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РЕФЕРАТ 

 Работа посвящена проблеме освоения и реализации туристско-

рекреационного потенциала Республики Алтай. При достаточно высоком 

уровне рекреационного потенциала, Республика Алтай до сих пор является 

дотационным регионом, что свидетельствует о его недостаточной 

реализации. Кроме того, рекреационные ресурсы как природные, так и 

культурно-исторические, распределены по территории Республики Алтай 

достаточно равномерно, однако, наблюдается определенное несоответствие 

уровня рекреационного потенциала отдельных административных районов и 

степени их вовлеченности в организацию туристско-рекреационной 

деятельности, изучению этих вопросов и посвящена данная магистерская 

диссертация. 

 Работа организована следующим образом: в первой главе дается 

определение и производится обсуждение основных дефиниций, 

необходимых для проведения исследования, во второй главе производится 

описание основных параметров и характеристик, необходимых для 

определения масштабов рекреационного потенциала региона и его текущей 

степени реализованности, третья глава подытоживает результаты второй 

главы, на основе которых формулируются выводы и возможные варианты 

решения обнаруженных проблем. 

 Общее количество страниц 77. В работе присутствует 6 графиков и 

рисунков, 8 таблиц, из них одна в приложениях, 57 источников литературы и 

2 карты, выполненные автором в программе «АркГис». 

 

ANOTATE 

 Theworkisdevotedtotheproblemofdevelopmentandimplementationoftouristan

drecreationalpotentialoftheAltai Republic. With a sufficiently high level of 

recreational potential, the Altai Republic is still a subsidized region, which 

indicates its insufficient implementation. In addition, recreational resources, both 

natural and cultural-historical, are distributed fairly evenly across the Altai 
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Republic, however, there is a certain discrepancy between the level of recreational 

potential of individual administrative regions and the degree of their involvement 

in organizing tourist and recreational activities, and this topic is devoted to the 

study of these issues master's dissertation. 

 The work is organized as follows: the first chapter gives a definition and 

discussion of the basic definitions necessary for the study, the second chapter 

describes the main parameters and characteristics necessary to determine the scale 

of the recreational potential of the region and its current degree of implementation, 

the third chapter summarizes the results of the second chapter on the basis of 

which conclusions are formulated and possible solutions to the problems found. 

 The work contains 6 graphs and figures, 8 tables, one of which is in the 

appendices, 57 literature sources and 2 maps made by the author in the «ArсGis» 

program.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из главных задач, решение которых необходимодля развития 

любого региона Российской Федерации, является определение его 

особенностей и конкурентных преимуществ. В отношении Республики Алтай 

таким преимуществом, безусловно, можно считать значительный туристско-

рекреационный потенциал данного субъекта. 

В последнее время индустрия туризма является одной из наиболее 

динамично развивающихся отраслей, что обуславливает ее особое значение в 

контексте социально-экономического развития региона. Организация и 

развитие туристско-рекреационной деятельности способствует привлечению 

дополнительных инвестиций в развитие инфраструктуры территории, а также 

созданию новых рабочих мест для населения, оказывает стимулирующее 

воздействие на остальные сектора экономики, в частности способствует 

развитию пищевой промышленности и транспортной инфраструктуры. 

Обилие рекреационных ресурсов является одним из ключевых 

факторов, формирующих возможности для качественного социального и 

экономического развития территории.С развитием туризма, как 

международного, так и внутреннего, рекреационные ресурсы приобрели 

особое значение для формирования бюджета региона и привлечения 

инвестиций.Изучение особенностей рекреационного потенциала 

способствует их более эффективномуиспользованию, а также привлечению 

большего числа туристов и продвижению бренда региона, что, в свою 

очередь, положительно сказывается на формировании туристского имиджа и 

является одной из приоритетных задач для социально-экономического 

развития Республики Алтай. 

Существует множество работ, посвященных исследованию 

рекреационных ресурсов Республики Алтай, однако, большинство из них 

затрагивает лишь отдельные виды туристической деятельности и не 

отличается репрезентативностью выходных данных. Наличие определенных 

взаимосвязей и закономерностей, влияющих на реализацию туристско-
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рекреационного потенциала в рамках целого региона, представляется 

возможнымопределить лишь при проведении комплексного разностороннего 

исследования.Тем не менее, в рамках изучения отдельных районов 

Республики Алтай стоит отметить работу Ютканакова Т. О., посвященную 

оценке рекреационного потенциала Улаганскогорайона, в которой автор 

приводит исчерпывающие сведения о состоянии и проблемах 

использованиярекреационных ресурсовтерритории.Хоть и исчерпывающие, 

но локализованные и узконаправленные исследования не дают ответа на 

вопрос, как функционирует данное территориальное образование в рамках 

всех районов Республики Алтай, какие взаимосвязи образует с другими 

районами, какое занимает место и каким обладает значением в контексте 

туристско-рекреационного потенциала региона. Минаев А. И. в своей работе 

2010 года исследовал рекреационный потенциал Республики Алтай в 

контексте определения основных факторов, лимитирующих его развитие и 

препятствующих его освоению. Поскольку многие проблемы региона по 

прошествии десяти летсущественно изменились, обострились или же 

наоборот были нивелированы с помощью программ развития, 

представленные им выводы на данный момент потеряли свою актуальность. 

Объектом исследования являются рекреационные ресурсы 

Республики Алтай. Предметом исследования выступает туристско-

рекреационный потенциал Республики Алтай. Целью исследования 

является выявление приоритетных направлений реализации туристско-

рекреационного потенциала Республики Алтай. 

Для изучения особенностей туристско-рекреационного потенциала и 

его реализации на территории Республики Алтай были поставлены 

следующие задачи: 

1) Определить основные дефиниции, необходимые для проведения 

исследования, а именно определить понятие и содержание 

категорий «рекреационный потенциал» и «рекреационные ресурсы» 
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2) Провести оценку туристско-рекреационного потенциала Республики 

Алтай 

3) Провести анализ использования и реализации туристско-

рекреационного потенциала Республики Алтай 

4) Выявить основные направления и перспективы реализации 

туристско-рекреационного потенциала 

Гипотезы: 

1. Существует определенное несоответствие между уровнем 

туристско-рекреационного потенциала и степенью его реализации 

на отдельных территориях Республики Алтай 

2. Туристско-рекреационный потенциал Республики Алтай на текущий 

момент по некоторым направлениям туристической 

деятельностиреализован недостаточно 

Научная новизна исследования заключается в следующих 

результатах: были выявлены основные сильные и слабые 

сторонырекреационного потенциала территории Республики Алтай, а также 

угрозы и возможности его реализации, был проведен анализ данных более 

чем ста актуальных на текущий момент показателей, на основе показателей 

было составлено две карты, было предложено несколько новых идей по 

вовлечению неиспользуемого рекреационного потенциала в организацию 

туристической деятельности. 

 Практическая значимостьисследования обусловлена наличием 

советов и корректировок, способных обратить внимание на развитие 

туристской отрасли в регионе и предложить ряд мер по использованию 

имеющегося туристско-рекреационного потенциала Республики Алтай. 

Собранные и изложенные материалыносят научно-справочный характер и 

могут быть использованы для дальнейших исследований 

территории,результаты анализа данных могут использоваться при разработке 

программ по развитию территории. 
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Информационной и теоретической базой для написания магистерской 

работы являются законодательные акты и нормативно-правовые документы, 

определяющие в современных условиях деятельность по стратегическому 

планированию и развитию туризма, научная и учебная литература 

отечественных авторов в области туризма и рекреации, ресурсы сети 

интернет, а также статистические данные. 

Структура работы включает: введение,3 главы, заключение, 

библиографический список, приложения. 

 Магистерская работа выполнена с использованием 

следующихметодов: статистический (описательная статистика), 

библиографический (обзор первоисточников и научно-специализированной 

литературы по различным аспектам исследуемой области), сравнительные 

методы (между районами и регионами), аналитические (классификация, 

группировка). 

Актуальность выбранной темы определяется, во-первых, тем, что 

Республика Алтай, обладая значительным туристско-рекреационным 

потенциалом, является дотационным регионом, что свидетельствуето 

недостаточном уровне использования этого потенциала в качестве туристско-

рекреационных ресурсов.Также, актуальность изучения рекреационного 

потенциала Республики Алтай обеспечивает наличие на ее территории 

множества исторических памятников, в том числе обладающих особым 

культурным значением как для народов, проживающих на территории 

Республики, так и для мировой истории. Туризм положительно сказывается 

на сохранении объектов культуры и природных памятников, а также 

помогает стимулировать развитие традиционных промыслов. 
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ГЛАВА 1.МЕТОДИКА ОЦЕНКИТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ 

 

1.1 Определение понятия и содержаниятуристско-рекреационного 

потенциала 

В последнее время, в связи с постепенным переходом экономикина 

постиндустриальный этап, туристско-рекреационный потенциал приобретает 

особое значение для развития регионов. Территории, обладающие 

рекреационными ресурсами, с развитием транспортных связей и 

авиасообщений, в том числе международных,получили исключительную 

возможность для организации рекреационной деятельности и привлечения 

инвестиций. 

Немаловажную роль в этом играет также развитие информационных 

технологий, которые могут быть задействованы для создания 

положительного и привлекательного образа территории, а также создания 

собственного бренда с целью увеличения спроса на туристические и 

рекреационные услуги. Грамотное всестороннее развитие туристической 

инфраструктуры может стать хорошим подспорьем для привлечения в 

бюджет региона стабильного притока инвестиций и капитала, а также 

увеличения степени конкурентоспособности региона.Для того чтобы 

выделить наиболее перспективные направления развития, выявить сильные и 

слабые стороны существующей модели организации рекреационной 

деятельности, необходимо осуществить оценку туристско-рекреационного 

потенциала территории, что представляется невозможным без определения 

основных дефиниций. 

 Термин «туризм» в разные периоды отечественной рекреационной 

географии носил разные определения. Так, к примеру, в ранний советский 

периодзначение туризма соотносили лишь с одной из форм рекреации, 

которая подразумевала фактическое перемещение людей с целью активного 

отдыха.Но уже в 1970-х туризм приобрел более широкое значение, как в 
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трудах отечественных, так и зарубежных исследователей. Например, П. Г. 

Олдак одним из первых составил более широкое и комплексное 

представлениео значении туризма, включив в него также все перемещения 

населения, целью которых не является перемена места жительства или 

осуществление трудовой деятельности[1, с. 7].Впоследствии эта мысль 

приобрела и новые грани, в своих работах И. В. Зорин дает определение 

туризма как межотраслевого комплекса экономики, связанного с получением 

и предоставлением туристических услуг[2, с. 23]. 

 Со временем термин «туризм» получил в научной среде более широкие 

значение, что требует комплексного и многостороннего подхода к его 

определению. Однозначное определение в данных условиях представляется 

невозможным. В современных трудах исследователей туризм чаще всего 

характеризуется как совокупность явлений и связей, которые возникают в 

процессе движения населения, которое, в свою очередь, является следствием 

естественной духовной и физиологической потребности в нахождении вне 

постоянного места пребывания. Понятие «туризм» включает в себя как 

экономические отношения между туристами и поставщиками туристических 

услуг, так и все прочие возникающие в процессе связи и явления[3, с. 146]. 

 И. Зорин рассматривает туризм сразу с нескольких граней, в его 

работах туризм предстает как отрасль экономики, как особый вид 

экономической деятельности, как управляемый и, во многом, 

саморегулирующийся рынок, а также как вид общественной деятельности[4, 

с. 4]. 

Понятие рекреации также претерпевало изменения, хоть и в меньшей 

степени, сам термин стал активно использоваться в научной литературе в 

начале 20-го века.Понятие рекреации изначально связывали с 

восстановлением сил после работы за пределами места проживания на 

предназначенных для этого территориях[5, с. 22].В советский период 

оформилось два основополагающих понятия: «рекреационная деятельность» 

и «рекреационная система». Под рекреационной системой понимается 
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совокупность элементов, формирующих территорию, ориентированную 

специально под потребности отдыхающих.Рекреационная деятельность, 

подразумевает под собой деятельность человека, направленную на 

восстановление физических, интеллектуальных и эмоциональных сил на 

специализированной под это территории.Позднее в отечественной 

рекреационной географии стали выделять несколько разных видов 

рекреационной деятельности таких как: оздоровительная, спортивная, 

культурная и даже познавательная[6, с. 202]. 

Тема рекреации на территории Республики Алтай (ранее Горно-

Алтайская Автономная область) подымалась в работах исследователей еще 

во второй половине XX-го века, основная масса работ приурочена к периоду 

активного развития и использования данной территории в рамках 

рекреационной деятельности, который начался с 1970-х годов.  До этого 

времени наибольшее внимание уделялось эффективности 

сельскохозяйственного производства, этническим вопросам и лесному 

хозяйству. 

В советский, впрочем, как и в современный период,подчеркивается 

неоспоримое значение рекреации для жизнедеятельности человека, как 

способа удовлетворения физических и вербальных потребностей. В свою 

очередь, существуют разные подходы к определению потребностей человека 

в рекреации. В своей представленной типологии П. Симонов выделяет 

рекреацию, как один из основополагающих видов деятельности человека и 

включает в нее потребность в активной физической деятельности, а также 

потребность в самовыражении[7, с. 13]. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

рекреация это собирательное понятие, которое чаще всего связывают 

сдеятельностью человека, направленной на восполнение и преумножение 

сил, она может включать себя и физическую культуру, в том числе активные 

виды спорта, и культурную деятельность, удовлетворяющую потребности 

человека, в том числе любительские занятия, самообразование, творчество, 
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развлечения, хобби, путешествия и другие виды.Важным атрибутом 

рекреации является тот факт, что данный вид деятельности проистекает в 

свободное от работы время и вне места постоянного проживания. 

