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Введение 
 
 

 

Актуальность исследования. Бахматовское озеро является светлой 

жемчужиной Алейского района на Алтае. Оно располагается на обширном 

довольно возвышенном плато, получившим название «Приобское» в 

понижении древнейшей стоковой ложбины. 
 

Форма озера продолговатая, длина его немного превышает 14 

километров, максимальная ширина - 2,5 км. Водоем проточный, протянулся в 

согласии с древнейшим водостоком с юго-западного направления к северо-

восточному. С юго-запада оно протокой соединено с озерным водоемом, 

названным Средним, на северо-восточном направлении протока - ведет к озеру 

Серебренниковскому. Располагается водоем в крупной речной системе 

Барнаулки. 
 

Бахматовское озеро является перспективным водным объектом с 

позиции развития внутреннего и въездного туризма. В частности, Алейский 

район, на территории которого располагается озеро, имеет огромные 

возможности для развития познавательного, экологического, рыболовного 

туризма, в то же время, является транзитным пунктом в такие туристические 

направления как Горная Колывань, Горный Чарыш, соленые озера 

Новичихинского и Егорьевского районов. В настоящее время территория 

района входит в брендовый туристический маршрут «Большое Золотое кольцо 

Алтая», что также обуславливает богатый туристско-рекреационный 

потенциал озера Бахматовского. 
 

Цель исследования – изучить туристско-рекреационный потенциал 

водных объектов на примере озера Бахматовского в Алтайском крае.  

 

Объект исследования – озеро Бахматовское в Алтайском крае как 

объект туризма. 

 
 

 

3 



Предмет исследования – туристско-рекреационный потенциал озера 

Бахматовского в Алтайском крае и его современное использование. 
 

Исходя из цели, в работе были поставлены следующие задачи: 
 

1. Рассмотреть   определение   и   структуру   понятия   «туристско- 
 

рекреационный потенциал» водных объектов 
 

2. Провести анализ туристско-рекреационного потенциала озера 

Бахматовского в Алтайском крае 
 

3. Проанализировать развитие туризма на озере Бахматовском в 

Алтайском крае 
 

Теоретическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученного материала в расширении теоретических 

представлений о туристско-рекреационном потенциале водных объектов на 

примере озера Бахматовского в Алтайском крае. 
 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученного материала в деятельности туристских фирм и 

других учреждениях инфраструктуры отечественного туризма.  

 

При проведении исследования были использованы следующие методы: 

библиографический метод, сравнительно-описательный метод, аналитический 

метод. 
 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена целями 
 

и задачами исследования, логикой изложения материала и состоит из 

введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. 
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Глава 1 Определение и структура понятия «туристско-рекреационный 
 

потенциал» 
 

1.1 Анализ определений «туристский потенциал» в теоретических 
 

исследованиях 
 
 

 

Туристско-рекреационный (туристский, рекреационный) потенциал 

представляет собой один из самых широко распространенных понятий в 

отечественной туристской науке и практике, однако вплоть до настоящего 

времени вопрос исследования его сущности и структуры не утрачивает своей 

актуальности. Например, Д.В. Николаенко считает, что бурное развитие 

туризма в нашей стране сопровождалось разработкой новой терминологии, 

которая в большинстве случаев противоречит сложившейся и хорошо 

продуманной терминологии, принятой в Советском Союзе и России
1
. 

 

В исследованиях Н.С. Мироненко и И.Т. Твердохлебова отмечено, что 

«рекреационный потенциал является совокупностью природных, культурно-

исторических и социально–экономических ресурсов для организации 

рекреационной деятельности»
2
. При исследовании термина «рекреационные 

ресурсы» Д.В. Николаенко сформулировал адаптированное определение: «это 

элементы и явления окружающей среды, которые могут использоваться для 

организации рекреационной деятельности»
3
. 

 

С целью понимания сущности туристского потенциала целесообразно 

проанализировать само слово «потенциал» (от лат. potential – мощь, сила), 
 

которое изначально появилось в физике. В современной литературе ему 

придаются смысловые значения мощности, возможностей, совокупности 

средств, способностей, резервов, источников, запасов, ресурсов и т.п., которые 

могут использоваться в определенных целях
4
. 

 
 
 

 
1 Николаенко Д.В. Рекреационная география: учеб. пособие. – М.: Владос, 2013. – С. 76  
2 Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. - М.: МГУ, 2011. – С. 71

  
3 Николаенко Д.В. Рекреационная география: учеб. пособие. – М.: Владос, 2013. – С. 83

  
4 Зорин И.В. Энциклопедия туризма. Справочник.  – М.: Финансы и статистика, 2013. – с. 186
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Потенциал характеризуется наличием нескольких проявлений, которые 
 

в совокупности и отражают его сущность: 
 

– потенциал обуславливает прошлое с позиции отражения совокупности 

накопленных свойств, обеспечивающих способность к определенной 

деятельности и достижения тех или иных целей (потенциал принимает 

значение «ресурс»); 
 

– потенциал развития (будущее), в ходе которого сформируются новые 

способности (потенциал приобретает значение «возможности») 
 

Наиболее полным, по нашему мнению, определением данного термина 

представляется следующее: туристский потенциал представляется 

совокупностью природных, историко-культурных объектов и явлений, а также 

социально–экономических и технологических предпосылок с целью 

организации туристской деятельности на ограниченной территории
5
. 

Туристский потенциал включает в себя не только туристские ресурсы в 

качестве доступной части туристского предложения, но и его вероятную часть, 

которая не используется на сегодняшний день по объективным причинам, 

однако имеет вероятность использования в будущем. 

 

Следовательно, обобщая имеющиеся определения, туристский 

потенциал является по своей сути пространственно-временное сочетание 

природных, общественных и природно-общественных ресурсов, резервов и 

возможностей для дальнейшей реализации туристской деятельности. 

Соответственно, с концептуальных позиций туристские ресурсы можно 

считать уже освоенной совокупностью элементов и явлений окружающего 

мира для организации и реализации туристской деятельности человеком с 

целью удовлетворения его потребностей. 
 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что 

понятие «туристско-рекреационный потенциал» является одним из наиболее 

широко распространенных в теоретических источниках в сфере туризма.  

 
 
 

5 Сенин В.С. Организация международного туризма: учебник. 2–е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы 
и статистика, 2015 – С. 124 

6 



Исследователи по–разному интерпретируют данное понятие, однако наиболее 

оптимальным, по нашему мнению, представляется следующее – это 

совокупность природных, историко-культурных, социально-экономических и 

других объектов предпосылок и явлений, с целью организации туристской 

деятельности на ограниченной территории. Исследование туристско-

рекреационного потенциала водных объектов предполагает отдельную оценку 

каждого из его структурных элементов, которые должны оцениваться  

 

в комплексе, в зависимости от поставленных целей и задач туристской 

деятельности. 

 
 

 

1.2 Структурные элементы, составляющие туристско-

рекреационный потенциал водных объектов 

 

 

Российский исследователь Н. В. Дроздов предлагает выделять в качестве 

составляющих туристского потенциала водных объектов два основных блока
6
: 

1) природные условия; 
 

2) средства и условия реализации туров (программ, экскурсий). 
 

Однако большинство исследователей сходятся в том, что в 

структурном аспекте туристский потенциал водных объектов рекомендуется  
 

представлять в качестве совокупности взаимосвязанных и 
 

взаимодействующих потенциалов: природно-ресурсного, историко-

культурного, экономического и социального (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Дроздов Н.В. Экологический императив и рекреационная география //Известия РАН. - 2013. - №4. - С. 94-  

96  
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Туристско-рекреационный потенциал 
 

водных объектов 

 
 

 

Природные ресурсы  Социальные ресурсы 
   
   

 

Историко-культурные  Экономические ресурсы 

ресурсы   
   

 

Рис. 1. Блок-схема структуры туристско-рекреационного 

потенциала водных объектов 

 

 

Проанализируем каждый из данных элементов более подробно: 
 

а. Природные ресурсы 
 

В научных исследованиях понятию «природные ресурсы», в 

большинстве случаев, сопутствует термин «природные условия», которые 

представляются разнообразными природными явлениями, телами или 

природными процессами, существенными на данном уровне развития 

процесса производства туристского продукта, однако непосредственно не 

участвующие в данном процессе
7
. 

 

Основываясь на определении «природные ресурсы», говорить об 

отдельных видах ресурсов, например, климатических, можно только в том 

случае, если известна продолжительность периода с комфортными для 

рекреационной деятельности климатическими условиями. Только в таком 

случае можно говорить о переходе от понятия, к примеру, «климатические 

условия» к понятию «рекреационные ресурсы»
8
. 

 

Все природные рекреационные ресурсы водных объектов 

классифицируются на прямые, опосредованные и комплексные. 
 
 
 
 

 
7 Багрова Л.А., Багров Н.В., Преображенский В.С. Рекреационные ресурсы. - М, 2007. – С. 96  
8 Там же, С. 97
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Прямые рекреационные ресурсы выступают теми телами и силами 

природы, которые непосредственно способствуют восстановлению и 

развитию физических и духовных сил человека. К ним принято относить 

климатические, гидрологические, комплексные и др
9
. 

 

Опосредованные рекреационные ресурсы водных объектов 

непосредственно влияют на формирование прямых ресурсов. Они 

 

представлены геологическими, частично геоморфологическими, 

флористическими и фаунистическими ресурсами. 

 

Комплексные рекреационные ресурсы являются сочетанием всех 

природных рекреационных ресурсов, неразрывным образом связанных между 

собой потоками вещества и энергии, имеющих медико-биологическую, 

психолого-эстетическую и научную ценность для восстановления духовных и 

физических сил человека
10

. 

б. Историко-культурные ресурсы 
 

Историко-культурный потенциал представляется совокупной 

способностью, включающей всю социокультурную среду с традициями и 

обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной деятельности 

привлечения туристских потоков. 
 

На основе историко-культурных ресурсов давно выделился и стал 

самостоятельным такой вид туризма, как культурный, или познавательный. 

Минимальный набор ресурсов для познавательного туризма может дать любой 

водный объект, но для его массового развития требуется определенная 

концентрация историко-культурных ресурсов, представленная
11

: 
 

 памятниками археологии


 памятниками ландшафтной архитектуры


 социо-культурной инфраструктурой и др. 
 
 
 

 
9 Веденин Ю.А. Мирошниченко Н.Н. Оценка природных условий для организации отдыха. - М., 2012. – С.  

157  
10 Там же, С. 159  
11 Алексеева Н.К. Туризм: учебник.– М.: Кнорус, 2013.– С. 122
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Историко-культурный туризм охватывает все аспекты туризма, с 

помощью которых которого турист узнает о жизни, культуре, обычаях другого 

народа, об исторических событиях, посещает исторические памятники, места, 

сооружения. Туризм, следовательно, представляет собой важное средство 

создания культурных связей и международного сотрудничества. Развитие 

культурных факторов является средством расширения ресурсов для 

привлечения туристских потоков из разных стран к конкретным водным 

объектам. 
 

