территории 

города-курорта Белокурихи осуществляется взимание курортного сбора  со 

всех отдыхающих. Размер курортного сбора в 2018 году составил  30 рублей, 

а в 2019 и 2020 годах – 50 рулей за одни сутки фактического проживания 

отдыхающего в объекте размещения.  

Курортный сбор поступает в специально созданные региональные 

фонды и расходуется на развитие курортной и лечебно-оздоровительной 

отрасли. Функция по сбору финансовых средств с туристов была возложена 

на организации, оказывающие гостиничные и иные услуги по размещению 

отдыхающих, а полномочия администратора были возложены на Управление 

Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности. 

За период реализации данного проекта по развитию курортной 

инфраструктуры в Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского 

края поступило более 50 миллионов рублей. В 2018 и 2019 годах за счет 

поступивших финансовых средств были выполнены работы по обустройству 

прилегающих лесов к курортной зоне города-курорта Белокурихи. 

Произведена поставка скамеек и урн, подготовлены площадки для их 

расстановки и осуществлены монтажные работы. Также выполнены 

значительные работы по благоустройству левого берега реки Белокуриха  в   

границах  санаториев  «Алтайский замок»  и  «Старая  Радонолечебницы». 
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Придорожные заведения общественного питания в Алтайском крае 

должны быть организованы на высоком уровне сервиса. Списать это 

упущение на большой разброс городов нельзя, ведь есть примеры, 

указывающие, что длинная дорога и необжитая местность – не недостаток,  а 

достоинство торговой точки, которое в туристической индустрии позволяет 

больше зарабатывать. 

При решении данного вопроса, важно рассмотреть опыт Турции, 

которая в области сервиса и обслуживания заметно преуспела. В Турции, 

выходя из автобуса, турист попадает в своеобразный анклав бутиков  и 

придорожных ресторанов, где есть практически все человеческие  блага – от 

современных комфортных отелей до мини-заводов по производству 

эксклюзивного алкоголя с возможностью бесплатной дегустации. 

Предоставляются экспресс экскурсии по компактной ковровой фабрике, где 

продемонстрируют средневековую технику ручного ткачества. Получается, 

турист уже здесь и сейчас, не добравшись до своего места размещения – 

отеля или гостиницы, чувствует себя в отпуске. К тому же, уже начинает 

совершать покупки. 

В отличие от Турции в Алтайском крае не нужно что-то выдумывать, 

ведь на его территории есть большое множество уникальных мест, которые 

действительно связаны, либо с ключевыми в мировой истории событиями, 

либо с известными личностями, оставившими после себя не менее яркий 

эпохальный исторический след. Не хватает алтайским туристическим зонам 

завораживающих туристических легенд, которые частично искажают 

историю региона, но добавляют в нее сочных красок и привлекают туристов. 

Туристские легенды могут выступать инструментом для повышения 

привлекательности Алтайского края, ведь они считаются частью 

национального фольклора, которая активно используется другими регионами 

в индустрии туризма100. 

                                                           
100 Афанасьев О.Е., Афанасьева А.В. Функциональное значение и место туристских легенд в формировании 
привлекательности региона // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. – 2018. – № 1. – С. 36.41.  
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Рекомендуется также реорганизовать существующую систему 

придорожного общественного питания. На трассах международного значения 

не должно быть сомнительных столовых и закусочных с низкими 

санитарными нормами. Этот вопрос должен решаться на правительственном 

уровне, а лицензии должны выдавать только тем организациям, которые 

создадут  комфорт на уровне, отвечающем всем международным стандартам.  

Автодорожный туризм по своей сущности уникален, и перед 

воздушным путешествием имеет свои преимущества. Во время 

автодорожного путешествия предоставляется возможность визуально 

ознакомиться с природой и традициями посещаемой местности. И это 

знакомство должно осуществляться по хорошим дорогам и с достойным 

сервисом. Железнодорожные и автобусные маршруты в Алтайском крае 

также требуют внимания, больше половины транспортного парка устарело 

как морально, так и физически. 

