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ВВЕДЕНИЕ 

 

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, его 

столица – г. Барнаул находится на расстоянии 3419 км от столицы России. 

Площадь Алтайского края – 168 тыс. кв. км, по этому показателю край  

находится на 21 месте среди субъектов РФ и на 8 месте – в Сибирском 

федеральном округе. Северная часть края граничит с Новосибирской 

областью, восточная – с Кемеровской областью, на юго-востоке от 

Алтайского края располагается Республика Алтай, а на западе и юго-западе – 

Республика Казахстан, и это самая протяженная граница, которая составляет 

843,6 км. По численным данным народонаселение на начало 2020 года 

составляет 2,33 млн (это 1,6% от всего населения РФ) [1]. Регион имеет 

характерную особенность – практически половина населения края (43,3%) – 

это сельское население (на уровне государственных показателей - 25,4%). 

Территория края поделена на 10 городских округов и 59 муниципальных 

районов.  

Преобладающие ландшафты двух типов: в восточной части – горного 

типа, в западной части – равнинного. Алтайский край славится богатейшей 

флорой и фауной. На территории края широко представлены различные 

природные зоны: степи и лесостепи, тайга, горный рельеф и богатые речные 

экосистемы [2]. 

Ресурсный потенциал Алтайского края отличается своим 

многообразием. Среди полезных ископаемых можно выделить такие 

месторождения, как: полиметаллические, железные, поваренной соли, 

содовые, гипсовые, бурого угля и драгоценных металлов. Кроме того, только 

в Алтайском крае имеются уникальные месторождения таких минералов как 

яшма, малахит, порфиры, мрамор, гранит, а также строительные материалы, 

минеральные и питьевые воды, лечебные грязи. В крае богатейшие запасы 

лесных ресурсов: свыше 1/4 региона занято лесами, что составляет 4438 тыс. 
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га. Алтайский край – это край озер, здесь их свыше 13000, самое большое – 

Кулундинское (728 кв. км). Наиболее крупными реками являются Обь, Бия, 

Катунь, Алей и Чарыш. 

В экономическом плане Алтайский край имеет сложившуюся 

многоотраслевую систему. Основными структурными компонентами в 

валовом региональном продукте выделяется промышленный сектор, 

сельскохозяйственный и торговый. Из этих экономических секторов 

формируется свыше половины (56%) от всего объема ВРП. 

Край обладает ценными лечебными ресурсами, используются 

минеральные лечебные воды, сульфидные иловые грязи, лекарственные 

растения. Безусловным лидером санаторно-курортного комплекса края 

является город-курорт Белокуриха, который в течение последних шести лет 

признан лучшим федеральным курортом России. Санаторий «Россия», 

расположенный на данном курорте, признан лучшим медицинским отелем 

страны по уровню размещения, лечения, питания, расположения отеля, 

комфорту и безопасности различных категорий гостей, разнообразию услуг.  

В регионе происходит развитие и становление туристско-

рекреационного кластера «Белокуриха», который подразумевает слияние 2 

субкластеров с целью реализации инвестиционного проекта в сфере 

строительства туристического объекта, который будет включать свыше 3 

тыс. комфортабельных мест размещения. Среди них своими масштабами 

выделяется комплекс «Белокуриха-2» – многофункциональный курорт 

государственного масштаба, располагающийся в 10 км от г. Белокуриха, 

находясь в предгорном регионе. Благодаря вводу серпантинной 

автомобильной дороги протяженностью 7,7 км «г. Белокуриха – курортный 

субкластер «Белокуриха-2», завершению инженерного обустройства 

площадки, включая новый электросетевой комплекс, газопровод, сети 

водоснабжения, водоотведения, стало возможным массовое строительство 

объектов и привлечение крупных инвестиций: введен в эксплуатацию 

лыжно-биатлонный комплекс «Алтайские горы», предназначенный для 
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круглогодичных учебно-тренировочных занятий спортсменов различной 

квалификации по биатлону, лыжным гонкам, стрелковому спорту, 

велокроссу и легкой атлетики; начал работу горнолыжный комплекс «Гора 

Мишина» – самый высокогорный лыжный комплекс на территории 

Алтайского края, включающий  в себя 2-километровые трассы, двухместный 

канатно-бугельный подъемник, пункт проката, парковку, кафе, тюбинговую 

освещенную трассу, оснащенную подъемником; открыт историко-

архитектурный комплекс «Андреевская слобода», музей шоколада, 

построены здания гостиниц, пансионат с объектами оздоровления и питания. 

Для дальнейшего развития туристско-рекреационного потенциала 

Алтайского края в целом и Смоленского района, в частности, необходимо 

осуществление оценки его природных и социально-экономических ресурсов.  

Цель данной работы – оценить природные и социально-экономические 

ресурсы Смоленского района Алтайского края для целей туристско-

рекреационного использования.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. обобщить и систематизировать информацию о природных и 

социально-экономических ресурсах Смоленского района Алтайского края; 

2. представить комплексную географическую характеристику 

Смоленского района Алтайского края; 

3. провести оценку туристско-рекреационного потенциала 

Смоленского района Алтайского края. 

Объект исследования: Смоленский район Алтайского края. 

Предмет исследования: природные и социально-экономические 

ресурсы Смоленского района Алтайского края как основа для развития 

туристско-рекреационной сферы. 

Методы исследования: синтеза и анализа, количественный, 

сравнительный и обобщения, картографический.  



7 

 

ГЛАВА 1. КОМПЛЕКСНАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Природные ресурсы развития туризма 

 

Смоленский район находится на юго-востоке Алтайского края. Его 

территория имеет хорошо развитое транспортное сообщение автомобильных 

дорог между городом Бийском и городом Белокурихой, Бийском и Быстрым 

Истоком, Бийском и селом Петропавловским. Административным центром 

района является с. Смоленское, оно находится на расстоянии 210 км от 

Барнаула и на 29 км от Бийска. Для северной части района характерен 

пересеченный равнинный рельеф, в южной – холмистый предгорный. Юго-

западная часть — горная, представлена отрогами Чергинского и Ануйского 

хребтов. Площадь района – 2,03 тыс. кв. км, при общей численности 

населения – 22 017 тыс. человек, по состоянию на 2017 год (по данным 

Численность населения Российской Федерации по муниципальным 

образованиям на 1 января 2017 года (31 июля 2017)). 

 

 

Рисунок 1.1 – Смоленский район на карте Алтайского края [35]  
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Смоленский район характеризуется умеренно континентальным 

климатом, поэтому здесь наблюдается теплое лето и умеренно снежная зима 

при средней температуре в январе -16°С, июле +20,2°С.  

При переходе от равнинной территории к предгорной лугово-степная 

растительность сменяется лесной на таежно-лесных почвах. Предгорные 

смешанные леса богаты на березу, сосну, ель, пихту, лиственницу, осину, 

тополь, облепиху и множество кустарниковых форм.  

Район характеризуется широким разнообразием лекарственной флоры 

и медоносов, кроме того, многочисленны плодово-ягодные дикорастущие 

растения и грибы. Фаунистический мир в Смоленском районе также 

отличается обширным многообразием. Представители таежной зоны: лоси, 

маралы, кабаны, косули, лисы, волки, медведи, выдры. Из орнитофауны – 

глухари, тетерева, рябчики, перепела, цапли, серые журавли, бекасы. 

Водоемы богаты тайменем, хариусом, щукой, карпом, карасем, линем, 

сазаном. Различные животные мигрируют по территории района, а 

множество водоплавающих птиц остается здесь, чтобы вывести потомство.  

Территория района имеет богатый гидрологический потенциал, 

представленный речными системами Оби, Катуни, Бии, Ануя, Песчаной, 

Каменки, Поперечки, Белокурихи. Главная река района – это Песчаная. 

Кроме того, на территории имеются многочисленные озера (20) и пруды, 

самое крупное озеро – Комлево. 

На старинных картах Сибири там, где сейчас расположен г. Бийск, 

располагались многочисленные фантастические города, здесь находилась и 

легендарная языческая святыня, получившая название у русских людей 

«Золотая баба». Этому божеству поклонялось практически все Приобье. 

Ненцы, ханты и манси слагали о нем многочисленные предания. Когда же 

Ермак был с походом в этих местах, то от него святыня была спрятана в 

районе Северного Алтая. Предположительно тайное место для нового 

поклонения этому божеству было выбрано другое – в районе урочища 

Вихоревка, т.е. в том месте, где приток реки Катуни (Иконников) 
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соединяется с Бией. Архаичный санскрит «Вихара» гласит, что это место 

является местом поклонения божеству. Вихоревка была выбрана неспроста, в 

этом районе имели удобную переправу, по которой древние караваны могли 

переправляться, держа свой путь в Монголию и Китай. Бийский 

государственный краеведческий музей в своем фонде хранит 

многочисленные находки, которые подтверждают масштаб и 

географическую широту торговли племен Верхнего Приобья и разных 

евразийских государств в разные века [15]. 

В том месте, где сливаются реки Бия и Катунь (правый берег Оби), в 

1992-1994 гг. воздвигнута православная церковь Александра Невского. А 

местом слияния двух рек является стрелка острова Иконникова, именно 

отсюда начинается великая река Обь, рядом располагается Верх-Обское село. 

Данный остров относится к памятникам природы, имеющим краевое 

значение. В настоящее время первая казачья крепость подлежит 

реконструкции и восстановлению.  

Данная местность обладает значительными гидрологическими 

ресурсами (озера, болота), поэтому используется как место туристического 

отдыха. Для привлечения большего количества отдыхающих налажено 

водное сообщение (прогулочный катер) в г. Бийск. 

 

 

Рисунок 1.2 – Остров Иконников [35] 
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Бассейн реки Песчаной занимает территорию площадью 5660 кв. км. 

Он ограничен с запада Ануйским хребтом, с востока – Чергинским, с юга – 

отрогами Теректинского и Семинского хребтов. Река Песчаная принадлежит 

бассейну р. Оби. Река берет начало у подножия Семинского перевала на 

высоте около 1600 м над уровнем моря. Стремительная вода обмывает то 

нагромождения камней, то песчаные отмели. Устье реки при впадении в Обь 

имеет статус природного памятника как чрезвычайно живописная местность. 

Уже более десяти лет каждую весну на реке Песчаной проводятся краевые 

соревнования по технике водного туризма, которые привлекают не только 

непосредственных участников, но и множество зрителей. 

Урочище Щеки на реке Песчаной находится в 6,5 км к югу от села 

Солоновка. Памятник природы, имеющий краевое значение, представляет 

собой участок живописной долины реки Песчаной, в месте, где 

заканчивается каньон. Ниже река делает поворот на север, минует северный 

фас Алтая и из горной превращается в равнинную. Протяженность урочища – 

около 2,5 км от выхода реки Песчаной из гор, до впадения левого притока 

Малышева ручья. Особую привлекательность придают выходы горных пород 

в виде скал, расщелин, гротов. Название урочище получило от местных 

жителей за то, что здесь, в узкой долине реки, крутые и высокие берега порой 

так близко подходят к реке, что скалы нависают над водой. 

Живописные берега р. Песчаной – одно из любимых мест отдыха 

жителей с. Солоновка. Уникальность этого места заключается в том, что оно 

сплошь покрыто пойменными озерами и заливами, а на берегу множество 

водоплавающей дичи. Это место является труднодоступной территорией, из-

за этого автотранспорт сюда не может добраться. Основная возможность 

добраться до реки – это либо на лодке, либо при помощи лошадей.  

Особенность устья реки Сычевки заключается в том, что это место 

сбора соколиных, которые являются краснокнижными видами. Кроме того, 

миграция редких птиц также приурочена к данной территории. В устье реки 

охоту давно запретили. 
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Озеро Комлево располагается в 4 км от села Смоленское, недалеко 

находится автотрасса. Множество водоплавающих птиц остается здесь, 

чтобы вывести свое потомство. Относительно недавно на озере были 

многочисленные отдыхающие, что наносило существенный урон ему. Но на 

данный момент озеро закрыто для отдыхающих и его охраняет государство, 

как памятник природы. 

Ключ Стеклянный является частью цепи природных родников по 

берегам реки Стеклянки. При этом в первозданном виде остались только три 

родника, остальные подверглись разрушению, засорению или нашли проход 

по дну реки. Вода в оставшихся родниках настолько чистая, что ее можно 

пить, не подвергая специальной обработке. Местные школьники под 

руководством учителя географии Виктора Шестака ухаживают за родниками, 

чистят их, ставят таблички, призывающие бережно относиться к уникальным 

явлениям природы [12]. 