в. Экономические ресурсы (потенциал) 
 

Экономический потенциал является составной частью экономического 

(хозяйственного) потенциала региона, на территории которого располагается 

водный объект, который характеризуется способностью региона в сфере 

воспроизводства туристского продукта. Иными словами, это потенциально 

пригодные силы и средства, которые необходимы для воспроизводства 

туристского продукта на региональном уровне (материальные, природные, 

трудовые и др.). Экономический потенциал состоит из
12

: 
 

 инфраструктурного потенциала – сбалансированных с требованиями 

производства туристского продукта возможностей организаций 

размещения, досуга, и др.


 финансового потенциала – отражает объем средств, которыми 

можно распоряжаться для реализации туристской деятельности;


 информационного потенциала – совокупности организационно– 

технических и информационных возможностей, обеспечивающих 

подготовку и принятие управленческих решений;
 

г. Социальные ресурсы 
 

Данный вид ресурсов отражает возможности по воспроизводству 

необходимой для реализации туристской деятельности рабочей силы, 

поскольку, используя исключительно материальные ресурсы туризма, не 

 
 

 
12 Папирян Г.А. Маркетинг в туризме. – М.: Финансы и статистика, 2010.– С. 108 
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представляется возможным произвести, распределить, обменять и потребить 

региональный туристский продукт. Социальный потенциал водных объектов 

состоит из специально подготовленных квалифицированных кадров, 

способных реализовывать туристскую деятельность с целью достижения ее 

функциональных целей
13

; 

 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что 

в настоящее время существует несколько классификаций туристско-

рекреационного потенциала по критерию его структурной составляющей. 

Наиболее оптимальной, по нашему мнению, представляется позиция, согласно 

которой туристско-рекреационный потенциал водных объектов включается в 

себя природный, историко-культурный, социальный и экономический 

аспекты, исследование которых необходимо проводить комплексно. К 

природным ресурсам принято относить все погодные явления, природные 

процессы, которые оказывают влияние на рекреационный потенциал объекта. 

Важно отметить, что в туризме для того, чтобы природный ресурс превратился 

в туристский, необходимо его оценка и исследование с позиции возможного 

использования. Именно эти данные позволяют рассматривать тот или иной, 

например, климатический ресурс, в качестве рекреационного. Очевидно, что 

рекреационный объект должен обладать определенными климатическими, 

географическими и иными характеристиками. По данному критерию принято 

разделять прямые, опосредованные и комплексные природные ресурсы. 

Историко-культурные ресурсы водных объектов во-многом обуславливают их 

популярность среди туристов. Из этого следует и гуманитарное значение 

туризма – возможность, благодаря посещению водных объектов, расширение 

творческого потенциала туриста, обогащение его новыми знаниями. Таким 

образом, историко-культурный потенциал представляет собой совокупность 

социокультурной среды со всеми ее специфическими особенностями. 

Экономический потенциал характеризуется способностью региона, на 

территории которого 

  
13 Преловский В.И. Рекреационные ресурсы. - М., 2010 – С. 111 
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располагается водный объект, в сфере воспроизводства туристского продукта  
 

и включает в себя инфраструктурные, финансовые и информационные 

компоненты. И, наконец, социальные ресурсы в туризме отражают 

возможности объекта по воспроизводству рабочей силы, необходимой для 

реализации туристской деятельности. 

 

 

1.3 Значение туристско-рекреационного потенциала для 

развития туризма 

 

 

Основой для развития туризма любого объекта представляется наличие 
 

в нем рекреационных ресурсов, под которыми принято понимать все 

природные и антропогенные геосистемы, которые могут использоваться для 

организации отдыха и оздоровления людей. Определение и оценка 

существующих рекреационных ресурсов является одной из ключевых задач 

для организаторов туристской деятельности. Оценка является отражением 

связи между человеком (субъектом) и компонентами окружающей его среды 
 

или средой в целом (объектом)
14

. 
 

Оценка рекреационных ресурсов в большинстве случаев производится 
 

в нескольких аспектах или по нескольким блокам параметров. Данные 

критерии различны и специально подбираются для главных видов 

рекреационной деятельности. Важно отметить, что оценки могут и должны 

базироваться на различающихся принципах и критериях, наиболее адекватных 

каждому определенному объекту оценивания. Например, 
 

параметрами оценки для элементов природных и культурных ландшафтов, а 

также для ландшафтов в целом должны быть их этимология и история, 

неповторимость, сохранность, аттрактивность и различные характеристики 

разнообразия, в том числе видовое богатство флоры и фауны. 

 
 
 
 

 
14 Иванов А.П. История российского туризма.– М.: Форум, 2011.– С. 134 
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Однако на развитие туризма в регионе оказывает влияние совокупность 

различных факторов, как поддающихся количественной оценке, так и 

характеризующихся нечисловой природой. В связи с этим, сведение их в одну 

модель принято считать довольно трудоемким
15

. 
 

В соответствии с тремя главными позициями субъекта оценки в 

рекреационной географии сложились три главных типа оценивания 

рекреационных ресурсов: медико-биологический, психолого-эстетический и 

технологический
16

. 
 

Медико-биологический тип является отражением влияния природных 

факторов (сочетание температуры и влажности) на организм человека. 

 

Эстетическое начало в психике человека, или потребность в красоте, 

является одним из наиболее сильных проявлений духовного мира личности. 

 

В этой связи при оценивании природных рекреационных ресурсов крайне 

важно дать им психолого-эстетическую оценку, при которой оценивается 

эмоциональное воздействие специфики природного ландшафта или его 

элементов на человека. 
 

Технологическая оценка способствует адекватной оценке пригодности 

территории для конкретного вида туризма или рекреации, а также 

возможности ее инженерно-строительного освоения. Она охватывает два 

аспекта: возможности для рекреационных занятий и возможности инженерно-

строительного освоения территории. В такой оценке как субъект с позиций 

рекреанта выступает рекреационная отрасль, с позиции которой 
 

природныересурсыдолжныобладатьвысокимикачествами 
 

(комфортностью, целебными свойствами и другими), достаточными для 

организации рекреационной деятельности
17

. 
 

Туристско-рекреационные ресурсы приобретают первостепенное 

значение при управлении туризмом и обуславливают формирование 

турбизнеса. Именно они являются основой успешного развития туристского  

  
15 Иванов А.П. История российского туризма.– М.: Форум, 2011.– С. 136  
16 Колотова Е. В. Рекреационное ресурсоведение: учебное пособие. - М.: Советский спорт, 2008. – С. 215

  
17 Там же, С. 218
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бизнеса, обуславливают специфику развития туризма на территории, являются 

исходным базисом для производства туристского продукта; при планировании 

приоритетных направлений инвестиционной политики региона. К туристско-

рекреационным ресурсам принято относить природные, историко-

культурные, социокультурные, экономические
18

. 
 

Определение туристского и рекреационного потенциала территории не 

самая трудная задача, так как в настоящее время почти для любой давно 

освоенной территории имеются своды памятников истории и культуры, 

природных охраняемых объектов, сведения об объектах социально– 

культурной сферы – музеях, гостиницах, ресторанах, санаториях, базах отдыха 

и. т. п. 
 

Более трудный аспект – оценка существующего туристского или 

рекреационного потенциала. Она должна учитывать: уникальность 

имеющихся объектов; различия в их доступности и плотности размещения в 

пределах региона; разнообразие и комплексность имеющихся объектов; их 

физическое состояние
19

. 
 

Следовательно, очень важно создать модель организации туристской 

сферы, выявить территории, прежде всего, нуждающиеся в концентрации 

усилий и средств на их развитие, а также резервные территории и те, где 

развитие туристской инфраструктуры нецелесообразно. 
 

Туризм базируется на целевом и разумном использовании туристских 

ресурсов, суть которых – объекты туристского интереса, потенциально 

способны удовлетворять потребности людей, появляющиеся в процессе 

туризма. Там, где не существует определенных туристских ресурсов, туризма 

не может быть в принципе. Некоторые туристские ресурсы подразумевают 

только туризм в ограниченных масштабах, так как в таком случае посещение 

объектов туристского интереса может быть связано с опасностью для жизни 

 
 

 
18 Колотова Е. В. Рекреационное ресурсоведение: учебное пособие. - М.: Советский спорт, 2008. – С. 221  

19 Теляк Г. Г. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала сферы рекреации и 
туризма: дис.... канд. экон. наук: 08.00.05.- Спб., 2016.- С. 55 
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человека, или такой интерес имеет кратковременный ресурс по каким–либо 

показателям, в большинстве своем временным. 
 

Они количественно ограничены и качественно дифференцированы, 

соответственно, выступают в качестве экономического блага, товара, 

требующего серьезных затрат на воспроизводство. В экономическом аспекте 

это – факторы производства туристского продукта, поскольку их 

дифференциация способствует возникновению различий в результатах 

хозяйственного использования. 
 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что 

развитие туризма на определенной территории зависит от огромного числа 

факторов, одним из наиболее важных из которых является туристско-

рекреационный потенциал. Данное влияние, в первую очередь, проявляется в 

спросе население на туристские услуги, которые обуславливаются туристским 

потенциалом территории. Большинство потенциальных туристов выбирают 

место для отдыха в зависимости от наличия необходимых природных, 

историко-культурных, а также социальных возможностей удовлетворения 

потребностей во время поездки. При этом, если природные и историко-

культурные ресурсы носят в большинстве случаев постоянный характер, то 

социальные и экономические необходимо постоянно совершенствовать, в 

частности, в сфере приема, размещения и обслуживания туристов. Оценка 

туристско-рекреационного потенциала является достаточно трудной задачей, 

поиск новых способов которой является одной из наиболее актуальных задач 

исследователей в данной сфере. 

 

 

Выводы по главе 1 
 
 

 

Понятие «туристско-рекреационный потенциал» является одним из 

наиболее широко распространенных в теоретических источниках в сфере 

туризма. Исследователи по–разному интерпретируют данное понятие, однако 

наиболее оптимальным, по нашему мнению, представляется следующее – это 
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совокупность природных, историко-культурных, социально-экономических и 

других объектов предпосылок и явлений, с целью организации туристской 

деятельности на ограниченной территории. Исследование туристско-

рекреационного потенциала водных объектов предполагает отдельную оценку 

каждого из его структурных элементов, которые должны оцениваться  

 

в комплексе, в зависимости от поставленных целей и задач туристской 

деятельности. 
 

В настоящее время существует несколько классификаций туристско-

рекреационного потенциала по критерию его структурной составляющей. 

Наиболее оптимальной, по нашему мнению, представляется позиция, согласно 

которой туристско-рекреационный потенциал водных объектов включается в 

себя природный, историко-культурный, социальный и экономический 

аспекты, исследование которых необходимо проводить комплексно. К 

природным ресурсам принято относить все погодные явления, природные 

процессы, которые оказывают влияние на рекреационный потенциал объекта. 

Важно отметить, что в туризме для того, чтобы природный ресурс превратился 

в туристский, необходимо его оценка и исследование с позиции возможного 

использования. Именно эти данные позволяют рассматривать тот или иной, 

например, климатический ресурс, в качестве рекреационного. Очевидно, что 

рекреационный объект должен обладать определенными климатическими, 

географическими и иными характеристиками. По данному критерию принято 

разделять прямые, опосредованные и комплексные природные ресурсы. 