Состояние дорожной инфраструктуры является важным звеном 

развития индустрии туризма. Еще в конце пятидесятых годов немецкий 

предприниматель Георг Хильтль придумал систему путешествий Rotel  Tours 

– путешествие в передвижных автобусах-гостиницах. Днем туристы могут 

наслаждаться туристической программой и совершать пешие экскурсии, а 

ночью их ждут уютные номера. 

Другой вариант – караванинг – осуществление путешествия на 

кемпере, т.е. в автодоме. В Европе и США он имеет большую популярность 

еще с прошлого века, но в Алтайском крае караванинг так и не получил 

большой популярности. На территории края данная ниша пустует, но могла 

бы приносить существенную прибыль и развивать индустрию туризма.  И 

потом, в отличие от предыдущего способа отдыха здесь у туриста есть 

полное право выбора. Турист может самостоятельно выбирать интересующие 

его достопримечательности и определять время их посещения. А самое 

главное, что таким образом решается проблема больших расстояний, ведь 

турист отдыхает уже в процессе перемещения. 
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Также в Алтайском крае актуально было бы запустить систему 

поездов-отелей. Это идея не нова, и в Европе есть несколько таких 

туристических продуктов. Самый известный туристический маршрут  Venice 

– Simplon – Orient – Express начинается в Лондоне, следует через Париж, 

Лозанну, Милан и заканчивается в Венеции. 

У Алтайского края нет выхода в открытые воды, следовательно, 

единственными средствами передвижения может быть только наземный 

транспорт, рассекающий просторы многочисленных степей. На территории 

Алтайского крае есть много уникальных мест, которые стоит показать всему 

миру, главное, чтобы отдых туриста начинался не по приезду в точку 

назначения, а с момента пересечения им границы. 

Подготовка и привлечение высококвалифицированных кадров  в 

индустрию туризма. Инвестиции в человеческий капитал, который способен 

производить конкурентоспособный продукт считаются самыми выгодными 

для роста и конкурентоспособности любой экономики.  На современном 

этапе человеческий капитал рассматривают как источник развития компании 

и общества в целом. Именно человеческий капитал, а не материальные 

запасы определяют конкурентоспособность компаний, экономический рост и 

эффективные показатели экономики. 

Доходы и выгоды, получаемые компаниями и страной в целом, 

напрямую зависят от объема и качества человеческих ресурсов, а также  от 

возможностей результативного использования данных ресурсов. Роль 

человека в общественном производстве признается определяющей год от 

года и в этом заслуга основоположников теории человеческого капитала. 

Однако до сих пор экономическая наука уточняет сам термин человеческого 

капитала, выносятся на обсуждение вопросы приоритетов инвестиций  в 

человеческий капитал, воздействие человеческого капитала на уровень 

конкурентоспособности. Актуальность данных вопросов в рыночной 

экономике определяется возрастающим интересом к способностям человека, 

его созидательности и интеллектуальной деятельности. 
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Человеческий капитал в условиях поступательного формирования 

инновационной экономики превращается не только в фактор экономического 

роста, но и определяет его конкурентоспособность и место государства  в 

международной экономике. Для Алтайского края экономический рост  на 

текущий день существенно обеспечивается конъюнктурой рынка,  что 

приводит к обеднению человеческого капитала. Однако именно здоровье 

нации, качественное образование и доступное жилье затрагивают каждого 

человека, определяют качество жизни и создают человеческий капитал,  т.е. 

образованную и здоровую нацию. 

Благодаря развитию человеческого капитала, безусловно, значительно 

повыситься конкурентоспособность компаний. Преимуществами обладают те 

организации, которые уделяют особое внимание обучению, повышению 

квалификации и здоровью своих кадров. Опыт передовых стран 

демонстрирует, что наука, образование и инновационные технологии 

являются ключом ко всем экономическим успехам компаний, росту их 

результативности и конкурентоспособности. 