Термин «туризм», как и рекреация,  несет множество функций и 

значений,и, по-видимому, является своего рода антиномией, поскольку 

туризм предстает и как вид деятельности, и как полноценная отрасль. Если 

говорить о соотношении понятий туризма и рекреации, то у них достаточно 

много общего, но в отличие от рекреации, под туризмом чаще 

подразумеваютотрасль хозяйства, совокупность взаимоотношений и явлений, 

которые возникают в результате перемещения населения в рекреационных 

целях. С другой стороны, многие исследователи предпочитают выделять 

туризм, как одну из составляющих рекреации, в таком случае, туризм 

выступает как вид деятельности человека, путешествие за пределы 

привычной местности в целях, отличных от рабочей деятельности. 

В свою очередь, в понятии туристско-рекреационного потенциала 

отражены все характеристики, присущие вышеупомянутым терминам. С 

целью вычленения сути определения туристско-рекреационного потенциала 

следует рассмотреть отдельно понятия туристский потенциал и 

рекреационный потенциал. В своей работе посвященной рекреационной 

географии Д. Николаенко определяет рекреационный потенциал 

каксовокупность природных, климатических и историко-культурных 

предпосылок для организации и развития рекреационной деятельности на 

определенной территории[8, с. 244]. В таком случае, оценка рекреационного 

потенциала сводится к определению характеристик рекреационных ресурсов 

территории, особенностей физико-географического положения, природных 

условий, а также результатов антропогенного вмешательства, которые могут 

быть вовлечены в организацию рекреационной деятельности. 

Под туристским потенциалом понимается комплекс условий и 

средств,которыми обладает территория, необходимых для осуществления 

туристической деятельности. К таким факторам могут причисляться 
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природные и культурные памятники, наличиеэндемичных представителей 

флоры и фауны, этнокультурные особенности населения и прочие 

достопримечательности[9, с. 54-55]. К туристскому потенциалу также 

относят степень развитости необходимой инфраструктуры, экономические 

предпосылки и наличие аттрактивных уникальных объектов[10, с. 213-214]. 

Туристско-рекреационный потенциал формируетсяиз базовых 

рекреационных ресурсов территории: природных и культурно-исторических. 

Также немаловажное значение имеют социально-экономические ресурсы, 

которые слагают косвенный туристско-рекреационныйпотенциал, к ним 

можно причислить трудовые ресурсы, технические и финансовые средства, а 

также прочие социально экономические ресурсы, которые обладают 

значением для организации рекреационной деятельности (рис. 1.1.).  

 

Рис. 1.1. Структура туристско-рекреационного потенциала[11 с. 139] 

К недостаткам подобного деления можно отнести тот факт, что в 

данном контексте практически не учитывается принципиально новый тип 

ресурсов, а именно информационные туристические ресурсы.В контексте 

оценки рекреационного потенциала на данный тип ресурсов исследователи 

стали обращать внимание сравнительно недавно,поскольку туристические 

услуги чаще всего приобретаются за определенное количество времени до 

прибытия в место потребления,сеть интернет представляет собой доступную 

и эффективную платформу для размещения и продвижения туристических 

услуг.Во многом презентация доступных туристических услуг может 

расцениваться как создание ожиданий, зачастую потребители рассчитывают 



14 
 

получить впечатления, а не конкретное прикладное свойство, в случае если 

представленные рекреационные услуги не носят лечебно-оздоровительный 

характер. 

К информационным туристическим ресурсам относят достоверные 

полные и качественные сведения о доступных услугах на какой-либо 

туристической дестинации, территории, которая предлагает набор услуг, в их 

числе может быть транспортирование к месту получения услуг, проживание, 

питание, дополнительные развлекательные и экскурсионные программы, а 

также прочие услуги, удовлетворяющие потребности пользователей[12 с. 37]. 

 Такие сведения могут быть выражены в виде иллюстраций, научных и 

познавательных статей, справочной и комментарийной информации, 

текстовой информации, описывающей и рекламирующей доступные услуги и 

дестинации. Стоит учесть, что информация подобного рода должна 

постоянно обновляться. Корреляция роста числа активных пользователей 

сети интернет со спросом на туристические услуги очевидна. Использование 

новейших информационных технологий для создания и продвижения 

туристического продукта неотъемлемый аспект в современном 

туристическом бизнесе[13 с. 215]. 

Согласно ФЗ от 24.11.1996 г. «Об основах туристской деятельности в 

РФ» (с изм. и доп., вст. в силу с 01.01.2017) туристский продукт – это 

«комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену 

(независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного 

обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского 

продукта»[14]. 

Таким образом, туристско-рекреационный потенциал являет собой 

совокупность всех природных, культурных и информационных средств 

территории, которые могут быть использованы для организации туристско-

рекреационной деятельности. Слово потенциал в данном случае указывает на 

отношение фактического к предельно допустимому количеству туристов, 

которое сможет принять территориальный туристический комплекс без 
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нарушения природного экологического равновесия, с учетом всех факторов и 

условий, а также наличия рекреационных ресурсов. 

В свою очередь, рекреационный потенциал можно рассмотреть с точки 

зрения таких характеристик как нагрузка, емкость и степень освоенности. 

Емкость рекреационного потенциала представляет собой максимально 

допустимая туристическая нагрузка на территорию, при которой не 

происходит необратимых изменений в экосистеме территории. 

Соответственно, превышение емкости влечет за собой негативные 

последствия. Нагрузка характеризует количество туристов, которые 

пользовались рекреационными услугами на конкретной территории за 

определенный период, в отношении к масштабу территории, количество 

работающего персонала, количество койко-мест, а также масштабы 

существующей инфраструктуры. Степень освоенности представляет собой 

отношение фактического количества отдыхающих к максимально 

допустимому[15 с. 12-15]. 

 

1.2. Обзор методов оценки туристско-рекреационного потенциала 

территории 

Оценка туристско-рекреационного потенциала территории помогает 

выделить приоритетные направления для развития туристско-рекреационной 

деятельности, а также найти и охарактеризовать недостатки существующей 

системы. Результаты оценки позволяют сравнить степень вовлеченности 

отдельных территорий внутри региона в туристско-рекреационную 

деятельность.Стоит учесть, что оценка рекреационных ресурсов и оценка 

туристско-рекреационного потенциала не тождественные понятия. В 

условиях того факта, что само понятие рекреационных и туристских ресурсов 

достаточно собирательное и многогранное, их оценка требует комплексного 

системного подхода, не существует единственно верной однобокой 

методики, поэтомуметодика оценки в работах различных исследователей 

может отличаться в зависимости от подхода. 
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Например, Ю. А. Худеньких согласно своей методике оценивает 

рекреационный потенциал с помощью бальной системы, а итоговый 

результат, в таком случае, представляет собой количественную и 

качественную характеристику каждого отдельного компонента, дается 

развернутая комплексная оценка инфраструктуре досуга, питания, 

транспортным структурам, прочим отраслям и ресурсам. Таким образом, 

представляется возможным выделить самые главные преимущества для 

развития региона[16 с. 218]. 

В последнее время выделяется несколько важнейших, но 

принципиально разных типов оценки туристско-рекреационного потенциала 

территории: технологический, экономический и психолого-эстетический. 

Технологическая оценка направлена в первую очередь на то, чтобы 

оценить пригодность существующих природных объектов и условий для 

длительной эксплуатации  в рекреационных целях, а также оценить 

возможность освоения данных ресурсов человеком, с учетом существующих 

технологий. 

Психолого-эстетический вид оценки носит более субъективный 

характер и направлен на то, чтобы оценить притязательность ландшафтов 

территории для усредненного образа туриста. Данная оценка учитывает 

симметричность преобладающих ландшафтов, их разнообразие, 

уникальность и эмерджентность (общее впечатление, которое они создают). 

Она основывается на том, что успех туристическихпредложений во многом 

складывается из впечатлений и эмоций, которые получает турист в процессе 

получения рекреационных услуг[17 с. 228]. 

Наиболее спорным и проблематичным видом оценки можно 

считатьэкономический. Он направлен на выявление наиболее перспективных 

объектов с точки зрения долгосрочной инвестиционной прибыли. 

Подробнее всего подходы к экономической оценке природно-

рекреационного потенциала отражены в работе М.А. Саранчи[18 с. 2-3]. 

Экономический способ оценки принято стратифицировать еще на несколько 
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методов: затратный, доходный, сравнительный и рыночный. Затратный 

метод оценивает количество необходимых средств и инвестиций для 

восстановления или замещения рекреационных ресурсов и выполняемых ими 

природоохранных функций. Как пример, в случае, если процесс 

рекреационнойдеятельности на территории повлечет за собой негативные 

последствия, затратный метод призван рассчитать заранее стоимость 

восстановления и исправления таковых последствий. 

Доходный метод, напротив, призван оценить целесообразность 

освоения территории с целью получения дохода от рекреационной 

деятельности. Данный подход учитывает стоимость строительства 

необходимых объектов, а также ожидаемые сроки, за которые данное 

строительство может окупиться, с учетом существующего турпотока и 

перспектив его увеличения за счет создания новых качественных условий, 

объектов инфраструктуры и точек притяжения. 

Сравнительный метод использует уже имеющиеся данные по 

аналогичным объектам и территориям для выявления общих черт, 

тенденций, а также различий между объектами сравнения. Преимущество 

данного метода в том, что его результаты могут служить для экстраполяции 

данных и прогнозирования возможных сценариев развития территории. 

Рыночный метод предполагает моделирование гипотетических 

рыночных цен для оценки качеств рекреационных ресурсов территории и их 

свойств. Такжедопускается использование смешанных методов, которые 

сочетают в себе несколько видов оценки[19 с. 118]. 

Особое значение представляет собой оценка существующего 

размещения инфраструктуры туризма и рекреации, предложенная А. 

Кулаковым и Е. Колобковским. Она представляет собой комплексную 

характеристику туристско-рекреационной инфраструктуры[20 с. 98-99]. 

Туристическую инфраструктуру составляет целый комплекс 

хозяйственныхотраслей, которые обеспечивают деятельность туристических 

предприятий и организацию туристических услуг, в их число входят 
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коммуникации, связь, общественное питание, объекты экологической 

очистки, транспортные и бытовые услуги, а также предприятия, 

непосредственно удовлетворяющие потребности туристов. 

 Степень развития туристической инфраструктуры региона оценивают 

согласно следующим критериям: плотность сети автомобильных и 

железнодорожных путей, степень покрытия территории сотовой связью, 

объем коммунальных услуг, оказанный населению за определенный период в 

расчете на одного жителя, число туристических организаций на 100000 

человек населения, чисто санаторно-курортных организаций и туристических 

баз, количество предприятий отдыха и развлечений, количество предприятий 

общественного питания на 100000 человек населения, оборот розничной 

торговли на душу населения, число зарегистрированных преступлений на 

10000 человек населения. Данные критерии формируют индекс 

туристической инфраструктуры региона[21 с. 244]. 

 Основная проблема оценки рекреационного потенциала посредством 

перемножения количественных показателей или с использованием бальной 

системы заключается в том, что количественные характеристики зачастую не 

отражают реального значения тех или иных объектов для развития 

туристско-рекреационной деятельности. При таком подходе зачастуюне 

учитывается транспортная доступность объектов, их состояние, 

востребованность, уникальность,вклад в узнаваемость и развитие бренда 

региона. В наше время особая роль в развитии спроса на туристические 

услуги уделяется тому, насколько широко регион и его рекреационные 

ресурсы представлены в сети интернет, что так же влияет на узнаваемость 

территории как привлекательной туристической дестинации. Но поскольку, 

исходя из самого понятия рекреационного потенциала, подобное 

ранжирование априори может быть лишь субъективным, количественные 

характеристики могут послужить достаточным обоснованием для сравнения 

выявления наиболее перспективных рекреационных зон. 
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 Таким образом, существует множество методов и способов оценки 

туристско-рекреационного потенциала. Выбор способа для проведения 

исследования во многом зависит от поставленной цели и ожидаемого 

конечного результата. В контексте дисциплины регионоведения особый 

интерес представляет метод SWOT-анализа, поскольку его результаты могут 

быть широко использованы в планировании различных целевых программ, а 

также в процессе стратегического территориального управления. 

 Наиболее универсальным в плане оценки туристско-рекреационного 

потенциала региона, перспектив его реализации, а такжелимитирующих 

факторов, является метод SWOT-анализа. Данный метод широко 

распространен в практике стратегического территориального управления. Он 

включает в себя поиск наиболее сильных и слабых сторон туристско-

рекреационного потенциала территории, а также выделение основных 

перспектив и угроз развития и реализации туристско-рекреационной 

деятельности. Преимущество метода заключается в возможности проведения 

комплексного и разностороннего анализа территории с целью поиска 

определенных закономерностей и взаимосвязей[22 с. 3]. 

 Развернутый и комплексный SWOT-анализ включает в себя элементы 

социально-экономической оценки, оценки природных и историко-

культурных ресурсов территории.Многофункциональность результатов 

оценки с точки зрения их применения в региональном управлении 

заключается в том, что при проведении SWOT-анализа используется 

разносторонняя входная информация и учитывается сразу множество 

факторов, и их взаимосвязей. 

 Первым шагом к проведению SWOT-анализа является определение 

сферы анализа и сбор необходимой входной информации. В данном случае 

сферой анализа выступает туристско-рекреационный потенциал Республики 

Алтай, а необходимую информационную базу для проведения исследования 

слагает характеристика ресурсов, непосредственно составляющих туристско-

рекреационный потенциал, в их числе: природные рекреационные ресурсы, 
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культурно-исторические рекреационные ресурсы, сопутствующие 

социально-экономические ресурсы. 