Историко-культурные ресурсы водных объектов во-многом обуславливают их 

популярность среди туристов. Из этого следует и гуманитарное значение 

туризма – возможность, благодаря посещению водных объектов, расширение 

творческого потенциала туриста, обогащение его новыми знаниями. Таким 

образом, историко-культурный потенциал представляет собой совокупность 

социокультурной среды со всеми ее специфическими особенностями. 

Экономический потенциал характеризуется способностью региона, на 

территории которого 
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располагается водный объект, в сфере воспроизводства туристского продукта 
 

и включает в себя инфраструктурные, финансовые и информационные 

компоненты. И, наконец, социальные ресурсы в туризме отражают 

возможности объекта по воспроизводству рабочей силы, необходимой для 

реализации туристской деятельности. 
 

Развитие туризма на определенной территории зависит от огромного 

числа факторов, одним из наиболее важных из которых является туристско- 
 

рекреационный потенциал. Данное влияние, в первую очередь, проявляется в 

спросе население на туристские услуги, которые обуславливаются туристским 

потенциалом территории. Большинство потенциальных туристов выбирают 

место для отдыха в зависимости от наличия необходимых природных, 

историко-культурных, а также социальных возможностей удовлетворения 

потребностей во время поездки. При этом, если природные и историко-

культурные ресурсы носят в большинстве случаев постоянный характер, то 

социальные и экономические необходимо постоянно совершенствовать, в 

частности, в сфере приема, размещения и обслуживания туристов. Оценка 

туристско-рекреационного потенциала является достаточно трудной задачей, 

поиск новых способов которой является одной из наиболее актуальных задач 

исследователей в данной сфере. 
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Глава 2 Анализ туристско-рекреационного потенциала озера 
 

Бахматовского в Алтайском крае 
 

2.1 Географическое положение озера Бахматовского в Алтайском крае  
 
 

 

Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, на стыке 

крупнейшей в мире Западно-Сибирской равнины и Алтайских гор. По 

географической широте ему соответствуют: на Западе — южный Урал, 

Среднее Поволжье, северная часть Украины; на востоке — юг Восточной 

Сибири, север Монголии, южная часть Камчатки. Северным соседом края 

является Новосибирская область, восточным — Кемеровская. Юго-восточная 

граница по горам проходит с Республикой Алтай, которая до 1991 года 

входила в состав Алтайского края как Автономная область
20

. Юго-западная и 

западная границы являются государственными с Казахстаном. На территории 

Алтайского края расположено 11 городов и 60 административных районов. 

Население - 2653 тыс. человек. Столица Алтайского края - город Барнаул. 
 

Бахматовское озеро расположено в Алейском районе Алтайского края, 

недалеко от села Боровское. Расстояние от Барнаула по прямой 125 км. По 

автодороге через Алейск 169 км, по дороге через Павловск, Ребриху, вдоль 

Касмалинского ленточного бора (иногда его называют Касмалинская лесная 

дача) немного больше — 194 км. 
 

Озеро Бахматовское простирается с юго-запада на северо-восток, вдоль 

Барнаульского ленточного бора на 14,2 км (при ширине до 2,4 км) и находится 

в ложбине древнего стока. Это проточное озеро, которое соединяется с 

помощью проток с озёрами Средним и Серебренниковским
21

. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 Географическое положение Алтайского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.barnaul-
altai.ru/info/barnaul/altai/geo.php  

21 Озеро Бахматовское [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://posibiri.ru/baxmatovskoe-ozero-v-
altajskom-krae/ 
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Рис. 2 Географическое положение озера Бахматовского 
 
 

 

Озеро Бахматовское расположено в системе реки Барнаулки. Высота 

водного зеркала - 217,9 м над уровнем моря. 
 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что 

Бахматовское озеро расположено в Алейском районе Алтайского края, 

недалеко от села Боровское, на расстоянии 125 км от Барнаула. Водоем 

простирается с юго-запада на северо-восток, вдоль Барнаульского ленточного 

бора на 14,2 км (при ширине до 2,4 км) и находится в ложбине древнего стока. 

Высота водного зеркала - 217,9 м над уровнем моря. 

 

 

2.2 Природные условия озера Бахматовского в Алтайском крае  
 
 

 

Природно-климатические условия Алейского района, на территории 

которого простирается Бахматовское озеро, в целом достаточно 

благоприятные с точки зрения развития туризма. 
 

Тип климата: резко континентальный
22

. 
 
 
 
 
 

22 Природно-климатические условия (Алейский район) [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://altlib.ru/territorii/aleyskiy-rayon/prirodno-klimaticheskie-usloviya/ 
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Средняя температура января −17,6°С, июля +20°С. Годовых 

атмосферных осадков –440 мм. 
 

Рельеф территории – слаборазвитая равнина с гривистым характером, 

расчлененная реками и оврагами, имеющая небольшой уклон от предгорий 

Алтая к северо-западу. 
 

По территории Алейского района протекают 13 рек, самая крупная из 

которых – Алей (площадь бассейна – около 21100 кв. км), левый приток р. Оби. 

Длина реки составляет 858 км – по этому показателю она является самой 

длинной на территории Алтайского края. В первой половине XIX в. 

предпринимались попытки использовать Алей как судоходную магистраль 

для доставки грузов с Змеиногорского рудника на Барнаульский 

сереброплавильный завод
23

. 
 

В районе произрастают: тополь, береза, клен, вяз мелколистный, желтая 

акация, болотистая и солончаковая растительность. На северо-западе 

проходит Барнаульский ленточный бор шириной от от 7 до 12 км. 
 

Почвы района – лугочерноземы, обыкновенные черноземы, в северной 

части встречаются солонцеватые и солончаковые почвы. 

 

В Алейском районе расположен Уржумский заказник (21 тыс. га), 

который был создан в 1976 г. Мотивом организации заказника было 

поддержание падающей численности водоплавающих птиц. Водоемы в 

Уржумском заказнике занимают 2 тыс. га, и целью их охраны является 

создание более или менее благоприятных условий для гнездования диких 

птиц, а также их отдыха во время миграций. Этот заказник часто называют 

орнитологическим. Помимо птиц, ученые отмечают уникальную 

растительность этой территории. Ботаниками в заказнике было найдено около 

500 видов растений. Среди них встречаются редкие для нашего края виды и 

краснокнижные
24

. 
 
 

 
23 Природно-климатические условия (Алейский район) [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
http://altlib.ru/territorii/aleyskiy-rayon/prirodno-klimaticheskie-usloviya/ 
24 Там же 
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На территории Алейского района имеются полезные ископаемые, 

относящиеся к разряду строительных материалов – гончарная глина, песок. 
 

В районе расположены 7 крупных озер: Бахматовское, Среднее, 

Серебренниковское, Урлаповское и др. 
 

Бахматовское озеро является светлой жемчужиной Алейского района на 

Алтае. Расположено оно на обширном достаточно возвышенном плато, 

названном Приобским в понижении древнейшей стоковой ложбины. 

 

Форма озера продолговатая, длина его чуть больше 14 километров, 

максимальная ширина 2,5 км. Водоем проточный, протянулся в согласии с 

древнейшим водостоком с юго-западного направления к северо-восточному. 
 

С юго-запада оно протокой соединено с озерным водоемом, названным 

Средним, на северо-восточном направлении протока ведет к озеру 

Серебренниковскому. Находится водоем в крупной речной системе 

Барнаулки. 
 

По рельефу дна озеро Бахматовское ровное, его глубина постоянно 

нарастает от берегов к центру. Характер донного грунта с преобладанием 

серого мелкозернистого ила. Температурный режим поверхностной воды в 

середине лета +22оС, +26 °C, у дна практически та же +23оС, +25 °C
25

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3 Бахматовское озеро  
 

 
25 Бахматовское озеро [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://librica.ru/14-bahmatovskoe-ozero.html 

21 



Питается озерный водоем поверхностным речным стоком. Впадающие 

реки собирают воду с окружающего озеро водосборного бассейна. В 

последнее время поверхностный сток в водоем сократился. Произошло это из-

за распашки земель вокруг водоема. Оказывают влияние на поверхностный 

сток и подпруживающие мероприятия на реках, несущих воду к озеру. 

Увеличивается доля питания весенним таянием снега на берегах, в ближайшем 

ленточном бору и поверхности озера. Подпитывается водоем и грунтовыми 

водами. 
 

Среди характерных особенностей водоема гидрологи отмечают 

достаточно обширную площадь поверхности при небольших глубинах, 

составляющих около двух метров. Ученые наблюдают за колебаниями уровня 

водоема в разные сезоны, при понижениях его существенно повышается 

минерализация озерной воды, а в зимние месяцы могут случаться заморы 

обитателей
26

. 
 

Озеро Бахматовское расположено удлиненной полоской у 

Барнаульского ленточного бора. Лесной массив бора занимает ложбину 

древнего стока. Берега озера непосредственно соприкасаются с удивительным 

разнообразием лесных обитателей. 

 

На озерных берегах и мелководье водоема произрастают влаголюбивые 

растения. Среди прибрежных зарослей преобладают тростники, красивые 

соцветия рогоза и камыша. В чистой воде в изобилии встречаются рдесты. 

Фитопланктон озерного водоема представляет группа сине-зеленых 

неприхотливых водорослей. Озеро богато зоопланктоном ануреями и 

многочисленными дафниями. В заиленном донном озерном слое в большом 

количестве живут пресноводные моллюски, разнообразные черви, водяные 

клопы и пиявки, личинки стрекоз, комаров и ручейников, рачки-бокоплавы. 
 
 
 
 
 
 

 
26 Озеро Бахматовское [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://posibiri.ru/baxmatovskoe-ozero-
v-altajskom-krae/ 
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Рядом с берегом довольно большое количество рогозы, камыша и 

тростника. Часто встречаются рдесты и синезелёные водоросли. Есть мелкие 

рачки, небольшие моллюски, водные насекомые. 
 

Однако озеро Бахматовское не отличается разнообразием видов рыбных 

обитателей. В изобилии водятся гольяны, пескари и караси. В уютных и тихих 

озерных заводях в теплое время года гнездятся водоплавающие птицы. 

Кормовая база озера позволяет им выводить потомство, кроме планктона 

птицы кормятся на прибрежных полях культурными злаками. Все лето вплоть 

до первых заморозков на озере живут утки кряквы и чирки, хохлатые чернети 

и лысухи
27

. 
 

Бахматовское озеро довольно большое по площади, но при этом мелкое. 

Средняя глубина на сегодняшний день составляет где-то около 2 метров. При 

обмелении вода начинает минерализоваться. Зимой оно замерзает, происходят 

заморные явления. Чтобы не допустить массовой гибели рыбы, местные 

жители и администрация делают незамерзающие лунки. Используются и 

другие методы. 
 

Бахматовское может похвастаться обилием птицы в период с апреля по 

сентябрь. Отдельные стаи задерживаются и до октября. В основном речь идёт 

 

о водоплавающих, которые строят гнёзда в тихих заводях, и выводят здесь 

молодняк. Бахматовское облюбовали для себя хохлатая чернеть, кряква, 
 

чирок и лысуха. 
 