Человеческий капитал представляет собой комбинацию нескольких 

факторов. Наиболее важными из них являются качества, которые человек 

использует в своей работе: преданность, позитивность, энергия, ум, 

надежность. Не менее важным фактором является способность индивидуума 

учиться, творческая направленность личности, одаренность, воображение, 

сообразительность, смышленость101. Для формирования человеческого 

капитала важны желание персонала делиться информацией  и знаниями, 

командный дух и целеустремленность. Из-за того, что люди имеют разные 

характеристики и часто непредсказуемы, их деятельность сложно оценить. 

Это намного сложнее, чем оценить любой технический инструмент или 

другой производственный ресурс. Персонал является единственным 

элементом, способным создавать стоимость. 

                                                           
101 Кобелева А.А., Лисняк М.А., Громова Н.В., Трубина А.В. Человеческий капитал: понятийный аппарат  и 
его структура // Экономические исследования в сфере туризма. – 2017. – № 4. – С. 45-61. 
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Другие переменные – здания гостиниц, кредиты, деньги, оборудование 

и энергия – предлагают только инертный потенциал. По своей природе они 

не могут ничего прибавить и добавить, пока персонал не использует данный 

потенциал в своей работе. Причем человек может быть, как рабочим с низкой 

квалификацией, так и профессионалом или руководителем высшего звена. 

Можно с уверенностью говорить, что предприятие, которое создает 

максимально комфортные условия труда для своих сотрудников, будет более 

успешно развиваться, иметь производительных сотрудников и самых 

лояльных клиентов. Так же следует помнить, что одно из ключевых 

движущих сил в исполнении работы – актуальное достоверное знание. 

Эффективное формирование и использование человеческого капитала 

становится важным звеном для успешного функционирования организаций  и 

роста экономики страны в целом в современных условиях. Для поддержания 

конкурентоспособной позиции менеджерам туристических организаций 

необходимо находить методы, которые повысили бы их информированность 

о людях, то есть его сотрудниках и клиентах. Наиболее рентабельным и 

долговременным решением проблемы дефицита талантов является помощь 

каждой персоне стать более производительной. Поэтому менеджеру 

приходится определять, как вкладывать инвестиции в потенциал 

человеческой производительности. 

Человеческому капиталу отводится одно из центральных мест  в 

конкурентных преимуществах учреждения, и поэтому, развитие и обучение 

кадров представляет собой ключевое условие для достижения лидерских 

позиций любой фирмы. Особенно это следует учитывать на предприятиях 

сферы услуг, так как количество сотрудников, работающих в данной сфере, 

превышает число занятых во всех других отраслях вместе взятых. Например, 

во многих регионах Российской Федерации последние годы самым 

выгодным бизнесом стали гостиницы и рестораны (рентабельность 24,3%), 

сместившие горнодобывающую промышленность (рентабельность 14,4%)  на 



 

78 
 

2-е место102. Несмотря на разные системы управления персоналом  в 

туристических организациях, ключ к поддержанию доходности гостиничного 

бизнеса – человеческий капитал. Как следствие, из всех категорий 

инвестиции в человеческий капитал наиболее  значимые и важные. 

Чтобы обеспечить более достойное качество обслуживания туристов  в 

Алтайском крае на международном уровне, надо реализовать комплекс мер 

по совершенствованию системы подготовки специалистов для индустрии 

туризма. Туристическому сектору не просто нужны, а необходимы 

специалисты, которые обладают не только навыками в сфере сервиса  и 

гостеприимства, услуг питания, но и разбирающиеся в вопросах 

менеджмента, бизнес-планирования, маркетинга, психологии и владеющие 

разными иностранными языками, не только английским. 

Использование государственно-частного партнерства в туристских 

проектах. Для развития современных туристических кластеров  на 

территории Алтайского края рекомендуется использовать метод 

государственно-частного партнерства. Использование данного метод  в 

реализации туристских проектов поспособствует развитию новаторских 

форм финансирования, активизирует предпринимательское мышление  и 

посодействует внедрению передовых методов управления в органы 

государственной власти103. Кроме того, взаимное сотрудничество частного 

сектора и государства будет способствовать сокращению издержек 

строительства туристской инфраструктуры, повышению уровня сервиса,  а 

также даст возможность увеличить финансовые потоки и сохранить 

культурное наследие региона, путем эффективного их использования за счет 

повышения инвестиционной привлекательности региона. 