 Вторым и заключительным шагом является выявление наиболее 

сильных и слабых сторон существующего рекреационного потенциала, 

обнаружение возможностей его реализации, а также факторов, 

препятствующих его реализации. На этом этапе на основе полученных 

данных производится поиск взаимосвязей, слагающих возможности развития 

туристско-рекреационной деятельности, а также представляющих угрозу для 

комплексного всестороннего развития территории[23 с. 17]. 

1.3. Алгоритм оценки туристско-рекреационного потенциала 

территории 

Определение уровня и границ туристско-рекреационного потенциала 

осложнено тем фактом, что само понятие и туристических и рекреационных 

ресурсов, которые слагают туристско-рекреационный потенциал, является 

многогранным и неоднозначным. 

Исходя из целей оценки и масштабов исследуемой территории, она 

может быть разделена на несколько зон, в зависимости от  

наличия обособленных территориальных комплексов, устоявшихся 

функциональных и экономических связей, а также естественных 

географических барьеров и прочих особенностей территориальной 

организации. Деление производится с целью ранжирования получившихся 

территориальных единиц, что позволяет провести сравнение и выделить 

наиболее перспективные с точки зрения развития туристско-рекреационной 

деятельности. 

Проведение оценки туристско-рекреационного потенциала можно 

разделить на несколько этапов. Прежде всего, необходимо выделить объект 

оценки, им может служить отдельно взятая геосистема или же единица 

административно-территориального деления, а также оперативные 

функционирующие узлы внутри определенной территории. В качестве 

следующего этапа следует определить набор критериев для анализа и оценки 
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объекта, в зависимости от цели исследования, они могут быть различными, 

затем начинается этап сбора необходимой информации, ее обработка и 

классификация. После чего, полученные результаты интерпретируются и на 

их основе формулируются выводы[24 с. 147]. 

Оценка природного и культурно-исторического туристско-

рекреационного потенциала начинается с определения границ 

рекреационных зон территории, как правило, в одну рекреационную зону 

может входить несколько муниципальных районов. Следующим шагом 

определяется перечень объектов в составе обозначенных зон, обладающих 

определенной рекреационной ценностью. В случае оценки природного 

туристско-рекреационного потенциала такими объектами являются особо 

охраняемые природные территории: заповедники, заказники, памятники 

природы, национальные парки, курортные и лечебно-оздоровительные 

зоны.В случае оценки культурно-исторического потенциала такими 

объектами являются: памятники истории и культурные памятники, 

памятники архитектуры, археологические памятники, религиозные и 

сакральные места, а также памятники искусства[11 с. 140]. 

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации территории, 

которые обладают особой значимостью в рекреационном плане принято 

относить к землям особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 

поэтому для определения уровня природно-рекреационного потенциала 

необходимо сравнить и проанализировать обеспеченность отдельных 

территорий рекреационными ресурсами[25]. 

На заключительном этапе, исходя из полученных показателей, 

формулируются выводыи рекомендации по вовлечению наиболее 

приоритетных рекреационных зон в туристско-рекреационную деятельность.

  

 

ГЛАВА 2. ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
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2.1 Предпосылки и факторы формирования туристско-рекреационной 
деятельности 

2.1.1 Географическое положение и природные условия 

Республика Алтай расположена на юге Сибирского Федерального 

округа и имеет общую границу сразу с тремя странами: Монголией, 

Китайской Народной Республикой и Республикой Казахстан. Постоянное 

население по оценкам «Росстата» на 1 января 2020-го года составляет 220 

тыс. человек, из них большую часть составляет сельское население (155717 

чел.)[26]. 

Предпосылки для развития рекреационных услуг на данной территории 

слагают сразу несколько факторов. Наличие визуально притязательных 

ландшафтов, благоприятные климатические условия, наличие минеральных 

источников, а такженаличие небольшого количества гидротермальных 

ресурсов, все это способствует организации и развитию рекреационно-

оздоровительного типа отдыха. На территории Республики расположено 

значительное количество исторических и природных памятников, а 

такжеледников, которые находят свое применение в организации 

рекреационно-спортивного отдыха. 

Природные условия в совокупности с географическим положением 

являются важным и значимым фактором для развития туристско-

рекреационной деятельности. Своеобразие Республики Алтай заключается в 

наличии на ее территории большого количествагорных массивов, которые 

слагают обширные визуально притязательные горные системы. Большое 

значение имеет гора Белуха (Усть-Коксинский район), ее высшая точка (4506 

метров над уровнем моря) является высшей точкой в Республике. Второй 

важнейший природный фактор это наличие большого количества озер, 

которые также обладают аттрактивнымисвойствами.  

Самое большое по площади озеро – Телецкое (223км²) 

преимущественно расположено в Турочакском районе, на втором месте по 

площади озеро Джулукуль, расположенное в Улаганском районе (30 км²). 
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Географическое положениеРеспублики Алтай имеет как свои 

преимущества, так и недостатки. К недостаткам можно отнести удаленность 

от Центрального федерального округа, где сконцентрирована большая часть 

населения, а, следовательно, и большая часть потенциальных пользователей 

рекреационных услуг. 

К преимуществам географического положения можно отнести 

фактическое отсутствие в непосредственной близости территорий, 

обладающих равносильными конкурентоспособными рекреационными 

качествами, объектами и их свойствами. С восточной стороны ближайшим 

самым крупным рекреационным объектом является озеро Байкал, условное 

расстояние по прямой от города Горно-Алтайск составляет 1228 км. С юго-

западной стороны в Республике Казахстан таким объектом можно считать 

озеро Алаколь, на побережье которого организована довольно популярная 

среди местного населения курортная зона,условное расстояние от города 

Горно-Алтайск по прямой составляет 702 км. С востока для Республики 

Алтай достаточно сильным «конкурентом» является туристско-

рекреационный кластер «Белокуриха» на территории одноименного города, 

который расположен в Алтайском Крае, условное расстояние от Горно-

Алтайска всего 66 км по прямой или же 123 км по трассе. Эффект от такого 

«соседства» может расцениватьсяпо-разному. Наличие в непосредственной 

близости к Республике Алтай такого крупного рекреационного объекта 

можно трактовать в качествесдерживающего фактора, посколькуданный 

кластерспособенсоперничать и перетягивать на себя дополнительное 

внимание, перехватываячасть сезонного туристического потока. С другой 

стороны, спектр услуг доступных туристам в Республике Алтай включает в 

себя разные виды активного спортивного туризма и в целом гораздо шире, 

чем в Белокурихе, поэтому данный туристический кластер может служить в 

положительном ключе еще одним центом притяжения дополнительного 

туристического притока в регион.Также немаловажную роль играет тот факт, 

что значительная часть рекреационных объектов, расположенных на левом 
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берегу реки Катунь относится к Алтайскому району Алтайского края, 

следовательно, средства от налогообложения не поступают в бюджет 

Республики. 

В целом, географическое положение Республики Алтай достаточно 

выгодное и обеспечивает дополнительное преимущество на внутреннем 

рынке туристических услуг. 

Основная транспортная артерия в Республике Алтай – Чуйский тракт. 

Автомобильная дорога федерального значения, которой присвоен номер Р256 

(до 2018-го года М52). Трасса является частью трансазиатского маршрутаи 

соединяет такие города как Новосибирск, Бийск, Горно-Алтайск, после чего 

доходит до границы с Монголией. Трасса пролегает через административные 

центры следующих районов: Майминский, Кош-Агачский, Онгудайский, 

Шебалинский. 

Наибольшая плотность транспортной сети наблюдается в западной 

части Республики Алтай, наименьшая плотность наблюдается в Онгудайском 

районе, который расположен в центральной части региона, а 

такжеУлаганском и Кош-Агачском районах, вследствие преобладания 

высокогорных форм рельефа. 

На протяжении последнего десятилетия особое внимание уделяется 

открытию нового транспортного сообщения с Китайской Народной 

Республикой, который должен пролегать через южную часть Кош-Агачского 

района. Поскольку прямое транспортное сообщение с Китаем проходит лишь 

через территории дальневосточных регионов, создание второго западного 

коридора могло бы положительно сказаться на развитии торгово-

экономических отношений и открыть для Республики Алтай прямой выход 

на большую аудиторию туристов из Китайской Народной Республики, тем 

самым значительно увеличив спрос на туристско-рекреационные услуги. 

Однако, существует большое количество препятствующих и сдерживающих 

факторов, в их числе большая себестоимость строительства вследствие 

особенностей горного рельефа, а также возможное нарушение 
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экологического равновесия посредством антропогенного вмешательства[27 с. 

45]. На текущий момент, вопрос все еще находится на стадии обсуждения. 

Наличие горных перевалов, серпантина, а также общий характер 

рельефа с частыми перепадами высот затрудняет передвижение по 

территории Республики Алтай. 

Относительно экологической ситуации, среди муниципальных районов 

Республики Алтай Майминский район историческизанимает первое место по 

выбросу загрязняющих веществ в атмосферу. Это связано с тем, что 

подавляющее большинство промышленных объектов расположено вблизи 

города Горно-Алтайск.Таким образом, на Майминский район в 2018-м году 

пришлось 31.43% от общего объема загрязнения, на втором месте 

Шебалинский район (28.57%).Стоит учесть, что в последние годы 

наблюдается положительная тенденция и объемы выбросов сократились 

более чем в два раза, так, например, за 2014-й год в атмосферу Республики 

Алтай поступило 8100 тонн отравляющих веществ, а в 2018-м этот 

показатель составил уже 3500 тонн, в целом, экологическая обстановка в 

регионе достаточно благоприятная[28 с. 25]. 

 

2.1.2 Климатические условия 

Рассматривая климатическиеусловия в контексте 

организациитуристско-рекреационной деятельности, прежде всего,стоит 

учитывать физиологический аспект влияния на человека. Метеорологические 

параметры могут создавать комфортные условия для человека и 

благоприятно влиять на развитие рекреационной деятельности. Прежде 

всего, стоит обратить внимание на средние температуры летнего и зимнего 

периода. 

На территории Республики Алтай преобладает резко континентальный 

климат.За счет большого перепада высот регион имеет свою специфику, в 

том числе обладает особой высотной поясностью, что положительно 

отражается на разнообразии флоры и фауны, но, в то же время, сказывается 
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на температуре окружающей среды таким образом, что при подъеме на 100 

метров температура падает на 0.5 °С. 

Еще одной особенностью горных и предгорных территорий является 

наличие фёна, что довольно сильно влияет на климат прилегающих 

территорий, ускоряя сход снежного покрова в весенний период. После 

прохождения воздушной массой через горные хребты спуск воздуха 

происходит с увеличением скорости и повышением температуры. Наиболее 

частое явление фёна фиксируется в Кош-Агачском районе (149 дней в год, 

перевал Каратюрек), а такжеТурочакском районе (132 дня в год, село Яйлю). 

Средние температуры января достаточно низкие от -12.4 до -30.5°С, в 

юго-западных районах, где преобладают высокогорья температура ночью 

может опускаться даже до -50 °С. Летний период достаточно короткий и 

прохладный, средняя температура июля всего от +14.1 до +18.2°С. 

Однако, климатические условия в рамках Республики Алтай 

достаточно разнообразны, для этого есть ряд причин. Во-первых, разница 

высот. Самые благоприятные метеорологические параметры фиксируются в 

долинах, низкогорных поясах, а также в межгорных котловинах, в их числе 

Уймонская (Усть-Коксинский район), Катандинская (Усть-Коксинский 

район) и другие. 

В климатическом плане наиболее привлекательным районом для 

развития туристско-рекреационной деятельности является Чемальский. Это 

выражено в повышенной среднемесячной температуре, относительно других 

районов. Среднегодовая температура воздуха в Чемальском районе 

составляет 3.3°С, в то время как в других районах данный показатель не 

подымается выше отрицательных значений, например в Кош-Агачском 

районе он составляет -5.9 °С. Также Чемальский район характеризуется более 

продолжительным летним периодом и более коротким и теплым зимним 

периодом. Число дней с устойчивым снежным покровом в этом районе 

составляет всего 125 дней в году. Для сравнения, в Усть-Улаганском районе 

это значение составляет 173 дня. Самым близким к Чемальскому району по 
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данному значению является только Кош-Агачский район (131 день)[29 с. 25-

48]. 

 

2.1.3 Экономико-географические предпосылки 

Уровень социально-экономического развития регионаимеет большое 

значениедля развития туристической деятельности. В первую очередь, 

особый интерес в контексте организации туристско-рекреационной 

деятельности представляет транспортная инфраструктура. Качественное 

развитие транспортной инфраструктуры обеспечивает доступность и 

привлекательность для вовлечения региона в туристическую 

деятельность.Богатая транспортная инфраструктура в совокупности с 

рекреационными ресурсами позволяет стимулировать как внутренний, так и 

межстрановой туризм. 

Понятие«транспортная инфраструктура» относится как к воздушному, 

водному, так и наземному транспорту. Основные параметры оценки: 

качество дорог, количество компаний, работающих в сфере трансфера, 

количество перевозок, провозная емкость и плотность дорожной сети[30 с. 2-

3]. 

 Протяженность автомобильных дорог в Республике Алтай на 2018 год 

составляет6254км. Из них твердым покрытием обладают всего 4586 км 

(73,3%). За последнее десятилетие, во многом благодаря целевой программе 

"Развития транспортной инфраструктуры Республики Алтай на 2011-2015 

годы"[31], протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием 

увеличилась, в том числе увеличивается протяженность автомобильных 

дорог общего пользования, в 2018-м году данный показатель составил 6254 

км, что на 668 км больше, чем в 2014-м году.При этом, как заявлено в самом 

постановлении правительства Республики Алтай, текущее качество дорог 

оставляет желать лучшего. Кроме всего прочего, особенности горного 

рельефа и перепады высот в отдельных частях трассы формируют высокую 

себестоимость строительства и обслуживания. Железнодорожное сообщение 
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в регионе полностью отсутствует, что также негативно сказывается на 

транспортной доступности. Помимо всего прочего, в регионе остается 

актуальной проблема газификации и водоснабжения. 