Озеро регулярно самоочищается, хотя состояние воды нельзя назвать 

идеальным. Что показала и неудачная попытка акклиматизации здесь пеляди: 

для этой рыбы местная вода оказалась не только слишком тёплой, но и ещё 

недостаточно чистой. Тем не менее, у этого озера есть достаточно хороший 

рекреационный потенциал, который необходимо использовать.  

 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что, 

поскольку Бахматовское озеро располагается на территории Алейского 

района, тип климата преимущественно резко континентальный. По рельефу 

  
27 Бахматовское озеро [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://librica.ru/14-bahmatovskoe-ozero.html 
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дна озеро Бахматовское ровное, его глубина постоянно нарастает от берегов к 

центру. Температурный режим поверхностной воды в середине лета +22оС, 

+26 °C, у дна практически та же +23оС, +25 °C. Флора озера достаточно 

разнообразна: рядом с берегом довольно большое количество рогозы, камыша 

и тростника. Часто встречаются рдесты и синезелёные водоросли. 

Фитопланктон озерного водоема представляет группа сине-зеленых 

неприхотливых водорослей. В свою очередь, несмотря на большое количество 

рыб на территории озера, количество их видов достаточно ограничено. В 

изобилии водятся гольяны, пескари и караси, которые привлекают любителей 

рыбалки. Все лето вплоть до первых заморозков на озере живут утки кряквы и 

чирки, хохлатые чернети и лысухи. В целом, у Бахматовского озера есть 

достаточно хороший рекреационный потенциал, который необходимо 

использовать. 

 

 

2.3 Историко-культурный потенциал озера Бахматовского в Алтайском 

крае 

 
 
 

Боровское - село в Алейском районе Алтайского края России, недалеко 

от которого располагается озеро Бахматовское. Является административным 

центром Боровского сельсовета, муниципального образования, в которое 

также входит село Серебренниково. В конце XIX века и в начале XX века было 

центром Боровской волости, а в советское время, до 1929 года, центром 

Боровского района
28

. 
 

Алтайскими археологами в окрестностях села зафиксированы древние 

поселения человека, относящиеся к эпохам бронзового и железного веков, то 

есть к III-I тысячелетиям до нашей эры. Несколько веков I-го тысячелетия до 

нашей эры (VII-III века) левобережье верховий Оби было восточной 

окраинойскифо-сарматского племенного союза. 
 

 
28

 Село Боровское: Алейский район [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://nasledie-
sela.ru/places/ALK/870/9918/ 
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Со II века до нашей эры до IV века нашей эры Южная Сибирь входила 
 

в состав государства хунну
29

. 
 

С V века, после распада государства хуннов, на Алтай два столетия 

распространялась власть Жужанского каганата. После победы тюркских 

племён в середине VI века алтайские земли были центром зарождавшегося 

Тюркского каганата, а затем принадлежали Западно-тюркскому каганату до 

начала VIII века. После разгрома Уйгурского каганата енисейскими 

кыргызами, весь Алтай в IX и первой половине Х века оказался под властью 

Кыргызского каганата. 
 

В результате растущего влияния монгольских племен и образования 

Монгольской империи Чингисхана в ХIII веке, Алтай был вновь покорен. С 

распадом Монгольской империи на улусы чингизидов территория 

лесостепного Алтая вошла в состав Золотой Орды. С середины ХV века до 

начала ХVII века равнины Алтая находились в пределах влияния Сибирского 

ханства, образовавшегося после распада Золотой Орды
30

. 

В XVII веке  на  равнинах левобережья  Оби кочевали тюркоязычные 
 

«белые калмыки» (ак-теленгиты). К началу XVIII века на всей территории 

нынешнего Алтайского края существовали вассальные владения 

Джунгарского ханства и до 1711 года не было ни одного русского поселения. 

Становление горнозаводского дела в предгорьях Алтая и строительство 

пограничных крепостей привело к расширению Сибирской губернии 

Российской империи на юг, притоку русских поселенцев из европейской части 

России и образованию ими первых населенных пунктов. 19 октября 1764 года 

царским указом из Сибирской губернии была выделена Тобольская губерния 

c Тобольской и Енисейской провинциями; в свою очередь провинции делились 

на уезды
31

. 
 
 

29
 Боровское, село Алейского района Алтайского края [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://www.nashi-predki.ru/wiki/Боровское,село_Алейского_района_Алтайского_края  
30 Село Боровское: Алейский район [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://nasledie-
sela.ru/places/ALK/870/9918/  

31 Боровское, село Алейского района Алтайского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.nashi-predki.ru/wiki/Боровское,село_Алейского_района_Алтайского_края 
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У всех озерных водоемов на Приобском плато археологи находят 

стоянки людей верхнего палеолита. Не исключение и Бахматовское озеро. 
 

Весьма интересные для археологов стоянки обнаружены здесь повсеместно, 

найдены примитивные орудия труда и заготовки для них, каменные расщепы  

 

и галечные сколы. Люди издавна жили на берегах озера вблизи соснового 

бора, охотились на боровых мелких животных и водоплавающих птиц, 
 

занимались традиционным собирательством и рыбалкой. Позже они освоили 

пастбищное отгонное скотоводство и земледелие. Плодородные почвы и 

богатые кормовые угодья позволяли развивать данные виды деятельности
32

. 
 

Следующим этапом в развитии территории стало массовое переселение 

на Алтай безземельных крестьян и казаков из центральных областей страны. 

Окрестности озера Бахматовского привлекли их по тем же причинам. Именно 

в это время в 1677 году казаки под предводительством сотника Бахматова на 

берегу живописного озера основали село, которое назвали Бахматово, в 

настоящее время это село Боровское. Осевшие крестьяне у берегов крупного 

водоема, активно использовали его дары в своей хозяйственной деятельности.  

 

Если анализировать культурный потенциал Бахматовского района, то во 

многом он обуславливается богатыми туристскими ресурсами Алтайского 

края. 
 

Алтайский край пользуется огромной популярностью среди российских 

и зарубежных туристов благодаря уникальному разнообразию природных, 

исторических и социально-культурных ресурсов. На территории края 

реализуются масштабные федеральные проекты, связанные с развитием 

Всероссийского курорта «Белокуриха», особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», игорной зоны 

«Сибирская монета»
33

. 
 
 

 
32 Бахматовское озеро [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://librica.ru/14-bahmatovskoe-ozero.html  

33 Туристские ресурсы Алтайского края [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://aladm.ru/pic/file/area_alejsky_.pdf 
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Среди наиболее посещаемых туристских объектов в первую очередь 

следует назвать курорты Белокурихи и Всероссийскую лечебницу «Яровое», 

Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина в селе 

Сростки и Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова в 

селе Полковниково, ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» и природный парк «Озеро 

Ая», районы Горной Колывани и Горного Чарыша. Основной автомобильной 

трассой Алтайского края является траснграничная магистраль М52; на участке 

южнее города Бийска она известна как легендарный Чуйский тракт и сама по 

себе представляет туристский объект международного значения. 

 

Большинство городов и крупных поселков Алтайского края 

перспективны для создания туристских центров. Главный город края Барнаул 

связан авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом с 

крупнейшими городами страны и является основной точкой распределения 

туристских потоков. 
 

Второй по величине и значимости город Бийск с полным правом 

называют «Золотыми воротами Алтая». Город Славгород – «сердце» степных 

территорий, на которых расположены горько-соленые озера Большое и Малое 

Яровые, пользующиеся в настоящее время огромной популярностью. Не менее 

привлекательны город Змеиногорск – центр Рудного Алтая, поселок 

Колывань, село Красногорское и десятки других населенных пунктов
34

. 
 

В Алтайском крае от слияния рек Бии и Катуни начинается река Обь – 

одна из величайших водных артерий Евразии и мира. Южную часть края 

занимают северные хребты Алтае-Саянской горной страны, сравнительно 

невысокие (до 2490 м), но невероятно живописные и разнообразные. Склоны, 

покрытые лесом до границы 1800–1900 м над уровнем моря, перемежаются 

гольцами; высотные территории Коргонского, Тигирекского, Бащелакского  

 
 
 
 
 

34 Туристские ресурсы Алтайского края [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
https://aladm.ru/pic/file/area_alejsky_.pdf 
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хребтов славятся настоящими альпийскими лугами
35

. Горные реки 

водопадами низвергаются с каменных уступов, бурлят в глубоких ущельях, с 

ревом прорываются сквозь нагромождения каменных глыб. Многочисленные 

пещеры уводят в загадочные глубины, открывая путешественникам тайны и 

красоты подземного мира. По равнинам Степного Алтая, как бусины 

ожерелья, рассыпаны сотни пресных, соленых и горько-соленых озер, многие 

из которых известны целебными свойствами воды и грязей. 
 

В самом сердце Евразийского материка, посреди Великой азиатской 

степи, где в доисторическую эпоху плескалось огромное море, занимавшее 

большую часть современной Западно-Сибирской низменности, сегодня 

произрастают уникальные ленточные сосновые боры, встречающиеся только 
 

в Алтайском крае и не имеющие аналогов в мире, а вдоль кромки зеленых 

лент тянутся длинные озерные цепочки. В результате сочетания двух 

природных шедевров, каждый из которых ценен сам по себе, создаются 

неповторимые по красоте и эффективности места для отдыха, 
 

восстановления физических и душевных сил. Воздух насыщен фитонцидами, 

полезными для отравленных городским смогом легких, купание в соленой (почти 

как на море) воде и лечебная грязь возвращают здоровье и бодрость36. 

Алтайский край славится многочисленными историческими объектами: 

от древнейших археологических памятников, скифских курганов и 

серебряных рудников до городских архитектурных ансамблей и уникальных 

музеев, а также социально-культурными мероприятиями: тематические 

фестивали, литературные чтения, концерты народных коллективов ежегодно 

посещают десятки тысяч гостей. 

 

Среди археологических памятников выделяются Денисова пещера – 

единственный на планете объект, на котором можно проследить всю историю 

человечества, и палеолитическая стоянка «Карама» возрастом миллион лет до 

нашей эры. В Денисовой пещере были сделаны 

  
35 Туристские ресурсы Алтайского края [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
https://aladm.ru/pic/file/area_alejsky_.pdf 
36 Там же 
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сенсационные открытия мирового значения, меняющие существующие 

представления о развитии человека: так, на основе изучения ДНК найденных 

в пещере костей установлено существование неизвестной науке ветви homo 

sapience – гуманоида современного анатомического вида, названного 

«Человек Алтайский». Караминская стоянка является древнейшей на 

территории Сибири, демонстрирующей первое проникновение человека на эту 

территорию. В настоящее время на этих объектах ведутся интенсивные 

археологические исследования, и, можно надеяться, что в скором будущем 

Алтай станет своеобразной Меккой мирового научного туризма
37

. 
 

Велико культурное наследие Алтайского края. Именно здесь 

выдающимся российским изобретателем И.И. Ползуновым была создана 

«огненная машина» – первый паровой двигатель, ознаменовавший переход 

человечества на новую ступень технологического развития. В настоящее 

время уменьшенные копии этой легендарной установки можно увидеть в 

Политехническом музее в Москве и в Алтайском краевом краеведческом 

музее. На Колыванском камнерезном заводе изготовлена известная на весь 

мир, самая большая каменная чаша из ревневской зелено-волнистой яшмы – 

«Царь-ваза», сейчас хранящаяся в Эрмитаже. На Алтае родились, жили и 

работали многие известнейшие деятели искусства и культуры России. 
 

