На правах рукописи

Мердешева Елена Владимировна

ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
В КОНЦЕ XX — НАЧАЛЕ XXI ВЕКОВ

25 00 24 — экономическая, социальная и политическая география

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата географических наук

Калининград — 2008

Работа выполнена в ГорноАлтайском государственном университете

Научный
руководитель

доктор географических наук, профессор
Рудскнй Виктор Валентинович

Официальные
оппоненты

доктор географических наук, профессор
Алексеев Александр Иванович
кандидат географических наук, доцент
Левченков Андрей Викторович

Ведущая организация.

Институт географии СО РАН

Защита состоится 20 июня 2008 г в 15 часов на заседании
диссертационного совета при ФГОУ ВПО «Российский государственный
университет имени Иммануила Канта» по адресу 236040, г. Калининград,
ул Университетская, 2, ауд 206, email. ecogeographv@rambler ru

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГОУ ВПО
«Российский государственный университет имени
Иммануила
Канта» (ул Университетская, 2)
Автореферат разослан «20»

Ученый секретарь
диссертационного совета

мая

2008 г.

^ ,

Г М Баринова

Актуальность
темы диссертации. Трансформационные процес
сы, происходящие в сельской местности России в конце XX — начале XXI
веков, характеризуются существенной перестройкой ранее сложившихся
социальноэкономических
отношений
Социалыюэкономико
географическое исследование, предпринятое автором, затрагивает боль
шой круг вопросов, связанных со специализацией сельского хозяйства, ти
пологией земель, демографической ситуацией, особенностями миграции,
формированием рекреационных территорий Современный уровень разви
тия сельской местности не отвечает требованиям рыночной экономики, в
том числе и с позиции формирования системы сельского расселения, в пе
риод постсоветских реформ
Все это весьма актуально для сельской местности Республики Алтай,
одного из важных аграрных регионов Сибири Здесь ныне проживает 76%
населения, а сельскохозяйственное производство  важнейшая отрасль хо
зяйственного комплекса, переживающая период кризиса, выход из которо
го только намечается
Для развития современного аграрного производства региона весьма
важно понимание историкогенетических особенностей системы расселе
ния и изучение закономерностей эволюции поселенческой сети Система
сельского расселения Республики Алтай отражает местные физико
географические, экономикогеографические и историкогеографические
особенности освоения территории На ней происходят постоянные измене
ния появляются новые населенные пункты и исчезают старые, меняется
их статус, размеры, хозяйственные и административные функции
Объект исследования — система сельского расселения Республики
Алтай Автор вслед за Э Б Алаевым определяет систему расселения как
территориальные сочетания поселений, между которыми существует более
или менее четкое распределение функций, производственных и социаль
ных связей
Предмет исследования — закономерности трансформации системы
сельских поселений
Цель работы  изучить условия трансформации системы сельского
расселения на фоне современных процессов происходящих в сельской ме
стности с учетом историкогеографических, социальноэкономических
факторов
Задачи:
1 Выявить историкогеографические особенности, условия и факто
ры, определяющие формирование поселенческой сети на территории Рес
публики Алтай