Северный фас Алтая у города Белокурихи представляет собой 

тектонический уступ высотой более 500 м. Это хорошо выраженный в 

рельефе участок тектонической зоны, вертикальные перемещения по которой 

достигают 300–500 м, отделяет горную часть Алтая от равнинной. Фас 

описан академиком В. А. Обручевым после его путешествия по Центральной 

Азии в 1914 г. Им дано научное объяснение происхождения этого феномена 

природы. 

Вершина Круглая, или Экологическая. Находится в 4,5 км южнее г. 

Белокурихи, на водоразделе р. Белокурихи и ручья Медвежьего. 

Закругленная вершина этой горы лишена растительности и за счет этого ее 

видно издалека. На склонах – лесистая местность. Это придает вершине 

Круглой очень необычный вид. На плоской вершине горы наблюдаются 

скалы-останцы. Форма останца двухъярусная, его диаметр – около 50 м, 

общая высота – примерно 15 м. Гора Круглая известна со второй половины 

XIX в., со времени существования курорта Белокуриха. 
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Гора Черновая – содержит в себе запас радоновых вод. В 1939 г. в 

живописном лесном массиве на одном из горных перевалов, в 12 километрах 

от села Черновая, геологи обнаружили богатые залежи вольфрама. Вскоре 

здесь обосновалась артель старателей, которая вела его наружную добычу до 

1953 г. 

Ключевская сопка. Высота сопки – 231 м. Ключевская сопка 

расположена в равнинной части района, поэтому ее видно издалека. Местные 

жители называют ее Золотой горой потому, что одно из хозяйств сеет на ней 

пшеницу. Осенью сопка по-настоящему становится золотой. Склоны сопки 

принимают большое количество солнечной энергии, поэтому здесь всегда 

собирают большие урожаи. С вершины сопки открываются живописные 

пейзажи, которые привлекают туристов. 

Точилинский борок. Расположен в окрестностях села Точильного и 

представляет собой искусственные посадки сосны в излучине реки Песчаной. 

Этот небольшой сосновый лес находится на пути из Смоленского в 

Белокуриху рядом с селом Точилино. Его посадили немногим менее 

двадцати лет назад, и теперь трудно представить, что на этом месте было 

пастбище. Благодаря инициативе работников Смоленского лесхоза здесь 

образовался сосновый бор. Сейчас он стал привлекательным местом отдыха 

местных жителей и туристов. 

 

1.2 Социально-экономические ресурсы туризма 

 

Смоленский район образован в 1924 г. Село Смоленское – 

административный центр Смоленского района. Расположено в 210 км от 

Барнаула и в 29 км от Бийска. Основано в 1759 г. Население – 9600 чел (по 

состоянию на 1760 г.). Именно село дало название Смоленскому тракту, 

который так же, как и Чуйский тракт, начинается в городе Бийске. В селе 

находится пищекомбинат, маслозавод, хлебокомбинат, птицефабрика, две 
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общеобразовательные школы, два детских сада, школа искусств, детско-

юношеская спортивная школа, Дом детского творчества, два музея, стадион. 

Смоленский район является сельскохозяйственным регионом. 

Основной отраслью является растениеводство, и развитое животноводство. 

На территории Смоленского района находятся крупное животноводческое 

предприятие «Линьки» и птицеводческое хозяйство «Птицефабрика 

Смоленская». Также развивается пантовое оленеводство. 

На территории расположен 31 населенный пункт, наиболее крупные из 

которых – город Белокуриха, села Смоленское, Ануйское, Солоновка, 

Сычевка, Точильное, Новотырышкино, поселки Линевский и Верх-Обской. 

Смоленский район является одним из самых быстро развивающихся в 

туристском плане районов Алтайского края. Основным туристско-

рекреационным объектом Смоленского района, безусловно, является место 

слияния двух крупных сибирских рек Бии и Катуни и образования реки Оби. 

Издавна оно почиталось как особенное, священное место. Разнообразные 

ландшафты пригодны для организации развлекательных пеших, конных и 

велосипедных маршрутов. 

Длинные пологие склоны предгорий притягивают поклонников горных 

лыж и сноубордов. Становятся традиционными экскурсионные туры на 

снегоходах и квадроциклах. Возможны полеты на парапланах и дельтапланах 

в селе Солоновка. 

Старинные села богаты историей для этнографического туризма. 

Преобладание лечебно-оздоровительного направления, основанного на 

водолечении (на базе курорта Белокуриха), панто- и фитолечении, а также 

получил широкое распространение сельский туризм, когда на летний сезон 

частные дома превращаются в уютные мини-гостиницы. В районе с. 

Новотырышкино находится один из интереснейших туристических объектов 

Смоленского района – «Конный двор». 

Во время похода Ермака языческую святыню, которую прозвали 

русские «Золотой бабой» спрятали в недоступном месте на Северном Алтае. 
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Есть предположение, что тайным местом нового поклонения этой святыне 

было урочище Вихоревка – там, где в Бию впадает Иконникова протока реки 

Катуни. На архаичном санскрите «Вихара» – это место поклонения 

божествам [23]. В районе Вихоревки была удобная переправа для древних 

караванов, которая открывала кратчайшие пути в Монголию и Китай. В 

месте слияния Бии и Катуни на правом берегу Оби в начале века построен 

храм Александра Невского. 

Экспозиция Смоленского районного краеведческого музея 

рассказывает об историческом прошлом Смоленского района. В селе 

Смоленском есть также и Смоленский историко-мемориальный музей А.П. 

Соболева. 

Дом-музей сибирского крестьянина и Дом-музей немецкого 

переселенца расположены в с. Новотырышкино. В интерьерах музеев 

сохранен колорит прежних и нынешних времен. Посетители в каждом музее 

могут отведать блюда национальной кухни. 

В Смоленском районе находится родное село бывшего губернатора 

Алтайского края и Заслуженного артиста России Михаила Сергеевича 

Евдокимова – Верх-Обское. На въезде в село установлен памятник М.С. 

Евдокимову, а в начале августа проводятся культурно-спортивные 

мероприятия, которые собирают большое количество людей с Алтайского 

края и соседних регионов. На мероприятия приезжают известные артисты 

эстрады, спортсмены, выступают местные художественные коллективы. Это 

всенародный праздник в честь памяти М.С. Евдокимова. 

Вокруг с. Солоновка образовалась целая туристическая зона. 

Особенности ландшафта, где находится дельтадром, позволяют проводить 

полеты различного уровня сложности, и подходят как для простых туристов, 

так и опытных спортсменов. 

На одном участке Валерием Полуниным – инструктором-универсалом 

(спелеология, парусный спорт, парапланеризм, кайтинг), неоднократным 

призером Чемпионатов мира по рафтингу, построен кемпинг и организована 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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школа здоровья и приключений Валерия Полунина. На другом участке 

принимает гостей в своем кемпинге Владимир Митин – президент 

парапланерного клуба «Крылья Сибири», участник и победитель российских 

и международных соревнований. 

Популярное место отдыха – искусственный водоем в окрестностях с. 

Сычевка. Здесь каждый желающий может получить лодки, катамараны, 

палатки, мангалы, рыболовецкие снасти. Для любителей спортивного образа 

жизни на пруду есть волейбольная площадка, плавучее поле для водного 

поло, баня. Планируется установить водяную горку, в перспективе – сделать 

пруд парком всесезонного отдыха. В Сычевский пруд выпущены карп, лещ, 

карась, толстолобик. 

В Смоленском районе создан центр массового отдыха и туризма, с 2008 

г. ежегодно проходит туристический фестиваль, включающий в себя 

соревнования на Кубок Сибирского федерального округа и первенство 

Алтайского края по рафтингу, межрегиональные соревнования по 

парапланеризму, Открытое первенство Алтайского края по технике водного 

туризма, соревнования по скалолазанию, фестиваль туристической песни. 

 

1.2.1 Трудовые и образовательные ресурсы 

 

Трудовые ресурсы Алтайского края, подготовленные научными и 

научно-образовательными учреждениями различных профилей, 

характеризуются высоким профессиональным уровнем и способны 

удовлетворить потребность развивающейся экономики в научных 

исследованиях и высококвалифицированных кадрах для реализации 

инновационных проектов и размещения технологически новых производств. 

По итогам учета 2019 года численность занятых в экономике составила 

6600 человек, в том числе: в сельском хозяйстве – 388 человека, в отраслях 

ЖКХ и энергетики – 86 человек, торговле – 77 человек, государственном и 

муниципальном управлении – 411 человека, образовании – 735 человек, 
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здравоохранении – 416 человек, культуре – 69 человек и др. Отраслевая 

структура занятых в экономике района не меняется на протяжении ряда лет. 

Основная доля занятых приходится на сельское хозяйство, торговлю, 

образование, здравоохранение и государственное управление. 

По состоянию на 01.01.2020 года уровень официально 

зарегистрированной безработицы (в % к экономически активному 

населению) составил 2,3% (за 2017 – 2,2%), в % к трудоспособному 

населению – 2,6% (за 2018 – 2,3%), напряженность на рынке труда – 3,4 

человека на место, или 111,5% к уровню 2018 года. 

За 2019 года создано новых и модернизировано 110 рабочих мест, или 

102,8% к уровню 2018 года [17].  

Характерной особенностью сельской безработицы являются ее 

сезонные колебания. В наиболее тяжелом состоянии находятся жители сел, 

где отсутствует какое либо производство. Наиболее благополучна обстановка 

на рынке труда в Смоленском, Кировском, Точилинском и 

Новотырышкинском сельсоветах, где уровень безработицы ниже остальных 

поселений. Напряженная ситуация сложилась в Солоновском, Сычевском, 

Линевском и Верх-Обском сельсоветах, где единственными работодателями 

являются банкротящиеся предприятия и предприятия агрохолдинга 

«Изумрудная страна». 

Наличие безработных в районе, хотя это и крайне негативный 

показатель, должен рассматриваться как наличие потенциальной 

возможности обеспечения рабочей силой новых, создаваемых рабочих мест 

на предприятиях и в организациях района, что крайне необходимо в условиях 

экономического развития. 

Постоянно ведется работа по профессиональному ориентированию 

среди обратившихся граждан. 

Среднемесячный денежный доход на душу населения (по оценке) за 

2019 год составил 16900 рублей. Основными источниками формирования 
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денежных доходов населения в целом по району, как и в предыдущие годы, 

являются фонд оплаты труда, социальные выплаты. 

Стратегической целью социально-экономического развития 

Алтайского края является обеспечение в регионе современных стандартов 

уровня и качества жизни, развитие аграрно-промышленного и научно-

инновационного комплексов, становление края как глобального центра 

здоровья, культуры и отдыха.  

В основу социальной политики Правительства Алтайского края 

положена системная работа по поддержке базовых общественных 

институтов, поэтому особое внимание уделяется реализации целевых 

программ в области демографии, дошкольного образования, поддержки 

многодетных семей, детско-юношеского спорта, культурно-эстетического 

воспитания подрастающего поколения, укрепления и сохранения здоровья.  

В 2018 году в районе реализовывались следующие государственные и 

ведомственные целевые программы:  

 государственная программа «Развитие образования и 

молодежной политики в Алтайском крае»;  

 государственная программа «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и современными условиями 

обучения в Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы;  

 государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан в Алтайском крае» на 2016 – 2020 годы;  

 ведомственная целевая программа «Создание инновационной 

учебно-производственной площадки на базе КГБПОУ 

«Международный колледж сыроделия и профессиональных 

технологий» по подготовке высококвалифицированных 

специалистов молочной отрасли» на 2016 – 2018 годы [15].  
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Образовательная политика в Алтайском крае является частью 

социальной политики, ориентированной на достижение широкого спектра 

эффектов:  

 инновационное развитие региона;  

 обеспечение открытости и доступности качественного образования;  

 улучшение состояния здоровья и достижение благополучия жителей;  

 снижение возможности проявления социальных рисков 

(безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних); 

  повышение социального статуса педагогов. 

В Алтайском крае в рамках реализации национального проекта 

«Образование» утверждены паспорта 8 региональных проектов: 

 

 

Рисунок 1.3 – Региональные проекты, входящие в национальный проект 

«Образование» [28] 

 

Источники финансирования: 

4159,04 млн руб. – федеральный бюджет; 

62,45 млн руб. – бюджет Алтайского края; 

49,62 млн руб. – внебюджетные источники. 
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Мероприятия региональных проектов, реализуемых в рамках 

национальных проектов «Образование», «Демография», включены в 

государственные программы Алтайского края «Развитие образования и 

молодежной политики в Алтайском крае» и «Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае» на 

2016 – 2025 годы.  