Все возрастающий интерес у поклонников научно-познавательного и 

экологического туризма вызывает наблюдение в естественных условиях 

редких, в том числе занесенных в Красные книги животных и птиц. В 

Алтайском крае существует разветвленная сеть природных заказников и особо 

охраняемых природных территорий, где возможна организация 

интереснейших экологических и научных туров. 

 

Большинство районов Алтайского края характеризуются выгодным для 

развития туристской сферы природно-географическим положением и 

ресурсным потенциалом: курортно-бальнеологическим, рекреационно- 

 

 
37 Туристские ресурсы Алтайского края [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
https://aladm.ru/pic/file/area_alejsky_.pdf 
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туристским, спортивно-туристским, культурно-историческим, конгрессным 

и.т.д. Практически во всех районах активно развиваются существующие и 

ежегодно появляются новые туристские базы, гостиницы, кемпинги. 

Предприниматели, планирующие инвестировать средства в объекты 

туристской индустрии, получают организационную, а в ряде проектов и 

материальную поддержку со стороны районных и городских структур власти, 

Администрации Алтайского края и Правительства РФ. Документом, 

консолидирующим все действия по развитию туристской сферы, является 

государственная программа Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском 

крае»
38

. 
 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что 

у Бахматовского озера, как и у всех озерных водоемов на Приобском плато, 

археологи вплоть до настоящего времени находят стоянки людей верхнего 

палеолита. Достаточно интересные для археологов стоянки обнаружены на 

территории озера повсеместно, найдены примитивные орудия труда и 

заготовки для них, каменные расщепы и галечные сколы. Если говорить о 

культурном потенциале данного водного объекта, то он преимущественно 

связан с богатым культурным наследием Алтайского края. Туристы, которые 

прибывают в регион с культурно-познавательными целями, нередко выбирают 

время для посещения озера с целью насладиться красотой природы, заняться 

рыбалкой, или просто отдохнуть от городской среды. На самой территории 

Бахматовского озера, и в близлежащих окрестностях, к сожалению, на 

сегодняшний день, никаких объектов культурно-исторического наследия не 

расположено. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38 Постановление от 29.12.2014 № 589 «Об утверждении государственной программы Алтайского края 
«Развитие туризма в Алтайском крае» (с изменениями на 19 декабря 2019 года)» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/423904756 
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2.4 Инфраструктура на озере Бахматовском в Алтайском крае  
 
 

 

В летнее время озеро Бахматовское весьма привлекательно для 

рыбалки и отдыха. На его территории активно создается зона цивилизованного 

туризма, строятся туристические базы, оборудуются пляжи, 
 

развивается сервис. Однако все же, большинство турбаз располагаются в 

некотором удалении от озера. 
 

На сегодняшний день, большинство туристов, которые хотят посетить 

озеро Бахматовское, отдают предпочтение 2 туристическим базам, 

расположенным на территории Алейского района: «Три медведя» и «Усадьба 

Старжевских». 
 

1. Турбаза «Три медведя»
39

 
 

На территории данной туристической базы, путешественники могут 

получить полноценный отдых и эффективное лечение. Номерной фонд 

турбазы достаточно обширен (таблица 1). 
 

      Таблица 1 

  Номерной фонд турбазы «Три медведя»  
      

Тип номера   Условия размещения  
     

Этаж «Дуплекс»   Этаж для большой компании с комфортным 

    размещением   до   22   человек.   Большой 

    банкетный зал и кухня, на которой можно 

    самостоятельно приготовить еду    для 

    большой компании.  
     

Двухместный номер   Двуспальная  кровать,  две  прикроватные 

    тумбочки,   шкаф   для   одежды,   набор 

    полотенец, журнальный столик, 

    холодильник,   набор   посуды,   телевизор, 

    спутниковое TV.   
     

Трехместный номер   Двуспальная кровать и кресло-кровать, две 

    прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, 
       

       
 

39 База отдыха «Три медведя»  [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://3medvedya.info/  
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 набор   полотенец,   журнальный   столик, 

 холодильник,   набор   посуды,   телевизор, 

 спутниковое TV.   
     

Четырехместный номер Двуспальная кровать, диван, две 

 прикроватные тумбочки, шкаф для одежды, 

 набор   полотенец,   журнальный   столик, 

 холодильник, набор посуды.   
  

Люкс Двуспальная кровать, мягкая мебель (диван 

 и два кресла), две прикроватные тумбочки, 

 шкаф   для   одежды,   набор   полотенец, 

 журнальный  столик,  холодильник,  набор 

 посуды, телевизор, спутниковое TV.  
  

Люкс + Номер состоит из двух комнат, комната с 

 двуспальной кроватью   и прикроватной 

 тумбочкой,  в  зале  располагается  диван, 

 шкаф для одежды, трюмо (дамский столик с 

 зеркалом), журнальный столик и др.  
     

 

 

На территории турбазы «Три медведя» действует оздоровительный 

центр, услугами которой могут воспользоваться все желающие. Также «Три 

медведя» предлагают своим постояльцам услуги детского клуба «Арена 

Радости» - организация детей от 3-х лет специалистами детского клуба. 

Программа предполагает игровую, творческую и развлекательную 

деятельность детей. Проведение программ осуществляется в детской игровой 

зоне (на территории детской площадки, в здании детского клуба, на 

территории бассейна, на спортивной площадке). 
 

В целом, данная турбаза является достаточно хорошим вариантом для 

туристов, которые хотят не только осмотреть окрестности региона и посетить 

Бахматовское озеро, но и поправить здоровье за время путешествия. 
 

2. Турбаза «Усадьба Старжевских»
40

. 
 
 

 
40 База отдыха «Усадьба Старжевских» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  
https://www.domotdiha.ru/redirect?to=www.y-sar.ru&_secure=4f14c90d123f4237f7e77f5732b126bb 
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В «Усадьбе Саржевских» все решено в едином стиле – классическом 

русском. 5 двухэтажных коттеджей из алтайского кедра, добротностью и 

красотой напоминающие работу старых русских мастеров, оснащенных всеми 

удобствами для комфортного отдыха. В каждом по 8 уютных двухместных 

номеров, 35 номеров категории «стандарт» и 2 номера категории «люкс». 
 

На территории базы есть ресторан. Это отдельно стоящий корпус в 

двух уровнях с летней террасой. Ресторан готов единовременно разместить  
 

120 человек. 
 

Следуя тенденциям в мире гастрономии, Ресторан «Усадьба 

Саржевских» предлагает своим гостям, новый подход к европейской кухне с 

современностью и особенным вниманием ко вкусу, ингредиентам и подаче. 

Большое внимание уделяется кухне Ресторана, и планка установлена высокая 

 

- посетителям предлагаются блюда и напитки из экологически чистых 

продуктов. Овощи выращиваются на прилегающих землях, а мясо поступает с 

местных животноводческих ферм. Напитки варятся из местных ягод. 
 

Уютные залы, а также широкий ассортимент блюд и фуршетных 

закусок, позволяют проводить различные торжества: юбилеи, банкеты, 
 

детские праздники, семинары, корпоративные мероприятия. Для каждого 

мероприятия повара отдельно разрабатывают блюда в соответствии с 

пожеланиями гостей. 

 

Рядом с базой отдыха развитая туристическая инфраструктура: 

искусственное озеро с развлечениями для детей и взрослых, сувенирные лавки 

и кафе. От этой базы достаточно легко добраться непосредственно до 

Бахматовского озера. 
 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что  
 

в летнее время озеро Бахматовское весьма привлекательно для рыбалки и 

отдыха. На его территории активно создается зона цивилизованного туризма, 
 

строятся туристические базы, оборудуются пляжи, развивается сервис. 

Однако все же, большинство турбаз располагаются в некотором удалении от  
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озера. На сегодняшний день, большинство туристов, которые хотят посетить 

озеро Бахматовское, отдают предпочтение 2 туристическим базам, 

расположенным на территории Алейского района: «Три медведя» и «Усадьба 

Старжевских». При этом некоторые наиболее активные туристы могут заранее 

договориться о посуточной аренде домиков у жителей села Боровского, от 

которых можно пешком дойти до берега озера, или же отправиться в 

путешествие к данному объекту кемпингом, что приемлемо исключительно в 

летнее время. 

 

 

Выводы по главе 2 
 
 

 

Бахматовское озеро расположено в Алейском районе Алтайского края, 

недалеко от села Боровское, на расстоянии 125 км от Барнаула. Водоем 

простирается с юго-запада на северо-восток, вдоль Барнаульского ленточного 

бора на 14,2 км (при ширине до 2,4 км) и находится в ложбине древнего стока. 

Высота водного зеркала - 217,9 м над уровнем моря. 
 

Поскольку Бахматовское озеро располагается на территории Алейского 

района, тип климата преимущественно резко континентальный. По рельефу 

дна озеро Бахматовское ровное, его глубина постоянно нарастает от берегов к 

центру. Температурный режим поверхностной воды в середине лета +22оС, 

+26 °C, у дна практически та же +23оС, +25 °C. Флора озера достаточно 

разнообразна: рядом с берегом довольно большое количество рогозы, камыша 

и тростника. Часто встречаются рдесты и синезелёные водоросли. 

Фитопланктон озерного водоема представляет группа сине-зеленых 

неприхотливых водорослей. В свою очередь, несмотря на большое количество 

рыб на территории озера, количество их видов достаточно ограничено. В 

изобилии водятся гольяны, пескари и караси, которые привлекают любителей 

рыбалки. Все лето вплоть до первых заморозков на озере живут утки кряквы и 

чирки, хохлатые чернети и лысухи. В целом, у 
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Бахматовского озера есть достаточно хороший рекреационный потенциал, 

который необходимо использовать. 

 

У Бахматовского озера, как и у всех озерных водоемов на Приобском 

плато, археологи вплоть до настоящего времени находят стоянки людей 

верхнего палеолита. Достаточно интересные для археологов стоянки 

обнаружены на территории озера повсеместно, найдены примитивные орудия 

труда и заготовки для них, каменные расщепы и галечные сколы. 
 

Если говорить о культурном потенциале данного водного объекта, то он 

преимущественно связан с богатым культурным наследием Алтайского края. 

Туристы, которые прибывают в регион с культурно-познавательными целями, 

нередко выбирают время для посещения озера с целью насладиться красотой 

природы, заняться рыбалкой, или просто отдохнуть от городской среды. На 

самой территории Бахматовского озера, и в близлежащих окрестностях, к 

сожалению, на сегодняшний день, никаких объектов культурно-

исторического наследия не расположено. 
 

