
Геополитика и экогеодинамика регионов. 

Том 7 (17). Вып. 1. 2021 г. С. 183–192. 

183 

 

DOI: 10.37279/2309-7663-2021-7-1-183-192 

УДК 796.5 

Т. М. Транова 

 

 

Предпосылки и перспективы формирования 

туристско-рекреационного кластера в 

окрестностях Телецкого озера Республики 

Алтай 
 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», 

г. Барнаул, Алтайский край, Российская Федерация 

e-mail: tatyana@tranov.ru 

 

Аннотация Цель данного исследования заключается в выявлении 

предпосылок, сложившихся для формирования экологоориентированного 

туристско-рекреационного кластера «Телецкое озеро» и оценки перспектив 

развития данного кластера. В статье представлена краткая характеристика 

объекта исследования, выделены проблемы и перспективы кластерного освоения 

прителецкой территории. Среди основных направлений развития ТРК автор 

предлагает развитие экологически ориентированного туризма с активным 

участием Алтайского заповедника, вовлечение местного населения, в том числе 

для развития туристической инфраструктуры и сохранения полиэтнической 

самобытности территории компактного проживания коренных малочисленных 

народов — кумандинцев, челканцев, тубаларов, теленгитов — и других 

инициатив. 

Ключевые слова: туристско-рекреационный кластер, Телецкое озеро, 

Алтайский заповедник, экологически ориентированный туризм, этнические 

аспекты. 

 

Введение 

 

На совещании Председателя Правительства РФ от 19 октября 2019 года 

обсуждался вопрос о необходимости стимулирования социально-экономического 

развития 10 субъектов РФ с самым низким уровнем социально-экономического 

развития и уровнем жизни населения. Было решено разработать и реализовать 

Индивидуальные программы развития для регионов, нуждающихся в 

дополнительной государственной поддержке. В данный список вошла и 

Республика Алтай (РА). 

В новом стратегическом документе — «Индивидуальной программе 

социально-экономического развития Республики Алтай на 2020–2024» — в 

качестве ключевого направления социально-экономического развития определено 

«формирование в Республике Алтай современного конкурентоспособного 

туристско-рекреационного комплекса» [13]. Эффективное и обоснованное 

развитие отрасли туризма может обеспечитьдинамику экономического роста 

региона, но, учитывая экологический статус республики, лишь экологически 

приемлемого типа. Одним из объектов экологоориентированного туризма в 

республике, безусловно, является Телецкое озеро и прилегающая к нему 

территория в пределах МО «Артыбашское сельское поселение» Турочакского 

района РА. Эта территория представляет собой часть объекта Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая» и является одной из 
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наиболее посещаемых туристских дестинаций в регионе. Она обладает высоким 

рекреационным потенциалом для развития внутреннего туризма в стране. В 

условиях пандемии, согласно докладу пресс-секретаря Российского союза 

туриндустрии, туристический поток в 2020 году на Алтай вырос на 30–40% в 

годовом измерении, загрузка гостиниц выросла на 185% по сравнению с 

2019 годом [4].  

Цель данного исследования заключается в выявлении предпосылок, 

сложившихся для формирования экологоориентированного туристко-

рекреационного кластера на Телецком озере, и оценка перспектив развития 

данного кластера. Для достижения цели необходимо решить ряд задач. Во-

первых, кратко охарактеризовать объект исследования, во-вторых, дать оценку 

современного состояния объекта исследования. В-третьих, описать проблемы и 

показать возможности рекреационного освоения прителецкой территории. 

Наконец, выявить, какие важные аспекты, касающиеся вопросов развития 

туристко-рекреационного кластера, не учтены в существующих документах 

стратегического планирования республики.  

Вопросы устойчивого развития горных регионов, в том числе бассейна 

Телецкого озера и его окрестностей, изучали в рамках масштабного исследования 

трансграничного «Большого Алтая» (Алтайского горного региона) ученые 

Алтайского края и Республики Алтай[19]. Проблемы формирования Телецкого 

туристского кластера как инструмента устойчивого развития территории 

исследовал А. Н. Дунец [7]. Экологические проблемы Телецкого озера и 

Прителецкой территории, вопросы оценки и прогнозирование состояния озера с 

учетом ландшафтной структуры приводятся в работах Д. В. Черных, 

И. Н. Ротановой [15], проблему увеличивающейся антропогенной нагрузки на 

акваторию озера активно исследуют ученые ИВЭП СО РАН Д. М. Безматерных , 

Ю. И. Винокуров, В. В. Кириллов и др. [18]. 