                                                           
102 Самым выгодным бизнесом стали гостиницы и рестораны. Центр деловой информации «Капитал» 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kapital.kz/business/47283/samym-vygodnym-biznesom-stali-
gostinitsy-i-restorany.html (дата обращения 18.04.2020). 
103 Башиева Д.Х., Кусов С.Б. Формы государственно-частного партнерства в туристско-рекреационном 
комплексе // Пространство экономики. – 2016. – № 1-3. – С. 60-64 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/formy-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-turistsko-rekreatsionnom-kompleks 
(дата обращения: 02.04.2020). 
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Создание собственного туристического бренда Алтайского края. 

Формирование туристического бренда региона может происходить 

самостоятельно, следовательно, необходимо уделять особое внимание 

данному процессу. В современном мире все регионы функционируют  в 

конкурентной среде, поэтому создание собственного туристического бренда 

края поможет укреплять его конкурентные преимущества. Сегодня имидж 

территории является одним из основополагающих факторов восприятия 

регионов и формирования вокруг них дружественной общественной среды104. 

В качестве инициатора формирования определенного бренда 

территории выступают органы государственной власти, но при завершении 

этапа позиционирования, когда появляется идея бренда, очень важно, чтобы 

население подхватило данную идею. Если по какой-то объективной причине 

этого не произойдет, то спустя определенный период времени она просто 

забудется. Следовательно, решающую роль в жизни территориального 

бренда может сыграть уровень информированности о ней местного 

населения. 

В основу создания туристического бренда Алтайского края легли  его 

природно-климатические, историко-культурные особенности. Для развития 

индустрии регионального туризма на его территории рекомендуется активно 

продвигать единый региональный бренд «Алтайский край. Все настоящее», 

который был презентован в марте 2015 года на Международной туристской 

выставке «Интурмаркет». 

Графический элемент нынешнего туристического бренда Алтайского 

края – это логотип в форме сердца, в центре которого расположена заглавная 

буква «А», символизирующая наименования края и дополняемая 

изображением цветка маральника. Такая форма графического элемента 

повторяет контуры Алтайского края на карте Российской Федерации  и 

говорит о радушии и гостеприимстве местных жителей. Графический 

                                                           
104 Лякишева В.Г., Добрынина И.Ю. Имидж Алтайского края: влияние региональных брендов на уровень 
социально-экономического развития территории // Экономика Профессия Бизнес. – 2017. – № 4. – С. 42-48.  
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элемент нынешнего туристического бренда Алтайского края  наглядно 

представлен в Приложении 3. В качестве дополнительного 

стилеобразующего графического элемента в эмблеме туристического  бренда 

региона можно использовать пчелиные соты, которые делают отсылку на 

один из самых известных и популярных местных продуктов Алтайского края 

– алтайский мёд. 

Для продвижения регионального туристического бренда в 2016 году  на 

официальном туристическом канале Алтайского края в глобальной сети 

интернет был опубликован видеоролик «Настоящие эмоции в Алтайском 

крае». По статистическим данным 2018 года он насчитывал всего 8,3 тысяч 

просмотров. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что 

туристический бренд Алтайского края не в полной мере способствует 

повышению его узнаваемости среди местного населения и гостей региона,  

т.е. не выполняет своего основного предназначения. Позиционирование 

Алтайского края как успешно развивающегося туристического центра 

Российской Федерации не представляется возможным без реализации 

комплекса мероприятий, направленных на создание и продвижение 

целостного туристического бренда региона и его мирового имиджа. 