 

Рисунок 1.4 – Карта Алтайского края со строящимися объектами и 

капитальным ремонтом в рамках национальных проектов «Образование», 

«Демография» и региональных программ [28] 

 

Система образования Смоленского района представлена сетью из 15 

образовательных организаций (юридических лиц) различных типов. 

В муниципальной системе образования работает 750 человек, из них 

371 педагогический работник. 
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В районе осуществляет образовательную деятельность 1 дошкольное 

образовательное учреждение (юридическое лицо), 1 филиал и 9 структурных 

подразделений общеобразовательных школ, реализующих программу 

дошкольного образования, которые  посещает 1030 детей. На базе 

общеобразовательных школ работало 4 группы коррекционной педагогики 

(67 детей), 2 ребёнка–инвалида получали образование на дому. 

Таким образом, 1099 детей было охвачено услугами дошкольного 

образования, что составляло 70 % удовлетворенности населения в услугах. 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в 2019 году 

составила 14,7 % от общего числа педагогических работников. 

Все педагоги школ имеют педагогическое образование. 

Своевременность прохождения курсов повышения квалификации и 

переподготовки составила 100%. 

Из 77 воспитателей дошкольных образовательных организаций, 68 

имеют педагогическое образование, 9 обучались заочно. Своевременность 

прохождения курсов повышения квалификации и переподготовки составила 

100%. 

Численность учащихся на 1 сентября 2019 года составляла 3063 

человек. Средняя наполняемость классов - 15,6 учеников. 

На территории района осуществляет образовательную деятельность 

учреждение профессионального образования - КГБПОУ «Смоленский лицей 

профессионального образования». 

Между образовательными организациями осуществляется сетевое 

взаимодействие. 

Все педагоги школ имеют педагогическое образование. 

Своевременность прохождения курсов повышения квалификации и 

переподготовки составляет 99,6%. 

В качестве ресурса обеспечения решения целей и задач развития 

муниципальной системы образования выступают муниципальные 

программы, Планы мероприятий («дорожная карта») изменений в 
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дошкольном, общем и дополнительном образовании в Смоленском районе, 

направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере 

образования, соотнесенных с этапами перехода к эффективному контракту 

[18].  

  

1.2.2 Финансовые ресурсы и материальные ресурсы 

 

Промышленное производство района представлено 

перерабатывающими отраслями, производством тепловой энергии и воды. 

Объем отгруженных товаров собственного производства за 2019 год составил 

1407551 тыс. рублей, или 134,6% к предыдущему году. Индекс 

промышленного производства за 2019 год – 136,3%, за 2018 год – 100,54% 

[18]. 

Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: 

деловая древесина, пиломатериалы, мясо, включая субпродукты I категории, 

кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, мука, крупа, 

комбикорма. 

Промышленное производство сосредоточено, в основном, в трех 

поселениях района (Смоленский, Новотырышкинский, Кировский 

сельсоветы), что создает неравнозначные экономические условия развития 

других поселений. Наличие полезных ископаемых (глина, песок, бутовый 

камень) на территориях таких поселений, как Точилинский, Верх - Обский, 

предопределяет возможность развития производства строительных 

материалов для местного потребления. 

В отрасль «Промышленность» включено производство и 

распределение теплоэнергии. Предприятия ЖКХ в силу сложившихся 

обстоятельств (сдерживание тарифов, изношенность основных фондов, 

большие затраты на их ремонт, не перекрывающиеся тарифами, и большая 

задолженность населения по платежам за потребленную теплоэнергию) 

находятся в кризисном состоянии. 
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Основными производителями промышленной продукции района 

являются: 

ООО "Усть – Катунское ХПП", ООО «Катунское»: производство 

кормосмеси, муки, крупы, переработка овса, предоставление услуг по 

хранению зерна; ООО «Леспром Плюс» – переработка древесины; ООО 

«Союзпром» производит хлебобулочные изделия и квас; ООО «Хлеб Алтая» 

производит хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, ИП Кокорин А.В. - 

производство различных сортов сыра из коровьего и козьего молока; ООО 

«Паритет +» производство мяса и субпродуктов, ООО «Бикоп +» 

производство печатной продукции и бланков. Предприятия сельского 

хозяйства перерабатывают свою продукцию на собственных мельницах. 

МУП «Смоленское районное автотранспортное предприятие» – 

пассажирские перевозки; ООО «Комфорт +» производство теплоэнергии, 

водоснабжение, услуги по вывозу ЖБО. В районе выпускается газета "Заря" 

тиражом 4000 экземпляров. 

Решение задачи роста производства и потребления в текущем и 

последующих годах будет напрямую связано с темпами прироста оборотного 

капитала на предприятиях, улучшением их финансового состояния. 

Очевидным является необходимость привлечения инвестиций в 

экономику Смоленского района. Приоритетным направлением является 

промышленная переработка продукции сельского хозяйства и туристская 

отрасль.  

 Стимулирование развития малого бизнеса, взаимодействие органов 

местного самоуправления и хозяйствующих субъектов в реализации 

инвестиционных проектов, привлечение средств финансово-кредитных 

организаций позволит восстановить объемы производства в Смоленском 

районе. 

В современных условиях рыночной экономики выпускаемая продукция 

имеет потребительский спрос, так как она надлежащего качества и 

конкурентоспособна по ценовым критериям. 
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Сельское хозяйство 

Основное направление экономики района – сельское хозяйство. 

Основная отрасль – растениеводство, развивается животноводство. 

Деятельность в области сельского хозяйства на территории района ведут 13 

сельхозпредприятий, 15 крестьянско-фермерских хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей. 

Посевные площади сельскохозяйственных культур во всех категориях 

хозяйств в 2019 году занимали 84928 гектара, в том числе зерновые и 

зернобобовые культуры  39303 гектар, технические 35461 гектаров. Высокие 

цены и спрос на рынке  технических и масленичных культур стимулировал 

расширение площадей под  подсолнечником, соей и рапсом. Площадь, 

занятая под соей за четыре года увеличилась в семь раз, под подсолнечником 

в пять раз (Приложение 1). 

Животноводством в районе занимаются 5 сельхозпредприятий, 10 КФХ 

и ИП, а также личные подсобные хозяйств (Приложение 2). 

Выход телят на 100 коров составил 85 телят. Наивысшая молочная 

продуктивность коров достигнута в ООО «Агро-Сибирь» – 7750 кг, рост к 

уровню прошлого года – 560 кг. 

В 2019 году продолжалось строительство и реконструкция объектов 

сельского хозяйства, на это израсходовано более 17 млн. рублей. 

Реконструирована ферма, построены зерносклады, 2 мехтока, 2 

зерносушилки. Приобретено новой техники на 230,7 миллионов рублей, что 

выше уровня прошлого года на 62,5 млн. рулей. 

К прочим видам промышленности района относятся: деревообработка, 

производство пищевых продуктов, стройматериалов. 

К числу крупных промышленных предприятий относятся: ООО 

«Советская крупа», ООО «Усть-Катунское хлебоприемное предприятие», 

ООО «Смоленский хлебокомбинат». 
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1.2.3 Инфраструктура туризма 

 

В Смоленском районе доступны практически все виды туризма, 

которые существуют в Алтайском крае: активный, экскурсионный, 

познавательный, событийный и т.п. Близость городов Бийск и Белокуриха 

позволяет развивать деловой и корпоративный туризм, а большая 

численность сел, прекрасная природа, экологически-чистые продукты, 

овощи, фрукты – сельский, семейный туризм и реабилитационный отдых. В 

предгорьях популярны конные маршруты, в том числе «по пути Рериха» – 

району, где некогда проходила трансгималайская экспедиция семьи Рерихов. 

Реку Песчаную давно и прочно облюбовали поклонники сплавов по 

горным рекам. Окрестности села Солоновка по праву можно считать центром 

развития парапланерного и дельтапланерного спорта в Алтайском крае. 

Круглый год над горой Толстуха – естественной «взлетной полосой» – 

можно увидеть яркие черточки парапланов, а во время проведения летних 

фестивалей небо расчерчено целым фейерверком цветных крыльев. В районе 

организованы рыболовные и охотничьи маршруты, в том числе для 

любителей фотоохоты. 

В районе функционирует 15 субъектов, оказывающих туристические 

услуги, из них: 2 гостиницы, 4 турбазы, 5 гостевых домов, 1 туристско-

развлекательный комплекс, 3 организации, оказывающие услуги по 

экскурсионному обслуживанию. 

Туристический поток за 2019 год увеличился в сравнении с 2018 годом 

и составил 134,9 тыс. человек [19]. 

В 2019 году Администрация района совместно с владельцами 

туробъектов, Верх – Обским центром культуры и спорта имени М.С. 

Евдокимова, приняла активное участие в празднике «Цветение маральника», 

посвященный открытию летнего туристического сезона, который проходил 

на туристско-развлекательном комплексе «Бирюзовая Катунь». Гостевой дом 

«Кержацкие палати» представил посетителям праздника блюда, 
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приготовленные по старинным рецептам, Усадьба «Три А» – свои  сыры. 

Большой популярностью у посетителей  пользовалась фотозона музея имени 

М.С. Евдокимова «С легким паром». 

На территории ТРК «Сибирское подворье» в с. Новотырышкино 

проводятся событийно-развлекательные мероприятия, фестиваль «Сибирская 

масленица», молодежный международный форум «АТР», которые 

привлекают огромное количество туристов и гостей не только из России, но 

и других стран. 

Ежегодно в п. Верх-Обском проходит всероссийский фестиваль 

народного творчества и спорта имени М.С. Евдокимова «Земляки». 

Районная Администрация приняла активное участие в подготовке и 

проведении международного туристско-спортивного фестиваля «Большой 

Алтай. GreatAltai. Россия-2019», который состоялся  8-16 июня 2019 года в 

урочище Щеки вблизи села Солоновка. В мероприятии приняло участие 14 

команд из России, Китая, Монголии и Казахстана, всего – около 400 

спортсменов. 

Одна из главных достопримечательностей района - слияние рек Бии и 

Катуни, начало великой Оби. Два речных потока встречаются друг с другом 

на стрелке Иконникова острова, неподалеку от посёлка Верх-Обский. 

 

1.3 Экологические особенности природопользования района 

 

Обеспечение экологической безопасности на территории 

муниципального образования осуществляется за счет: 

Проведения мероприятий с участием жителей муниципального 

образования (сходы граждан, общественные обсуждения, и др.) с целью 

доведения информации: 

- о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе, 

- об охране окружающей среды, 
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- об исполнении правил благоустройства территории муниципального 

образования 

Участия в ликвидации несанкционированных свалок на территории 

муниципального образования, привлечение к работе по ликвидации свалок 

собственников земельных участков, землепользователей и арендаторов 

земельных участков 

Повышения эффективности деятельности по обращению с отходами: 

- организация работы по заключению договоров на предоставление 

услуг по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) и 

мусора, 

- организация работ по созданию и содержанию мест (площадок) 

накопления ТКО; 

- ведение реестра мест накопления ТКО; 

- информационная работа с населением, 

- применение административной практики. 

Проведения рейдов по выявлению свалочных очагов на территории 

населенных пунктов: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных 

зонах, карьерах расположенных на территории муниципального образования, 

применение административной практики. 

Обеспечения сохранения и увеличение зеленых насаждений на 

территории муниципального образования 

Проведения инвентаризации зеленых насаждений расположенных на 

землях муниципального образования, обследование состояния зеленых 

насаждений. Увеличение площади зеленых насаждений. Привлечение 

индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц к 

созданию зеленых насаждений. 

Обследования состояния защитных лесных насаждений, создания 

защитных лесных насаждений. 

Привлечения индивидуальных предпринимателей, юридических и 

физических лиц к созданию защитных лесных насаждений. 
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Обеспечение рационального природопользования на территории 

муниципального образования осуществляется посредством: 

Обследования ненужных и устаревших объектов недвижимости, 

занимающих полезную площадь, и представляющих опасность для жителей 

муниципального образования, принятие мер к их ликвидации. 

Проведения рейдов по выявлению нарушений правил лесопользования, 

применение административной практики. 

Организация системы экологического образования и информирования 

населения о состоянии окружающей среды, формирование экологической 

культуры при организации следующих мероприятий: 

Проведение мероприятий по предоставлению информации населению 

муниципального образования по вопросам улучшения экологической 

обстановки, охраны окружающей среды, сохранения зеленых насаждений. 

Привлечение  к данной работе СМИ, изготовление печатной продукции, 

проведение бесед, сходов и других мероприятий. 

Проведение мероприятий по экологическому воспитанию и 

образованию населения (проведение экологических субботников, открытых 

уроков в школах и др.). 

