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Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности 

современной территориальной организации животноводства в республике 

Алтай. Характеризуется структура стада, динамика развития животноводческих 

подотраслей в регионе. Сформулированы ключевые факторы, определяющие 

пространственно-временную организацию животноводческого хозяйства в 

республике Алтай. Выделено и охарактеризовано три типа и шесть подтипов 

территориальных комплексов животноводства в пределах рассматриваемой 

территории. 

Abstract. The article discusses the main features of modern spatial organization 

of livestock in the Altai Republic. Characterized the structure of the herd dynamics 

livestock sub-sectors in the region. Formulates the key factors determining the 

spatial-temporal organization of the livestock sector in the Republic of Altai. Three 

types and six subtypes of territorial complexes of livestock within the territory under 

consideration, was identified and characterized. 
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Сельское хозяйство в целом и животноводство в частности, является 

одной из наиболее географически детерминированных отраслей экономики. 

Особенно ярко это проявляется в регионах с преимущественно экстенсивной 

моделью развития животноводческого комплекса, опирающегося на 

многовековые традиции этого вида хозяйственной деятельности. 

Одним из таких регионов в России является Республика Алтай. Для нее 

животноводство – не только традиционная, но и наиболее значимая отрасль 

региональной экономики, обеспечивающая значительную часть валового 

регионального продукта. В 2014 г. доля животноводческой продукции 

составила 79,4% всей продукции сельского хозяйства, произведенной 

регионом, и примерно 1/3 всей продукции реального сектора экономики [7].  

Общее поголовье скота в республике Алтай на 1 января 2015 г. 

составляло 445 тысяч условных голов
2
. В 2014 году было произведено 91,4 

тысяч тонн молока. Производство на убой всех видов скота и птицы в живой 

массе в 2014 году составило 51,3 тысяч тонн; валовой настриг овечей шерсти 

составил 1087,9 тонн, пуха – 68,4 тонн; валовой сбор меда составил 608 тонн; 

произведено яиц 12258,2 тыс. шт., произведено сырых пантов маралов и 

пятнистых оленей 110,5 тонны [8]. Таким образом, по количеству 

производимого на душу населения мяса (240 кг), республика Алтай занимает 1 

место в Сибирском федеральном округе; молока (428 кг) – 2 место.  

 

Структура стада и динамика поголовья сельскохозяйственных 

животных в регионе 

Основными направлениями животноводства в республике Алтай 

являются скотоводство, овцеводство и козоводство. Кроме того, традиционной 
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животноводческой отраслью хозяйства является коневодство, которое в 

последние годы получило значительную положительную динамику после спада 

в 1990-2000-е гг. Также очень важную роль играет наиболее 

экспортоориентированная отрасль – пантовое оленеводство (мараловодство). 

Еще одной типичной для региона животноводческой отраслью является 

пчеловодство. 

На 1 января 2015 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех категорий составило 254,2 тыс. голов (в том числе коров 123,6 тыс.); овец 

– 483,7 тыс. голов; коз – 151,5 тыс. голов; свиней – 7,7 тыс. голов; лошадей – 

140,5 тыс. голов; маралов – 53,1 тыс. голов; пятнистых оленей – 0,9 тыс. голов; 

верблюдов – 0,5 тыс. голов; птицы – 87,6 тыс. голов. По сравнению с 

предыдущим годом наблюдался небольшой рост поголовья: лошадей (на 0,1%), 

крупного рогатого скота (на 3,2%), лошадей (на 3,1%), овец (на 1,3%), коз (на 

1,4%), маралов и пятнистых оленей (на 2,1%), верблюдов (на 0,2%). 

Сократилось поголовье свиней (на 10,1%), птицы (на 9,1%) [8].  