В летнее время озеро Бахматовское весьма привлекательно для рыбалки 

и отдыха. На его территории активно создается зона цивилизованного туризма, 

строятся туристические базы, оборудуются пляжи, 
 

развивается сервис. Однако все же, большинство турбаз располагаются в 

некотором удалении от озера. На сегодняшний день, большинство туристов, 

которые хотят посетить озеро Бахматовское, отдают предпочтение 2 

туристическим базам, расположенным на территории Алейского района: «Три 

медведя» и «Усадьба Старжевских». При этом некоторые наиболее активные 

туристы могут заранее договориться о посуточной аренде домиков у жителей 

села Боровского, от которых можно пешком дойти до берега озера, или же 

отправиться в путешествие к данному объекту кемпингом, что приемлемо 

исключительно в летнее время. 
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Глава 3. Анализ развития туризма на озере Бахматовском в Алтайском  
 

крае 
 

3.1 Динамика потока въездных туристов, в том числе иностранных 
 

туристов 
 
 

 

К сожалению, на сегодняшний день, не представляется возможным 

проанализировать точное количество туристов, которые отправляются в 

путешествие исключительно с целью посещения Бахматовского озера. В связи 

с этим, для оценки динамики потока въездных туристов, нами оценивались 

показатели развития туризма в Алтайском крае в целом. 
 

По итогам 2018 года в Алтайском крае действует 1006 субъектов сферы 

туризма. Отдых туристов обеспечивают 316 коллективных средств 

размещения общего назначения, 42 санаторно-курортных учреждения, 188 

сельских гостевых домов, 170 турбаз и организаций отдыха (рис. 4)
41
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Рис. 4 Структура средств размещения на конец 2018 г.  
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В целом количество мест единовременного размещения в регионе 

составляет порядка 50 тыс., из них круглогодично – 20,2 тыс., в том числе в 

санаторно-оздоровительных учреждениях – 8,8 тыс. Туроператорские и 

турагентские услуги в регионе оказывают 200 организаций. 
 

Общий объем услуг турагентств, туроператоров, санаторно-курортных 

организаций, гостиниц и аналогичных средств размещения в 2018 году 

составил 4,3 млрд. рублей (в 2017 – 3,8 млрд. рублей)
42
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Рис. 5 Общий объем услуг турагентств, туроператоров, санаторно-курортных 

организаций, гостиниц и аналогичных средств размещения, млрд. рублей 

 

 

Объем поступлений от всех видов налогов, сборов и страховых взносов 

по собирательной группировке «Туризм» (туристские и сопутствующие 

услуги) за 2018 год составил 6520,9 млн. рублей (в 2017 году – 5794,6 млн. 

рублей), из них от организаций, осуществляющих деятельность коллективных 

средств размещения, деятельность туристических агентств и  
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прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма – 1290,4 млн. 
 

рублей (в 2017 году – 1233,5 млн. рублей)
43
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Рис. 6 Объем поступлений от всех видов налогов, сборов и 

страховых взносов по собирательной группировке «Туризм», 

млрд. рублей 

 

 

Количество туристов и экскурсантов, посетивших Алтайский край в 

2018 году, составило 2126,4 тыс. человек (в 2017 г. данный показатель 

составлял 2036,9 тыс. человек). При этом, непосредственно в Алейском районе 

за 2018 г. побывало 16,8 тыс. туристов (в 2017 г. данный показатель составлял 

15,3 тыс. человек)
44
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Рис. 7 Динамика потока туристов в Алтайском крае, в том числе, в Алейском 

районе, тыс. чел. 

 

 

Опрос приезжих, проведенный в 2018 году доказал, что 48% туристов 

посещают Алтайский край с культурно-познавательными целями, при этом 

28% опрошенных утверждают, что выбирают для поездки данный регион с 

лечебно-оздоровительными целями. Что касается частного туризма (в том 

числе, поездки на Бахматовское озеро), что с данными целями в 2018 г. в 

регион въехало 15% от всего турпотока. Администрация Алтайского края 

ежегодно разрабатывает программы развития как традиционного 

рекреационного (сезонного) туризма, так и внесезонных его видов, в том числе 

и культурно-исторического. Туризм также рассматривается администрацией в 

качестве одного из приоритетных направлений развития региона.  
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Цели въездного туризма 
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Рис. 8 Цели въездного туризма 
 

На  сегодняшний день можно  определить  только  4 главные  целевые  
 

группы туристов, приезжающих в Алтайский край: 
 

1. Россияне (приезжают из других городов, пользуются полным 

пакетом экскурсионных услуг); 
 

2. Иностранцы, в большей степени, из Казахстана и Китая (посещают 

Алтайский край с культурно-познавательными целями и лечебно-

оздоровительными целями); 
 

3. Бизнес–туристы (их доля в общем турпотока невелика, иностранные 

бизнес–туристы – 3%, российские – 9%); 
 

4. Внутренние туристы (по мере необходимости используют услуги 

экскурсовода). 
 

Наконец, необходимо отметить, что для трансграничного туризма 

характерна высокая составляющая краткосрочных туров – 3 ночевки. 

Российские туристы склонны приезжать в Алтайский край чаще одного раза, 

тогда как срок их пребывания в регионе больше – в среднем 6–7 суток. Это 

также подтверждает рост потока въездного туризма в Алтайском крае. 

 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что 

к сожалению, на сегодняшний день, не представляется возможным  
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проанализировать точное количество туристов, которые отправляются в 

путешествие исключительно с целью посещения Бахматовского озера. В связи 

с этим, для оценки динамики потока въездных туристов, нами оценивались 

показатели развития туризма в Алтайском крае в целом. По итогам 2018 года 

в Алтайском крае действует 1006 субъектов сферы туризма. Отдых туристов 

обеспечивают 316 коллективных средств размещения общего назначения, 42 

санаторно-курортных учреждения, 188 сельских гостевых домов, 170 турбаз и 

организаций отдыха. Количество туристов и экскурсантов, посетивших 

Алтайский край в 2018 году, составило 2126,4 тыс. человек (в 2017 г. данный 

показатель составлял 2036,9 тыс. человек). При этом, непосредственно в 

Алейском районе за 2018 г. побывало 16,8 тыс. туристов (в 2017 г. данный 

показатель составлял 15,3 тыс. человек). Количество туристов и экскурсантов, 

посетивших Алтайский край в 2018 году, составило 2126,4 тыс. человек (в 

2017 г. данный показатель составлял 2036,9 тыс. человек). При этом, 

непосредственно в Алейском районе за 2018 г. побывало 16,8 тыс. туристов (в 

2017 г. данный показатель составлял 15,3 тыс. человек). В целом, можно 

говорить о достаточно благоприятных тенденциях развития въездного туризма 

в исследуемом регионе. 

 

 

3.2 Динамика и направления внутреннего потока туристов 
 
 

 

Как было отмечено ранее, за 2018 г. Алтайский край посетили 2126,4 

тыс. человек, при этом, 71% из них – это внутренние туристы, которых 

привлекает данный регион своим лечебно-оздоровительным, природным и 

культурно-историческим потенциалом. При этом, количество туристов, 

которые выбрали для своего отдыха Алейский район в 2018 г., на территории 

которого располагается Бахматовское озеро (внутренний турпоток) составило 

14,8 тыс. чел., тогда как в 2015 г. данный показатель составлял 9,3 
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тыс. чел. Темп прироста внутреннего потока, соответственно, составляет 59%.  
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Рис. 9 Динамика внутреннего турпотока в Алейском районе Алтайского края, 

тыс. чел. 
 

Бахматовское озеро привлекает внутренних туристов, 

преимущественно, богатым потенциалом рыболовства, а также 

удивительными красотами природы, практически нетронутыми человеком. 

Цели поездок внутренних туристов за 2018 г. к данному озерному водоему 

представлены на рис. 10. 
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Рис. 10 Цели туристических поездок внутренних туристов  
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Следовательно, согласно представленным данным, большинство 

туристов, посещающих Бахматовское озеро, отправляются туда с 

рыболовными целями, а также для отдыха от городской среды и наслаждения 

красотами природы. 
 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что 

количество туристов, которые выбрали для своего отдыха Алейский район в 

2018 г., на территории которого располагается Бахматовское озеро 

(внутренний турпоток) составило 14,8 тыс. чел., тогда как в 2015 г. данный 

показатель составлял 9,3 тыс. чел. Темп прироста внутреннего потока, 

соответственно, составляет 59%. Если анализировать цели туристических 

поездок, то большинство туристов, посещающих Бахматовское озеро, 

отправляются туда с рыболовными целями, а также для отдыха от городской 

среды и наслаждения красотами природы. Большинство путешественников 

для размещения выбирают кемпинг (палатки расставляются на берегу озера), 

также для туристов есть возможность снять домик в селе Боровское или 

остановиться на турбазе, однако в таком случае, до самого водоема добраться 

можно будет исключительно с помощью личного транспорта. 

 

 

3.3 Объемы финансирования и доходы от туризма 
 
 

 

Как было отмечено ранее, документом, консолидирующим все действия 

по развитию туристской сферы, является государственная программа 

Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае».  

 

Цели данной программы - устойчивое развитие туризма; продвижение 

туристского продукта на российский и зарубежные рынки.  

 

Задачи программы
45

: 
 
 
 
 
 
 
 

45
 Постановление от 29.12.2014 № 589 «Об утверждении государственной программы Алтайского края 

«Развитие туризма в Алтайском крае» (с изменениями на 19 декабря 2019 года)» [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/423904756 

43 



 формирование на территории края системы туристских кластеров для 

обеспечения развития объектов туризма и сопутствующей 

инфраструктуры, привлечение инвестиций в туристскую индустрию;


 улучшение качества туристских и сопутствующих услуг;


 формирование имиджа Алтайского края как центра всесезонного 

туризма;


 научное обеспечение развития туристской деятельности;


 содействие развитию сельского туризма в Алтайском крае;


 содействие развитию социального туризма в Алтайском крае, в том 

числе создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов 

(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) к туристским объектам, объектам санаторно-курортного 

комплекса и предоставляемым в них услугам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов;


 продвижение турпродукта Алтайского края
 

Общий объем финансирования государственной программы Алтайского 

края «Развитие туризма в Алтайском крае» составляет 4563703 тыс. рублей 

(таблица 2)
46

. 

Таблица 2 
 

Общий объем финансирования государственной программы Алтайского края 
 

«Развитие туризма в Алтайском крае» 
 

Год Объем финансирования, тыс. руб. 
    

2015  2689200 
    

2016  3249869 
    

2017  1946292 
    

2018  1744244 
    

2019  724631 
    

    
 

46
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2020 1053293 
  

2021 1294002 
  

 

 

Данное финансирование осуществляется как из средств федерального, 

так и краевого и местного бюджетов. Проанализируем данное распределение 

более подробно. 
 

Таблица 3 
 

Объем финансирования государственной программы Алтайского края 
 

«Развитие туризма в Алтайском крае» из средств федерального бюджета 
 

Год Объем финансирования, тыс. руб. 
  

2015 909730 
  

2016 833662 
  

2017 104270 
  

2018 0 
  

2019 0 
  

2020 0 
  

2021 0 
  

 

 

Согласно представленным данным, реализация представленной 

государственной программы предполагает выделение средств из 

федерального бюджета в размере 4 тыс. руб., в течение 2015-2017 г. В период 

 

с 2018 по 2021 г. финансирование программы из средств федерального 

бюджета не предусматривается
47

. 

Таблица 4 
 

Объем финансирования государственной программы Алтайского края «Развитие 

туризма в Алтайском крае» из средств краевого бюджета 

Год Объем финансирования, тыс. руб. 
    