Проведение дней экологической безопасности в детских дошкольных и 

школьных заведениях, библиотеках, домах культуры на природоохранную 

тему, организация конкурсов сочинений, поделок, рисунков, читательских 

конференций, круглых столов по проблемам экологии и др. 

Создание особо охраняемых природных территорий местного значения 

и участие в создании особо охраняемых природных территорий краевого и 

федерального значения. Придание статуса и обеспечение функционирования 

ООПТ местного значения. Проведение общественных обсуждений по 

вопросам создания ООПТ краевого и федерального значения. Учет 

существующих и планируемых ООПТ при разработке документов 

территориального планирования. Участие в предупреждении и ликвидации 
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ЧС природного и техногенного характера. Выполнение мероприятий по 

предотвращению выжигания сухой растительности: 

- проведение совместных рейдов, применение административной 

практики; 

- информационная работа с населением о запрещении бесконтрольного 

выжигания сухой травянистой растительности и пожнивных остатков; 

- проведение акций против поджогов сухой травы; 

- проведение бесед с населением о правилах пожарной безопасности в 

лесу. 

Выполнение работ и мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов: 

- опашка населенных пунктов сельских поселений; 

- выкашивание сорной и карантинной растительности на территории 

населенных пунктов. 

Проведение мероприятий по профилактике и борьбе с карантинными 

объектами: 

- проведение разъяснительной работы с населением, предприятиями 

всех форм собственности, в том числе и через средства массовой 

информации, о необходимости принятия мер по ликвидации карантинных 

объектов. 

Участие в обследовании гидротехнических сооружений, определение 

эксплуатирующей организации и рекомендации эксплуатирующей 

организации по содержанию ГТС в соответствии с требованиями 

законодательства. 

Участие в обследовании территорий населенных пунктов, 

подверженных негативному воздействию вод и подготовка исходных данных 

для обосновывающих материалов. 

Участие в обследовании поверхностных водных объектов планируемых 

к реализации мероприятий в рамках государственных программ 
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направленных на охрану и экологическую реабилитацию водных объектов. 

Подготовка исходных данных для обосновывающих мероприятий. 
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ГЛАВА 2. РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ И ЕГО 

ОЦЕНКА 

 

 

2.1 Туристский регион, как территориальный комплекс 

 

Основным «двигателем» туристского районообразования является 

процесс территориального освоения. У этих процессов всегда была особая 

черта – долговременность формирования, причем это распространяется даже 

на туристскую специализацию и ее определение, хотя последняя не несет 

особого веса в хозяйственном плане и не является доминантой в самом 

рекреационном районе. Как считал Д.В. Николаенко, туристско-

рекреационное районообразование включает в себя несколько этапов, они 

представлены ниже. 

На первом этапе существует неосвоенная, но стратегически важная 

территория, которая имеет потенциальные туристско-рекреационные 

ресурсы. 

На втором этапе происходит ускорение роста новых районов. На 

уровне массового сознания формируются четкие установки, которые 

указывают на то, что данная территория обладает уникальными туристскими 

ресурсами. Развитие рекреации и туризма способствуют привлечению 

большого количества людей, которые начинают освоение нового района с 

дальнейшей перспективой остаться жить в нем. Происходит инвестиция 

мощных средств в данный регион, создают специализированную туристско-

рекреационную инфраструктуру, ориентированную на обслуживание людей 

на данных территориях [2, 15]. 

На третьем этапе район уже имеет высокий уровень в социокультурном 

освоении, после чего снижается его туристская популярность. 

Узкоспециализированный туристско-рекреационный район начинает 

постепенно перерастать в состояние полифункционального. В результате 
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происходит гибель рекреации за счет рекреации. Регион обладает 

достаточным количеством различного экономического функционала, 

поэтому после того как исчезнет рекреация и туризм, экономика не будет 

уничтожена. У региона появляется самодостаточность. 

Во время четвертого этапа туристский район стабилизируется и 

переориентируется. У туристских районов практически никогда не теряется 

их первоначальная функция, при развивающейся полифункциональности, 

последняя не сможет вытеснить рекреацию и туризм. Происходит 

сокращение количества туристов, и стабилизация их потоков. У 

сформировавшейся туристской специализации достаточно высокий уровень 

развития. Поэтому район из своего статуса переходит в статус устойчивого 

туристского центра (рис. 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Цикл развития туристского региона [15] 

 

Туристско-рекреационное районообразование имеет характерную 

особенность – напрямую воздействует как на природу, так и на ряд 
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общественных объектов и явлений. На общем уровне он является 

интегральным процессом, который протекает на границе определенных 

предпосылок как благоприятные природные условия, которые накладывают 

отпечаток на ряд социальных и экономических потребностей в освоении, но 

при наличии некоторых условий формируется туристско-рекреационный 

район.  

Определение главного фактора этих процессов обуславливают 

потребности в территориальном освоении. Кроме этого существуют и другие 

многочисленные факторы, которые способствуют развитию туристско-

рекреационного района, к таковым можно отнести экономическое развитие 

территорий, наличие транспортной доступности, достаточного количества  

трудовых ресурсов, наличие существующих систем расселения. Так 

выглядит комплекс реальных факторов в конкретном процессе развития 

туристских районов [4]. 

Под рекреационным районированием подразумевается процесс 

членения территорий, в основе которого лежит принцип однородности 

признака, характер рекреационного использования. Среди главных его 

признаков стоит выделить – рекреационную территориальную освоенность и 

структуру функциональной рекреации (лечебная, оздоровительная, 

туристская, экскурсионная). Обычно рекреационное районирование 

рассматривают как вид в частном, отраслевом районировании, который 

направлен на отражение только одного аспекта (рекреации), который 

возможно адекватно описать с использованием фундаментальных основ.  

Отсюда следует, что на процесс районообразования не может повлиять 

человек не своей волей, не своим сознанием. В районировании, которую 

можно рассматривать, как процедуру всегда было наличие характера и 

заданности, определяемые субъектами, причем с тех позиций, которые им же 

заложены. Исходя из того какие задачи поставит перед собой исследователь 

как районообразующий признак можно рассматривать многочисленные 

характеристики. И какую выберут их них, влияет масштаб исследуемых 
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территорий (район, республика, государство). Хотя в целом у каждого 

компонента имеются частности, которые могут повлиять на туризм и его 

развитие в каком-либо регионе.  

При этом чтобы оценить состояние, в котором находится современный 

туризм и перспективы в развитии необходимо проведение комплексного 

анализа рекреационного территориального потенциала, что и является 

рекреационным районированием. Причем очень важно соблюдение 

общегеографических принципов в районировании: объективности, 

многоаспектности, иерархичности и конструктивности. Под объективностью 

подразумевают отражение районообразующих признаков конкретных 

характеристик. При многоаспектности (комплексности оценки) возникает 

видовое туристическое разнообразие, которое включает в себя туристская 

отрасль. Посредством иерархичности происходит дифференциация 

территории на зоны, подзоны, районы и подрайоны, которые имеют четкую 

взаимную связь и подчинение. Определение конструктивности происходит 

при четко сформулированных задачах в районировании [6].  

Рекреационное районирование отличается от традиционных 

экономических подходов, которые рассматривают только одну 

функциональную сторону района – обслужить туристов, тем, что в первом 

определение района происходит за счет территорий, они же должны 

отличаться однородностью в характере рекреационного использования, а 

значит и наличием комплекса с признаками. Рекреационное районирование 

как районообразующие признаки рассматривает следующее: структуру 

рекреационной функции, которая зависима от преобладающих 

использований рекреационного ресурса; степени рекреационной 

территориальной освоенности (развитая, средне – и слаборазвитая); уровня 

открытости районов; перспективности в освоении. 

Отечественная практика по территориальному рекреационному 

членению использует пятиступенчатую систему с таксономическими 

единицами в рекреационном районировании: зоны, области (края, 
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республики, округа), районы, местности, микрорайоны. Выделение 

рекреационных зон происходит за счет влияния таких факторов как 

плотность с сосредоточенными предприятиями с длительным отдыхом и 

освоенные рекреационные ресурсы. Следующий этап районирования 

акцентирован на преобладающем или сочетанном действии ведущих 

функций рекреационных предприятий: лечебная, оздоровительная, 

туристская, экскурсионная. У таких образований появилось название – 

район. Рекреационный район является целостной территорией, которая 

является благоприятной в рекреационном аспекте за счет того, что в ней 

сочетаются природные условия, наличие рекреационных объектов и 

специализации. 

Районы в свою очередь принято подразделять на рекреационную 

местность, которая имеет характерные общие черты с географическим 

положением, однородностью природных ресурсов и наличием 

узкоспециализированных в рекреационном плане организаций. Последние в 

свою очередь можно использовать в качестве базы, на которой будет 

происходить формирование курорта, зоны отдыха и туризма. Тогда как 

рекреационный микрорайон является совокупностью с рекреационными 

учреждениями и различными сопутствующими отраслями, которые 

располагаются в шаговой доступности и имеют внутри себя связи в виде 

инженерных и бытовых систем, причем у них есть централизация и 

кооперирование с обслуживающими подразделениями [8].  

Под туристским районированием подразумеваются процессы 

территориального членения, при этом происходит их идентификация, в 

основе которой лежат особые рекреационные признаки с выделением 

туристских районов, причем разница их лишь в том, что может варьировать 

набор и выраженность признака.  

Проведение туристского районирования территорий рассматривают как 

довольно важную задачу, поскольку решив ее, увеличится эффективность 

использования определенных рекреационных территорий с целью отдыха 
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людей и их культурного развития, при этом воздействие на природу будет 

минимальным. Разрабатывая научные принципы в туристском 

районировании и в дальнейшем их развивая, способствует выявлению новых 

рекреационных ресурсов и прочих предпосылок в развитии туризма в тех 

регионах, которые не освоены; выделение и создание новых туристских 

районов различного порядка; правильное определение их туристской 

специализации, перенесение опыта по развитию туризма из одного района в 

другой, который имеет аналогичные условия; дифференцированный подход к 

многообразию условий в туристских районах. 

Ю.А. Худеньких было выделено порядка семи основных принципов в 

туристском районировании [10]: 

- наличие целостности, т.е. под туристским районом подразумевают 

природно-общественное пространство, которое является единым и 

неделимым; 

- наличие доминирования в определенном виде туристской 

деятельности; 

- тяготение к ядру – выделяются организующие центры районов; 

- замкнутые туристские маршруты – пролегание основных маршрутов 

строго в пределах района; 

- наличие иерархии на туристской территории; 

- формирование уровней развития в туристской инфраструктуре; 

- наличие исторической общности таких компонентов как 

хозяйственное и рекреационное освоение. 

Выделение таких принципов необходимо прокомментировать. 

Например, реализация четвертого пункта в современных условиях 

практически неосуществима, поскольку большинство популярных 

российских туристских маршрутов проходит по нескольким туристским 

районам – речной круиз по Волге, путешествие по Золотому кольцу России и 

т. д. Как считают ученые, выделяя туристский район необходимо обратить 

внимание на три фундаментальных положения: 
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1. Административно-территориальная целостность туристского района. 

Стремление района к тому, чтобы совпадали административные границы и 

границы туристского района. Что приведет к облегчению статистического 

учета и межрайонному сопоставлению. Существует в одном туристском 

районе две территории, которые не могут быть связанными, такое нужно 

исключить. 

2. Наличие определенной специализации у туристского района в 

конкретном виде туристской деятельности. Причем она может иметь яркое 

выражение, а значить формировать специализированные моно профильные 

районы, либо будет рассеяна и сформирует многопрофильные районы. При 

этом несмотря ни на что у района должно быть несколько направлений в 

туризме, которые будут приоритетными. Например, в Центральном районе 

преобладает познавательный и деловой туризм, в Северо-Кавказском – 

лечебный, Горно-Кавказском - спортивный и т. д. 

3. Сам туристский район влияет на формирование специфического типа 

его территориальных структур – сочетаются площадные, линейные и 

точечные элементы. Организующие ядра выполняют функцию 

туристического центра, поскольку это основа в планировании туристского 

маршрута, а также формирует иерархические структуры с более высоким 

уровнем [12].  

Соответственно туристским районированием необходимо заниматься с 

особой точностью и отношением. В сложности можно «винить» два аспекта: 

рассмотрение всей мировой территории, т.е. очень разносторонние не 

похожие друг на друга области; охват районирования происходит на уровне 

тех мест, в которых туризм практически отсутствует либо имеет слабую 

развитость, но при этом есть ряд предпосылок. 