2 Изучить структуру сельских поселений и разнообразие форм рассе
ления в зависимости от природных и социальноэкономических условий
3 Охарактеризовать особенности трансформации сельской местности
и системы сельского расселения в период новейших реформ
4 Оценить современное состояние системы сельского расселения и
обосновать возможные направления совершенствования ее развития
Материалы и методы. В качестве методологической и теоретической
основы использованы концепции отечественных ученых, представленные
в трудах А И Алексеева, Э Б Алаева, Н Н Баранского, Б С Хорева,
С А Ковалева, П Я Бакланова, Е.Е. Горяченко, Ж А Зайончковской Т И
Заславской, Н В Зубаревич, Б А Краснояровой, Д Н Лухманова, 10 П
Михайлова, Т Г Нефедовой, А Н Ракитникова, Е В Серовой, А А Тка
ченко, Г М Федорова, М Д Шарыгина, А И Чистобаева и др
Диссертация написана по результатам исследований, выполненных авто
ром в период с 2001 по 2008 годы Им осуществлено анкетирование сельских
жителей различных районов Республики Алтай (всего более 600 респонден
тов и 20 экспертных оценок), обобщены и систематизированы сводные дан
ные территориального органа федеральной службы государственной стати
стики по Республике Алтай, архивные материалы, а также сведения из опуб
ликованных работ по проблемам сельского расселения в России
В ходе исследования применялись традиционные географические ме
тоды (исторический, сравнительногеографический, картографический,
статистический), а также методы анкетирования и экспертных оценок
Научная новизна:
1. Впервые на основе анализа историкогеографических особенностей
развития региона (с палеолита до наших дней) выделены семь основных
этапов формирования системы сельского расселения Республики Алтай и
определено влияние различных факторов (в первую очередь социально
географических) на характер современной системы сельского расселения
2 Впервые развитие сельских поселений различных категорий соотне
сено с ландшафтной дифференциацией местности и, в частности, с систе
мой высотной поясности
3 Негативные изменения в системе сельского расселения региона в
период постсоветских реформ (7й этап) обусловлены совокупным влияни
ем социальноэкономических, этногеографических, геодемографических и
экологических факторов
4. С целью улучшения социальноэкономической ситуации в сельской
местности Республики Алтай предложен ряд первоочередных мер, вклю
чающих разработку генеральной схемы расселения с учетом развития со
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временной социальной инфраструктуры села, создания рабочих мест (в
первую очередь для молодежи), улучшения дорожной сети и др
Защищаемые положения:
1 Этапность формирования системы сельского расселения Республики
Алтай с палеолита до наших дней
2 Ландшафтная дифференциация территории региона, включая ее вы
сотную поясность как ведущий фактор, определивший формирование сис
темы расселения и типов хозяйственного использования земель на Алтае
3 Обусловленность структуры современной системы сельского рассе
ления этногенезом и ареалами проживания населения различных этниче
ских групп
4 Трансформация людности сельских населенных пунктов как отра
жение укрупнения районных центров и сел при одновременном снижении
численности периферийных поселений
5 Становление фермерских хозяйств, семейных подрядов и иных
форм малых сельскохозяйственных предприятий как основная причина
появления рассредоточенных и дисперсных подсистем расселения, в том
числе, на местах ранее исчезнувших поселений
6 Связь новейших изменений в функциональной типологии сельских
поселений с природными условиями территории и традициями хозяйст
венной деятельности (пастбищное овцеводство, лесохозяйственное произ
водство, аграрнорекреационное хозяйствование и др)
Практическая значимость: автором подготовлен ряд предложений и
рекомендаций для административных и хозяйственных органов Республи
ки Алтай Результаты исследования используются при чтении курсов по
географии населения на географическом и экономическом факультетах
ГорноАлтайского государственного университета
Апробация работы. Основные положения и выводы, содержащиеся в
диссертации, изложены в 9 печатных работах, в том числе 1 в издании,
рекомендованном ВАК Результаты исследования докладывались и обсу
ждались на научных конференциях (ГорноАлтайск, Барнаул, Иркутск,
Смоленск), научнометодических семинарах кафедры экономической гео
графии ГорноАлтайского государственного университета и совместном
заседании кафедр социальноэкономической географии и геоэкологии
Российского государственного университета им И Канта
Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, четы
рех глав, заключения, списка литературы, включающего 160 источников
Общий объем диссертации 180 страниц, включая 25 рисунков, 16 таблиц,
приложения
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Основное содержание диссертации
1. Иеторикогсографичсскин анализ формирования сельского рас
селения на территории Республики Алтай позволил выделить основ
ные этапы его формирования.
В процессе расселения населения с палеолита до наших дней авто
ром выделено семь этапов, с характерными для каждого признаками
(табл 1)
Формирование системы сельского расселения Алтая, характеризуется
рядом историкогеографических особенностей
1 Сравнительно позднее заселение региона Его древняя этническая ос
нова — кочевые алтайские племена во все времена была немногочислен
ной, а близкая к современной системе расселения сложилось лишь в ре
зультате освоения региона русскими переселенцами, движение которых на
Алтай началось с середины XVIII в
В 1859 г на Алтае насчитывалось только 13 оседлых населенных пунк
тов со средней людностью 186 человек Все они были земледельческими и
отмечены в основном в двух районах 1) в предгорьях — по нижней Кату
ни с притоками (Майма, Чергачак, Улала, Мыюха, ВерхКарагуж, Чемал),
а также по левым притокам Оби Чарышу (Чечулиха), Аную (Черный
Ануй), Песчаной (Ильинское) Селения располагались в широких речных
долинах, пригодных для земледелия; 2) в Уймонской степи (Кокса, Ниж
ний и Верхний Уймон) Приток переселенцев стал особенно интенсивным
в 70е годы XIX в в связи с быстрым развитием капиталистических отно
шений
В конце XIX в. 72 % населения вели кочевой и только 28 %  оседлый
образ жизни Оседлое население обитало в предгорьях и в степях Цен
трального Алтая, а кочевое  по всему Алтаю, но менее всего в предгорьях
В оседлом населении преобладали русские, в кочевом — алтайцы
2 Разнообразие форм расселения, в частности типов, и размеров на
селенных пунктов, связано с их генезисом и первоначальными функциями
До 1917 г сеть поселений включала крупные многофункциональные, пре
имущественно земледельческие села переселенцевстарожилов, средние
и малые деревни осевших алтайцев и переселенцев более позднего време
ни, множество выселок, заимок, пасек, отделившихся от крупных поселе
ний и связанных с ними Особо выделялись урочища — места сезонных
стоянок скотоводов Разнообразие поселений и мелких временных стоянок