Таким образом, по фактическому поголовью, больше всего в республике 

мелкого рогатого скота (овец и коз) – 54%, крупного рогатого скота (21%) и 

лошадей (12%) (рис. 1). Однако, при переводе всех сельскохозяйственных 

животных в условные головы, ситуация меняется. На первое место выходит 

поголовье крупного рогатого скота (45%), далее следует поголовье лошадей 

(32%) и только третье место занимает поголовье овец и коз (14%) (рис. 2). 

Распределение поголовья основных сельскохозяйственных животных по 

административным районам республики Алтай представлено в таблице 1. Ее 

анализ позволяет получить первое представление о пространственной 

специфике животноводческого хозяйства в регионе. По общему поголовью 

лидируют наиболее крупные по площади районы Усть-Канский, Онгудайский, 

Кош-Агачский. Однако, при этом, довольно рельефно выражена 

животноводческая специализация районов, о чем речь пойдет ниже.  

 



 

Рис. 1. Фактическое поголовье сельскохозяйственных животных во всех 

категориях хозяйств Республики Алтай, тыс. голов (на 1 января 2015 г.) [по: 8] 

 

 

Рис. 2. «Скорректированное» поголовье сельскохозяйственных животных 

во всех категориях хозяйств Республики Алтай, тыс. условных голов (на 1 

января 2015 г.) 
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Таблица 1. 

Распределение поголовья основных сельскохозяйственных животных по 

административным районам республики Алтай на 01.01.2015 [по: 8] 

Район Поголовье по видам сельскохозяйственных животных, тыс. голов 

Крупный 

рогатый 

скот 

в т.ч. 

коров

ы 

Лошади Овцы Козы Свиньи Маралы и 

пятнис-

тые олени 

Птица 

Кош-

Агачский 

37894 21213 8042 151486 109224 - 21 135 

Майминский 5275 2294 1420 1152 128 590 2559 7657 

Онгудайский 42803 21118 20552 60006 17697 266 8932 4649 

Турочакский 2581 1257 954 133 123 642 - 6464 

Улаганский 29116 15674 19646 17813 18033 - - 162 

Усть-Канский 68041 33962 40844 157291 3818 1599 10096 14565 

Усть-

Коксинский 

21195 10070 21891 47424 803 2227 23460 28157 

Чемальский  4720 2071 7498 4042 347 345 1992 6702 

Чойский  2986 1289 478 195 148 747 - 4573 

Шебалинский  31541 14651 19120 44202 1155 1303 7025 14151 

г. Горно-

Алтайск 

133 52 13 - 20 21 - 365 

Всего по 

республике 

246285 12365

1 

140458 483744 151496 7740 54085 87580 

 

Таблица 2 дает общее представление о динамике развития 

животноводческого комплекса на территории современной республики Алтай  

Таблица 2. 

Поголовье основных видов сельскохозяйственных животных в 

Республике Алтай в 1897-2014 гг. [6] 

Год Поголовье по видам сельскохозяйственных животных, тыс. голов 

Крупный 

рогатый 

скот 

в т.ч. 

коровы 

Лошади Овцы Козы Свиньи Маралы Пятнист

ые 

олени 

1897 97,2 н/д 134,3 145,7 77,7 н/д 0,8 - 

1916 138,6 н/д 133,5 118,4 30,9 5,2 1,8 - 

1922 75,5 н/д 74,9 88,3 11,5 3,9 1,6 - 

1928 214,3 н/д 114,3 382,6 52,8 18,1 2,6 - 

1932 95,5 н/д 74,9 123,1 24,7 4,2 2,6 0,2 

1940 123,3 н/д 69,4 261,4 40,2 12,3 4,5 1,2 

1945 94,0 н/д 35,4 215,7 47,1 6,6 н/д н/д 

1950 118,9 н/д 49,3 349,0 88,3 11,1 н/д н/д 

1960 142,9 н/д 38,9 736,8 51,0 13,9 7,0 3,7 

1970 171,3 н/д 48,2 897,9 127,0 9,8 12,6 6,8 



Год Поголовье по видам сельскохозяйственных животных, тыс. голов 

Крупный 

рогатый 

скот 

в т.ч. 