Несмотря на наличие в юго-западной части Республики Алтай 

довольно протяженной сухопутной границы с Китайской Народной 

Республикой, из-за особенностей рельефа, климатических условий и 

большой себестоимости в этой местности между странами по сей день 

отсутствует прямое транспортное сообщение, поэтому туристам из КНР, 

чтобы посетить Республику Алтай, требуется сделать достаточно большой 

крюк либо в западную сторону через Республику Казахстан, либо в 

восточную через Монголию. Данный недостаток лишь отчасти нивелируется 

наличием в Горно-Алтайске аэропорта федерального значения. 

Также, существуют и другие проблемы в связи с труднодоступностью 

региона с точки зрения транспортных коммуникаций. Жителям соседней 

Республики Тыва, чтобы попасть в Республику Алтай требуется сделать 

большой крюк либо через Республику Монголия, либо через территорию 

Кемеровской области. Аналогичная ситуация и с Республикой Хакасия. 

 Численность населения Республики Алтай сравнительно небольшая. На 

1 января 2019-го года в Республике насчитывалось 218866 человек, что 

сопоставимо с численностью населения среднего города по меркам 

Сибирского федерального округа (население Бийска на аналогичный 

временной срез 200629 человек).В отличие от большинства других регионов 

вышеупомянутого округа, тенденция убыли населения по причине 

существенного миграционного оттока не наблюдается. Так, например, в 2015 

году население Республики Алтай составляло 213703 человека, что на 5163 

меньше, чем в 2019[28 с. 29]. 
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Рис. 2.1. Половозрастная пирамида Республики Алтай на 1-е января 2019[28 

с. 30] 

 Волнистый характер на пирамиде явно отражает влияние «эха войны». 

Это характерная черта для большинства регионов.В половозрастной 

структуре населения преобладают дети от 5 до 10 лет. Наименьшая 

возрастная группа по численности от 15-ти до 30 лет. Это может быть также 

отчасти связано с тем, что в Республике слабо развита сеть высших учебных 

заведений. На текущий момент, услуги высшего профессионального 

образования в рамках Республики Алтай предоставляет только Горно-

Алтайский государственный университет.Общее количество обучающихся в 

среднем не превышает 3500 человек, что значительно меньше 

потенциального количества абитуриентов[32]. 

 В возрастной категории от 75 лет значительно преобладает женское 

население, это связано с ожидаемой продолжительностью жизни, которая, по 

статистике, у мужчин короче, чем у женщин, что тоже характерна для 

большинства регионов, особенно тех, где широкое распространение имеют 

предприятия добывающей промышленности и другие тяжелые профессии. 

 Плотность населения в Республике Алтай составляет всего 2.35 чел. на 

км². Для сравнения, плотность населения в Алтайском крае составляет 13.79 
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35 чел. на км². Особенно низкие показатели наблюдаются в удаленных и 

приграничных районах. Данный фактор сказывается на размещении 

инфраструктуры, объекты социальной инфраструктуры чаще всего имеют 

очаговый характер размещения. В контексте развития туристско-

рекреационной деятельности данный фактор имеет как негативные, так и 

позитивные последствия. К позитивным можно причислить наличие 

большого количества территорий фактически не затронутых антропогенной 

деятельностью, что также может привлекать определенных туристов. 

 Касательно формирования внутреннего регионального продукта в 

Республике Алтай, по сей день сохраняется большое влияние 

промышленного производства. В том числе сохраняется тенденция к 

увеличению объемов добычи полезных ископаемых, за 2018-й год рост 

объема добычи составил 13.2% по отношению к предыдущему году. 

 Энергоснабжение Республики Алтай осуществляется преимущественно 

за счет энергоузла, расположенного в Бийске. Вплоть до 2015-го года 

производство собственной электроэнергии в регионе и вовсе отсутствовало. 

Мощность собственного комплекса электрогенерации составляет всего 40 

МВт, именно столько генерируют работающие в 4 из 10 муниципальных 

районов солнечные электростанции. Такая зависимость от внешнего 

источника энергии по причине отсутствия достаточных собственных 

генерируемых мощностей формирует одну из главных проблем социально-

экономического развития региона – энергодефицит.Вследствие чего 

формируются высокие тарифы[33 с. 1-8]. 

 Одним из основных секторов экономики Республики Алтай можно 

считать сельское хозяйство. Республика Алтай один из лидеров по 

производству сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции 

животноводства по Сибирскому федеральному округу,что благоприятно 

сказывается на пищевой промышленности и в том числе на развитии 

туристско-рекреационной деятельности. 
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 По состоянию на 1 января 2019 года в республике Алтай деятельность 

гостиниц и предприятий общественного питания обеспечивают 188 (3.4%) 

организаций, деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 122 (2.3%) организации, всегов составе статистического 

регистра в Республике Алтай учтено 5542 организаций.  

 

2.1.4 Программы развития туристической деятельности 

На текущий момент основной программой является «Стратегия 

социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2035 

года»[34].Специфика самой территории Республики Алтай имеет огромное 

влияние на курс социально-экономического развития. Большое 

количественно природных и культурно-исторических памятников, 

разнообразие ландшафтов, флоры и фауны предопределяет сбалансирование 

развитие с сохранением благоприятной экологической обстановки. 

С 2018-го года Республика Алтай представляется как территория 

ноосферного развития, что представляет собой бесконфликтное совместное 

развитие техно и биосферы и подразумевает преобладание в использовании 

экологически чистых технологий для достижения поставленных социально-

экономических целей. Первым шагом к этому было строительство 

вышеупомянутых солнечных электростанций. Сохранение природного 

равновесия позитивно сказывается на потенциальных возможностях 

использования территории в рекреационных целях. 

Стратегия развития ставит перед собой множество целей, в их числе 

сохранение объектов культурного и природного наследия. Одним из главных 

ожидаемых результатов, как закреплено в документе, является создание 

современной туристической инфраструктуры. 

В 2018 году закончилось действие программы Федерального Агентства 

по Туризму«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации на 2011 - 2018 годы». Республика Алтай оказалась в числе 

субъектов, которые выполнили запланированные мероприятия на 100%. Ее 
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итогом послужило создание туристско-рекреационного комплекса 

«Всесезонный горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс 

«Манжерок»[35]. 

 На текущий момент самым актуальным в сфере туризма является 

постановление правительства Республики Алтай об утверждении 

государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и 

въездного туризма» от 3 февраля 2020 года.Программа действует до 2025-

года, главной целью является Повышение конкурентоспособности 

туристского рынка [36]. 

 

2.2.Анализ современного уровня освоенности туристско-

рекреационногопотенциала Республики Алтай 

2.2.1 Туристско-рекреационное районирование Республики Алтай 

Рекреационные ресурсы Республики Алтай довольно разнообразны, 

что обеспечивает разностороннюю специализацию территорий. В 

территориальной организации туристической инфраструктуры можно 

выделить некоторые закономерности. Основные объекты туристической 

инфраструктуры располагаются вдоль транспортных путей, а также 

береговой линии рек. Помимо, присутствуют такжеотдельныеочаговые точки 

концентрации рекреационных ресурсов и туристической 

инфраструктуры.Как правило, они располагаются периметру озерили вблизи 

крупных рекреационных объектов. Вокруг одного озера может быть 

расположено сразу несколько туристических баз. 

Причин для подобной территориальной дифференциациимножество, 

одна из них это широкий климатический диапазон. Из-за большого перепада 

высот, что влияет на влагораспределение и формирование высотной 

поясности, а также из-за общего разнообразия ландшафта на сравнительно 

небольшой территории сконцентрировано большое количество природных 

зон, форм ландшафта и типов почв. Также большое значение имеет 
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неравномерная концентрация исторических и природных памятников и 

рекреационных объектов. 

Особую роль в территориальной организации играет совокупность 

природного разнообразия и особенностей рельефа, которые влияют, в том 

числе, и на транспортную доступность. Так, например, Кош-Агачский район 

и Улаганский район располагаются в высокогорном климатическом поясе в 

юго-восточной части Республики Алтай, что обуславливает наличие у этих 

двух соседствующих территориально-административных единиц общих черт 

относительно организации и осуществления туристско-рекреационной 

деятельности. 

Усть-Канский и Онгудайский районы расположены в переходной зоне 

от среднегорного к высокогорному климатическому поясу, что также 

позволяет выделить определенные закономерности.Обособленным и 

особняковым в этом плане можно считать Усть-Коксинский район, 

единственный район, который находится в среднегорном климатическом 

поясе. Чемальский и Шебалинский районы находятся в переходном поясе от 

низкогорного к среднегорному. Все остальные районы находятся в 

равнинном климатическом поясе [37]. 

Основываясь на природных факторах, формирующих условия для 

развития туристско-рекреационной сферы, а также его лимитирующих,на 

территории Республики Алтай можно выделить 6 рекреационных зон: 

Телецко-Бия-Лебединскую зону, Майминскую, Чемальскую, Курчелинскую, 

Семинскую и Чуйскую (рис. 2.1.). 
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Рис. 2.2. Рекреационные зоны Республики Алтай (составлена автором) 

Телецко-Бия-Лебединская зона включает в себя Турочакский и 

Чойский районы, наиболее крупный рекреационный объект в рамках этой 

зоны - Телецкое озеро. Чуйскую зону составляют Улаганский и Кош-

Агачский районы. Усть-Коксинский и Майминский районы разделены на 

Курчелинскую и Майнинскую рекреационную зону соответственно. 

Онгудайский и Усть-Канский районы слагают одну рекреационную зону – 

Семинскую. Шебалинский и Чемальский районы объединены вЧемальскую 

рекреационную зону. 
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Табл. 2.1. Территориально-административные единицы в составе 

рекреационных зон Республики Алтай (составлено автором по данным [44]) 

Рекреационная зона Занимаемая 

площадь 

(тыс. км.кв.) 

Административно-

территориальная 

единица 

Административный 

центр 

Майминская 1,4 Майминский район Село Майма 

Горно-Алтайский 

городской округ 

Город Горно-Алтайск 

Чемальская 6,9 Чемальский район Село Чемал 

Шебалинский район Село Шебалино 

Семинская 18 Усть-Канский район Село Усть-Кан 

Онгудайский район Село Онгудай 

Курчелинская 12,9 Усть-Коксинский район Село Усть-Кокса 

Чуйская 38,4 Кош-Агачский район Село Кош-Агач 

Улаганский район Село Улаган 

Телецко-Бия-

Лебединская 

15,5 Чойский район Село Чоя 

Турочакский район Село Турочак 

 

2.2.2 Анализ туристско-рекреационных ресурсов Республики Алтай 

На уровне региона рекреация и туризм преимущественно 

организовываются на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), за 

исключением заповедников, на которых не допускается коммерческая 

деятельность. Врасположении Республики Алтай имеются природные парки: 

«Белуха», «УчЭнмек», «Катунь», а такжеособый статус для Республики 

Алтай имеют природно-хозяйственные парки: «Чуй-Оозы», «Аргут». 

Организовывается природный парк «Зона покоя Укок» [38 с. 147]. Наличие 

большого количества ООПТ свидетельствует о высоком рекреационном 

потенциале территории. 

На 2020-й год в список особо охраняемых природных территорий 

Республики Алтай включено 57 объектов природы, из них: 2 заповедника, 1 

национальный парк, 4 природных парка, 1 лечебно-оздоровительная 
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местность, 2 заказника, 2 государственных ботанических сада и 44 

действующих памятника природы. 

Табл. 2.2. Особо охраняемые природные территории в составе 

рекреационных зон Республики Алтай (составлено автором по данным [44]) 

№ Наименование 
объекта 

Статус объекта Административный 
район 

Рекреационная 
зона 

1 Алтайский Государственный 
природный 
заповедник 

Турочакский / 
Улаганский 

Телецко-Бия-
Лебединская / 

Чуйская  
2 Катунский Государственный 

природный 
заповедник 

Усть-Коксинский Курчелинская 

3 Сайлюгемский Национальный парк 
федерального 

значения 

Кош-Агачский Чуйская 

4 Белуха Природный парк 
регионального 

значения 

Усть-Коксинский Курчелинская 

5 Зона покоя плато 
Укок 

Природный парк 
регионального 

значения 

Кош-Агачский Чуйская 

6 УчЭнмек Природный парк 
регионального 

значения 

Онгудайский Семинская 

7 Чуй-Оозы Природный парк 
регионального 

значения 

Онгудайский Семинская 

8 Горно-Алтайский Ботанический сад 
федерального 

значения 

Шебалинский Чемальская 

9 Агробиостанция 
Горно-Алтайского 

университета 

Ботанический сад 
федерального 

значения 

Г. Горно-Алтайск Майминская 

10 Шавлинский Государственный 
природный заказник 

Кош-Агачский / 
Онгудайский 

Чуйская / 
Семинская 

11 Сумультинский Государственный 
природный заказник 

Онгудайский Семинская 

12 Чемал Лечебно-
оздоровительная 

местность 

Чемальский Чемальская 

 Основная часть Телецкого озера расположена в Турочаксом районе, 

однако, южная часть пересекает границу с Улаганским районом.В 
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Курчелинской рекреационной зоне основной масштаб площади ООПТ 

занимает Гора Белуха, также имеется ряд достаточно больших озер, в 

Телецко-Бия-Лебединской рекреационной зоне основная часть территорий 

приходится на Телецкое озеро и Турочакское урочище. 