В число районообразующих факторов, которые выделяет 

международный туризм, принято относить: 

 ряд основных особенностей в географическом положении в 

туристическом аспекте (расположение относительно туристского 
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рынка и принимающего региона, нестабильные в политическом 

плане районы и «горячие точки», наличие взаимоотношений с 

другими государствами, включая те государства, которые 

предоставляют свои коммуникации для массового 

туристического пользования); 

 природный характер, насколько комфортны климатические 

условия, богатство и разнообразие рекреационных ресурсов, 

возможность и удобство их использования; 

 насколько насыщена территория относительно природных и 

культурно-исторических достопримечательностей, как они 

взаимосочетаются и располагаются в основных зонах и 

туристических центрах; 

 насколько привлекательны природные и культурно-исторические 

достопримечательности для большинства туристов и 

перспективных клиентов; 

 насколько в районе доступны коммуникации; 

 какие затраты необходимо совершить чтобы прибыть в 

дестинацию и вернуться домой; 

 сколько туристы тратят финансовых средств для того, чтобы 

совершить путешествие; 

 насколько развита туристская инфраструктура (территория 

оснащена рядом средств для размещения, наличие предприятий 

питания, развитая торговля и т. д.); 

 на каком уровне находится сервис и насколько квалифицирован 

обсуждающий отдыхающих персонал; 

 степень емкости территорий в случае приема туристов; 

 насколько стабильна внутриполитическая ситуация; 

 какова криминогенная и экологическая ситуация и насколько 

безопасно там находиться туристам; 
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 уровень общеэкономического развития, обеспеченность 

трудовыми ресурсами, материальными средствами и 

финансовыми возможностями для создания и дальнейшего 

развития индустрии туризма и гостеприимства; 

 территория с точки зрения ее места на туристском рынке, т. е. 

объем туристских потоков и предпосылки для формирования 

таких потоков в будущем; 

 структура зарубежной туристской клиентуры, приезжающей в 

район; 

 основные особенности туризма в данном районе (ритмы 

сезонности, продолжительность, преобладающие виды туризма, 

основные цели посещения и т. д.); 

 отношение властей и местных туристских органов к проблемам 

туризма; 

 экономическая роль туризма для данного района (размер 

поступлений в бюджет от туризма, расходы на развитие 

туристской инфраструктуры, место туризма среди других 

отраслей экономики и взаимосвязь с ними, влияние туризма на 

занятость местного населения, общий экономический эффект от 

туризма); 

 перспективы развития туризма в данном районе [14]. 

Основной задачей эконормирования является обоснование уровня 

природопользования и предельно допустимых воздействий человека на 

природу с целью сохранения тенденции к устойчивому эволюционному 

развитию на основе закономерностей функционирования ЭС и их 

взаимоотношений с ОС, сформулированных в области общей экологии и 

синэкологии. Экологическое нормирование осуществляется путем оценки и 

регламентирования экологической нагрузки на ПС субъектов, связанных с 

человеческой деятельностью. 
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Даже в самом простом случае при рассмотрении гипотетического 

простого воздействия по схеме «субъект – объект – эффект воздействия», 

следует принимать во внимание, что каждый элемент этого взаимодействия 

находится в динамическом равновесии, изменяется и неизбежно тесно связан 

с другими элементами, согласно наглядным принципам Комманера, «все 

взаимосвязано», «все изменяется и все куда-то движется»: 

• уровни воздействия субъекта значительно меняются в зависимости от 

объекта; 

• пределы даже для воздействия одного субъекта на объекты одного 

типа непостоянны и изменяются в зависимости от территориальной 

принадлежности, сезона, чувствительности объекта, его сопротивляемости и 

устойчивости к стрессовым воздействиям; 

• параметры индивидуальной пары «субъект – объект» практически 

невозможно выделить, во-первых, из-за множественности и взаимной связи 

возможных потенциальных объектов, во-вторых, из-за сочетанности и 

взаимного влияния различных воздействий; 

• аналогичная ситуация наблюдается при оценке эффекта воздействия, 

когда практически невозможно определить долевой вклад индивидуальных 

пар «субъект – объект». 

В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10 января 

2002 года предусмотрены нормативы предельно допустимой антропогенной 

нагрузки на природные объекты (ст. 27), которые должны определять степень 

антропогенного воздействия (с учетом действия природных факторов) на 

природные объекты, при превышении которой происходят нарушения 

устойчивого состояния экосистемы, ее естественного развития и ухудшение 

условий использования природных объектов. Данный норматив должен 

определять уровень возможного негативного воздействия на окружающую 

среду на определенной территории еще на стадии планирования 

определенных видов деятельности (размещение объектов промышленности, 

энергетики, транспорта, строительства туристических объектов и т. д.) с 



40 

 

учетом каждого вида антропогенных воздействий и их совокупности. Из 

этого следует, что деятельность по разработке документов территориального 

планирования федерального, регионального и муниципального уровня 

должна осуществляться с учетом данных нормативов, отсутствующих на 

практике. Это затрудняет расчет антропогенного воздействия на 

окружающую среду при планировании долгосрочного социально-

экономического развития страны [13].  

На сегодняшний день нормативы допустимой антропогенной нагрузки 

установлены только для уникальной экологической системы озера Байкал 

[14]. Например, в 500-метровой прибрежной полосе измененные в результате 

рекреационной деятельности локальные экосистемы (места размещения 

рекреационных комплексов, временных стоянок, туристских троп) должны 

затрагивать не более 1% территории естественных экосистем на западном и 

2% – на юго-восточном побережье озера Байкал. При всех плюсах этого 

решения стоит заметить, что система ООПТ России озером Байкал не 

исчерпывается.  

Фактически в настоящий момент не существует нормативного акта, 

содержащего базовую методику расчета антропогенной нагрузки на 

уникальные природные комплексы и территории. Между тем есть 

интересные разработки специалистов в России и США, в том числе 

опробованные на практике. Так, еще в 1973 году сотрудником Тебердинского 

заповедника П.А. Утяковым было посчитано, что заповедник может 

безболезненно для экосистемы пропустить 400 – 500 тыс. человек в год. Если 

бы данные расчеты вошли в нормативный акт, то такой расчет пропускной 

способности позволил бы эффективно планировать и контролировать 

состояние охраняемой территории заповедника в долгосрочной перспективе 

[15].  

В 2008 г. в российском национальном парке «Самарская Лука» для 

туристов закрыли ряд маршрутов и участков, где была вытоптана ценная 

растительность. В США известен случай, когда Земельная комиссия штата 
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Колорадо добилась, чтобы местные власти отменили свой план по созданию 

рекреационной зоны у озера Катамаунт. Предполагаемая зона отдыха была 

известна богатством обитаемой там дичи, и наплыв отдыхающих, 

естественно, должен был ликвидировать этот оазис живой природы [10].  

Из этого следует, что для эффективного использования рекреационного 

потенциала особо охраняемых природных территорий и развития на них 

экологического туризма необходима разработка методики соотношения 

количества посещений ООПТ туристами и их рекреационной емкости. При 

этом расчет рекреационной емкости территории следует проводить не только 

для ООПТ, но и для иных уникальных экологических систем (водных, 

степных и т. д.). Это и будет реализацией предусмотренных законом 

нормативов предельной допустимой антропогенной нагрузки на природные 

объекты. Разработка и внедрение данных нормативов позволит как 

обеспечить сохранение экологических систем, так и развить объекты 

туристской инфраструктуры.  

 

2.2 Методы оценки рекреационного потенциала туристской 

территории 

 

Туристические маршруты и учреждения, как правило, создают в 

местах, где располагаются богатые ресурсы природы. Именно уникальный 

природный ландшафт или неповторимый исторический памятник служат 

магнитом для туристов. 

В наше время не ставят задачу определить точную оценку качеств 

эстетики ландшафта. Оценка включает, обычно, практическую 

направленность (основным образом для целей туризма), и полагается на 

сравнение природных районов по степени туристской эффективности. Тем не 

менее, вопрос о реальности и абсолютности оценки, стоит, открыт и в данное 

время. Красота природы не зависит от различия людских предпочтений, 

отсюда следует, что она может вызывать одинаковые ощущения у разных 
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людей. Из этого следует, что попытка объединить разнообразные системы и 

критерии оценки являются правильными. При этом эстетичность 

рассматривают как уровень эмоциональной притягательности различных 

территорий [1]. 

Пейзаж – это не просто фон путешествия, но и важная его 

составляющая, играющая огромную роль в туризме. Красота территории 

оценивается соединением двух или трех составляющих ландшафта 

(пересеченный рельеф, водный объект, растительный покров), разнообразием 

открытых и закрытых пространств (лес, пашня, луг, болото), присутствием 

смотровых панорам (утесы, обрывы, открытые водоемы) и разнородностью 

колористики пейзажа [4]. 

Абсолютно хорошо, когда присутствует сразу три составляющих 

ландшафта, например река в лесистых Карпатах, пейзажи Байкала или 

уральских озер, ленские «щеки» (отвесные, обрамленные лесом обрывы над 

широкой Леной). Но, как правило, приемлемо присутствия двух 

компонентов, например, рельефа свойственной формы (холмы, долины, 

предгорья, горы) и богатого растительного покрова, залесенности и 

обводненности или расчлененности и обводненности. 

Присутствуют прецеденты, правда, разовые, когда для формирования 

уникального пейзажа хватает и одного пазла ландшафта, например,  моря на 

высокогорных плато. Эти территории вызывают огромный интерес для 

просмотра, но неприемлемы для создания туристических комплексов [11]. 

Красота ландшафта может быть облагорожена из-за вмешательства 

человечества. Так, имеющие опыт архитекторы ландшафта из прошлых 

времен проектировали неповторимые пейзажные парки, включенные в 

дворцово-парковые ансамбли в имениях вельмож русского императорского 

двора. В антропогенных ландшафтах эстетику пейзажа обеспечивали 

методом прокладки аллей, очищения полян, высаживания деревьев 

разнообразных видов с применением колористики, создания гидропарков в 

виде каскадов прудов, водопадов и каналов [4]. 
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Оценка водных объектов для организации отдыха 

Водные объекты, привлекательные для организации туристской 

деятельности, к которым, относится весь спектр водоемов от океанов и морей 

до искусственных водоемов. Богатство района различными водоемами 

вычисляют следующими характеристиками, обводненностью и 

заозеренностью [8]. 

Водоемы получают оценку согласно совокупности факторов и 

интегрально, причем дифференцированную оценку вычисляют в зависимости 

от вида рекреации, в ходе которой проходит использование данных ресурсов: 

пляжно-купальный отдых (для лечебно-оздоровительных целей) и 

разнообразные разновидности водного спортивного туризма. Оценивают 

также обеспеченность территории водоемами, которые подходят для водного 

снабжения экскурсантов. 

Оценка почвенно-растительного покрова. Роль растительного покрова 

как объекта используемого в организации отдыха весьма велика, так как с 

ним связанно экологическое улучшение ландшафта благодаря 

ионизационным и фитонцидным свойствам растений. Огромна значимость 

лесов. Так как именно они производят кислород. 

Оптимальной ионизацией выделяются смешанные леса и чисто 

сосновые боры, а из древесных пород помимо сосны, береза бородавчатая, 

липа сердцелистная, рябина обыкновенная, дуб красный и черешчатый, 

лиственница сибирская, ель обыкновенная, пихта одноцветная [21]. 

На оздоровительную задачу леса влияет также санитарно-

гигиеническая обстановка, которая в большой степени зависит от 

фитонцидных свойств растений. 

Фитонциды – летучие вещества, производимые древесной 

растительностью, которые являют нейтрализующее действие на группы 

микроорганизмов. Так фитонциды, образуемые пихтой, нейтрализуют 

коклюшную палочку, возбудителей дизентерии и брюшного тифа; сосновые 
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фитонциды смертельны для кишечной палочки; береза и тополь уничтожают 

микроб золотистого стафилококка. 

Леса облагораживают воздух кислородом и поглощают углекислый газ, 

не зря их называют «легкими планеты» Кроме того, они очищают воздух от 

разнообразных видов пагубного воздействия, в которые входит и шумовое 

загрязнение, так как шум оказывает негативное воздействие на нервную 

систему. Поэтому жизненно необходимо наличие лесополос вдоль дорог и 

вокруг разнообразных комплексов рекреации [29]. 

Леса так же способствуют поглощению радиационного фона, а также 

на термический режим. В летнее время они понижают ощущение тепла 

человека в знойные дни около 1 до 5 градусов в зависимости от величины 

леса: площадь в 1 га снижает на 1 градус, площадь в 15 – 20 га – на 5 

градусов. 

Для оценивания покрова растительности используют документы 

лесоустроителей и лесничеств. Около одного раза в 10 лет все леса 

таксационно оценивают. Для этого составляют карты и журналы 

таксационных свойств. Ниже приведен пример составления такой карты [18]:  

1. Номер квартала. 