коровы 

Лошади Овцы Козы Свиньи Маралы Пятнист

ые 

олени 

1980 175,7 н/д 55,3 937,7 207,3 14,9 16,6 7,8 

1990 186,2 74,5 77,5 937,1 220,6 18,4 21,2 8,4 

1991 183,4 75,0 78,8 914,3 219,3 20,3 н/д н/д 

1992 169,8 72,2 78,3 826,3 180,0 18,0 н/д н/д 

1993 158,0 69,1 76,6 770,7 155,2 16,5 н/д н/д 

1994 152,3 67,2 77,3 651,7 142,3 15,4 н/д н/д 

1995 141,8 63,9 68,7 535,7 116,5 14,2 26,9 8,1 

1996 136,0 61,5 66,8 443,1 104,9 14,0 н/д н/д 

1997 120,8 56,4 57,9 366,7 88,2 10,9 н/д н/д 

1998 113,6 53,0 53,9 323,0 77,4 10,6 н/д н/д 

1999 117,7 55,7 49,7 312,3 76,8 13,1 н/д н/д 

2000 118,1 55,0 48,5 314,4 79,2 11,8 40,1 5,3 

2001 123,9 57,2 50,3 359,0 93,0 12,4 н/д н/д 

2002 137,5 62,5 56,2 381,2 118,7 16,2 н/д н/д 

2003 146,2 61,8 60,9 427,7 131,1 15,8 50,5 4,3 

2004 140,0 59,6 61,0 377,7 115,8 11,5 52,2 4,3 

2005 131,4 57,2 58,0 330,1 115,4 11,4 51,2 3,9 

2006 143,8 63,4 64,9 352,9 121,7 12,7 53,9 3,7 

2007 164,6 74,6 75,8 389,6 132,6 13,3 54,1 3,1 

2008 172,6 79,6 87,5 406,4 139,0 12,4 56,3 2,8 

2009 189,9 88,4 97,7 424,2 142,9 11,4 54,1 1,8 

2010 195,1 92,2 102,8 418,9 142,3 11,3 52,4 1,4 

2011 230,5 113,4 122,2 453,1 148,3 11,0 53,3 1,1 

2012 245,3 119,5 136,1 471,9 151,2 10,0 52,7 0,9 

2013 246,3 119,7 136,2 477,5 149,5 8,7 52,1 0,8 

2014 254,2 123,6 140,5 483,7 151,5 7,7 53,2 0,9 

 

Анализ таблицы 2 позволяет увидеть, что максимальное общее поголовье 

сельскохозяйственных животных в Горном Алтае было достигнуто к концу 

советского периода. Последующий экономический кризис и распад 

крупнейших животноводческих хозяйств привел к резкому сокращению 

поголовья большинства видов животных в 1990-е годы. Исключение составляла 

лишь подотрасль пантового оленеводства/мараловодства, продукция которого 

была крайне востребована на мировом рынке. В 2000-е гг. начинается 

восстановление животноводческого комплекса республики и планомерное 

наращивание поголовья по большинству видов животных. Причем по 

некоторым видам животных были значительно превышены показатели 1990 г. 

(крупный рогатый скот, лошади, маралы). 



За последние 15 пять лет численность основных видов скота увеличилась: 

крупного рогатого скота на 107%, лошадей – на 190%, овец и коз – на 61%, 

маралов – на 32%. Поголовье пятнистых оленей за этот же период сократилось 

на 83%, что определяется меньшей эффективностью их разведения по 

сравнению с маралами. Поголовье свиней с 2000 г. уменьшилось на 37%, что в 

большей степени связано с подорожанием кормов и большими трудозатратами 

в свиноводстве (табл. 2, рис. 3).  

 

Рис. 3. Динамика поголовья наиболее значимых сельскохозяйственных 

животных республики Алтай в 1990-2014 гг., тыс. голов [по: 6] 

 

Территориальная организация сельского хозяйства республики Алтай  

Территориальная организация животноводства рассматриваемого региона 

определяется совокупностью физико-географических и социально-

экономических условий его территории. Отметим наиболее значимые факторы 

территориальной организации животноводства в регионе. 