Итого, Семинская рекреационная зона включает в себя: 2 природных 

парка регионального значения, 2 государственных природных заказника и 8 

памятников природы. На территории Майминской рекреационной зоны 

располагаются: 1 ботанический сад федерального значения и 10 памятников 

природы. Чемальская зона имеет в своем расположении 9 памятников 

природы, 1 ботанический сад, 1 лечебно-оздоровительную местность. В 

Чуйскую рекреационную зону вошли 6 памятников природы, 1 

государственный природный заказник, 2 природных парка и 1 заповедник. 

Курчелинская: 6 памятников природы, 1 природный заповедник и 1 парк. 

Основная масса объектов распределена между тремя рекреационными 

зонами: Семинской, Майминской и Чемальской, однако Чуйская зона 

располагает наибольшей вариативностью объектов. 

 

Рис 2.2. Распределение ООПТ по рекреационным зонам (составлено 

автором по данным [48]) 
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По общему количеству памятников природы и других видов ООПТ 

лидирует Семинская рекреационная зона, наименее перспективной в этом 

отношении представляется Телецко-Бия-Лебединская зона, однако меньшее 

количество памятников природы нивелируется присутствием на этой 

территории заповедника. 

 В процентном соотношении количества объектов ООПТ в Майминской 

зоне, как и во всех остальных, преобладают памятники природы, они 

составляют 90.91% количества всех ООПТ, остаток слагают парковые зоны 

(9.09%). В Чемальской рекреационной зоне также преобладают  

памятники природы (81.82%), на втором месте парковые зоны 

(18.18%).Памятники природы в общем количестве ООПТ в Семинской 

рекреационной зоне составляют 66.67%, парковые зоны составляют 16.67% 

изаказники составляют  16.67%. 

 В Курчелинской рекреационной зоне памятники природы в отношении 

к общей численностиООПТ составляют 75%, парковые зоны составляют 

12.5% и  заповедники составляют 12.5%.В Чуйской зоне памятники природы 

составляют 60%, парковые зоны 20%, заказники и заповедники по 

10%.Телецко-Бия-Лебединская рекреационная зона не отличается 

вариативностью объектов: памятники природы 83.33%, заповедники 16.67%. 

Стоит отметить, что в Майминской и Чемальской зонах при наиболее 

большом количестве памятников природы вовсе отсутствуют заказники и 

заповедники. При одинаковом количестве природных памятников, Чуйская 

зона, в отличие от Курчелинской, имеет в своем расположении все виды 

ООПТ из четырех названных категорий, что однозначно ставит ее на более 

выигрышную позицию.  

 Общая площадь особо охраняемых природных территорий в 

Республике Алтай составляет 23147,9 км2 (24.5% от территории Республики 

Алтай). По данному показателю Республика Алтай занимает одну из 

лидирующих позиций среди других субъектов Российской Федерации. 



39 
 

Табл. 2.3. Площадь ООПТ по рекреационным зонам (составлено 

автором по данным [44]) 

Рекреационная 

зона 

Площадь 

заповедников 

Площадь 

заказников 

Площадь 

парковых зон, 

ботанических 

садов и 

рекреационно-

лечебных зон 

Площадь 

памятников 

природы 

Общая 

площадь 

ООПТ 

Майминская - - 38,6 га 444,38 га 483 га 

Чемальская - - 118597 га 1118.85 га 119716 
га 

Семинская - 280012 га 81123 га 447,3 га 361582 
га 

Курчелинская 151664 га - 131270 га 16417,5 га  299352 
га 

Чуйская 740525,69 га 468542 га 372741 га 7565,14 га 1589373 
га 

Телецко-Бия-

Лебединская 

130681 га - - 51853,31 га 182534 
га 

По занимаемой площади ООПТ с большим отрывом лидирует Чуйская 

рекреационная зона. Однако, стоит учитывать, что данная зона превосходит 

остальные по площади. Общая площадь заповедников в Республике 

составляет 1022870 га, площадь заказников чуть меньше 748554 га, парковых 

зон 703770 га, площадь памятников природы всего 77847 га, что 

обуславливается их компактностью. 

 Статусом объектаВсемирного Наследия ЮНЕСКО обладает: Телецкое 

озеро, гора Белуха, Алтайскийгосударственный природный заповедник, 

Катунский государственныйприродный биосферный заповедник иприродный 

парк «Зона покоя Укок». Признание значения данных объектов на 

международном уровне позволяет привлекать иностранных туристов и 

развивать экологический туризм.  

Водные объекты Республики Алтай также используются не только в 

туристических и рекреационных, но и спортивных целях. Рафтинг как вид 
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активного отдыха является перспективным и популярным направлением. На 

территории Республики Алтай расположено 12 рек, которые задействованы в 

туристической и спортивной деятельности. 

Табл. 2.4. Реки Республики Алтай по категории сложности и характеру 

освоения (составлено автором по данным [39 c. 25]) 

Название реки Категория сложности Характер освоения 

Алтай 2-4 Верхняя Катунь – спортивный, Средняя 

и Нижняя Катунь – коммерческий 

Бия 2 коммерческий 

Аргут 5-6 спортивный 

Шавла 5 спортивный 

Ак-Алаха 5 спортивный 

Карагем 5 спортивный 

Чуя 4-6 коммерческий, спортивный 

Кокса 2 спортивный 

Сумульта 5 спортивный 

Урсул 4 коммерческий, спортивный 

Башкаус 4-6 коммерческий, спортивный 

Чулышман 4-6 верхний – спортивный, нижний – 

коммерческий 

Пыжа 4 спортивный 

В организации коммерческих туристическихсплавов задействовано 6 

рек: Нижняя Катунь, Бия, Чуя, Урсул, Башкаус и НижнийЧулышман. 

Республика Алтай богата объектами культурного наследия. По 

состоянию на 2020-й год на территории республики расположено 168 

памятников регионального значения. Из них наибольшее количество 

располагается в Семинской рекреационной зоне (40), на втором месте 

Чуйская рекреационная зона (32), следом Чемальская (30), Курчелинская (26) 

и в оставшихся Майминской и Телецко-Бия-Лебединской зонах расположено 

по 20 памятников истории и культуры[40]. 

На территории Республики Алтай в реестре объектов культурного 

наследия зафиксировано 118 памятников археологии федерального значения. 
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В их числе многочисленные курганы, захоронения и погребальные 

сооружения, наскальные изображения эпохи неолита, каменные изваяния и 

стоянки древних людей.  

 Всего на территории Республики Алтай находится под учетом 2337 

памятников и объектов культуры. Из них 109 памятников археологии 

федерального значения, 168 регионального и 320 вновь выявленных 

объектов, включенных в перечни охраняемых государством памятников 

истории и культуры, и 1740 объектов, стоящих в перечне объектов 

культурного наследия Республики Алтай, 323 культовых объектов 

(священные места). Стоит учитывать, что их большая часть не задействована 

в рекреационных мероприятиях[41]. 

 В общей сложности на территории Республики Алтай действуют 75 

государственных и 9 частных музеев. Из них пять муниципальных музеев и 

один национальный музей с четырьмя филиалами, остальные 65 работают 

при средних и высших общеобразовательных учебных заведениях. С каждым 

годом количество туристов посещающих музеи Республики Алтай растет, в 

2004 г. музеи посетили 25 783 человек, а в 2017 году насчитывалосьуже 

более 42550 посещений только одного главного музея республики. Это, 

прежде всего, связанно с активным развитием туризма в регионе [42 c. 3]. 

 На текущий момент, правительством Республики рассматривается 

возможность вовлечения культурно-исторических памятников в туритстко-

рекреационную деятельность. Подобное решение может послужить хорошим 

стимулом не только для общего развития туристической среды, но и для 

сохранения исторической и культурной идентичности территории. Стоит 

отметить, что на текущий момент в глобальной сети интернет до сих пор 

отсутствует репрезентативная информация обо всех музеях Республики. 

 Один из вариантов вовлечения объектов культурного наследия в 

организацию туристической деятельности это их музеефикация, создание 

условий и оформления для проведения экскурсий и ознакомления 

посетителей с историей региона. Частично, некоторые объекты культурного 
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и археологического наследия уже вовлечены в рекреационную деятельность, 

например Тавдинские пещеры (стоянка древнего человека), 

петроглифический комплекс Калбак-Таш, Ининские Стелы (Онгудайский 

район).Также на текущий момент проводятся необходимые работы по 

музеефикации некоторых памятников Пазырыкской культуры в Улаганском 

районе. Музеефикация объектов исторического наследия является 

перспективным направлением для развития культурно-познавательного 

туризма в Республике Алтай [43 c. 2-5]. 

 На территории республики функционируют 190 учреждений 

культурно-досугового типа, из них в сельской местности - 188 учреждений, 

158 общедоступных библиотек, из них в сельской местности - 153, 15 

детских школ искусств, детских музыкальных и художественных школ, из 

них в сельской местности - 12, 4 профессиональных творческих союза: 

писателей, художников, журналистов, театральных деятелей. 

 Обеспеченность населения республики организациями культуры 

составляет: общедоступные библиотеки - 80%, музеи - 60%, дома культур - 

157%, кинозалы - 25%, городской округ (0% сельские поселения), театры - 

100%, филармонии - 100%. 

 

2.2.3 Анализ состояния и деятельности предприятий туриндустрии 

 Республика Алтай как туристическая дестинацияежегодно принимает 

приблизительно 20% всего турпотока Сибирского федерального округа, что 

составляет достаточно существенный показатель. В 2018 году Республику 

посетило 2115000 туристов, что фактически в 10 раз превышает количество 

местного населения. Отдых на территории Республики Алтай обеспечивают 

18 туроператоров, а также 74 туристические фирмы и туристические 

агентства. На начало 2019-го года в регионе функционировало 902 

предприятия туристической индустрии, из нихнаиболее весомую часть 

составляют организации по коллективному размещению (377). 
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 Коллективные средства размещения это любые учтенные в реестре 

организации, которые предоставляют туристам возможности краткосрочного 

размещения. К ним относятся: гостиницы, отели, мотели, хостелы, гостевые 

дома, санаторно-курортные организации, базы отдыха, турбазы и другие [36 

c. 4]. 

 Касательно распределения коллективных средств размещения в 

Республике Алтай, наибольшее количество организаций (124), а также мест 

размещения (6255 мест) присутствует в Чемальском районе, на втором месте 

Майминский район (3986 мест) и на третьем Турочакский (1896 мест). 

Наименьшее количество (всего 86 мест для единовременного размещения) в 

Усть-Канском районе.  

Табл. 2.5. Коллективные средства размещения в республике Алтай [44]. 

Наименование района 
Коллективные средства размещения на 31.12.2018 г. 

Количество, ед. Количество мест, ед. в т. ч. круглогодичных мест, ед. 

ВСЕГО: 377 17 517 9 716 

Кош-Агачский район 18 498 270 

Майминский район 61 3 986 2 901 

Онгудайский район 27 740 284 

Турочакский район 37 1 896 1 212 

Улаганский район 34 1 392 167 

Усть-Канский район 8 86 80 

Усть-Коксинский район 39 1 299 710 

Чемальский район 124 6 255 3 310 

Чойский район 7 215 80 

Шебалинский район 11 680 232 

г.Горно-Алтайск 11 470 470 

 Более 40 объектов коллективного размещения попутно осуществляют 

лечебно-оздоровительную деятельность, например центр восстановительного 

лечения «Беловодие» (Чемальский район), оздоровительный комплекс 

«Асонов Ключ» (Усть-Коксинский район) и другие.  Стоит дополнительно 

отметить, что за последние 20 лет в отношении количества коллективных 
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средств размещения произошли значительные позитивные изменения. Так, 

например, еще в 1999-м году размещение туристов обеспечивало всего 37 

организаций, а уже в 2004-м году этот показатель составил 84 

организации[45]. 

 Постепенно в развитие и организацию туристического бизнеса 

вовлекается и местное население. Особым статусом обладают сельские 

гостевые дома, этот вариант размещения носит более индивидуальный 

характер, поэтому, несмотря на то, что количество сельских гостевых домов 

на аналогичный период составило 434 единиц, что даже больше, чем 

коллективных средств размещения, сельские гостевые дома генерируют 

лишь десятую часть общих средств размещения (3575 мест). 

Табл. 2.6. Количество сельских гостевых домов в Республике Алтай на конец 

2018 года [44] 

Наименование 
района 

Количество сельских «зеленых» 
домов в туризме, ед. 

Количество мест в сельских 
«зеленых» домах 

Всего мест, 
ед. 

в т. ч. круглогодичных 

ВСЕГО: 434 3 575,0 1 462,0 

Кош-Агачский 
район 

0 - - 

Майминский район 94 1 128,0 380,0 

Онгудайский район 10 45,0 21,0 

Турочакский район 87 950,0 297,0 

Улаганский район 2 28,0 20,0 

Усть-Канский район 1 8,0 - 

Усть-Коксинский 
район 

14 112,0 40,0 

Чемальский район 220 1 273,0 679,0 

Чойский район 0 - - 

Шебалинский район 6 31,0 25,0 

г.Горно-Алтайск 0 - - 

 Единовременно Республика способна принять 17517 человек. Однако, 

стоит учитывать, что пользование такими средствами, как правило, 
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краткосрочное, к тому же туристический поток обладает сезонным 

характером и существенно изменяется в рамках года. 