2. Номер выдела. 

3. Занимаемая площадь. 

4. Перечень основных древесных пород и их процентное 

содержание в покрове. 

5. Возраст древостоя (лет). 

6. Высота древостоя (м). 

7. Бонитет – условный показатель качественной оценки леса и его 

продуктивности. Существует пять классов бонитета. К 1-му классу относят 

самые эффективные насаждения с наибольшим средним приростом и 

максимальными запасами древесины. Наименьшую эффективность имеют 

лесные насаждения, которые относят к 5-му классу бонитета. Рекреационная 

оценка лесных угодий совпадает с производственной оценкой. 
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Благоприятными считают рекреационные леса, относящиеся к 1-му и 2-

му классам бонитета, леса 3-го и 4-го классов – относительно благоприятны, 

5-го класса – неблагоприятны. 

8. Подрост – характеристика, определяющая возможность леса к 

самосохранению (молодые деревья) с вычислением его возраста и высоты. 

9. Подлесок – характеристика густоты древесных пород «второго 

яруса» (рябина, черемуха, калина, крушина, лещина) и кустарников (малина, 

шиповник, жимолость, можжевельник и др. В подлесках ведется сбор в 

основном ценных лекарственных растений и ягодников, в нем также могут 

присутствовать слаборазвитые породы древесины, в качестве примера, клен 

липа в еловом лесу); подлесок может быть густым, средним или редким, от 

чего зависит проходимость, проветриваемость и просматриваемость леса; 

если подлесок сильно загущен, следует принять меры по его расчистке. 

10. Тип леса; это свойство применимо и к подстилающему травяному 

покрову (папоротниковый, брусничниковый, черничниковый, 

кисличниковый, таволговый или дубравно-разнотравный). 

11. Санитарно-гигиеническая характеристика леса, которую 

проставляют в баллах в интервале от 1 до 3: 

• неподходящая (1) – плачевное состояние леса, требующее 

реконструкции участка со значительными финансовыми затратами; 

• относительно подходящая (2) – состояние, требующее несложных 

мероприятий для приведения участка в порядок; 

• подходящая (3) – территория может применяться в качестве 

места рекреации и не требует дополнительных усилий для своего улучшения. 

• 12.Оценка эстетики (в баллах): 

• Леса, находящиеся в сухих и свежих почвах с большой развитой 

кроной, здоровым и эстетичным подлеском, средней густоты подростом, не 

замусоренные (1); 
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• насаждения со средним развитием кроны, и нахождении в составе 

ольхи серой и осины, и густого подроста и подлеска в удрученном 

положении, замусоренные, с сухостоем 5 м3 на 1 га (2); 

• насаждения на сырых и влажных почвах со слабым тритием крон, 

с нахождением в составе ольхи серой и осины, и густого подроста и подлеска 

в удрученном положении, замусоренные с сухостоем более 5 м3 на 1 га (3). 

• В таксационных описаниях выделяют открытые участки - 

выделы, занятые лугами, болотами, а также лесными просеками, речками и 

ручьями, с вычислением площади каждого из них [12]. 

• Луга – это территории, на которых произрастает многолетняя 

травянистая растительность. Они могут встретиться в разнообразных 

географических зонах, как на равнинах, так и в горах, и по геолокации 

разделяются на пойменные (на заливаемых речных террасах) и материковые 

(вне речных долин), которые в свою очередь подразделяют на суходольные 

(на склонах) и низинные (занимающие открытые низины, но не у реки). 

• В таксационном описании следует указывать базовый травяной 

состав лугов. 

• Луга, находясь на открытых пространствах (полянах, опушках), 

вносят разнообразие в пейзаж, и потому имеют огромную значимость для 

организации отдыха. В санаториях луга, как правило, используют для 

создания климатических сооружений и спортивных комплексов. 

• Для того что бы сохранить ландшафты природы следует 

соблюдать допустимую норму нагрузки оказываемой вследствие 

использования территорий в рекреационных целях, нагрузка идет в основном 

на природные комплексы, определяемые на основе биологического и 

психологического критериев. 

• Биологический критерий – это количество людей на 1 га, которое 

может осилить конкретный природный комплекс без потери биологических 

свойств. Его вычисляют, отталкиваясь от степени устойчивости 

биогеоценозов к оказываемым на них нагрузок вследствие рекреации: 
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вытаптыванию, уплотнению почвы, повреждению корней. Ниже указаны 

нормативы разрешенной рекреационной нагрузки (чел./га) на различные 

комплексы природы: 

• Сосновый лес на крайне сухих почвах……………………. 0,5 – 1,0 

• Хвойный лес на сухих почвах……………………………. 1 – 2 

• Смешанный и лиственный сухой лес……………………… 2 – 3 

• Широколиственный лес на богатых почвах………………… 3 – 5 

• Луга: 

• суходольные, пойменные, низинные и др………………. 5 – 10 

• с нормальным увлажнением……………………………….. 10 – 20 

• Психологический критерий являет собой все факторы, что несут 

собой психологический комфорт, без которого отдых людей будет 

неудовлетворительным. В среднем этот показатель находится в пределах 0,5  

– 1,0 чел./га [6]. 

• Нагрузка, оказываемая вследствие отдыха и рекреации на 

склонах должна минерализироваться, так как эти участки слабоустойчивы, а 

их растительный покров легко уничтожить. Ниже представлена зависимость 

среднего показателя нормы человеческой нагрузки от крутизны склона: [1] 

• Крутизна склона в град – Степень уменьшения нагрузки, % 

• 3 – 8 ………………………………………. 25 

• 8 – 30 …………………………………….. 50 

• >30 ……………………………………..100 

В древности леса не испытывали на себе значительного 

антропогенного влияния. Такое влияние было минимальным. Леса 

располагались на собственной, изначальной территории, множество 

столетий, сохраняясь на том же изначальном месте. Их размер не их не 

сокращался. Жизнь и развитие леса происходили по естественным законам. 

Лес был устойчив и способен самостоятельно существовать без человеческой 

помощи. Не требуя от человечества заботы. Старые деревья умирали, 

заменяясь молодыми. Даже сквозь века и поколения лес сохранял себя 
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практически неизменным. Так было в древние времена в дикой первобытной 

природе, когда человечество не отказывало практически никакого влияния на 

природу [15]. 

Однако в современности человечество – это огромный фактор 

воздействия на природу. 

Воздействие человечества на природу и лес в частности, несравнимо 

сильно, а так же обладает огромной многообразностью. В современности 

жизнь и развитие леса следует совершенно другим законам относительно 

древности. Сейчас он страдает от разрушительного влияния цивилизации, 

которая мешает ему развиваться согласно своим природным законам и 

процессам. Лес уже не обладает своей первобытной устойчивостью, он не 

может выжить без поддержки человечества. Даже коренные, естественные 

леса в густонаселенных территориях не могут теперь выжить без человека. 

Выделяя причины, по которым такое случилось. Они лежат в загрязнении 

атмосферы, чрезмерном уплотнении почвы. А так же разнообразных 

препятствий таких как, например, выпас скота. Но главная причина-

нарушение сложной системы связи между отдельными составными 

компонентами лесов, нарушен весь лесной механизм. Лес потерял свою 

жизнеспособность. 

Следует сказать пару слов и о поддержки леса в здоровом состоянии. 

Ведь теперь в отличие от древних времен лес уже не способен поддержать 

себя сам. Многое известно о вреде наносимому лесу из-за загрязнения. 

Особенно влияние сернистого газа. От него умирают хвойные леса, а так же 

сосновые, однако есть способы защитить лес от негативного влияния. 

Например, установив на заводы очистительные сооружения, что 

улавливают вредные газы, названные выше. Однако и тут есть препятствия, 

например, дороговизна установки таких сооружений, а так же их неполная 

эффективность и отгородить лес от вредного влияния можно лишь в том 

случае, когда абсолютно на все предприятия будут установлены очистные 

сооружения и при этом максимальной эффективности. Человечество должно 
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к этому стремится ведь другого видимого пути в обозримом будущем, пока 

что не видится и человечество, если оно желает сохранить леса должно 

пытаться воплотить это средство в жизнь. 

Так же угрозу для леса являет и большое количество людей, 

находящихся в нем. Этот тип воздействия на лес приобретает все больший 

масштаб. Однако это еще можно обратить. Этот вред можно 

минимизировать, следуя правилам рационального природопользования. 

В числе ресурсов природы уникальное место отводят ресурсам 

климата. Люди не могут жить в независимости от воздушной среды. Влияние 

климатических условий на человеческий организм являют при 

использовании разнообразных биоклиматических параметров. Они разнятся 

с обычными метеорологическими характеристиками тем, что выявляют 

многофакторное влияние среды воздуха на человеческий организм при 

изменении скорости ветра, температуры, влажности и давления воздуха [9]. 

Климат создается под действием трех главных факторов: 

• атмосферной циркуляции, с которой связан перенос воздушных 

масс в атмосферных вихрях (циклонах и антициклонах) и образование зон 

раздела воздушных масс (атмосферных фронтов); 

• подстилающей поверхности, определяющей перераспределение 

солнечной радиации и атмосферной циркуляции в зависимости от характера 

земной поверхности (мезо – и микроклиматические особенности местности). 

Климат может как полезное, так и вредное влияние на человеческий 

организм [3]. Полезное влияние климата, как правило, и применяют в 

различных видах рекреации для создания лечения климатом. От влияния 

негативных факторов человека нужно ограждать, для этих целей используют 

профилактику климата [20]. Это оказывает огромное положительное 

воздействие, поскольку тренирующее воздействие климата профицирует 

естественные механизмы, отработанные в эволюционном процессе жизни 

организма. Человечество всегда адаптируется к различному климату. При 

изменении условий человеческий организм испытывает большие нагрузки в 



50 

 

ходе адаптации, их необходимо избегать, а при создании рекреации всегда 

принимать во внимание, выбирая сезон, в котором наименьшее значение 

таких нагрузок [23]. 

Адаптация человечества к новым видам климата легче происходит при 

постепенной адаптации, в продолжительности особого периода, называемого 

адаптационным, во время которого следует избегать излишек нагрузок на 

человека. Кроме разнообразия климата следует принимать во внимание 

многообразие часовых поясов, имея в виду приспособляемость ко времени. 

При быстром изменении биоциклов у человека, как правило, возникает 

десинхронизация, он негативно влияет на деятельность всех органов 

человека. Следовательно, оценка разнообразных территорий должна 

выполняться, следуя по параметрам единой системы биоклимата, что 

позволяет сравнивать условия биоклиматов разнообразных территорий. 

Проживая в городах, люди почти постоянно находятся в условиях 

искусственного микроклимата, что негативно влияет природную адаптацию. 

Во время рекреации продолжительное нахождение в природном биоклимате, 

особенно с организацией климатических процедур, инициирует повышение 

переносимости организмом негативного воздействия окружающей среды. 

Для единой системы оценки биоклиматического потенциала местности, 

так же как и при оценке ландшафтно-рекреационных ресурсов, используют 

системный метод, разработанный в комплексной географии. Оценку 

производят как разнофакторально, так и интегрально по уровню 

медикаментозного воздействия климата на человеческий организм. 

Туризм является одним из направлений, влияющих на рост экономики 

района, в том числе на развитие таких сфер, как транспорт, связь, торговля, 

производство сувенирной продукции, общественное питание, сельское 

хозяйство, строительство и другие отрасли. 

Роль туризма в экономике района возрастает. Активное развитие 

данная отрасль получила сегодня на территории трех сельсоветов 

Смоленского района – Сычевского, Солоновского, Новотырышкинского. 
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По итогам 2016 года, число туристских объектов, функционирующих в 

районе, составляет 7 единиц, из которых 3 - "зеленые" дома. Количество мест 

единовременного размещения в данных объектах 216, в том числе 

круглогодичных – 116 [21].  

Смоленский район входит в проект «Малое Золотое кольцо Алтая». 

Это уникальный туристский маршрут. На территории района реализуется 4 

из 9 проектов, включенных в туристско-рекреационный кластер 

«Белокуриха», субкластер «Сибирское подворье». Это туристско-

развлекательный центр «Конный двор», туристический комплекс «Сибирская 

деревня», гостиничный комплекс «Золото Алтая», туристический комплекс 

«Рыбацкая деревня». 

В 2015 г. у открыт парк-отель «Алтай-Green» – гостиничный комплекс 

круглогодичного размещения на 38 мест, после реконструкции возобновила 

работу туристическая база «Ранчо Простоквашино». Вблизи с. Черновая на 

реке Осиновка создан музей под открытым небом на месте вольфрамового 

рудника – объект познавательного туризма. 