Для развития индустрии регионального туризма в Алтайском крае 

необходимо разработать и реализовать государственную программу, 

направленную на продвижение алтайских брендов в сфере туризма. Для 

успешного брендирования туристских услуг Алтайского края необходимо 

ввести «День алтайского бренда», сделав его ежегодным традиционным 

мероприятием. В рамках данного мероприятия могут быть проведены 

различные туристические арт-выставки и научные конференции, где 

регионам представится возможность продемонстрировать современные 

механизмы и различные инструменты, используемые при создании своих 

региональных брендов, и поделиться своим опытом их использования. 

Исходя из вышеизложенного материала можно сделать вывод, что 

существующий туристический бренд Алтайского края не отражает всех 
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туристских возможностей региона. Для повышения узнаваемости 

регионального бренда необходимо провести социальный опрос местных 

жителей и гостей края, с целью разработки системы оценки эффективности 

функционирования существующего бренда и провести корректировку 

нынешней  системы  продвижения  туристического  бренда  Алтайского края.  

Алтайскому краю нужен персональный бренд-менеджер, который 

возьмет на себя ответственность за продвижение региональных брендов на 

территории края и ее пределами. Для того чтобы повысить уровень 

узнаваемости региона среди местного населения и его гостей, необходимо, 

чтобы созданием регионального бренда занимались местные, а не сторонние 

специалисты. Необходимо уделить должное внимание продвижению 

Алтайского края на различных площадках в сети интернет, а также в таких 

социальных сетях как «Facebook», «Instagram», «ВКонтакте». Поскольку 

социальные сети набирают все большую популярность у современного 

человека, то необходимо освоить данный инновационный способ 

продвижения региона и его туристического бренда. Данный способ 

продвижения бренда позволяет охватить более широкую аудиторию  и 

получать более быструю обратную связь от потенциальных потребителей 

туристских услуг Алтайского края. 

С тем, что в настоящее время очень популярны мобильные приложения 

на платформах Google Play и Apple iOS, то целесообразно разработать 

специализированное мобильное приложение, в котором будут отражены 

достопримечательности Алтайского края, знаменитые туристские места, 

разнообразные туристические объекты и маршруты, а также средства 

размещения с ценами на проживание, экскурсии и туристические путевки. 

Разработанное приложение позволит туристам из других регионов и стран 

ознакомиться с туристскими возможностями Алтайского края, как до, так  и 

во время путешествия по региону. 

Привлечь в регион туристов поможет яркая наружная реклама  о 

туризме на территории Алтайского края. На рекламных щитах и ролл-апах 
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можно разместить красочные фотографии туристических маршрутов  и мест, 

расположенных на территории края. Красочная реклама позволит донести до 

потребителя сведения и информацию, необходимую для принятия решения о 

посещении региона в качестве туриста. 

Для совершенствования индустрии туризма в Алтайском крае 

необходимо развивать дорожную инфраструктуру и туристский сервис, 

привлекать квалифицированные кадры в туристскую сферу, а также 

запускать новые туристические продукты и продолжать развивать 

собственный туристический бренд. Немаловажную роль играет 

государственно-частное партнерство, как источник финансирования, 

инноваций и инвестиций, от которого в выигрыше остается как государство  

и сами инвесторы, так и туристы, посещающие регион. 

В третьей главе данного диссертационного исследования была 

проведена оценка основных направлений развития регионального туризма  в 

Алтайском крае, а также разработаны и предложены для реализации 

мероприятия по совершенствованию сферы туризма  на  территории региона. 

По итогу проделанной работы можно сделать следующие выводы. 

Алтайский край имеет большой туристский потенциал для развития 

регионального туризма на его территории. Это прекрасное место для 

развития туризма и активного отдыха. Важно акцентировать внимание  на 

всесезонном, круглогодичном туризме, и особо – зимних видах.  В настоящее 

время туристическими агентствами и государственными органами 

Алтайского края идет разработка новых, более привлекательных туристских 

предложений, оригинальных, познавательных и экологических туристских 

маршрутов, и экскурсий. На сегодняшний день на территории Алтайского 

края завершилась реализация нескольких крупных инвестиционных проектов 

в сфере туризма. 