 

Материалы и методы 

 

Материалы и методы, используемые в данной работе, базируются на анализе 

и обработке первичных источников данных и публикаций, анализе данных 

официальной государственной статистики. Преимущественно, рассматривались 

документы стратегического планирования региона.  

 

Результаты и обсуждение 

 

Прителецкий регион имеет все предпосылки для развития 

экологоориентированной туристко-рекреационной специализации. В первую 

очередь это природный потенциал территории — реликтовые леса, уникальные 

кедровники, густые лесные покровы, богатая гидрографическая сеть, 

разнообразный животный и растительный мир. Контрастность ландшафта, 

разнообразие рельефа, представленного низкогорьями и среднегорьями — все это 

создает эстетическую привлекательность территории [15]. Ключевым 

образующим ресурсом выступает Телецкое озеро, располагающееся в северо-

восточной части республики и являющееся одним из самых больших хранилищ 

чистой пресной воды в России. В 1998 году озеро было включено в Список 

всемирного природного наследия ЮНЕСКО в составе единого территориального 

объекта «Золотые горы Алтая». Данный объект включает три отдельных участка: 
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часть территории Алтайского биосферного заповедника и буферную зону 

Телецкого озера; часть Катунского заповедника и буферную зону горы Белуха; 

зону покоя Укок. Другая часть озера с его водоохранной зоной признана 

памятником природы регионального значения (Постановление Правительства 

Республики Алтай от 16.02.1996 г.) и располагается в северо-восточной части 

республики на территории Турочакского и Улаганского районов.  

Но, несмотря на то что Телецкое озеро является активно посещаемым 

рекреационным объектом, обладает уникальными природными ресурсами, 

туристский бизнес не приносит желаемого благосостояния для местного 

населения и региона в целом, порождая при этом экологические проблемы, 

связанные с загрязнением акватории озера. Возникают вопросы как со стороны 

органов власти, так и научного сообщества, представителей общественности: как 

повысить качество и одновременно прибыль от предоставления туристических 

услуг на территории Телецкого озера? как увеличить туристический поток, при 

этом не создавая экологических проблем? как увеличить время пребывания 

туриста на Прителецкой туристской дестинации?  

В 2015 году на региональном уровне была предпринята попытка создания 

Прителецкого туристско-рекреационного кластера. Был разработан и отправлен 

на публичную экспертизу проект распоряжения Правительства РА 

«О формировании туристско-рекреационного кластера в окрестностях Телецкого 

озера в административных границах муниципального образования «Турочакский 

район»». Но до сих пор судьба этого проекта не известна и информации о нем 

кроме новостных заметок в свободном доступе нет. Хотя строительство 

туристской инфраструктуры было начато: построены горнолыжный курорт 

«Телецкий» на горе Кокуя, позиционируемый как основной объект (ядро) 

планируемого кластера; автомобильная дорога «село Иогач — кордон Самыш» 

для проезда к горнолыжному комплексу и гостиничному комплексу премиум-

класса на берегу Телецкого озера вблизи кордона Самыш. В настоящее время 

предлагается 8 современных трасс общей протяженностью более 17 000 метров. 

После запуска первой очереди горнолыжный комплекссможет принимать до 

1 тыс. человек ежедневно, а в перспективе планируется увеличить число 

отдыхающих до 5 тыс. человек [6], что позволит обеспечить формирование 

всесезонного отдыха на Телецком озере. 

Под территориальным туристским кластером понимается «группа 

географически соседствующих взаимодействующих компаний, общественных 

организаций и связанных с ними органов государственного управления, 

формирующих и обслуживающих туристские потоки и использующие 

рекреационный потенциал территории» [7 c. 77]. И среди причин, по которым 

ТРК «Телецкое озеро»до сих пор не сформирован, называют, во-первых, 

отсутствие «понятной участниками кластера специфики туристских услуг, 

отличающей данный кластер» [7 c. 77]. Необходимо выбрать основные 

направления развития и продвижения туристского продукта — например, 

экологический, познавательный, горнолыжный туризм. Вторая причина 

заключается в отсутствии функциональной структуры кластера, а именно, 

перечня заинтересованных участников кластера, основных хозяйствующих 

субъектов. Третья причина видится в недостаточном взаимодействии основных 

акторов потенциального туристского кластера. До сих пор актуальны вопросы: 

развит ли диалог между Минприроды РА и Ассоциацией коренных 
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малочисленных народов РА, между представителями малого и среднего бизнеса, 

научным сообществом и органами местного самоуправления в вопросе создания 

прителецкого кластера? 