находилось в соответствии с природными условиями региона и хозяйст
венными традициями населения
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Таблица 1 Основные этапы формирования системы
сельскою расселения Республики Алтай
Характерные черты
Этап
1 этап
Природные ресурсы и условия — основные факторы рас
(4012 тыс л е т н ) селения позднепалеолитических племен человека (наличие
питьевой воды, пищевых ресурсов, укрытий от непогоды и
т д ) Преобтадают поселения вблизи русел рек и в естест
венно защищенных местах (как правило, в пещерах), кото
рые служили удобным природным убежищем Виды дея
тельности охота, собирательство
2 этап
Время более активного взаимодействия человека и природ
(появление ран ной среды, распросгранение экстенсивных форм использо
них кочевников) вания природных ресурсов (охота, рыболовство, начало
скотоводства)
3 этап
Распад родоплеменпых отношений, многочисленные войны,
(до прихода рус расширение территории, вошіекаемой в хозяйствеігный обо
ских на Алтай II рот, начало земледелия Появление государственных объеди
век до н э  XVII нений привело к росту влияния военностратегического фак
тора на расселение
в)
4 этап
Заселение Горного Алтая русскими переселенцами, с отли
(с середины XVIII чающимися от местных жителей культурными и хозяйствен
до конца ХІХв) ными градациями Зарождение горного дела, заготовка дре
весины, строительство дорог Расширение площади пашен и
покосов, распространение мараловодства На первый план
выдвигается фактор экономической заинтересованности
5 этап
Распространение наряду с кочевой формой расселения
(с начала XX в до оседлого образа жизни и постепенный переход к нему ко
ренного населения Появление крупных землевладельцев,
1917г)
развитие рыночных отношений, насыщение рынка основ
ными продовольственными и промышленными товарами
Формирование населенных пунктов, связанное с общим ха
6 этап
(с 1917 г до нача рактером социалистического строительства Все насетение
ла 1990х годов) (оседлое и кочевое) сосредоточено по долинам рек Коллекти
визация и ликвидация «неперспективных сел» (19601970 гг),
сокращение количества сельских поселений и рост их людно
сти, отражающих изменения в структуре и характере природо
пользования Существенное ухудшение экологической ситуа
ции и создание сети особо охраняемых природных территорий
Кардинальные политические и социальноэкономические
7 этап
реформы Многообразие форм собственности на землю
(19912007 гг)
Общая деградация сельского хозяйства (до 2002 г ) и неко
торая стабилизация численности сельских населенных
пунктов Укрупнение сельских поселений, развитие фер
мерских хозяйств
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3 Крайняя неравномерность размещения Более плотно заселены пред
горные северозападные и западные части Алтая По главным речным до
линам здесь проложены важнейшие торговые тракты, вдоль которых и
расположились наиболее крупные поселения Курайская, Чуйская и Ула
ганская горные степи — исторически сложившиеся районы высотного рас
селения, но и в настоящее время они остаются малонаселенными Истори
чески сложившийся район высотного расселения Курайская, Чуйская и
Улаганская горные степи.
4 В первой половине XX в изменения в сети поселений были связаны с
увеличением количества крупных и оседлых населенных пунктов, одно
временно сокращались мелкие и временные поселения Основная масса
сел, деревень и поселков располагалась в Майминском, Чемальском, Ше
балинском и Уймонском районах Мелкие поселенияхутора, заимки со
средотачивались в горнотаежной зоне, а "урочища" в скотоводческих
районах (Онгудайский, УстьКанский, КошАгачский и Улаганский) Ко
личество оседлых поселений в районах традиционного отгонно
пастбищного животноводства возросло
5 Для второй половины XX в в целом характерно сокращение общего
числа населенных пунктов Появление крупных колхозов и совхозов при
вело к перестройке сети поселений, связанной с ростом хозяйственных
центров и постепенным сокращением периферийных поселений Транс
формация расселения в 1950—1970е гг произошла в результате индуст
риализации сельскохозяйственной сферы В связи с политикой ликвидации
«неперспективных сел» в регионе исчезли десятки сел Несмотря на дис
персность, шел процесс укрупнения сельских поселений, в ходе которого
быстро росли поселения, благоприятные по географическому и транспорт
ному положению, а также по значению в производственной и культурной
жизни территории
6 В конце XX в в перестройке сети сельского расселения постепенно
возрастала роль политической нестабильности В условиях экономическо
го и политического кризиса (конец 1980х — 1990е гг ) ситуация в аграр
ном секторе еще более ухудшилась Многие «неперспективные» села бы
ли ликвидированы
7 В начале XXI в для системы расселения характерны возрождение час
ти ранее заброшенных поселений и смена дислокации населенных пунктов
Новые поселения появляются в связи с развитием фермерских хозяйств
Возрос удельный вес рекреационных поселений Меняются структурные
характеристики расселения увеличивается средняя людность поселений В
перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации вклю
чено пять этнических групп (кумандинцы, теленгиты, тубалары, челканцы,
шорцы), проживающих на территории Российской Федерации
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Таким образом, на формирование системы сельских поселений Алтая
влияли многие факторы природные условия, развитость хозяйства, нали
чие укрепленных пунктов, транспортных магистралей, невысокая плот
ность населения, политикоадминистративное регулирование Уровень со
циальноэкономического развития региона также непосредственно воздей
ствовал на эту систему, местоположение и внутреннюю структуру сель
ских поселений На разных этапах то одни, то другие факторы были лими
тирующими, но все они взаимосвязаны друг с другом и взаимодополни
телыіы По времени возникновения поселений можно судить о заселении
региона (рис 1)
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Рис 1 Периоды основания населенных пунктов Республики Алтай
2. Дифференциация ландшафтов, включая их высотную поясность 
важнейший природный фактор формирования системы поселений в
горах Алтая.
С высокогорными (свыше 1500 м над у м ) , среднегорными (1500500
м над у м ) , низкогорными (менее 500 м над у м ) , межгорно
котловинными и горнодолинными типами ландшафтов связаны специ
фика хозяйственной деятельности
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Наибольшей густотой поселений отмечаются среднегорные районы, в
которых сконцентрирована и наибольшая численность населения, а наи
меньшие показатели присущи высокогорью (табл 2)
В среднегорьс (от 500 до 1000 м над у м ) — основные виды занятий
сельского населения — производство зерна, кормовых культур и овощей,
но их производство сдерживается достаточно суровыми природно
климатическими условиями
Таблица 2  Зависимость распределения сельских поселений Респуб
лики Алтай от высоты местообитания
Высота
над
до
у м ,м 25
Менее
12
500
500
7
1000
1000
6
1500
Свыше
1
1500