В перспективе на территории района получит развитие туристический 

кластер «Скалистые горы». Проект включает: объекты туристско-

рекреационной сферы, горнолыжного спорта, активные пешие, конные, 

велосипедные и автомобильные маршруты. Всего кластер сможет вместить 

1400 человек. 

Развитие туристского бизнеса в районе имеет большие перспективы. 

Красота природы, уникальные памятники археологии, исторические 

традиции, создают много предпосылок для развития туристического 

потенциала района. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Оценку туристско-рекреационного потенциала предлагается провести 

методом баланса, который способен количественно выразить динамическую 

специфику территориальной туристско-рекреационной системы (ТТРС), на 

эффективность которого указывал еще Д.Л. Арманд в работе [2, с. 88]. 

Вместе с тем выбранный способ оценки позволяет детально рассмотреть 

разнообразие ресурсной базы ТРП, структуру имеющихся возможностей 

развития туризма и рекреации, обеспечить основу сравнительного анализа 

туристских возможностей территории и определить приоритетные 

направления туристско-рекреационной деятельности каждой ОТЕ.  

Методику применения метода баланса можно представить следующим 

образом:  

1) выбор территориальных единиц;  

2) отбор ключевых критериев;  

3) ранжирование оценочных шкал; 

4) оценка блочная;  

5) сверка результатов;  

6) итоговая интегральная оценка;  

7) соотнесение результатов и бонитировка территории по степени 

туристского потенциала; 

8) построение карты туристского потенциала.  

Метод баланса включает оценку блоков природных факторов, 

историко-культурных, социально-экономических, собственно туристский, а 

так же блок экологической ситуации и неблагоприятных факторов, которые 

по значимости в нашем случае приняты за равноценные категории. Общий 

вид расчета потенциала имеет формулу (3.1): 

ТРП = (П + КИ + СЭ + ТБ) – (НФ + ЭС),    (1) 
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где приходная часть баланса: П – природный блок, КИ – культурно-

исторические ресурсы, СЭ – социально-экономические условия, ТИ –

туристский блок; расходная часть: НФ – неблагоприятные факторы, ЭС – 

экологическая ситуация, рассматриваемые как отрицательные части баланса. 

Каждый из 6 блоков рассчитывается по формуле (3.2): 

Вi = ∑kaxaj,     (2) 

где B – блоки оценки ТРП (П, КИ, СЭ, ТБ, НФ, ЭС) i –го ОТЕ; a – 

компоненты блока, j – число компонентов блока оценки; ka – коэффициент 

значимости определенного компонента в структуре оценки блока; аj  (f1  f2 

 f3  ...  fn), fn – значение критериев оценки компонентов блока, n – число 

критериев в компоненте оценки.  

Каждый блок состоит из взаимосвязанных компонентов оценки, 

например, блок природных факторов включает биоклиматические критерии, 

гидрологические условия территории, рельеф и т.д. В свою очередь, 

компоненты содержат группу оценочных критериев (например, 

продолжительность летнего комфортного периода, повторяемость 

благоприятных погод для купания и др.). Сумма баллов по каждой группе 

критериев оценки дает общее количество баллов компонента. Общий 

потенциал складывается не из суммы баллов, а из суммы доли каждого 

блока, так как невозможно суммировать баллы в связи с тем, что каждый 

компонент оценки блока содержит различное число критериев, и суммы 

баллов не поддаются адекватному сравнению. Следовательно, итоговый 

результат оценки нормирован, т.е. содержит сведения о доли каждой ОТЕ в 

структуре потенциала от наибольшего значения каждого блока. 

 

3.1 Геоморфологические ресурсы 

 

Для оценки геоморфологических ресурсов выберем следующие 

критерии (согласно методике предложенной Д.Л. Арманд), исходя из того, 
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что Смоленский район Алтайского края имеет рельеф в северной части 

территории пересеченный равнинный, а в южной – холмистый, предгорный 

(Приложение 4) :  

1. Количество форм рельефа, ед. (от 1 до >5); 

2. Густота расчленения рельефа, км/км
2
 (от<5 до <1); 

3. Амплитуда высот (от >5 до >100) (Приложение 5); 

4. Преобладающий характер рельефа в районе, балл (от 1 до 5). 

Юго-западная часть района – горная, представлена отрогами 

Чергинского и Ануйского хребтов. 

Высшая точка - гора Синюха - 1379 м над уровнем моря, находится на 

границе с Алтайским районом в Чергинском хребте. 

Тогда сумма баллов будет следующей: 4+3+5+4 = 16 баллов. 

 

3.2 Климатический режим 

 

Климатический режим Смоленского района будем оценивать, опираясь 

на следующие критерии (Приложение 4): 

1. Продолжительность солнечного сияния, ч/год (от <1700 до >2000); 

2. Среднегодовое количество осадков, мм в год (от >700 до <400); 

3. Средняя продолжительность безморозного периода, дн. (от>150 до 

>180); 

4. Среднегодовая скорость ветра, м/с (от >7,1 до <2); 

5. Продолжительность летнего комфортного периода с t>15°С, дн. (от 

>30 до >70); 

6. Среднее многолетнее число дней с благоприятной погодой в летний 

период (от >40 до >70); 

7. Повторяемость благоприятных погод для купания с мая по сентябрь, 

в % (от>30 до >70); 

8. Среднее многолетнее число дней с благоприятной погодой в зимний 

период (от>40 до > 80); 
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9. Средняя высота снежного покрова, см (от >10 до >50); 

10. Средняя продолжительность дней с устойчивым снежным покровом 

(от > 50 до >90). 

Основной тип климата Смоленского района имеет выраженный резко 

континентальный характер из-за постоянной смены воздушных масс. Для 

данного геофизического процесса характерны: 

 значительные амплитуды температурных колебаний; 

 короткое жаркое лето; 

 продолжительная холодная зима; 

 преобладание сухого ветрового режима (антициклонального); 

 небольшое суммарное количество осадков (коэффициент 

увлажнения < 1). 

Максимальные положительные температуры припадают на июль и 

начало августа – до +26-30°C. Иногда среднеазиатские и тропические ветра 

приносят аномальную жару до +40-42°C, которая особенно сильно 

чувствуется в степи и западной равнинной части, где возникают суховеи 

(влажность <30%). Зимы умеренно-холодные. Присутствует активная 

циклоническая деятельность, которая сопровождается крепкими ветровыми 

порывами (5-7 м/с) и метелью. Нормой для января являются морозы до −20-

24°C. Если приходят арктические воздушные массы, возможно аномальное 

похолодание до −30-35°C. Абсолютный зимний минимум зафиксирован на 

уровне −55°C. 

Всего в году около 120-130 безморозных дней. Весна начинается 

поздно, снежный покров разрушается не раньше середины апреля [12]. 

После этого резко наступает тепло, которое быстро отогревает глубоко 

промерзшую землю. Первые морозы приходят в середине-конце октября. В 

ноябре уже лежит устойчивый снежный наст. 

Таким образом, суммировав баллы по 10 критериям, получим: 

5+4+4+3+5+2+3+5+4+5 = 40 баллов. 
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3.3 Гидрологические ресурсы 

 

Гидрологические ресурсы будем оценивать по следующему ряду 

критериев (Приложение 4): 

1. Наличие крупных рек и притоков 1, 2, 3 порядков, ед. (от 1 до > 5); 

2. Продолжительность купального сезона, со средней многолетней 

температурой воды >17°С, дн. (от >20 до >60); 

3. Средняя температура воды июля, °С (от >15 до > 25); 

4. Наличие прудов, озер, карьеров, площадь зеркала, км
2 

(от <1 до 

>100); 

5. Озерность территории, % (от <2 до >5); 

6. Морфометрические характеристики рек и озер, балл (от >3 до >15); 

7. Наличие минеральных источников, количество скважин (от >1 до 

>20); 

8. Наличие месторождений лечебных грязей, ед. (от 1 до >5); 

9. Судоходность главных рек, балл (от 1 до 5) (Приложение 5). 

По территории Смоленского района протекают реки: Обь, Катунь, 

Песчаная, Каменка, Поперечка, Камышенка, которая впадает в реку Ануй 

возле с. Ануйского. В районе расположены более 20 озер и прудов, среди 

которых к числу наиболее крупных принадлежат оз. Комлево, Рогуличное, 

Захарово, Павлово. 

Соответственно суммарный балл будет равен: 4+3+4+5+3+5+2+2+5 = 

33 балла. 

 

3.4 Биологические ресурсы 

 

Биологические ресурсы оценим по следующим критериям 

(Приложение 4): 

1. Породный состав лесов, балл (от 1 до 5); 
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2. Промысловые животные, количество видов (от >5 до > 25); 

3. Промысловые рыбы, ценность в баллах (от 1 до 5); 

4. Дикорастущие плодово-ягодные растения и грибы, количество видов 

(от >5 до >25); 

По имеющимся данным в районе произрастают: сосна, береза, тополь, 

вяз, клен, ель, лиственница, облепиха. 

Обитают животные: косуля, медведь, лось, лиса, заяц, кабан, барсук, 

хорь. 

Точилинский борок – единственное место в Алтайском крае, где растет 

редкая, уникальная орхидея-лосняк Лезеля, опыление цветков которой 

происходит благодаря каплям дождя. Растение занесено в Красную книгу 

России. 

Низовья р. Сычевки богаты хариусом [12].  

Слияние рек Бии и Катуни (остров Иконников) – это главный 

миграционный путь ценных видов рыб – сибирского осетра и нельмы – к 

местам нереста. На этом месте была построена Бикатунская крепость, 

положившая начало городу Бийску. 

Устье р. Песчаной — это болотистая дельта со множеством проток и 

стариц. Особая ценность памятника — осокоревый лес, в котором отдельные 

экземпляры тополей достигают трех метров в обхвате. 

Таким образом, суммарный балл по данному компоненту порядка: 

4+5+5+5 =19 баллов. 

Поскольку на этом природный блок и его основные составляющие в 

оценке Смоленского района закончились, тогда необходимо рассчитать 

показатель данного блока (природного), т.е.: 

Вп = (16*1)+(40*1)+(33*1,5)+(19*1,5) = 134 

 

3.5 Культурно-исторические ресурсы 
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В оценке культурно-исторических ресурсов будут использованы такие 

критерии как (Приложение 6): 

1. Количество памятников федерального назначения, ед. (от >1 до >20); 

2. Узнаваемость, балл (от 1 до 5); 

3. Организация экскурсионного показа, балл (от 1 до 5); 

4. Сохранность объектов, балл (от 1 до 5); 

5. Значимость, ценность памятников, балл (от 1 до 5). 

Скалистый останец причудливой формы на горном гребне, 

расположенный на высоте 497,8 м. Скала сложена гранитами 

Белокурихинского массива и имеет вертикальное расчленение, 

напоминающее 4 головы, что и послужило причиной названия скалы. Высота 

скалы около 12 м. Вокруг скалы в 20 - 100 м находятся более мелкие 

останцы, которые активно посещаются туристами, каждый из останцев также 

имеет собственные народные названия. Размеры останцев от 3 до 8 м, и они 

имеют причудливые формы. 

Горный гребень покрыт высокотравным берёзово-сосново-пихтовым 

лесом. Отмечено около 60 видов растений, ряд видов занесен в Красную 

книгу Алтайского края (2006): многоножка обыкновенная, наперстянка 

крупноцветковая и др. 

Травянистый покров вокруг скал очень сильно обеднен из-за сильной 

антропогенной нагрузки. К скалам проложена пешеходная и конная тропа, 

окрестности скалы являются излюбленным местом отдыха туристов. 

К скалам проложена пешеходная и конная тропа, окрестности скалы 

являются излюбленным местом отдыха туристов. 

Следовательно, сумма баллов данного блока составляет: 24 балла. 

Вки = 24*1,5=36 

 

3.6 Социально-экономические ресурсы 
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Для расчета социально-экономических ресурсов будем использовать 

такие критерии как (Приложение 7): 

1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного 

работника, тыс. руб. (от >10 до > 50); 

2. Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. (от <0,5 до >3); 

3. Плотность населения, чел. на 1 км
2
 (от <1 до >100); 

4. Объекты для организации досуга и развлечений, разнообразие в 

баллах (от 1 до 5); 

5. Операторы мобильной связи стандарта GSM, ед. (от 1 до >5). 

Таким образом, суммарный балл составил: 4+4+4+3+3 = 18 баллов. 

Пересчитаем с коэффициентом и получим: 

Всэ = 1*18 = 18 

Поскольку цель нашего исследования рассчитать вторую часть нашего 

баланса, которую будет составлять такой компонент как экологическая 

ситуация. 