Анализ истории и характер освоения Телецкой дестинации позволяет 

выделить основные проблемы, препятствующие формированию современного 

ТРК: 

– нехватка квалифицированных кадров для обслуживания и успешного 

функционирования потенциальнойтуристской системы. Предприниматели в сфере 

туризма вынуждены приглашать с соседних регионов администраторов, поваров, 

гидов и т. д. При этом в самом регионе есть потенциал для «поставки» кадров. 

Например, в ГАГУ (Горно-Алтайский государственный университет) на 

Естественно-географическом факультете осуществляется подготовка по 

специальностям «География, территориальное планирование», 

«Природопользование и охрана природы», «Экология». Студентов данной 

специализации необходимо активно вовлекать в создание и функционирование 

ТРК на Телецком озере 

– низкая транспортная доступность, которую пытаются решить на 

федеральном уровне. Основная автомобильная дорога, ведущая к Телецкому 

озеру, из региональной собственности передана в федеральную в мае 2020 года. 

Данная трасса становится частью автомагистрали Р 256 «Чуйский тракт», что 

позволит за счет федерального финансирования улучшить качество дорожного 

полотна, обеспечить своевременное обслуживание дороги в зимнее время года 

– отсутствие современной туристской инфраструктуры. В рамках 

федерального проекта по сохранению Телецкого озера запланировано и частично 

реализовано строительство набережной, пирсов, инженерной инфраструктуры. Но 

проблема отсутствия современных предприятий общественного питания, 

предоставляющих качественные услуги, на территории остается.  

– и, к сожалению, отсутствие «кластерной инициативы», когда в 

формировании кластера заинтересованы прежде всего властные структуры и 

кластерная политика навязывается «сверху». В то время как «для более успешной 

ее реализации нужна поддержка «снизу», т. е. наличие «“кластерной инициативы” 

потенциальных участников… только в этом случае кластерная политика будет 

жизнеспособной и эффективно функционирующей, сможет обеспечить создание 

сетевых структур для обмена материальными, финансовыми и информационными 

ресурсами» [5 c. 96].  

Некоторые отголоски кластерной инициативы просматриваются в проекте 

Генерального плана Артыбашского сельского поселения в 2013 году, где указано, 

что «функциональной формой устойчивого развития Телецкой природной 

территории является туристско-рекреационный кластер “Золотое озеро”» [1]. При 

подготовке Генплана активную роль играло Некоммерческое партнерство «Совет 

Телецкого озера», куда входят администрация поселения, специалисты 

заповедника и НК Орион. На федеральном уровне к этому вопросу возвращаются 

в 2017 году, когда вышло Распоряжение Правительства РФ о передаче земель 

лесного фонда площадью почти 17 га в категорию земель особо охраняемых 

территорий и объектов для размещения объектов туристического комплекса. Эти 

земли были переданы в аренду ООО «Барнаульская сетевая компания», где была 

построена гостиница премиум-класса «Алтай Вилладж», которая в 2020 году 

сменила собственника.  
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К сожалению, освоение Прителецкой территории осуществляется весьма 

хаотично. Единого комплексного плана создания и механизма формирования 

современного конкурентоспособного туристского кластера на данной территории 

до сих пор нет. Поэтому крайне необходима разработка программы и плана 

регионального развития данной территории с конкретными шагами и этапами 

формирования рассматриваемого кластера.  

В первую очередь необходимо идентифицировать границы Прителецкого 

ТРК, которые могут быть ограничены рамками МО «Артыбашское сельское 

поселение», так как, во-первых, все крупные туристические предприятия 

сконцентрированы именно на территории населенных пунктов сел Артыбаш и 

Иогач, либо в радиусе 5-километровой зоны. Во-вторых, органы местного 

самоуправления Артыбашского сельского поселения смогут осуществлять 

контроль за воплощением теории на практики.  

Следующая задача — определение основных субъектов Телецкого ТРК. 

Необходимо составить список предприятий, которые готовы работать в одной 

команде, принимают правила, которые позволяют упростить порядок 

взаимодействия между потенциальными участниками. Это не только 

непосредственно юридические лица, предоставляющие туристские услуги, но и 

компании — производители сельскохозяйственных продуктов, по переработке 

лекарственных трав, а также организации, которые будут обеспечивать 

компетентными кадрами, информационной поддержкой.  