Численность населенных пунктов
101 201 501 1001 2001 3001 свыше итого
200 500 1000 2000 3000 5000 5000

26
50

51
100

4

3

6

16

8

2
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Высокое среднегорье (10001500 м н у м ) насчитывает 70 населенных
пунктов и 40 тыс жителей (27%) Природные условия здесь наиболее
благоприятны для проживания населения и ведения разнообразной хозяй
ственной деятельности (земледелие и животноводство).
В высокогорье расположены все поселения КошАгачского района с
наименьшим числом поселений — 15, и невысокой численностью населе
ния— 17,5 тыс чел В структуре животноводства преобладают овцеводст
во, козоводство, верблюдоводство и яководство
Характерно наличие мелких населенных пунктов, но жителей в таких
пунктах проживает мало (0,4 % от общей численности населения) Наи
большее количество таких населенных пунктов находится в зоне низкого
рья Здесь возделывают кормовые травы, зерновые и зернобобовые куль
туры, кукурузу и др
3. Анализ геодемографической и экономикогеографической инфор
мации позволяет охарактеризовать особенности структуры совре
менной системы сельского расселения.
Национальный и этнический состав населения Республики Алтай
весьма разнообразен (рис 2) Русское население республики составляет бо
лее половины от общей численности населения  57,4 % (городское  73,1
10

%, сельское — 51,8 %). Второе место занимают алтайцы, численность ко
торых составляет 62,2 тыс. человек — 30,6 % (городское — 19 %, сельское
— 34,8 %).
В результате длительного экономического и социального развития
сложились довольно четкие ареалы проживания людей различных этниче
ских групп. Русское население проживает в основном в северных районах 
Майминском, Турочакском, Чойском, Шебалинском, а также в Усть
Коксинском и в г. ГорноАлтайске. Алтайцы преобладают в Уяаганском,
УстьКанском, Онгудайском районах. Казахи преимущественно прожива
ют в КошАгачском районе (83%).