2015  234609 
    

2016  262919 
    

    
 

47
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2017 461358 
  

2018 516568 
  

2019 225197 
  

2020 231107 
  

2021 359361 
  

 

 

Согласно представленным данным, реализация представленной 

государственной программы предполагает выделение средств из краевого 

бюджета в размере 2291119 тыс. руб. за период 2015-2021 гг
48

. 

Таблица 5 
 

Объем финансирования государственной программы Алтайского края «Развитие 

туризма в Алтайском крае» из средств местных бюджетов 

Год Объем финансирования, тыс. руб. 
  

2015 54550 
  

2016 59486 
  

2017 238949 
  

2018 60676 
  

2019 4434 
  

2020 2186 
  

2021 4641 
  

 

 

Согласно представленным данным, реализация представленной 

государственной программы предполагает выделение средств из местных 

бюджетов в размере 424922 тыс. руб. за период 2015-2021 гг. 
 

Общая структура финансирования реализации государственной 

программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» 

представлена на рис. 11. 
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Рис. 11 Общая структура финансирования реализации государственной 

программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае» 

Важно отметить, что данные показатели, согласно положениям 

 

программы, подлежат ежегодному уточнению, в соответствии с 

возможностями федерального, краевого, а также местных бюджетов. 
 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что 

документом, консолидирующим все действия по развитию туристской сферы, 

является государственная программа Алтайского края «Развитие туризма в 

Алтайском крае». Цели данной программы - устойчивое развитие туризма; 

продвижение туристского продукта на российский и зарубежные рынки. 

Общий объем финансирования данной государственной программы 

составляет 4563703 тыс. рублей, при этом в его структуре большая часть 

отводится средствам из краевого (49%) и федерального бюджетов (39%); 12% 

приходится на средства из местных бюджетов региона. Важно отметить, что 

данные показатели, согласно положениям программы, подлежат ежегодному 

уточнению, в соответствии с возможностями федерального, краевого, а также 

местных бюджетов. 
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3.4 Перспективы развития туризма 
 
 

 

Если анализировать перспективы развития туризма в Алтайском крае в 

целом, в первую очередь, необходимо отметить Алтайский край не будет 

ограничиваться теми местами, где туризм уже развивается. В регионе 

намерены заниматься развитием сельского туризма. 

 

Хороший потенциал для развития отрасли просматривается в 

центральной и западной частях региона, где, прежде всего, можно отдыхать на 

озерах и заниматься грязелечением. Как можно более равномерное развитие 

туризма в Алтайском крае по всей его территории, как отмечают эксперты, 

будет наиболее правильным. 

 

Алтайский край – по-своему особенная территория, с разнообразным 

природным ландшафтом, озёрами, которые по площади превосходят иные 

моря, и даже песками. Если заботиться о природе, развивать инфраструктуру 

 

– строить дороги, объекты размещения, точки питания, туристические 

комплексы, то, вероятно, со временем можно обеспечить туристов их 
 

интересным, познавательным, уникальным отдыхом
49

. 
 

При этом в туристической отрасли края много нерешённых проблем. В 

регионе существует зимняя программа отдыха, но сама зима нестабильная.  

 

Горнолыжные трассы в районе Белокурихи не смогут стать полноценным 

горнолыжным курортом из-за малого количества снега. Тогда как в соседнем 

Шерегеше снега всегда много, иногда даже переизбыток.  

 

Также важно отметить, что развитие туризма может быть и хорошо для 

экологии, и плохо. Но в Алтайском крае всегда было чёткое понимание, что 

показывать туристам необходимо в основном природу. А чтобы показывать – 

её нужно сохранять. Природа в данном случае стала ресурсом для развития 

туризма (рис. 12). 
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Рис.  12 Озеро Бахматовское 
 

Алтайский край регулярно входит в тройку лидеров экологически 
 

чистых регионов России. Это результат комбинации условий – изначальных, 
 

и системной работы власти, общественников, учёных и всего 

населения. Ключевых факторов несколько
50

. 
 

1. На Алтае нет полезных ископаемых, это минус для экономики, но 

плюс для экологии. Это сохранило природный комплекс. 
 

2. Выстроенная экологическая политика в регионе. 
 

3. Серьёзное экологическое движение в крае, активная общественность. 
 

4. Высокий уровень экологической культуры населения. 
 

На развитие экокультуры работают и общественные организации, и 

система дополнительного образования. Каждый из факторов в отдельности не 

стал бы решающим. Но все вместе они создают систему сохранения чистоты 

и привлекательности Алтая. 
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Ещё одна проблема – транспортное сообщение. До Барнаула достаточно 

дорого долетать. Те туроператоры, которые занимались активным туризмом, 

фиксировали падение спроса в два раза, когда взлетели цены на билеты. На 

сплавы, треккинг, конные прогулки приезжают туристы, для которых вопрос 

цены немаловажен. А на поездах добираться и долго, и порой тоже дорого. 
 

Также в крае нет достойных мест размещения туристов, за исключением 

Белокурихи, где знают, как нужно встречать и обслуживать гостей. С 

хорошими отелями в крае тоже проблема – практически нет 4-звездочных, тем 

более 5-звездочных. Для экскурсий не хватает и экскурсоводов, и автобусов 

хорошего качества – их приходится заказывать в Новосибирске. 
 

Учитывая, что в регионе туры часто пролегают по двум субъектам 

федерации, только после объединения двух Алтаев можно будет получить 

цельную и понятную картину туризма. 
 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что 

на сегодняшний день, как Алтайский край в целом, так и Бахматовское озеро  

 

в частности, имеют достаточно благоприятные перспективы с точки зрения 

развития туризма. При этом, первоочередную роль в этом имеют природные 

ресурсы региона, которые необходимо рассматривать в качестве основы для 

развития туризма. Также немаловажную роль играет экологическая политика 

региона, благодаря которой на территории озерного водоема сохраняется 

достаточно широкая популяция рыб, что привлекает большое количество 

рыболовов. Среди наиболее ярко выраженных проблем развития туризма на 

Бахматовском озере, то в первую очередь, необходимо отметить недостаточно 

развитие транспортное сообщение. В частности, туристы изначально должны 

добраться до Барнаула (при этом цены на авиабилеты достаточно высокие), 

далее – до села Боровское любым доступным транспортом, который, однако, 

найти достаточно сложно. В связи с этим, 

большинство туристов добираются на озеро исключительно на
 личных 
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автомобилях. Также немаловажной проблемой представляется недостаточный 

уровень развития инфраструктуры водного объекта. В частности, ближайшие 

турбазы располагаются в некотором удалении от озера (более 20 км), что также 

представляет для туристов значительные неудобства. Соответственно, многие 

путешественники, которые не любят кемпинг, вынуждены выбирать другие 

объекты для отдыха. Следовательно, по нашему мнению, при принятии 

определенных мер по развитию транспорта и инфраструктуры на территории 

Бахматовского озера, значительно повысит туристический потенциал данного 

водного объекта. 

 

 

Выводы по главе 3 
 
 

 

К сожалению, на сегодняшний день, не представляется возможным 

проанализировать точное количество туристов, которые отправляются в 

путешествие исключительно с целью посещения Бахматовского озера. В связи 

с этим, для оценки динамики потока въездных туристов, нами оценивались 

показатели развития туризма в Алтайском крае в целом. По итогам 2018 года 

в Алтайском крае действует 1006 субъектов сферы туризма. 
 

Отдых туристов обеспечивают 316 коллективных средств размещения общего 

назначения, 42 санаторно-курортных учреждения, 188 сельских гостевых 

домов, 170 турбаз и организаций отдыха. Количество туристов и экскурсантов, 

посетивших Алтайский край в 2018 году, составило 2126,4 тыс. человек (в 

2017 г. данный показатель составлял 2036,9 тыс. человек). При этом, 

непосредственно в Алейском районе за 2018 г. побывало 16,8 тыс. туристов (в 

2017 г. данный показатель составлял 15,3 тыс. человек). Количество туристов 

и экскурсантов, посетивших Алтайский край в 2018 году, составило 2126,4 

тыс. человек (в 2017 г. данный показатель составлял 2036,9 тыс. человек). При 

этом, непосредственно в Алейском районе за 2018 г. побывало 16,8 тыс. 

туристов (в 2017 г. данный показатель составлял 15,3 
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тыс. человек). В целом, можно говорить о достаточно благоприятных 

тенденциях развития въездного туризма в исследуемом регионе. 

 

Количество туристов, которые выбрали для своего отдыха Алейский 

район в 2018 г., на территории которого располагается Бахматовское озеро 

(внутренний турпоток) составило 14,8 тыс. чел., тогда как в 2015 г. данный 

показатель составлял 9,3 тыс. чел. Темп прироста внутреннего потока, 

соответственно, составляет 59%. Если анализировать цели туристических 

поездок, то большинство туристов, посещающих Бахматовское озеро, 

отправляются туда с рыболовными целями, а также для отдыха от городской 

среды и наслаждения красотами природы. Большинство путешественников 

для размещения выбирают кемпинг (палатки расставляются на берегу озера), 

также для туристов есть возможность снять домик в селе Боровское или 

остановиться на турбазе, однако в таком случае, до самого водоема добраться 

можно будет исключительно с помощью личного транспорта. 
 

Документом, консолидирующим все действия по развитию туристской 

сферы, является государственная программа Алтайского края «Развитие 

туризма в Алтайском крае». Цели данной программы - устойчивое развитие 

туризма; продвижение туристского продукта на российский и зарубежные 

рынки. Общий объем финансирования данной государственной программы 

составляет 4563703 тыс. рублей, при этом в его структуре большая часть 

отводится средствам из краевого (49%) и федерального бюджетов (39%); 12% 

приходится на средства из местных бюджетов региона. Важно отметить, что 

данные показатели, согласно положениям программы, подлежат ежегодному 

уточнению, в соответствии с возможностями федерального, краевого, а также 

местных бюджетов. 
 

На сегодняшний день, как Алтайский край в целом, так и Бахматовское 

озеро в частности, имеют достаточно благоприятные перспективы с точки 

зрения развития туризма. При этом, первоочередную роль в этом имеют 

природные ресурсы региона, которые необходимо рассматривать в качестве 

основы для развития туризма. Также немаловажную роль играет 
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экологическая политика региона, благодаря которой на территории озерного 

водоема сохраняется достаточно широкая популяция рыб, что привлекает 

большое количество рыболовов. Среди наиболее ярко выраженных проблем 

развития туризма на Бахматовском озере, то в первую очередь, необходимо 

отметить недостаточно развитие транспортное сообщение. В частности, 

туристы изначально должны добраться до Барнаула (при этом цены на 

авиабилеты достаточно высокие), далее – до села Боровское любым 

доступным транспортом, который, однако, найти достаточно сложно. В связи  

 

с этим, большинство туристов добираются на озеро исключительно на 

личных автомобилях. Также немаловажной проблемой представляется 

недостаточный уровень развития инфраструктуры водного объекта. В 

частности, ближайшие турбазы располагаются в некотором удалении от озера 

(более 20 км), что также представляет для туристов значительные неудобства. 