 Стоит отметить сильную дифференциацию количества домов по 

районам. Так, например, в большинстве районов,  а именно в 8 из 11 районов 

сельские гостевые дома либо вовсе полностью отсутствуют, либо 

присутствуют в незначительном количестве, за исключением Усть-

Коксинского района, который способен принять в гостевых домах больше ста 

человек. В отношении районов с наиболее развитой сетью прослеживается 

определенная закономерность, как и в случае с коллективными средствами 

размещения самое большое количество сельских домов наблюдается в 

Чемальском районе, на втором месте Майминский район и на третьем 

такжеТурочакский район. Особенно стоит отметить тот факт, что 

Турочакский район по количеству мест размещения в сельских домах лишь 

едва отстает от Майминского и в отношении к общему числу мест, сельские 

дома в этом районе играют значительно большую роль (30% всех мест 

размещений в Турочакском районе приходится на сельские дома). 

Табл. 2.7. Динамика туристического потока по муниципальным 

образованиям в 2018 году [44]. 

Наименование района 2018 год, тыс. посещений 

ВСЕГО: 2 115 

Кош-Агачский район 63,90 

Майминский район 563,03 

Онгудайский район 119,13 

Турочакский район 358,82 

Улаганский район 95,40 

Усть-Канский район 13,70 

Усть-Коксинский район 122,09 

Чемальский район 656,88 

Чойский район 16,37 

Шебалинский район 37,34 

г. Горно-Алтайск 68,34 
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 И сельские дома, и коллективные средства размещения 

преимущественно обладают сезонным характером работы, половина 

туристических объектов зимой консервирует свою деятельность. 

 Самым посещаемым является Чемальский район, он принял на себя 

31% всего туристического потока, на втором месте с Майминский (26,6%), 

Турочакский (17%). Именно эти три района ежегодно принимают на себя 

весь основной туристический поток. Это связано, прежде всего, с наличием в 

данных районах большого количества рекреационных ресурсов, средства 

размещения, а также с удобным транспортным расположением. Самые 

непопулярные среди туристов для посещения районы: Усть-Канский и 

Чойский. Это связано с совокупностью многих факторов, но главным 

остается отсутствие в этих районах крупных рекреационных объектов, 

которые бы играли роль локомотива в продвижении и привлечении туристов. 

 Таким образом, на Майминскую рекреационную зону приходится в 

среднем 631000 посещений в год, на Телецко-Бия-Лебединскую зону – 

375000 посещений, Чуйская рекреационная зона приняла 159000 человек, 

Курчелинскую рекреационную зону посетили 122000 человек, 

Семинскаярекреационная зона приняла 133000 человек, аЧемальская стала 

лидером по посещению  693000 человек. На основе полученных данных 

можно выделить две самые популярные рекреационные зоны в Республике 

Алтай: Чемальская и Майминская. 
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Рис. 2. 3.Ранжирование районов Республики Алтай по количеству 

туристических посещений за 2018 год (составлено автором по данным [44]) 

 Наименьшее количество посещений зафиксировано в Усть-Канском, 

Шебалинском, а такжеЧойском районе.В случае с Усть-Канским районом это 

может быть связано, прежде всего, с затрудненной транспортной 

доступностью.Шебалинский район, несмотря на его достопримечательности, 

популярностью среди приезжих также не пользуется.Чойский район, 

несмотря на такое незначительное в общих масштабах количество 

посещений, зачастую выступает как транзитная область для туристов, 

которые собираются посетить Телецкое озеро, что также позволяет 

обслуживать проходящий транспорт. Традиционно Улаганский и Кош-

Агачский районы как самые труднодоступные собирают меньшее количество 
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туристов, чем следует исходя из их рекреационного потенциала в сравнении 

с Усть-Коксинским и Онгудайским районами. 

 Основная масса потенциальных потребителей туристско-

рекреационных услуг, исходя из географии прибытия туристов, 

сконцентрирована в Алтайском Крае. Жители Алтайского Края ежегодно 

составляют свыше 30-ти процентов всего туристического потока. Данный 

показатель в 2017-м году составил 42.7%. На втором месте по географии 

прибытия находится Новосибирская область, на ее долю приходится свыше 

20% всего туристического потока. Еще 20% слагают жители других регионов 

Сибири, около 11% ежегодно приходится на регионы центральной части 

России. В общей численности турпотока Республики 

Алтайколичествоиностранных туристов до сих пор не превышает 1%[46]. 

 Таким образом, подавляющая часть туристического потока приходится 

на близлежащие регионы.Существующая не вовлеченность жителей других 

регионов и стран частичносвидетельствует о затрудненной транспортной 

доступности или вовсе отсутствии прямого регулярного авиасообщения, а 

также о недостаточной степени развития бренда Республики Алтай как 

туристической дестинации международного и межрегионального уровня. 

 Средняя продолжительность пребывания туристов в 76% случаев не 

превышает 5 суток. Данную тенденцию подчеркивает большинство 

туристско-рекреационных программ и экскурсионных маршрутов, общая 

продолжительность которых редко превышает 4-5 дней. 

 В течении года туристический поток распределяется следующим 

образом: наиболее активный туристический сезон с мая по сентябрь 

включительно, именно на этот период приходится около 64% всего 

туристического потока, еще 20% приходится на межсезонье, а именно на 

апрель, ноябрь и октябрь, и меньше всего  (16%) приходятся на декабрь, 

январь, январь, февраль и март.Подобная дифференциация турпотока по 

сезонам вызвана, прежде всего, климатическими условиями [46]. 
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 Аэропорт «Горно-Алтайск» в среднем обслуживает 60 тысяч 

пассажиров в год, что составляет около 900 рейсов. Чистая прибыль 

сгенерированная предприятием за 2019-й год составила 21442 тысяч рублей, 

что не сопоставимо мало с другими крупными авиаузлами страны. Однако, 

значение данного объекта в контексте развития туристической деятельности 

более чем существенно. Посредством авиатранспорта ежегодно в Республику 

Алтай поступает около 10% всего туристического потока из центральных 

регионов Российской Федерации.На текущий момент, существует проблема 

недостаточной пропускной способности аэрокомплекса, последняя 

реконструкция была совершена в 2010-м году [47]. 

 

 2.2.4 Оценка конкурентоспособности регионального туристского 

продукта 

 Даже в рамках одной страны различные ее территориальные 

образования постоянно конкурируют между собой, это является важной 

составляющей экономики рыночного типа. Данный фактор стимулирует 

развитие регионов и носит естественный природный характер, основанный 

на территориальном разделении труда. 

 Исторически природные ресурсы, которые могут быть задействованы в 

экономике, распределены по территориям крайне неравномерно, что ставит 

некоторые регионы в более выгодное положение, по отношению к 

остальным. Неравномерность распределения ресурсов создает определенные 

предпосылки для развития конкретных видов экономической деятельности 

на конкретной территории, что выражается ее специализацией. 

 В отношении Республики Алтайсуществуют все предпосылки для 

развития туристической деятельности как основной специализации 

территории.Прежде всего, Республика Алтай в рамках своей туристической 

деятельности в первую очередь конкурирует с другими регионами 

Сибирского Федерального Округа, в том числе и с соседней Республикой 



50 
 

Хакасия, природные условия и визуальный облик которой во многом схож с 

тем, что можно наблюдать и в Республике Алтай. 

 Уровень конкурентоспособности региона с туристической 

специализацией напрямую зависит от количества, качества и разнообразия 

рекреационных ресурсов, а также от уровня социально-экономического 

развития и развития туристической инфраструктуры, которая должна 

соответствовать общепринятым стандартам. 

 Оценка конкурентоспособности региона основывается на комплексном 

всестороннем анализе показателей, характеризующих состояние туристско-

рекреационного комплекса, что позволяет выделить конкурентные 

преимущества региона. Касательно Республики Алтай к таковым можно 

причислить: разнообразие рекреационных услуг и природных условий, 

позитивное позиционирование и узнаваемость бренда Республики Алтай как 

территории обладающей особой привлекательностью для туристов, 

доступная цена рекреационных услуг. 

 Динамику развития конкурентоспособности региона,безусловно, 

можно считать положительной, что явно отражает увеличение масштабов 

туристического потока. Так, например, на 2010-й год на каждого жителя 

приходилось всего 5.83 туристических посещения, а к 2015-му году этот 

показатель составил уже 10 посещений на 1 жителя. При этом увеличилась и 

средняя продолжительность пребывания туристов, с 4-х дней в 2010-м году, 

до 10 дней в 2015-м году. В соразмерных пропорциях увеличивается также 

количество и качество мест размещения туристов, как результат, увеличилась 

и доля регионального туристического продукта в процентном отношении к 

валовому региональному продукту, а именно с 9% в 2010-м году до 25% в 

2015-м году. Все вышесказанное позволяет делать выводы о безусловном 

развитии в эти годы конкурентоспособности туристического регионального 

продукта[48 c. 156]. 

 Оценка конкурентоспособности невозможна без сравнения уровня 

развития сферы туризма с другими регионами-конкурентами. С целью 
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мониторинга состояния конкурентоспособности региона и в рамках 

осуществления государственной программы по развитию внутреннего и 

въездного туризма Министерство культуры Российской Федерации ежегодно 

публикует рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню развития 

туризма. 

 Рейтинг рассчитывается исходя из следующих показателей: уровень 

развития инфраструктуры, в том числе, прежде всего, число и количество 

мест коллективного размещения, роль туризма в формировании экономики 

региона (количество функционирующих турфирм, доля населения, занятого в 

сфере туризма), доходы и налоговые отчисления за счет туризма, 

популярность региона (число посещений), количество особо охраняемых 

природных территорий, памятников природы и культуры. 

 Особое внимание стоит обратить на тот факт, что в рейтинге 

учитывается популярность туристической дестинации в сети интернет. На 

информационном этапе развития значительная часть трафика и 

туристического потока формируется именно в сети, поэтому особым 

значением для территорий туристско-рекреационной направленности играет 

тот факт, насколько широко они представлены в сети интернет. Продвижение 

бренда региона в информационном пространстве способно стимулировать 

спрос на туристические услуги. Интерес к региону в сети интернет как к 

туристической дестинации выражается в количестве запросов. 

Неоднозначность результатов в таком случае обусловлена тем, что 

заинтересованность туристов в конкретном туристическом продукте не 

отражаешься лишь количеством поисковых запросов, поскольку 

туристический продукт имеет мультиплатформенный характер размещения. 

 Республика Алтай в рейтинге субъектов Российской Федерации по 

уровню развития туризма за 2019-й год заняла лишь 28-ое место. 

Соседствующий с Республикой Алтайский Край занял в этом рейтинге 6-е 

место как регион с высокими показателями развития туризма. Республика 

Алтай относительно других субъектов Сибирского федерального округа за 
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исключением Алтайского Края занимает более выигрышное положение: 

Новосибирская Область (45 место), Иркутская (42), Кемеровская (41), 

Томская (53), Омская (56), Красноярский край (36), Республики Хакасия и 

Тыва, несмотря на схожесть природных условий с Республикой Алтай, 

значительно отстают по уровню развития туристической деятельности (72 и 

80 место соответственно). Относительно Сибирского Федерального округа 

показатель развития туризма в Республики Алтай можно считать 

удовлетворительным, однако, в отношении всех субъектов Российской 

Федерации 28-ое место свидетельствует о недостаточной реализации 

туристско-рекреационного потенциала[49]. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И 

РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

3.1. Основные проблемы развития туризма 

 Несмотря на стабильный спрос на туристические и рекреационные  

услуги Алтая на протяжении последних лет, существует также ряд 

значительных проблем лимитирующих и ограничивающих развитие 

индустрии туризма в Республике Алтай и реализацию туристско-

рекреационного потенциала. 

 Развитие туристско-рекреационной деятельности на территории 

Республики ограничивает множество факторов, в перспективе одним из них 

может стать недопустимая антропогенная нагрузка на экологическое 

равновесие отдельных территорий Чемальского района, как одной из самых 

популярных туристических дестинаций внутри Республики Алтай. 

 Затрудненная транспортная доступность восточных и приграничных 

районов Республики Алтай частично усугубляет существующую 

значительную неравномерность распределения туристического потока, что, в 

свою очередь, служит лимитирующим фактором для развития отдаленных 

или же менее перспективных территорий Республики. Существенная 

концентрация основной массы приезжающих людей на определенных 

территориях способствует их загрязнению, а такжедиспропорциональному 

развитию инфраструктуры районов и росту неравенства населения по уровню 

доходов. Вовлечение всех районов Республики в организацию туристско-

рекреационной деятельности может поспособствовать более органичному и 

равномерному развитию территории, а также позволит снизить нагрузку на 

экологическое равновесие отдельных территорий. 

 Создание дополнительных условий, новых туристических маршрутов и 

реализация инвестиционных проектов на территории районов, которые 

пользуются меньшим спросом среди основной массы туристов, 
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такжепозволит увеличить среднее время пребывание туристов в Республике, 

а, следовательно, увеличить объемы финансовых вливаний в региональный 

бюджет. 

 Удаленность от регионов центральной части Россиитакже служит 

существенным лимитирующим фактором для развития туризма в 

Республике. На один только Центральный Федеральный Округ приходится 

26% всего населения страны, а, следовательно, существенная часть 

потенциальных потребителей туристических услуг, которые, к тому же, 

отличаются повышенным уровнем дохода в отношении к жителям многих 

других регионов. Наличие в Горно-Алтайске аэропорта федерального 

значения позволяет жителям центральных регионов посетить Республику без 

существенных временных затрат, однако, затраты на стоимость авиабилетов 

с учетом значительного расстояния ставят Республику Алтай в невыгодное 

положение на фоне других более бюджетных и более комфортных 

туристических дестинаций, доступных жителям центральных регионов.Свою 

роль в выборе рекреационной дестинации играют и исторически устоявшиеся 

стереотипы у населения европейской части Российской Федерации о суровом 

сибирском климате. 