Рис.2. Национальный состав населения Республики Алтай
Важный элемент системы сельского расселения  плотность населения,
составляющая в регионе 2,2 чел./км2. В северной низко  и среднегорной
части, плотность населения колеблется от 3,9 (Шебалинский район) до 1,1
чел./км2 (Турочакский район). В Майминском районе на 1000 км2 площади
приходится 19,5 поселений, в Чемальском и Шебалинском — 6 и 6,3 со
ответственно. В Турочакском и Чойском районах — по 4, что обусловлено
пересеченным рельефом, залесенностью и частично заболоченностью тер
ритории. В УстьКанском и УстьКоксинском районах плотность населе
ния составляет 2,4 и 1,3 чел./км2, причем в первом районе на 1000 км2 при
ходится 4 поселения, во втором — 3. В Онгудайском районе этот показа
тель равен 2. Наиболее низкой плотностью населения отличаются Кош
Агачский — 0,9 чел./км2 и Улаганский районы — 0,7 чел./км2. Густота раз
мещения сельских населенных пунктов составляет для этих районов 0,7 на
1000 км2, что обусловлено ограниченностью выровненных площадок для
застройки и суровостью климатических условий.
Еще один важный элемент  людность поселений. Средняя людность
сельских поселений — 624 чел., ниже которой людность поселений  в
1!

Чойском, Турочакском, Чемальском, Шебалинском, Онгудайском и Усть
Коксинском районах, а выше средней — в КошАгачском, Майминском и
Улаганском районах
В Республике Алтай на данным за 2007 г проживает 151,7 тыс сель
ских жителей Значительная часть (39 %) сосредоточена в населенных
пунктах с людностью 2011000 чел и 1001 до 5000 чел (32,6%) В круп
ных населенных пунктах (свыше 5000) сосредоточено 24,6 % сельского
населения В поселениях людностью менее 200 чел проживает только
3,8 % сельских жителей Преобладают населенные пункты с количест
вом жителей от 200 до 500 человек (83 из 244)
Населенных пунктов с количеством жителей более 1000 человек  всего
31 В КошАгачском районе, к ним относятся 7 из 15 поселений, в Май
минском, Чойском и УстьКанском — по 4, в Улаганском —3, в Турачак
ском, Шебалинском, УстьКоксинском и Чемальском  2, в Онгудайском
районе — 1 поселение.
Трансформация людности сельских населенных пунктов отражает рост
районных центров и крупных сел и снижение численности населения пе
риферийных поселений (рис 3)
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Рис 3 Изменение людности поселений Республики Алтай, 19892007гт
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Продолжает сохраняться тенденция к укрупнению сельских поселений
В 2007 г средний размер сельского населенного пункта составил 624 чел
против 615 чел в 2002 г , 580 чел в 1989 г и 478 чел в 1979 гг
Анализ статистической информации по населенным пунктам выявляет
некоторую стабилизацию и даже рост числа населенных пунктов (табл 3)
Таблица 3  Число поселений по административным районам Республи
ки Алтай
Всего по респуб
лике
Майминский
Турочакский
Чемальский
Шебалинский
Онгудайский
УстьКанский
УстьКоксинский
Улаганский
КошАгачский
Чойский