К данным проектам в индустрии регионального туризма относятся: 

единственная на территории края, где на законодательном уровне разрешен 

игорный бизнес – игорная зона «Сибирская монета», особая экономическая 
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зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», современные 

туристические кластеры – «Белокуриха-2», «Барнаул – горнозаводской 

город» и «Бийск – Золотые ворота Алтая». 

В марте 2020 года Администрацией Алтайского края была 

обнародована новая региональная целевая государственная программа 

«Развитие туризма в Алтайском крае» во время реализации которой 

планируется создание организационных, управленческих, финансовых  и 

материально-технических условий для формирования и продвижения 

регионального туристского продукта, роста инвестиционной активности,  а 

также повышения качества предоставляемых туристских услуг. Особое 

внимание будет уделено продвижению туристского продукта Алтайского 

края на российском и зарубежном рынках. 

Для развития индустрии регионального туризма в Алтайском крае 

необходимо развивать дорожную инфраструктуру и туристский сервис, 

осуществлять качественную подготовку специалистов и привлекать 

квалифицированные кадры в туристскую отрасль региона, использовать 

государственно-частное партнерство при реализации современных 

туристических проектов на территории региона, применять современные 

информационные технологии в рекламных целях по популяризации 

туристских продуктов, а также продолжать работы по разработке  и 

продвижению среди местного населения и за рубежом собственного 

туристского бренда Алтайского края. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного диссертационного исследования было выявлено, 

что в настоящий период времени сфера туризма в большинстве стран мира 

является одной из ведущих сфер деятельности. На территории Российской 

Федерации данному вопросу уделяется особое внимание. Государственная 

политика Российской Федерации и Алтайского края всесторонне направлена 

на эффективное становление туристического сектора и укрепление  его 

позиций, как на местном (государственном и региональном), так и на 

международном рынке туристских услуг. 

На современном этапе развития человечества туризм является 

неотъемлемой частью жизни общества, представляя собой феноменом 

мирового масштаба. Современный туризм – это не просто увлечение  это – 

жизненная потребность большинства людей. Но для того чтобы индустрия 

туризма эффективно существовала и динамично развивалась необходимо 

внимание со стороны государства. Данное внимание оказывается путем 

государственного регулирования туристской деятельности. Государственное 

регулирование в индустрии туризма осуществляется путем 

целенаправленного, организующего и распорядительного воздействия 

государственных органов власти на сферу туризма в целях надежного 

существования и устойчивого развития туристской отрасли.  

При изучении и детальном рассмотрении нормативно-правовой базы 

государственного регулирования в индустрии туризма было выявлено,  что 

основные понятия государственного регулирования и его функции 

закреплены в Федеральном законе Российской Федерации от 24 ноября  1996 

года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» и Законе Алтайского края от 03 апреля 2018 года № 14-ЗС  «О 

туризме в Алтайском крае». На основании данных законов на территории 

Российской Федерации и Алтайского края осуществляется государственное 

регулирование туристической деятельности. 
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До 2018 года Федеральным государственным органом Российской 

Федерации, курирующим индустрию туризма на территории страны, 

являлось Министерство культуры Российской Федерации, затем данную 

государственную функцию возложили на Министерство экономического 

развития Российской Федерации.  

В своей организационной структуре Министерство экономического 

развития Российской Федерации имеет профильный департамент, который 

осуществляет функцию по государственному регулированию туристской 

деятельности на территории страны. Минэкономразвития также 

координирует и контролирует деятельность подведомственного ему 

государственного органа – Федерального агентства по туризму. Федеральное 

агентство по туризму осуществляет функции по оказанию государственных 

услуг в сфере туризма, управлению государственным имуществом, 

реализовывает контрольно-надзорные мероприятия и правоприменительные 

функции в сфере туризма, занимается ведением единого федерального 

государственного реестра туроператоров, а также несет ответственность  за 

продвижение отечественного туристского продукта на внутреннем  и 

мировом туристских рынках. 