Соответственно, многие путешественники, которые не любят кемпинг, 

вынуждены выбирать другие объекты для отдыха. Следовательно, 
 

по нашему мнению, при принятии определенных мер по развитию транспорта 

и инфраструктуры на территории Бахматовского озера, значительно повысит 

туристический потенциал данного водного объекта. 
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Заключение 
 
 

 

В ходе проведенного исследования нами были получены следующие 

результаты. 
 

1. Понятие «туристско-рекреационный потенциал» является одним из 

наиболее широко распространенных в теоретических источниках в сфере 

туризма. Исследователи по–разному интерпретируют данное понятие, однако 

наиболее оптимальным, по нашему мнению, представляется следующее – это 

совокупность природных, историко-культурных, социально-экономических и 

других объектов предпосылок и явлений, с целью организации туристской 

деятельности на ограниченной территории. Исследование туристско- 
 

рекреационного потенциала водных объектов предполагает отдельную 

оценку каждого из его структурных элементов, которые должны оцениваться 

 

в комплексе, в зависимости от поставленных целей и задач туристской 

деятельности. 
 

2. В настоящее время существует несколько классификаций туристско- 
 

рекреационного потенциала по критерию его структурной составляющей. 

Наиболее оптимальной, по нашему мнению, представляется позиция, согласно 

которой туристско-рекреационный потенциал водных объектов включается в 

себя природный, историко-культурный, социальный и экономический 

аспекты, исследование которых необходимо проводить комплексно. К 

природным ресурсам принято относить все погодные явления, природные 

процессы, которые оказывают влияние на рекреационный потенциал объекта. 

Важно отметить, что в туризме для того, чтобы природный ресурс превратился 

в туристский, необходимо его оценка и исследование с позиции возможного 

использования. Именно эти данные позволяют рассматривать тот или иной, 

например, климатический ресурс, в качестве рекреационного. Очевидно, что 

рекреационный объект должен обладать определенными климатическими, 

географическими и иными 
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характеристиками. По данному критерию принято разделять прямые, 

опосредованные и комплексные природные ресурсы. Историко-культурные 

ресурсы водных объектов во-многом обуславливают их популярность среди 

туристов. Из этого следует и гуманитарное значение туризма – возможность, 

благодаря посещению водных объектов, расширение творческого потенциала 

туриста, обогащение его новыми знаниями. Таким образом, историко-

культурный потенциал представляет собой совокупность социокультурной 

среды со всеми ее специфическими особенностями. Экономический 

потенциал характеризуется способностью региона, на территории которого 

располагается водный объект, в сфере воспроизводства туристского продукта  

 

и включает в себя инфраструктурные, финансовые и информационные 

компоненты. И, наконец, социальные ресурсы в туризме отражают 

возможности объекта по воспроизводству рабочей силы, необходимой для 

реализации туристской деятельности. 
 

3. Развитие туризма на определенной территории зависит от огромного 

числа факторов, одним из наиболее важных из которых является туристско- 
 

рекреационный потенциал. Данное влияние, в первую очередь, проявляется в 

спросе население на туристские услуги, которые обуславливаются туристским 

потенциалом территории. Большинство потенциальных туристов выбирают 

место для отдыха в зависимости от наличия необходимых природных, 

историко-культурных, а также социальных возможностей удовлетворения 

потребностей во время поездки. При этом, если природные и историко-

культурные ресурсы носят в большинстве случаев постоянный характер, то 

социальные и экономические необходимо постоянно совершенствовать, в 

частности, в сфере приема, размещения и обслуживания туристов. Оценка 

туристско-рекреационного потенциала является достаточно трудной задачей, 

поиск новых способов которой является одной из наиболее актуальных задач 

исследователей в данной сфере. 
 

4. Бахматовское  озеро  расположено  в  Алейском  районе  Алтайского 
 

края, недалеко от села Боровское, на расстоянии 125 км от Барнаула. Водоем 
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простирается с юго-запада на северо-восток, вдоль Барнаульского ленточного 

бора на 14,2 км (при ширине до 2,4 км) и находится в ложбине древнего стока. 

Высота водного зеркала - 217,9 м над уровнем моря. 
 

5. Поскольку Бахматовское озеро располагается на территории 

Алейского района, тип климата преимущественно резко континентальный. 
 

По рельефу дна озеро Бахматовское ровное, его глубина постоянно нарастает 

от берегов к центру. Температурный режим поверхностной воды в середине 

лета +22оС, +26 °C, у дна практически та же +23оС, +25 °C. Флора озера 

достаточно разнообразна: рядом с берегом довольно большое количество 

рогозы, камыша и тростника. Часто встречаются рдесты и синезелёные 

водоросли. Фитопланктон озерного водоема представляет группа сине-

зеленых неприхотливых водорослей. В свою очередь, несмотря на большое 

количество рыб на территории озера, количество их видов достаточно 

ограничено. В изобилии водятся гольяны, пескари и караси, которые 

привлекают любителей рыбалки. Все лето вплоть до первых заморозков на 

озере живут утки кряквы и чирки, хохлатые чернети и лысухи. В целом, у 

Бахматовского озера есть достаточно хороший рекреационный потенциал, 

который необходимо использовать. 

 

6. У Бахматовского озера, как и у всех озерных водоемов на Приобском 

плато, археологи вплоть до настоящего времени находят стоянки людей 

верхнего палеолита. Достаточно интересные для археологов стоянки 

обнаружены на территории озера повсеместно, найдены примитивные орудия 

труда и заготовки для них, каменные расщепы и галечные сколы. 
 

Если говорить о культурном потенциале данного водного объекта, то он 

преимущественно связан с богатым культурным наследием Алтайского края. 

Туристы, которые прибывают в регион с культурно-познавательными целями, 

нередко выбирают время для посещения озера с целью насладиться красотой 

природы, заняться рыбалкой, или просто отдохнуть от городской среды. На 

самой территории Бахматовского озера, и в близлежащих 
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окрестностях, к сожалению, на сегодняшний день, никаких объектов 

культурно-исторического наследия не расположено. 

 

7. В летнее время озеро Бахматовское весьма привлекательно для рыбалки 

и отдыха. На его территории активно создается зона цивилизованного туризма, 

строятся туристические базы, оборудуются пляжи, 
 

развивается сервис. Однако все же, большинство турбаз располагаются в 

некотором удалении от озера. На сегодняшний день, большинство туристов, 

которые хотят посетить озеро Бахматовское, отдают предпочтение 2 

туристическим базам, расположенным на территории Алейского района: «Три 

медведя» и «Усадьба Старжевских». При этом некоторые наиболее активные 

туристы могут заранее договориться о посуточной аренде домиков у жителей 

села Боровского, от которых можно пешком дойти до берега озера, или же 

отправиться в путешествие к данному объекту кемпингом, что приемлемо 

исключительно в летнее время. 
 

8. К сожалению, на сегодняшний день, не представляется возможным 

проанализировать точное количество туристов, которые отправляются в 

путешествие исключительно с целью посещения Бахматовского озера. В связи 

с этим, для оценки динамики потока въездных туристов, нами оценивались 

показатели развития туризма в Алтайском крае в целом. По итогам 2018 года 

в Алтайском крае действует 1006 субъектов сферы туризма. 
 

Отдых туристов обеспечивают 316 коллективных средств размещения общего 

назначения, 42 санаторно-курортных учреждения, 188 сельских гостевых 

домов, 170 турбаз и организаций отдыха. Количество туристов и экскурсантов, 

посетивших Алтайский край в 2018 году, составило 2126,4 тыс. человек (в 

2017 г. данный показатель составлял 2036,9 тыс. человек). При этом, 

непосредственно в Алейском районе за 2018 г. побывало 16,8 тыс. туристов (в 

2017 г. данный показатель составлял 15,3 тыс. человек). Количество туристов 

и экскурсантов, посетивших Алтайский край в 2018 году, составило 2126,4 

тыс. человек (в 2017 г. данный показатель составлял 2036,9 тыс. человек). При 

этом, непосредственно в Алейском районе за 2018 
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г. побывало 16,8 тыс. туристов (в 2017 г. данный показатель составлял 15,3 

тыс. человек). В целом, можно говорить о достаточно благоприятных 

тенденциях развития въездного туризма в исследуемом регионе. 

 

9. Количество туристов, которые выбрали для своего отдыха Алейский 

район в 2018 г., на территории которого располагается Бахматовское озеро 
 

(внутренний турпоток) составило 14,8 тыс. чел., тогда как в 2015 г. данный 

показатель составлял 9,3 тыс. чел. Темп прироста внутреннего потока, 

соответственно, составляет 59%. Если анализировать цели туристических 

поездок, то большинство туристов, посещающих Бахматовское озеро, 

отправляются туда с рыболовными целями, а также для отдыха от городской 

среды и наслаждения красотами природы. Большинство путешественников 

для размещения выбирают кемпинг (палатки расставляются на берегу озера), 

также для туристов есть возможность снять домик в селе Боровское или 

остановиться на турбазе, однако в таком случае, до самого водоема добраться 

можно будет исключительно с помощью личного транспорта. 

 

10. Документом, консолидирующим все действия по развитию 

туристской сферы, является государственная программа Алтайского края 
 

«Развитие туризма в Алтайском крае». Цели данной программы - устойчивое 

развитие туризма; продвижение туристского продукта на российский и 

зарубежные рынки. Общий объем финансирования данной государственной 

программы составляет 4563703 тыс. рублей, при этом в его структуре большая 

часть отводится средствам из краевого (49%) и федерального бюджетов (39%); 

12% приходится на средства из местных бюджетов региона. Важно отметить, 

что данные показатели, согласно положениям программы, подлежат 

ежегодному уточнению, в соответствии с возможностями федерального, 

краевого, а также местных бюджетов. 
 

11. На сегодняшний день, как Алтайский край в целом, так и 

Бахматовское озеро в частности, имеют достаточно благоприятные 

перспективы с точки зрения развития туризма. При этом, первоочередную 
 

роль в этом имеют природные ресурсы региона, которые
 необходимо 
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рассматривать в качестве основы для развития туризма. Также немаловажную 

роль играет экологическая политика региона, благодаря которой на 

территории озерного водоема сохраняется достаточно широкая популяция 

рыб, что привлекает большое количество рыболовов. Среди наиболее ярко 

выраженных проблем развития туризма на Бахматовском озере, то в первую 

очередь, необходимо отметить недостаточно развитие транспортное 

сообщение. В частности, туристы изначально должны добраться до Барнаула 

(при этом цены на авиабилеты достаточно высокие), далее – до села Боровское 

любым доступным транспортом, который, однако, найти достаточно сложно. 

В связи с этим, большинство туристов добираются на озеро исключительно на 

личных автомобилях. Также немаловажной проблемой представляется 

недостаточный уровень развития инфраструктуры водного объекта. В 

частности, ближайшие турбазы располагаются в некотором удалении от озера 

(более 20 км), что также представляет для 

 

туристов значительные неудобства. Соответственно, многие 

путешественники, которые не любят кемпинг, вынуждены выбирать другие 

объекты для отдыха. Следовательно, по нашему мнению, при принятии 

определенных мер по развитию транспорта и инфраструктуры на территории 

Бахматовского озера, значительно повысит туристический потенциал данного 

водного объекта. 
 

Таким образом, в ходе исследования поставленная цель была 

достигнута. 
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