1926

1970

1989

1995

1999

2002

2007

923

327

240

251

248

243

244

63
215

39
65

25
39

25
44
17
24
27
24
42
13
14
21

25
40
18
24
27
24
42
13
14
21

25
32
18
24
29
24
42
13
15
21

25
32
19
24
29
24
42
13
15
21







129
92
74
86
35
71
158

54
32
25
41
16
16
39

41
27
24
41
12
13
18

С 1926 по 1970 гг сократилось количество поселений в основном за
счет их ликвидации в связи с переселением или выездом жителей При
этом укрепилось «среднее звено» системы расселения за счет роста сел с
населением более 100 чел С 1970 по 1989 гг значительно сократилось их
количество в Турочакском (26), Майминском (14), Чойском (21), Шеба
линском (13) районах.
В связи с переходом к рыночным отношениям и формированием разно
образных форм собственности начинается процесс возрождения фермер
ских хозяйств, семейных подрядов, малых сельскохозяйственных предпри
ятий, которые приводят к возникновению дисперсных или рассредоточен
ных форм расселения Многие из них возникают на базе когдато исчез
нувших поселений
4. В результате социальноэкономических преобразований новейше
го этапа произошло уменьшение числа сельских населенных пунктов,
выполнявших сугубо промышленные и сельскохозяйственные функции,
но увеличилось количество поселений со смешанными (аграрно
рекреационными, аграрнопромышленными), либо несельскохозяйст
венными (рекреационными и др.) функциями.
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Административные центры районов, в которых сочетается множество
функций общего руководства работой учреждений, обслуживающих нужды
населения, отнесены к комплексному типу сельских поселений.
Скотоводческие, овцеводческие и смешанные типы хозяйств территори
ально разграничены. 1 Іодобное разграничение характерно также сельскохо
зяйственному (Онгудайский, Шебалинский, КошАгачский, Усть
Коксинский, УстьКанский, Улаганский, Майминский районы) и несель
скохозяйственному типам расселения, основанному на традиционных видах
деятельности населения. Основу расселения на пастбищных территориях
составляет развитая система сезоннообитаемых малых пунктов (зимних,
летних).
Традиционные отрасли — отгонное овцеводство и козоводство, разведе
ние яков и сарлыков приурочены к высокогорному поясу ландшафтов. Хо
зяйства низкогорных лесостепных и среднегорных лесных ландшафтов
специализируются на мясомолочном скотоводстве и мараловодстве с под
собным земледелием. Район зернового хозяйства занимает северную часть,
где преобладают лесостепные ландшафты.
Среди производственных типов расселения выделяются лесопромыш
ленный тип (Турочакский, Чойский районы) и в стадии формирования рек
реационный тип (Чемальский район).
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Рис,4. Функциональные типы поселений Республики Алтай, 2008г.
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5. Трансформация сельской местности в период новейших реформ
характеризуется, с одной стороны, общими для России свойствами, а
с другой  отличается специфическими чертами, обусловленными при
родными особенностями, периферийностыо, региональными демогра
фическими процессами, традиционностью уклада жизни сельского на
селения.
Основные изменения, произошедшие в сельской местности Алтая в
1990е годы, в основном характеризуются как негативные На основе экс
пертных оценок и анализа статистической информации выделены эконо
мические, демографические и экологические факторы, влияющие на
трансформацию сельского населения
В 2007 г удельный вес занятых в сельском хозяйстве составил (8,9%)
(самый большой в России) Общий спад производства и падение уровня
жизни населения Ал гая оказались более глубокими, чем в соседних регио
нах Сибири
В 1980е годы в народном хозяйстве сложились устойчивые диспро
порции Главные из них заключались в отставании инфраструктурной и
социальной обустроенности территории, глубоком неравенстве между
уровнями развития крупных и малых сельских поселений Значительными
оказались и внутриотраслевые диспропорции (например, между производ
ством сельскохозяйственной продукции и ее переработкой)
В настоящее время на территории республики зарегистрированы 98
сельхозпредприятий различных форм собственности, 149 предприятий пе
рерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, 34 снабженческо
сбытовых и закупочных организаций, 1305 крестьянскофермерских хо
зяйств Около 50,0 тыс семей имеют личные подсобные хозяйства
Итоги реформирования аграрного сектора выявили снижение объемов
производства продукции, капитальных вложений, рост кредиторской за
долженности, падение престижности сельскохозяйственного труда, устой
чивую тенденцию увеличения общей убыточности предприятий Одной из
причин этого является возрастающий диспаритет цен между промышлен
ными и сельскими товарами Бессистемное реформирование предприятий
агропромышленного комплекса (АПК) обусловило резкое снижение про
изводственного потенциала сельского хозяйства и всех отраслей агропро
мышленного комплекса Ухудшилось собственное продовольственное
обеспечение населения республики
Позитивным моментом в начале 90х годов казалось формирование
фермерского сектора В 1991—1993 гг благодаря поддержке государства
был отмечен заметный рост структур долевой собственности (акционерные
общества, кооперативы, товарищества и т д ), их обустройство, укрепление
производственной и технической базы Однако, с 1995 г наметилась тен
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денция к сокращению количества вновь создаваемых хозяйств и увеличе
ние доли распадающихся К этому времени уменьшился миграционный
приток в села, активная поддержка фермеров прекратилась и они были по
ставлены в те же условия, что и остальные сельскохозяйственные произво
дители В результате преобладающие в регионе мелкие фермеры оказались
неконкурентоспособными по сравнению с крупными коллективными хо
зяйствами
Среди позитивных аспектов следует отметить повышение экономиче
ской активности сельского населения, что создает естественную предпо
сылку для его адаптации к рыночным отношениям, развиваются корпора
тивные связи, создаются сельскохозяйственные потребительские коопера
тивы по хранению, переработке и реализации сельскохозяйственной про
дукции
Изза тяжелого экономического положения большинства сельскохозяй
ственных производителей, сохраняющегося диспаритета цен, деградации
сельскохозяйственных угодий, рост сельскохозяйственного производства
будет сдерживаться и в дальнейшем вследствие низкой производительно
сти и соответственной оплатой труда, а также неразвитости рыночной и
социальной инфраструктуры, в сельских районах
Рождаемость и естественный прирост в Республике Алтай выше, чем в
среднем по России и в Алтайском крае С 1992 г республика входит в
число немногих субъектов Российской Федерации, в которых рождаемость