Здесь рассмотрим такие критерии как (Приложение 7): 

1. Индекс загрязненности атмосферы (от <5 до >14) 

2. Классы качества воды (от 1 до 5) 

Соответственно получим следующий результат: 3+2 = 5 

Вэс = 5*1,5 = 7,5 

Получив все компоненты можно свести их в общую формулу (1) и 

рассчитать туристско-рекреационный потенциал Смоленского района 

Алтайского края: 

ТРП = (134 + 36 + 18) – 7,5 = 180,5  

Таким образом, мы видим, что у Смоленского района Алтайского края 

достаточно высокий туристско-рекреационный потенциал, чему явно 

способствуют его природно-климатические и социально-экономические 

ресурсы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе работы обобщена и систематизирована информация о 

природных и социально-экономических ресурсах Смоленского района 

Алтайского края на основании анализа научной и научно-методологической 

литературы. 

Автором представлена комплексная географическая характеристика 

Смоленского района Алтайского края, позволившая преступить к 

следующему этапу исследования – оценке туристско-рекреационного 

потенциала.  

Исходя из проведенного исследования, посвящённого оценке 

туристско-рекреационного потенциала с использованием метода баланса, 

способного количественно выразить динамическую специфику 

территориальной туристско-рекреационной системы (ТТРС), на 

эффективность которого указывал еще Д.Л. Арманд, можно сделать вывод о 

том, что Смоленский район Алтайского края имеет достаточно высокий 

туристско-рекреационный потенциал. Он формируется под влиянием 

благоприятных природно-климатических и социально-экономических 

ресурсов.  

Следует особо отметить, что южная часть территории Смоленского 

района имеет наиболее высокий потенциал, о чем свидетельствует 

составленная карта (Приложение 3). На карте отражено, что объекты 

туриндустрии, связанные с размещением туристов и туриндустрии 

развлекательного характера, а также транспортные объекты туриндустрии; 

природные геоморфологические объекты, природные гидрологические 

объекты и почвенно-растительные природные объекты сконцентрированы в 

южной части Смоленского района Алтайского края.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ



 

 

ПРИЛОЖНИЕ 1 

Таблица 1. Динамика показателей растениеводства в Смоленском районе 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018 

факт 

2019 

факт 

2019 г. 

к 2018 

г. в % 

РАСТЕНИЕВОДСТВО         

Производство продукции 

растениеводства (в весе после 

доработки) во всех категориях хозяйств, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

        

Зерновые и зернобобовые культуры:         

валовой сбор - всего, Тонн 74119 107087,9 144,5 

в т. ч. в сельхозпредприятиях Тонн 57634 90605,1 157,2 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах Тонн 16485 16482,8 100 

урожайность - всего, ц/га 19,2 26,8 139,6 

в т. ч. в сельхозпредприятиях ц/га 20,1 29,9 148,8 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах ц/га 16,5 17,2 104,2 

Маслосемяна подсолнечника:         

валовой сбор - всего Тонн 15498,1 17590 113,5 

в т. ч. в сельхозпредприятиях Тонн 14278,8 16960 118,8 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах Тонн 1219,3 630 51,7 

урожайность - всего ц/га 19,6 22 112,2 

в т. ч. в сельхозпредприятиях ц/га 19,5 21,7 111,3 

в крестьянских (фермерских) хозяйствах ц/га 22,3 12,6 56,5 
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Таблица 2. Динамика показателей животноводства в Смоленском районе 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 

2018 

факт 

2019 

факт 

2019 г. к 

2018 г. в 

% 

ЖИВОТНОВОДСТВО         

Поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех категорий - всего 
гол. 10906 10373 95,1 

в сельхозорганизациях гол. 7379 7128   

Поголовье коров в хозяйствах всех 

категорий - всего 
гол. 4491 4181   

в сельхозорганизациях гол. 2788 2662 95,5 

Поголовье свиней в хозяйствах всех 

категорий - всего 
гол. 3292 3627   

в сельхозорганизациях гол. 125 905   

Птица - в сельхозорганизациях гол. 9500 0   

Производство скота и птицы на убой (в 

живом весе) в хозяйствах всех категорий 

- всего 

тонн 2328 2253   

в сельхозорганизациях тонн 965 1120   

в крестьянских (фермерских) хозяйствах тонн 234 79   

в хозяйствах населения тонн 1129 1054   

Валовой надой молока в хозяйствах всех 

категорий – всего 
тонн 19615 21259   

в сельхозорганизациях тонн 14348 15961   
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в крестьянских (фермерских) хозяйствах Тонн 658 850   

в хозяйствах населения Тонн 4609 4448   

Надой молока на 1 корову в сельхозорганизациях Кг 5015 6225   

Среднесуточный привес крупного рогатого скота 

в сельхозорганизациях 
гр. 543 602 110,9 

Наличие кормов (на условную голову скота) цн.корм.ед. 30,9 32,1 103,9 
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Карта расположения туристских ресурсов Смоленского района 

Алтайского края (составлена автором) 
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Таблица 3. Система ранжирования баллов природного блока 

№ 

 ПРИРОДНЫЙ БЛОК   

Критерий оценки Шкала баллов 

   

п/п* 

   

 

1б 2б 3б 4б 5б   

 
КОМПОНЕНТ ОЦЕНКИ РЕЛЬЕФА 

k=1    

1 Количество форм рельефа, ед. 1 2 3 4 ≥5 

       

2 Густота расчленения рельефа, км/км² ≤5 ≤4 ≤3 ≤2 ≤1 

       
3 Амплитуда высот, м ≥5 ≥10 ≥25 ≥50 ≥100 

4 
Преобладающий характер рельефа в 

1 2 3 4 5 

районе, балл       

 КОМПОНЕНТ ОЦЕНКИ БИОКЛИМАТА k=1   

5 

Продолжительность солнечного 
сияния 

˂1700 ≥1700 ≥1800 ≥1900- ≥2000 

ч/год       

6 

Среднегодовое количество осадков, 
мм в 

˃700 ≤700 ≤600 ≤500 ≤400 

год       

7 

Средняя продолжительность 
безморозного 

≥150 ≥160 ≥170 ≥180 ≥190 

периода, дн.       
8 Среднегодовая скорость ветра, м/с ˃7,1 ≤7 ≤5 ≤3 ≤2 

9 

Продолжительность летнего 
комфортного 

≥30 ≥40 ≥50 ≥60 ≥70 

периода с t ≥15°C, дн.       

10 
Среднее многолетнее число дней с 

≥40 ≥50 ≥60 ≥70 ≥80 благоприятной погодой в летний 

период       

11 

Повторяемость благоприятных погод 
для 

≥30 ≥40 ≥50 ≥60 ≥70 

купания с мая по сентябрь, %       

12 
Среднее многолетнее число дней с 

≥40 ≥50 ≥60 ≥70 ≥80 благоприятной погодой в зимний 

период       

13 
Средняя высота снежного покрова, 
см ≥10 ≥20 ≥30 ≥40 ≥50 

14 
Средняя продолжительность дней с 

≥50 ≥60 ≥70 ≥80 ≥90 

устойчивым снежным покровом       

 



 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4 

 КОМПОНЕНТ ОЦЕНКИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ  1,5   

15 

Наличие крупных рек  и притоков I, 
II, III 

1 2 3 4 ≥5 

порядка, ед.       

 
Продолжительность купального 
сезона со      

16 
средней многолетней температурой 
воды ≥20 ≥30 ≥40 ≥50 ≥60 

 ≥17°C, дн.      

17 Средняя температура воды июля, °С ≥15 ≥17,5 ≥20 ≥22,5 ≥25 

 
Наличие озер, прудов, карьеров, 
площадь      

18 зеркала, км² ** ˂1 ≥1-9,9 ≥10-99,9 ≥100 

 **Искусственные карьеры и пруды      

19 Озѐрность территории, % ˂2 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 

20 
Морфометрические характеристики 
рек и озер,балл ≥3 ≥6 ≥9 ≥12 ≥15 

21 
Наличие минеральных источников, 
количество скважин ≥1 ≥5 ≥10 ≥15 ≥20 

22 
Наличие месторождений лечебных 
грязей, ед. 1 2 3 4 ≥5 

23 Судоходность главных рек, балл 1 2 3 4 5 

 
КОМПОНЕНТ ОЦЕНКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ    k=1,5   

24 Лесистость, % ≥10 ≥20 ≥30 ≥40 ≥50-59 

25 Породный состав лесов, балл 1 2 3 4 5 

26 
Промысловые животные, количество 
видов ≥5 ≥10 ≥15 ≥20 ≥25 

27 
Промысловые рыбы, ценность в 
баллах 1 2 3 4 5 

28 
Дикорастущие плодово-ягодные 
растения и грибы, количество видов ≥5 ≥10 ≥15 ≥20 ≥25 
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Таблица 4. Ранжирование критерия «Преобладающий характер 

рельефа» 

Балл Преобладающий характер рельефа 

5 

Среднегорья, низкогорья и предгорья с выходами скальных пород, 
амплитуда 

более 200 м  

4 

Возвышенная полого холмистая и пологоволнистая равнина с амплитудой 
высот 

более 50 м  

3 

Сниженная слабоволнистая равнина с древними береговыми валами 
плоская 

местами гривистая пойма с амплитудой более 25 м  

2 
Низинная пологоволнистая и пологоувалистая  мелкобугристая равнина с 

амплитудой высот менее 25 м  

1 
Плоская озѐрно-аллювиальная равнина и слабодренированная пойменная 
равнина с амплитудой высот менее 10 м 

 

Таблица 5. Ранжирование критерия «Судоходность рек» 

Балл Возможности судоходства 

5 
Возможность   прохода   по   рекам   круизных   судов:   круизные   
теплоходы   для 

 многодневных дальних путешествий (более 500 км)  
 

 
4 

Река  судоходна  для  крупных  речных  судов:  теплоходы  местного  
сообщения  с длительностью рейсов от 4 до 24 ч 

 

 
3 

Река судоходна для прогулочного речного флота: двухпалубные теплоходы 
для речных прогулок до 4 часов 

 

 
2 

Кратковременное  судоходство  в  период  половодья  для  небольших  судов:  
моторные 

 Лодки 

1 
Судоходство на малых реках на безмоторных речных судах: лодки, 
байдарки, каноэ 

0 Рек нет, судоходство невозможно 
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Таблица 6. Система ранжирования баллов культурно-исторического 

блока 

№ 

  
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 

БЛОК  

 

Критерии оценки Шкала баллов 

    

п/п 

     

  

1б 2б 3б 4б 

 

5б     

  k=1,5    

1 

 
Количество памятников 
федерального 

≥1 ≥5 ≥10 ≥15 

 

≥20  

значения, ед. 

 

        

2  Узнаваемость, балл 1 2 3 4  5 

3 

 
Организация экскурсионного 
показа, 

1 2 3 4 

 

5  

балл 

 

        

4  Сохранность объектов, балл 1 2 3 4  5 

5  
Значимость, ценность памятников, 
балл ≥1 ≥5 ≥10 ≥15  ≥20 
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Таблица 7. Система ранжирования баллов социально-экономического 

блока 

№ 

     СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БЛОК 

 Критерии 
оценки 

    

Шкала баллов 

 

п/п 

      

     

1б 2б 

 

3б 

 

4б 5б          

   
КОМПОНЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ k=1    

   
Среднемесячная номинальная 
начисленная           

1   

заработная плата одного 

работника, тыс.  ≥10 ≥20  ≥30  ≥40 ≥50 

   руб.             

2 
Инвестиции в основной капитал, 
млрд. руб. ˂0,5 ≥0,5  ≥1 ≥2 ≥3 

 
КОМПОНЕНТ НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ 

РЕСУРСЫ k=1   

3 Плотность населения, чел. на 1 км² ˂1 ≥1  ≥10 ≥50 ≥100 

 
КОМПОНЕНТ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

БАЗА k=1   

4 
Объекты для организации досуга и 

1 2 

 

3 4 5 

развлечений, разнообразие в баллах 

 

       

 КОМПОНЕНТ СВЯЗЬ k=1     

5 

Операторы  мобильной связи 
стандарта 

1 2 

 

3 4 ≥5 

GSM, ед. 

 

       

 

Таблица 8. Система ранжирования баллов блока экологической 

ситуации 

№ 

     БЛОКЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 Критерии 
оценки 

    

Шкала баллов 

 

п/п 

      

     

1б 2б 

 

3б 

 

4б 5б          

   
КОМПОНЕНТ ЭКОЛОГИЯ k=1,5 

   

1 Индекс загрязненности атмосферы ˂5 ≥5  ≥8 ≥11 ≥14 

2 Классы качества воды 1 2  3 4 5 

 



 

 

 

  