 С целью увеличения пропускной способности Горно-Алтайского 

аэропорта  необходимо провести его реконструкцию, в которую входит 

удлинение посадочной полосы. Данная реновация позволит принять большее 

число туристов, а также открыть новые направления следования, в том числе 

международные.  

 Явное разделение туристического потока по сезонам также негативно 

сказывается на развитии туристической индустрии. Во-первых, концентрация 

основной части туристического потока в определенный временной период 

негативно сказывается на загруженности трасс. Во-вторых, резкое 

сокращение числа отдыхающих в зимний период крайне негативно 

сказывается на работе туристических предприятий и особенно туристических 

объектов, которые необходимо отапливать, содержать и охранять. Тот факт, 
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что большинство турбаз и прочих рекреационных объектов достаточно 

большую часть времени функционируют в убыток, сказывается также на 

повышении цен в летний период. В свою очередь, это также повышает порог 

вхождения в индустрию для новых частных предпринимателей, которые в 

отсутствие постоянной клиентуры на первых годах работы могут понести 

серьезные убытки. 

 Слабое социально-экономическое развитие территории влечет за собой 

негативные последствия, которые сказываются и на развитии туристической 

индустрии в том числе. Из-за наличия определенных проблем в социально-

экономическом благосостоянии региона, значительная часть 

инвестиционного фонда тратится на их решение, вместо создания новых 

аттрактивных объектов и реновации существующей туристической 

инфраструктуры, например, в некоторых районах Республики до сих пор 

существуют проблемы с газификацией, недостаточным охватом 

радиолинейных и оптоволоконных линий связи. 

 Второй существенный недостаток социально-экономического развития 

Республики Алтай, который влияет и на организацию туристско-

рекреационной деятельности, это ее энергозависимость. Вследствие 

отсутствия собственных энергогенерирующих мощностей 

устанавливаютсявысокие тарифы на электроэнергию, что повышает 

себестоимость содержания туристических комплексов, особенно в зимний 

период, когда большинство туристических объектов консервируются и 

фактически не приносят никакого дохода, но требуют больших затрат на 

содержание.Данная цепочка взаимосвязей сказывается на повышении цен в 

активный летний туристический период с целью покрыть расходы на 

содержание объектов в остальное время. Что, в свою очередь, сказывается и 

на конкурентоспособности региона по соотношению «цена-качество». 

 Доля неорганизованного туризма в Республике Алтай существенно 

сократилась за последние 10 лет, в 2011 неорганизованный туризм составлял 

46% всего турпотока, а в 2018 всего 13%, что обусловлено активным 
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развитием качества предлагаемых услуг в данный период. Однако,доля 

неорганизованного туризма в республике все еще достаточно высокая, что 

свидетельствует о недостаточном развитии туристической инфраструктуры, а 

также о несоответствии услуг размещения по показателю «цена-качество». 

 Решение вышеперечисленных проблем поможет нивелировать 

концентрацию туристического потока в отдельных районах, путем 

привлечения дополнительного количества туристов в рамках всестороннего 

развития территорий, что так же позволит снизить уровень дотационности 

республиканского бюджета. 

  

3.2. Перспективные направления реализации туристско-рекреационного 

потенциала республики 

 Спектр природных и рекреационных ресурсов Республики Алтай 

достаточно разнообразен, что позволяет развивать практически все основные 

виды туристической деятельности, в частности такие виды туристической 

деятельности, как экологический туризм, культурно-познавательный, 

этнографический, активный, деловой и другие. 

 Большое количество памятников природы, некоторые из которых 

обладают статусом всемирного наследия ЮНЕСКО, а также значительные 

масштабы особо охраняемых природных территорий (24.5% от общей 

площади Республики Алтай) иналичие труднодоступных территорий 

фактически не затронутых антропогенной деятельностью слагают 

существенные предпосылки для развития экологического туризма. Создание 

новых привлекательных маршрутов, и сопутствующейтуристической 

инфраструктуры позволит увеличить долю экологического туризма в общей 

структуре туристического рынка, текущее состояние (2.5% [35 c. 5]) при 

наличии такого большого количества природных ресурсов, которые могут 

быть задействованы в организации экологического туризма, свидетельствует 

о недостаточной реализации потенциала. 
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 Предпосылки для развития культурно-познавательного туризма 

слагают объекты историко-культурного наследия, которыми богата 

Республика Алтай. Наиболее перспективными из них являются: 

Пазырыкские курганы (Улаганский район), Туектинские курганы 

(Онгудайский район), Улалинская стоянка древнего человека (г. Горно-

Алтайск) и другие. Фактором, лимитирующим развитие культурно-

познавательного туризма, является недостаточное количество музейных 

комплексов или же вовсе их отсутствие в непосредственной близости от 

основных объектов. 

 Республика Алтай богата также и культурным многообразием, на ее 

территории проживает множество народов. По результатам последней, на 

текущий момент, переписи в 2010 году, в национальном составе Республики 

Алтай Алтайцы составили 68814 человек (33.94% от общего числа 

населения), также в национальном составе субъекта представлены Теленгиты 

(3648 человек), Тубалары (1891 человек), Челканцы (1113 человек), 

Кумандинцы (1062 человека) и другие [50].  

 Основной интерес для создания этнографических туристических 

программ и маршрутов играет наличие малочисленных этнических групп, их 

историко-культурные особенности, а также музеев и экспозиций, 

посвященных данным этническим группам. Таковыми на территории 

Республики Алтай являются: музей старообрядческой культуры (Усть-

Коксинский район), музей казахской культуры (Кош-Агачский район), 

этнотуристический центр «Алтай аил» (Турочакский район), музей-

мастерская обрядовой куклы «Десятиручка» (Чемальский район) и другие. 

На этой почве возникают весомые предпосылки для развития 

этнографического туризма. Поскольку основной ресурс для такого рода 

туризма представляет собой народное декоративно-прикладное искусство, а 

также художественные народные промыслы и сами носители культуры, 

этнографический туризм представляется возможным развивать вдали от 

основных аттрактивных центров, что позволит частично нивелировать 
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существующую неравномерность распределения турпотока в рамках 

Республики Алтай. 

 На текущий момент этнографический туризм на территории 

Республики носит лишь фрагментарный характер и является лишь частью 

некоторых туристических программ, предлагаемых туроператорами. 

Примером служит туристический маршрут «Мир двух культур», 

разработанный туроператором ООО «Алтай-Инфо». В программу маршрута 

входит посещение музея национальной культуры (с. Мендур-Соккон), а 

также нескольких объектов культурного наследия. В большинстве случаев 

этнотуризм развивается в Республике лишь как дополнительная 

экскурсионная программа в рамках основных рекреационных туров[51 c. 75-

79]. 

 Особого внимания требует тот факт, что данный вид туристической 

деятельности может осуществляться исключительно с учетом обычаев, 

традиций и менталитета местного коренного населения. Бесконфликтное 

гармоничное вовлечение представителей разных этносов в развитие 

этнографического туризма служит хорошей опорой для сохранения и 

поддержания народных промыслов, элементов фольклора, материальной и 

духовной культуры. 

 Также, стоит учитывать тот факт, что открытие свободного 

безнадзорного доступа туристов к священным объектам и «местам силы» 

способствует разрушению сакральной специфики таких объектов. 

 Данный вид туристической деятельности оказывает существенно 

меньшее воздействие на окружающую среду, в чем заключатся его 

определенное преимущество [52 c. 152-155]. Наличие значительного 

рекреационного потенциала, а также всех необходимых предпосылок для 

организации этнографического туризма на территории Республики Алтай 

позволяет сделать вывод, что данный вид туристической деятельности 

является перспективным направлением для развития. 
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 Природные и климатические ресурсы, разнообразие ландшафтов, 

наличие высокогорных комплексов слагают исключительные условия для 

организации туристических походов, пеших и конных прогулок. 

Туристическое освоение Семинского хребта в Онгудайском районе может 

привлечь дополнительный туристический поток и разгрузить основной центр 

горнолыжного туризма на Алтае, которым являетсятуристско-рекреационный 

кластер «Манжерок» (Майминский район). 

 Рафтинг как вид активного отдыха на территории Республики Алтай 

пользуется особенной популярностью.История рафтинга на Алтае берет свое 

начало с 1989 года. Развитие данного вида водного спорта на территории 

Республики Алтай предопределило наличие у реки Катунь всех условий, 

необходимых для организации сплава, в том числе высокой концентрации 

водных препятствий и природныхдостопримечательностей [53 c. 56]. На 

территории Республики Алтай услуги по организации 

сплавовосуществляются сразу на 6 водных объектах. 

 Республика Алтай располагает значительным количеством природных 

ресурсов для развития оздоровительногои курортно-лечебного туризма. В их 

числе как благоприятные климатические условия, наличие ресурсов для 

проведения бальнеологических процедур. Особую уникальность региона в 

контексте развития курортно-лечебного туризма представляют собой 

продукты на основе пантового оленеводства, которыми обладает Республика 

Алтай. Основным лимитирующем фактором для развития курортно-

лечебного туризмаявляется неконкурентоспособность местных лечебно-

оздоровительных и санаторных комплексов, которые по соотношению «цена-

качество»уступают более технологически-развитымсанаториям города 

Белокуриха. Создание сети лечебно-оздоровительных комплексов, 

отвечающих мировым стандартам, в совокупности с уникальными 

климатическими и рекреационными свойствами Республики Алтай позволит 

стимулировать заинтересованность туристов и увеличить долю лечебно-
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оздоровительного туризма в формировании туристического продукта 

региона. 

 Особым стимулом к увеличению туристического потока могут 

послужить креативные идеи и решения, которые помогут привлечь 

дополнительную аудиторию, разнообразить предоставляемые туристско-

рекреационные услуги и сократить существующую неравномерность 

распределения туристического потока между районами. 

 Увеличить уровень комфортабельности для иностранных туристов и 

туристов из центральной части России, пребывающих преимущественно 

посредством авиатранспорта, позволит организация на территории 

Республики Алтай полноценного сервиса аренды автомобилей. Существует 

определенный вид организациикаршеринга, когда компания берет в аренду 

автотранспорт у частных владельцев, при этом выплачивая определенный 

заранее обусловленный процент с аренды транспортного средства. 

Организация и развитие данного вида каршеринга позволит полностью 

покрыть спрос на услуги среди приезжих, а так же позволит предоставить 

местному населению дополнительную возможность заработка. На текущий 

момент услуги каршеринга в Республике Алтай предоставляет всего одна 

компания (SWAPP) [54]. 

 В последние годы активно развиваются принципиально новые 

направления в туризме,среди таких направлений можно выделить гик-

туризм. Гик-туризм в своей основе подразумевает посещение туристами 

объектов или мероприятий, обладающих особым значением для поп-

культуры, преимущественно это могут быть памятные места, связанные с 

какими-либоявлениями в масс-медиа. Зачастую такой туризм носит 

ностальгический характер, примером служит популярный туристический 

маршрут в Санкт-Петербурге по местам съемок фильма отечественного 

производства «Брат». Маршрут проходит по основным запоминающимся 

локациям из фильма и ежегодно собирает значительное количество туристов.  
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 В современном обществе особую ценность приобретают массовые поп-

культурные явления. Гик культура начала формироваться еще в 50-х годах 

прошлого века и гораздо большие масштабы обрела уже в 80-х годах, это 

связано с массовым появлением в культуре отдельных франшиз, изначально 

в формате кинопродукции, однако, вскоре на этой основе появилась 

сопряженная продукция, стали организовываться музеи и выставки, которые 

привлекали все больше людей из сопредельных территорий, а после и из 

других стран. 

 Самым узнаваемымтематическим развлекательным парком, который 

полноправно обладает статусом туристско-рекреационного объекта, по сей 

день является «Диснейленд». На сегодняшний день существует сеть парков 

развлечения с общим названием «Диснейленд», которая охватывает 

несколько стран, каждый парк обладает исключительными аттрактивными 

свойствами и способствует увеличению как внутреннего, так и 

межстранового туристического потока.  

 Гик-туризм напрямую связан с глобализацией мировой культуры, а 

также с информационным развитием общества. Наиболее активное внимание 

развитию гик-туризма уделяется в Японии, город Токиов последние годы 

становится крупнейшей дестинацией мирового гик-туризма, что позволяет 

вовлечь в экономику страны дополнительные финансовые ресурсы.В 

Российской Федерации впервые на такое явление как гик-туризм стали 

обращать внимание лишь в последние годы, это связано с развитием 

информационных технологий. По мере своего развития гик-туризм стал 

дифференцироваться на три основных направления. Первое направление – 

событийный гик-туризм, в его основе лежат выставки, которые проводятся с 

определенной периодичностью. В России на текущий момент 

насчитываетсянесколькокрупных ежегодных тематическихвыставок, которые 

проводятся с 2006-го года, самые популярные из них: «Игромир» (г. Москва), 

«Комик Кон» (г. Москва). Ежегодно они собирают по несколько тысяч 

участников, преимущественно из близлежащих регионов. На данных 
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выставках все интересующиеся могут получить обратную связь от 

разработчиков игр, обсудить новости, получить дополнительную 

информацию о грядущих продуктах, принять участие в тематической 

развлекательной программе. За 2017-й год на территории Российской 

Федерации в рамках гик-туризмабыло проведено 132 мероприятия, 

преимущественно посвященных компьютерным играм. Большая часть из них 

(82) в Москве. 

 Второе направление гик-туризмаосуществляется на местах 

посвященных событиям фильмов или связанных с какими-либо 

субкультурными явлениями. Наиболее популярной дестинацией подобного 

рода туризма в Российской Федерации является город Санкт-Петербург. 