превышает смертность
На трансформацию сельских поселений большое влияние оказывают
территориальные особенности воспроизводства населения Максимальные
коэффициенты рождаемости и естественного прироста характерны для
районов в национальной структуре населения, которых преобладают ал
тайцы и казахи (КошАгачский район, УстьКанский и Онгудайский рай
оны) Северная группа районов (Майминский, Чойский, Турочакский, Ше
балинский), и в которых проживает преимущественно русское население,
характеризуются более высоким уровнем социальноэкономического раз
вития, но здесь низкие показатели рождаемости и естественного прироста,
высоки коэффициенты смертности Снижается средняя продолжитель
ность жизни За последние 10 лет общий коэффициент смертности увели
чился на 3,4 промилле
В последние годы изменился характер и направленность миграционных
потоков Во внутрирайонных миграциях преобладают потоки из мелких
поселений в более крупные, особенно в районные центры Основным ис
точником восполнения алтайцев служат районы самой республики, районы
населенные русскими, в равной мере восполняются, как из соседних рай
онов, так и из других районов России, в то время как 2/3 потока прибы
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вающих в район преимущественно казахским населением шло из Казах
стана
Позитивное следствие миграции заключается в существенном преобла
дание среди иммигрантов сравнительно молодого населения, что улучшает
демографический и трудовой потенциал республики В основном населе
ние прибывает из Алтайского края, Киргизии, Казахстана, Узбекистана
Среди прибывших, русские составляют 59,6 %, алтайцы  30 %, казахи —
5,7 %, киргизы  1,1 %
Максимальная доля выбывших к новому месту постоянного жительства
также ограничивается пределами республики — 59,1 %, на другие субъек
ты России приходится 39,5 % Менее 2 % выбывших эмигрировали за пре
делы страны. Большинство из них (85,7 %) выехали в страны СНГ
Разлігчия в естественном и миграционном движении определяют общую
динамику численности населения и людность поселений В зависимости от
соотношения естественного и миграционного прироста выделяются сле
дующие группы районов республики 1) районы естественной убыли насе
ления, число жителей которых возросло за счет положительного сальдо
миграции (Майминский, Чойский, Чемальский, Шебалинский, Турачак
ский), 2) районы с естественным приростом, численность населения кото
рых снизилась в результате выезда жителей (УстьКанский, Онгудайский),
3) районы с отрицательным сальдо миграции, число жителей которых уве
личилось за счет естественного прироста (УстьКоксинский, Улаганский и
КошАгачский)
Дальнейшие изменения в характере расселения определяются совокуп
ным действием разнообразных факторов
Среди демографических аспектов выделены 1 Снижение рождаемости
и увеличение смертности населения 2 Старение сельского населения,
особенно в периферийных районах 3 Миграция молодежи в город и круп
ные села, которая приводит к дисбалансу возрастных групп в других насе
ленных пунктах 4 Причины смерти, в которых доля смертей от болезней
системы кровообращения и неестественных причин остается наибольшей
5 Возросшие темпы роста смертности в трудоспособном возрасте и, как
следствие, — низкая продолжительность жизни
В стратегии дальнейшего более устойчивого развития региона в целом
и аграрного сектора экономики и обнадеживают планы развития рекреаци
онного природопользования, гидроэнергетика, строительство газопровода
«Алтай», развития горнодобывающей, лесоперерабатывающей и пищевой
промышленности, увеличения размеров хозяйств крупных сельхозпроиз
водителей, правового решения проблем землеотводов, повышение роли
природоохранных территорий
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Эффективность деятельности сельхозпредприятий может возрасти в ре
зультате создания крупных корпораций (агрохолдингов), способных про
изводить и реализовывать высокотехнологичную конечную продукцию из
местного сырья на основе применения современных технологий управле
ния и финансирования
Разработана «Республиканская целевая программа, направленная на ин
тенсификацию развития животноводства, ускоренное развитие его кормо
вой базы за счет восстановления заброшенных (необрабатываемых) посев
ных площадей, увеличения посевов зерновых культур, развитие перераба
тывающих предприятий, социальноэкономическое развитие сельских тер
риторий и кадровое обеспечение АПК, целевую подготовку специалистов
не только высшего и среднего звена, но и рабочих профессий, строитель
ство жилья и др
Реализация данных направлений должна привести к увеличению чис
ленности мелких поселений (природоохранных, фермерских, обслужи
вающих работу газопровода) Вместе с тем тенденция переселения из мел
ких населенных пунктов в более крупные в ближайшие годы вероятно со
хранится Продолжится и рост поселений, смешанные функции (горно
промышленные, рекреационные, и т п )
К сдерживающим факторам относится неблагоприятная экологическая
ситуация В регионе продолжается общее ухудшение состояния окружаю
щей среды  следствие многолетних испытаний ядерных устройств на Се
мипалатинском полигоне, пусков ракетнокосмической техники с космо
дрома Байконур, деятельности предприятий цветной металлургии Восточ
ного Казахстана Неупорядоченная туристическая деятельность привела к
нарастанию негативного воздействия на природу — возрастанию дигрес
сии лесной и луговой растительности, загрязнению лесов и водных объек
тов, деградации отдельных природных комплексов Возникла серьезней
шая проблема утилизации отходов, вывозимых на свалку, площадь кото
рых постоянно увеличивается
Горный рельеф в значительной мере препятствует самоочищению атмо
сферы и водной среды, экосистемы Горного Алтая менее устойчивы к ан
тропогенному воздействию в сравнении с равнинными территориями
Результаты анкетирования населения и экспертных оценок современно
го состояния сельского расселения позволяют, предложить ряд мер на
правленных на совершенствование ситуации в сельской местности
1 На основе ранее разработанных программы и планов социально
экономического развития Республики Алтай на 20062009 гг  создание
генеральной схемы ее сельского расселения
2 Разработка программ развития социальной инфраструктуры села, от
вечающую современным требованиям включая первоочередное развитие
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дорожной сети, обеспечивающей надежную связь сельских поселений с
районными центрами
3 Разработать систему мер по сокращению безработицы и создании
рабочих мест, в том числе переподготовка и переквалификация кадров,
позволяющие на равных участвовать местным сельским жителям во
вновь создаваемых производствах, наряду с приезжими
4 Создание особой экономической зоны туристскорекреационного
типа
Основные выводы