Государственное регулирование в сфере туризма на территории 

Алтайского края осуществляется Управлением Алтайского края по развитию 

туризма и курортной деятельности, которое является органом 

государственной власти Алтайского края, осуществляющим функции по 

реализации единой государственной политики в сфере туризма и курортного 

дела на территории региона. Управление также организует участие 

Алтайского края в туристских выставочных мероприятиях международного  

и регионального уровня в форме коллективных экспозиций, осуществляет 

координацию деятельности других органов исполнительной власти 

Алтайского края по вопросам в сфере туризма. На Управление по развитию 

туризма и курортной деятельности возложены обязанности по оказанию 

содействия в развитии сопутствующих сфере туризма услуг. 



 

86 
 

В ходе написания магистерской диссертации было проведено 

масштабное исследование, направленное на всестороннее изучение 

регионального туризма в Алтайском крае. В процессе исследования 

осуществлен мониторинг туристской деятельности, т.е. дана характеристика 

туристской инфраструктуре и видам туризма, которые распространены  на 

территории Алтайского края, а также выявлены основные факторы, 

сдерживающие развитие регионального туризма в регионе.  

По результатам проведенного мониторинга было выявлено, что на 

территории Алтайского края функционирует 1008 субъектов индустрии 

туризма. В 2019 году туристскую деятельность региона обеспечивали 321 

коллективное средство размещения отдыхающих общего назначения,  41 

курортно-оздоровительное учреждение, 180 сельских гостевых домов,  а 

также 170 турбаз и организаций отдыха.  

В настоящий период времени Алтайский край позиционируется, как 

мультитуристский регион, на территории которого представлены 

всевозможные программы отдыха и различные виды туризма. В регионе 

активно развивается лечебно-оздоровительный, историко-этнографический, 

событийный, гастрономический, спортивный и детский виды туризма.  Но, 

несмотря на то, что в течение последних нескольких лет Алтайский край 

активно позиционирует себя как туристический регион и на его территории 

активно развиваются различные всесезонные виды туризма, стоит отметить, 

что  есть  ряд  моментов,  сдерживающих  рост  туристского  потока в регион. 

 В процессе написания магистерской диссертации было проведено 

собственное эмпирическое исследование потенциальных потребителей 

туристских услуг региона, целью которого было выявить основные факторы, 

сдерживающие развитие  индустрии туризма на территории Алтайского края.  

Для проведения собственного эмпирического исследования был 

использован общенаучный метод опроса – анкетирование. В данном 

анкетировании приняли участие 100 респондентов, а именно 80 человек 

приняли участие заочно на сайте Anketolog.ru и 20 человек были опрошены  в 
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местной гостинице «Турист». При анализе статистических результатов 

проведенного анкетирования были выявлены основные факторы, которые 

сдерживают развитие индустрии регионального туризма на  территории края. 

В наибольшей степени развитие регионального туризма на территории 

Алтайского края сдерживают такие факторы как завышенная цена  на 

туристические продукты региона, неудовлетворительное состояние дорог 

или их отсутствие, неразвитая туристская инфраструктура, низкое качество 

сервиса и предоставляемых услуг, отсутствие комплексного подхода  в 

развитии туристской отрасли, слабый маркетинг и брендинг региона, 

недостаток актуальной информации о действующих предложениях в сфере 

туризма, а также недостаточное финансирование данной отрасли. 

При оценке основных направлений развития регионального туризма  на 

территории Алтайского края и разработке мероприятий по его 

усовершенствованию были сделаны следующие выводы. Алтайский край 

имеет большой туристский потенциал для развития индустрии регионального 

туризма. Это прекрасное место для развития практически всех видов туризма 

и разнообразного активного отдыха. Важно акцентировать пристальное 

внимание на всесезонном, круглогодичном туризме, и особо – зимних видах. 

Для Алтайского края важно развивать его статус «Фестивального города»  

из-за обилия различных событийных мероприятий, которые проходят  на его 

территории ежегодно. 