Пример популярного объекта, клуб-музей «Камчатка», посвященный 

творчеству солиста группы «Кино». 

 Третье направление связано с ростом количества людей, 

заинтересованных в технологиях. Подобныемероприятия могут быть связаны 

с обсуждением и демонстрацией передовых инновационных технологий.В 

том числе популярностью пользуются выставки техники прошлых лет, 

например старых аркадных автоматов. Данное направление гик-туризма в 

Российской Федерации не обладает настолько широким распространением, 

как за рубежом [55 c. 47-52]. 

 Изначально гик-туризм организовывался лишь на местах, 

географически привязанных к определенным культурным явлениям, но в 

последнее время многие тематические объекты создаются искусственно с 

целью привлечения посетителей, интересующихся конкретной 

тематикой.Например, заведение общественного питания «Крэнг» в Санкт-

Петербурге пользуется особой популярностью за счет того, что оно 

выполнено антураже популярной мультипликации 80-х годов, в данном 

случае упор делается на ностальгическую составляющую. 

 Некоторые туристические фирмы в Республике Алтай уже используют 

ностальгические воспоминания как дополнительный стимул продвижения 
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своего бренда и продукта. Например, общество с ограниченной 

ответственностью «Кедрогор» в ведомстве которого с 2009-го года находится 

теплоход«Пионер Алтая», на котором осуществляются туристические круизы 

по Телецкому озеру. Уникальность объекта «Пионер Алтая» заключается в 

том, что данный теплоход использовался в период с 1960 по 1990 год для 

перевозки пассажиров от села Артыбаш к устью реки Чулышман. Услугами 

пользовались преимущественно туристы. Текущая рекламная компания 

организации отчасти построена на предоставлении уникальной возможности 

некоторым туристам спустя определенное количество лет вновь посетить 

теплоход, с которым зачастую пользователей услуги связывают 

положительные эмоции и воспоминания из детства [56]. 

 Событийный туризм одно из перспективных направлений развития в 

Республике Алтай, разумеется, адаптированный под разные возрастные 

группы и менталитет потенциальных потребителей. Ностальгический гик-

туризм может стать хорошим стимулом для привлечения дополнительного 

туристического потока. Идея создания тематических зон отдыха, 

отсылающих к историческим событиямили явлениям культуры, подлежит 

адаптации под существующие условия и возможности, а также под 

потенциальную аудиторию. Частично, идея реновации объектов 

социалистического прошлого в Республике Алтай уже реализована в рамках 

детского лагеря «Горный Орленок» (Шебалинский район). 

 Наличие визуально-притязательных ландшафтов и большого 

количества природных объектов и объектов культурно-исторического 

наследия слагают все необходимые предпосылки к развитию 

фототуристической деятельности на территории Республики Алтай. 

Живописные ландшафты позволяют развивать фототуризм. Цель 

фототуризма можно определить как создание фотографий высокого качества 

и повышение мастерства фотосъемки в процессе путешествия по природным, 

архитектурным, этнографическим и другим специфическим местам. 
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Фототуры могут проводиться группами людей или же в индивидуальном 

порядке с присутствием гида. 

 Главная особенность данного вида туристической деятельности в том, 

что для ее организации требуется минимальное количество ресурсов. В 

основе организации фототуризма лежит создание специального маршрута, 

основанного на подборке наиболее живописных пейзажей, концентрации 

культурно-исторических памятников и мест, интересных с точки зрения 

искусства фотографии. В контексте проведения фототуров Республика Алтай 

богата интересными объектами для фотосъемки, а также разнообразными 

пейзажами и ландшафтами. Составление релевантного туристического 

маршрута следует согласовать с экспертами в области фотосъемки[57 c. 256-

259]. 

 

3.3. Результаты SWOT-анализа туристско-рекреационного потенциала 

Республики Алтай 

 На основе вышеперечисленных данных и факторов, можно выделить 

сильные и слабые стороны существующего туристско-рекреационного 

потенциала Республики Алтай, а так же перспективы, возможности и угрозы 

его реализации. 

 Сильные стороны туристско-рекреационного потенциала и его 

реализации слагают: 

1. Богатое природное, историческое и культурное наследие. 

2. Уникальное разнообразие природного комплекса. 

3. Наличие рекреационных ресурсов для организации туристической 

деятельности по многим направлениям от активных видов туризма, до 

лечебно-оздоровительных и восстановительных рекреационных услуг 

4. Активное включение в федеральные программы и проекты. 

5. Наличие на территории республики природных объектов, обладающих 

мировым значением, о чем свидетельствует их статус как объектов 

мирового наследия ЮНЕСКО. 



65 
 

6. Большое количество культурно-исторических объектов, памятников и 

достопримечательностей 

 На основе вышеперечисленных факторов возникают следующие 

возможности развития и реализации туристско-рекреационного потенциала 

Республики Алтай: 

1. Развитие направлений туризма на основе исторических, религиозных 

и прочих достопримечательностей, в том числе природных,может 

послужить крупным источником дополнительного дохода и стать 

основной специализацией региона. 

2. Привлечение дополнительных инвестиций малого и среднего бизнеса 

в туристскую индустрию Республики Алтай. 

3. Развитие туристической инфраструктуры и общего облика региона 

Слабые стороны туристско-рекреационного потенциала региона 

слагают: 

1. Энергодефицит региона, отсутствие собственных энергогенерирующих 

мощностей. 

2. Высокая доля неорганизованного туризма. 

3. Недостаточная развитость транспортной инфраструктуры, низкая 

плотность дорожной сети, труднодоступность отдельных районов и 

территорий. 

4. Недостаточно эффективное распространение рекламных 

информационных материалов о туристском потенциале Республики 

Алтай в России и за рубежом. 

В этой связи возникают следующие угрозы:  

1. Высокий уровень конкуренции с другими регионами по ряду 

направлений туристических услуг, например, лечебно-

оздоровительных, крупные представители которых сконцентрированы в 

г. Белокуриха. 
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2. Разрушение сакральной специфики объектов культурно-исторического 

наследия. 

3. Нарушение экологического баланса.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Туризм является динамично-развивающейся отраслью и оказывает 

благоприятное влияние на развитие экономики многих регионов.Во многих 

странах туризм играет ключевую роль в социально-экономическом развитии 

и формировании внутреннего валового продукта. 

 Активное качественное развитие территории как туристической 

дестинации зависит от множества факторов как природных, культурно-

исторических, так и социально-экономических. Изучение этих 

факторовспособствует более эффективному вовлечению рекреационных 

ресурсов в организацию и развитие туристической деятельности. 

 Различные страны и регионы облают крайне неравномерным уровнем 

спроса на туристическом рынке, это обусловлено тем, что исторически 

различные территории обладают неравномерным уровнем туристско-

рекреационного потенциала. Исследование туристско-рекреационного 

потенциала осложнено тем фактом, что по сей день отсутствует 

универсальная методика его изучения, отчасти это связано с 

многогранностью самого понятия туристско-рекреационных ресурсов и 

рекреационного потенциала.В контексте развития различных видов 

туристической деятельности ресурсами для организации этой деятельности 

могут выступать как природно-климатические условия, так и культурно-

историческое наследие, выраженное в многообразии национальных культур, 

представленных в регионе. 

 Предпосылки для развития туризма в Республике Алтай слагает 

множество факторов, первостепенно выделяются главные природные 

рекреационные ресурсы: наличие благоприятных природно-климатических 

условий, разнообразие ландшафтов и наличие визуально-притязательных 

высокогорных территорий, значительное количество исторических и 

природных памятников, а также наличие крупных аттрактивных объектов, 

таких как Телецкое озеро, Гора Белуха и другие. 
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 Касательно социально-экономического развития региона, по сей день 

существует ряд нерешенных проблем, препятствующих развитию 

туристической индустрии, в их числе, прежде всего, отсутствие собственных 

энергогенерирующих мощностей, вследствие чего формируются завышенные 

тарифы для населения на электроэнергию, что впоследствии сказывается на 

повышении цен на туристические услуги. Также существенной является 

проблема транспортной доступности и низкой плотности транспортных 

сетей, что сказывается на неравномерном распределении туристического 

потока, а также формирует несоответствие реального рекреационного 

потенциала отдельных удаленных районов Республики Алтай и 

неоправданно низкого спроса на туристические услуги в этих районах. 

 Исходя из материалов исследования, распределение особо охраняемых 

природных территорий, на которых, за исключением заповедников, 

организуется туристическая деятельность, по районам Республики 

Алтайотносительно равномерное, однако, 70% всего туристического потока 

приходится лишь на 3 района: Майминский, Чемальский и Турочакский, 

данное несоответствие во многом продиктовано выгодным географическим 

расположением данных территории по отношению к ключевым 

транспортным узлам региона и удобной транспортной развязкой.Стоит 

отметить, что в данных районах сконцентрирована основная масса 

туристической инфраструктуры, что продиктовано не только удобной 

транспортной развязкой, но и наличием в данной зоне большого количества 

ресурсов для организации активного отдыха (сплавы по р. Катунь, 

горнолыжный курорт «Манжерок» в Майминском районе и другие). 

 Подобное явление способствует диспропорциональному развитию 

территории и, в данной связи, особое значение приобретает поиск 

возможностей по вовлечению остальных районов, которые так же обладают 

существенным рекреационным потенциалом, в туристско-рекреационную 

деятельность. В частности, таковыми могут стать принципиально новые идеи 

и решения, как в случае с созданием фототуристических маршрутов. 
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Увеличение долитрадиционных видов туризма, таких как этнотуризм, 

лечебно-оздоровительный туризм и других,в формировании общего 

туристического продукта,  так же может способствовать гармоничному и 

сбалансированному развитию территории. 

 В целом, рекреационный потенциал Республики Алтай, несмотря на 

наличие большого количества существующих проблем, обладает широкими 

перспективами применения. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Памятники природы республиканского значения в 

составе рекреационных зон Республики Алтай (составлено автором по 

данным [44]) 

№ Наименование 
объекта 

Площадь 
объекта 

Административный 
район 

Рекреационная зона 

1 Музейная пещера 0,089 га Усть-Канский Семинская 
2 Кек-Таш пещера 0,23 га Шебалинский Чемальская 
3 Кульдюкская 

пещера 
0.78 га Шебалинский Чемальская 

4 Тут-Куш пещера 0.69 Чемальский Чемальская 
5 Таркольская пещера 0.65 Майминский Майминская 
6 Каракокшинская 

пещера 
0.78 га Чойский Телецко-Бия-Лебединская 

7 Манжерокское озеро 38.70 га Майминский Майминская 
8 Теньгинское озеро 24.00 га Онгудайский Семинская 
9 Каракольские озера 20.90 га Чемальский Чемальская 
10 Мультинские озера 261.60 га Усть-Коксинский Курчелинская 
11 Аккемское озеро 53.90 га Усть-Коксинский Курчелинская 
12 Кучерлинское озеро 321.00 га Усть-Коксинский Курчелинская 
13 Тайменьское озеро 443.00 га Усть-Коксинский Курчелинская 
14 Садринское озеро 51.00 га Турочакский Телецко-Бия-Лебединская 
15 Телецкое озеро 22480.00 

га 
Турочакский / 

Улаганский 
Телецко-Бия-Лебединская 

/ Чуйская 
16 Туюкские озера 10.00 га Шебалинский Чемальская 
17 Турочакское 

урочище 
36795.33 

га 
Турочакский Телецко-Бия-Лебединская 

18 Водопад Текелю 301.00 га Усть-Коксинский Курчелинская 
19 Водопад Камышла 5.80 га Шебалинский Чемальская 
20 Гора Белуха 15037.00 

га 
Усть-Коксинский Курчелинская 

21 Гора Иконостас 19.20 га Турочакский Телецко-Бия-Лебединская 
22 Гора Белый Камень 9.60 га Усть-Канский Семинская 
23 Перевал Чике-Таман 112.00 га Онгудайский Семинская 
24 Перевал Семинский 300.00 га Онгудайский Семинская 
25 Аржан-Суу 

(источник) 
0.35 га Майминский Майминская 

26 Черемшанский 
(источник) 

0.03 га Майминский Майминская 

27 Челушманский 
(источник) 

1.00 га Улаганский Чуйская 

28 Чаган-Узунский 
(источник) 

0.01 га Кош-Агачский Чуйская 

29 Бугузунский 
(источник) 

1.00 га Кош-Агачский Чуйская 

30 Кадринский 
(источник) 

0.78 га Онгудайский Семинская 
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31 Курловские дачи 
(источник) 

0.12 га Шебалинский Чемальская 

32 Святой ключ 
(источник) 

0.10 га Майминский Майминская 

33 Кара-Кебек 
(источник) 

0.03 га Онгудайский Семинская 

34 Большой 
Яломанский 
(источник) 

0.80 га Онгудайский Семинская 

35 Джумалинский 
теплый ключ 

0.13 га Кош-Агачский Чуйская 

36 Манжерокский 
(источник) 

0.50 га Майминский Майминская 

37 Усть-Семинский 
участок 

37.00 га Шебалинский Чемальская 

38 Шишкулар-Катаил - 
Чистый Луг 

708.00 га Шебалинский Чемальская 

39 гора Комсомольская 6.80 га г. Горно-Алтайск Майминская 
40 Челушманский 

участок 
70.00 га Улаганский Чуйская 

41 Майминский 
рыхлый вал 

21.60 га Майминский Майминская 

42 Улалинский рыхлый 
вал 

0.30 га г. Горно-Алтайск Майминская 

43 Аскатская долина 335.03 га Чемальский Чемальская 

44 Урочище Еланда 375 га г. Горно-Алтайск, Майминская 
 