1 В истории формирования сельского расселения с конца палеолита до
наших дней выделено 7 основных этапов, отражающих не только специ
фику природохозяиственного освоения территории Республики Алтай, но
и процессы трансформации, обусловленные социальнодемографическими,
экономическими и геополитическими причинами В наибольшей степени
комплексный характер изменений в системе сельского расселения про
явился в эпоху постсоветских социально — экономических реформ Струк
тура исторически сложившейся современной системы сельского расселе
ния, обусловленная этногенезом и ареалами проживания различных этни
ческих групп населения, подверглась наибольшим изменениям, начиная с
1991 г (этап кардинальных политических и социальноэкономических
преобразований)
2 Анализ связей размещения сельских поселений с ландшафтной диф
ференциацией территории привел к выводу о приуроченности большинст
ва населенных пунктов к ландшафтам среднегорья, занимающим особое
положение в системе высотной поясности Алтая
3 Исследование социальногеографических особенностей становления
фермерских хозяйств, семейного подряда и иных форм малого предприни
мательства на новейшем этапе трансформации системы сельского расселе
ния позволило обосновать две новых подсистемы — рассредоточенного и
дисперсного расселения (в том числе и на местах ранее существовавших, а
затем по различным причинам исчезнувших поселений)
4 В результате неконкурентности производимой сельхозпродукции
(вследствие диспаритета цен) и сокращения производства на сельскохозяй
ственных землях проявились противоречивые процессы — возобновление
естественного травостоя, снижение засоления почв (Улаганский и Кош
Агачский районы), а в Майминском, Чойском и Турочакском районах ин
тенсивное зарастание сельскохозяйственных угодий кустарником и мелко
лесьем
5 В современной структуре сельских поселений Республики Алтай
преобладают длительно существующие населенные пункты со взаимодо
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полняющими видами хозяйственной деятельности Выявленная автором
трансформация людности поселений отражает процессы укрупнения сель
ских районных центров, с одной стороны, и снижения численности насе
ления периферийных поселений, с другой
6 Новейшие изменения в функциональной типологии сельских поселе
ний отчетливо отразились в трансформации административно
территориального деления Республики Алтай — в изменении площадей и
границ между городскими округами и сельскими районами, что свойст
венно и другим субъектам Российской Федерации
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