На сегодняшний день на территории Алтайского края завершилась 

реализация пяти крупномасштабных туристско-инвестиционных проектов, 

которые вошли в Фeдеральную государственную пpограмму «Развития 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-2018 

годы». К данным инвестиционным проектам в сфере туризма относятся такие 

современные туристские кластеры как единственная в крае игорная зона 

«Сибирская монета», особая экономическая зона туристско-рекреационно 

типа «Бирюзовая Катунь», «Белокуриха-2», «Барнаул – горнозаводской 

город» и «Бийск – Золотые ворота Алтая». 
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В начале 2020 года Правительством Алтайского края была 

представлена и обнародована новая государственная программа в сфере 

регионального туризма «Развитие туризма в Алтайском крае», реализация 

которой запланирована на период с 2020 года по 2024 год. При реализации 

данной государственной программы планируется создать организационные, 

управленческие, финансовые и матeриально-технические условия для 

развития индустрии туризма на территории края. Особое внимание 

планируется уделить продвижению местного туристского продукта 

Алтайского края на российском и зарубежном рынках. 

Основные направления новой региональной государственной цeлевой 

программы «Развитие туризма в Алтайском крае» направлены на расширение 

и доработку, уже существующих и активно функционирующих на 

территории края туристических кластеров, а также планируется реализовать 

новые современные инвестиционные проекты в индустрии регионального 

туризма: «Белокуриха – Предгорье Алтая» и «Катунь». 

Для развития индустрии регионального туризма на территории 

Алтайского края необходимо развивать дорожную инфраструктуру  и 

туристский сервис, осуществлять качественную подготовку специалистов 

для сферы туризма и привлекать квалифицированные кадры в данную сферу, 

использовать государственно-частное партнерство в реализации туристских 

проектов на территории региона, применять современные информационные 

технологии в рекламных целях по популяризации туристских продуктов 

края, а также продолжать работы по разработке собственного туристического 

бренда Алтайского края и его продвижению на региональном и мировом 

рынках туристических продуктов и услуг. 

Реализация предложенных мероприятий по улучшению сферы 

регионального туризма в Алтайском крае будет способствовать приросту 

туристов из других регионов страны и иностранных граждан, приведет  к 

развитию и укреплению материально-технической базы объектов туристской 

инфраструктуры региона, освоению новых районов края, привлекательных 
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для развития индустрии туризма, расширению многообразия и географии 

туристских маршрутов, а также окажет стимулирующее воздействие на 

другие смежные отрасли и внесет существенный  вклад  в структурную  

перестройку  региональной экономики. 

Природно-географическое расположение Алтайского края дает 

возможность туроператорам разрабатывать и развивать трансграничные,  а 

также межрегиональные туристические маршруты, которые позволят 

расширить спектр туристских предложений и создать дополнительные 

возможности для развития туроператорской деятельности в регионе. 

Для развития сферы регионального туризма на территории края  и 

придания ей более устойчивого характера органам государственной  власти 

Алтайского края необходимо рассмотреть вопрос перехода  от 

фрагментарного, использующегося в настоящий момент времени,  к 

комплексному решению проблем в сфере регионального туризма, которые 

сдерживают туристический поток в регион. 

В заключение стоить отметить, что в последние годы органы 

государственной власти Российской Федерации и муниципальные  органы 

власти Алтайского края разрабатывают множество стратегий, 

законодательных проектов и целевых государственных программ по 

продвижению российского продукта на внутреннем и международном рынке 

туристских услуг, уделяют особое внимание развитию отдельных регионов 

страны, которые имеют огромный потенциал для развития того или иного 

вида регионального туризма, повышению престижности регионального 

туризма среди местного населения и иностранных граждан, что способствует 

экономическому развитию региона и страны в целом. 

Настоящую выпускную квалификационную исследовательскую работу 

магистра можно считать завершенной, поскольку поставленные цель  и 

задачи решены, с помощью выбранной методологии, и подтверждены 

соответствующими исследовательскими выводами.  
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