При формировании ТРК «Телецкое озеро» необходимо учитывать и наличие 

Алтайского государственного заповедника в зоне прилегания. Этот факт, с одной 

стороны, накладывает определенные обязательства на функционирование ТРК, а, 

с другой стороны, дает определенные преференции для развития 

экологоприемлемых видов туризма при условии обязательного зонирования 

ООПТ и «выделения территорий рекреационного назначения с зонами строгой 

охраны и землепользования» [17 c. 4]. 

Полагаем, что в границы Телецкого кластера следует внести село Яйлю и 

его окрестности как территорию рекреационного назначения. Эта сельская 

местность, располагающаяся на территории «Алтайского государственного 

биосферного заповедника», имеет все возможности для позиционирования как 

экопоселение и закрепления данного бренда. В настоящее время уже сложилась 

богатая история села, связанные с ней легенды, артефакты, позволяющие 

привлекать туристов. Например, паровой котел первого судна «Шефъ», 

несвойственные для Турочакского района крупноплодные яблоневые сады, 

растущие на верхней террасе над с. Яйлю, древний кедр дедушки Альчи 

Туймешева (представителя коренного населения) и т. д. Кроме того, разработаны 

и апробированы эколого-просветительские маршруты: маршрут «Кордон 

Байгазан», где можно ознакомиться с деятельностью сотрудников кордонной 

службе по охране и изучению прителецкой тайги, пройти по экотропе в 

окрестностях кордона; «Тропа здоровья»; «Тропа Алтын-Кель». Сложилась 

практика сдачи частных домов для туристов местными жителями, предлагаются, 

среди прочих, услуги дайвинга. 

Однако отдельные эколого-просветительские маршруты на территории 

Алтайского заповедника («Водопад Кокши», «Водопад Боскон), объекты «Мыс 

Чичелган», «Гора Чичелган», «смотровая площадка г. Чичелган» по состоянию на 

01.05.2019 года были закрыты для посещения по техническим причинам «с целью 
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оптимизации познавательной экскурсионно-туристической деятельностью… 

необходимостью оборудования и оформления экологических троп и маршрутов 

заповедника в соответствии со современными требованиями и рекомендациями» 

(согласно размещенному на официальном сайте заповедника Приказу № 44 от 

05.04.2016 г.). Безусловно, заповедник нуждается в дополнительном 

финансировании для выполнения своих основных целей и задач. Современное 

российское законодательство допускает туризм на территории ООПТ, но лишь 

его грамотное и экологически приемлемое развитие. 

Кроме того, на территории ТРК необходимо использовать технологии и 

практики, связанные с этничностью. Акцент на этническом колорите не только 

привлекает туристов, позволяя создать региональную специализацию на 

внутреннем туристическом рынке страны, но и способствует сохранению 

этнической самобытности, формирует межэтническую толерантность. Напомним, 

что на прителецкой территории наряду с русскими и алтай-кижи проживают 

коренные малочисленные народы — кумандинцы, челканцы, тубалары, 

теленгиты. Каждый из этих этносов имеет свои отличия в языке, традициях и 

обычаях, национальной кухне и т. д.  

На территории Артыбашского сельского поселения, на наш взгляд, 

целесообразно создать этническую деревню как объект для демонстрации 

этнической самобытности коренных этнических меньшинств. Здесь большую 

роль сможет сыграть взаимодействие органов местного самоуправления и 

«Ассоциации коренных малочисленных народов Республики Алтай», для которой 

уже выделен привлекательный земельный участок на берегу Телецкого озера.  

 

Выводы 

 

Таким образом, выявив объективные предпосылки для становления 

конкурентоспособного Телецкого туристского кластера, в работе были 

предложены возможности и перспективы развития рассматриваемого кластера. В 

процессе стратегического развития региона, особенно в случае реализации новых 

инициатив, как правило, не хватает вовлеченности местного населения в вопросы 

планирования и всесторонний учет его мнения для того, чтобы избежать 

конфронтации, например, между органами власти, администрацией ООПТ и 

хозяйствующими субъектами турбизнеса, владельцами маломерных судов и т. д. в 

вопросах ограничения и регулирования норм антропогенной нагрузки на 

прителецкие ландшафты и акваторию озера. 
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