1. Рельеф территории – вводит физические ограничения на размещение 

пастбищных и сенокосных угодий, используемых в животноводстве, а также 

способствует высотной дифференциации хозяйственных комплексов. Рельеф 
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республики Алтай – система горных хребтов, плоскогорий, а также речных 

долин и межгорных котловин. В пределах региона имеется три яруса рельефа – 

низкогорный, среднегорный, высокогорный, для каждого из которых 

характерны свои показатели средней крутизны и расчлененности склонов, 

увлажнения, специфичный набор ландшафтов. Эти условия во многом 

определяют специализацию и пространственно-временную организацию 

животноводства. 

2. Ландшафтная структура – определяет характеристики кормовых 

угодий (типы, размеры, размещение и взаиморасположение, разнообразие и 

пищевая ценность растений разных сообществ и пр.). Горный Алтай обладает 

не только значительным разнообразием ландшафтов, но и их мозаичным 

взаиморасположением. Ландшафтная структура территории определяется 

факторами высотной поясности, барьерности, инсоляционной и ветровой 

экспозиционности склонов и пр. Здесь встречаются различные модификации 

полупустынных, степных, лесостепных, лесных, луговых и нивально-

гляциальных ландшафтов.  

Высотная дифференциация ландшафтов привела к стратификации 

пастбищ по сезонности их использования. Обычно выделяются зимние, летние, 

весенне-осенние и круглогодичные пастбища.  

В целом, ландшафтная структура, определившая и структуру земельного 

фонда, способствует животноводческой ориентации сельского хозяйства. В 

настоящее время в Республике Алтай 1791 тыс. га сельскохозяйственных 

угодий. В том числе: 143 тыс. га пашни; 121 тыс. га естественных сенокосов; 

1523 тыс. га пастбищ. Но даже имеющееся земледелие ориентировано, прежде 

всего, на производство кормов для животноводства [2].  

3. Климатические условия – детерминируют биологическую 

продуктивность кормовых угодий (продолжительность вегетационного 

периода, объем биомассы), сезонность использования пастбищ (связана с 

мощностью и сроками залегания снежного покрова, сроками 

феноменологических циклов и др.). Различия в климатических условиях на 



Алтае связана как с изменением высоты местности (изменение термического 

градиента), так и с нарастанием степени континентальности с запада на восток 

(особенно с учетом орографических барьеров, препятствующих 

проникновению влагонесущих воздушных масс внутрь горной страны). Так 

северная и западная периферия Алтая относится к типично-континентальному 

климату и характеризуется высокими показателями увлажнения, значительным 

снежным покровом в зимний период. Юго-Восточная часть Алтая – зона резко-

континентального климата с выраженной аридностью. 

4. Удаленность от центров расселения и переработки 

животноводческой продукции является важным фактором рыночной 

специализации животноводства. Наряду с фактором транспортной освоенности, 

он определяет логистическую эффективность ведения того или иного вида 

хозяйственной деятельности в целом и определенного направления 

животноводства в частности. В республике Алтай отчетливо выражена не очень 

широкая полоса (приуроченная в основном к нижней части долины реки Катунь 

вдоль Чуйского тракта), где могут успешно развиваться формы 

животноводства, ориентированные на близость потребителя (молочное 

скотоводство, птицеводство), в то время как большая часть территории региона 

значительно удалена от крупных центров расселения и слабо освоена в 

транспортном отношении. В связи с этим там более логично производство 

животноводческой продукции, переносящей длительное хранение и 

транспортировку (мясо, шерсть, панты маралов) и развитие соответствующих 

подотраслей хозяйства. 

Однако, этот фактор подвержен значительным изменениям. Эти 

изменения могут быть связаны, с развитиями технологий производства и 

хранения сельскохозяйственной продукции, а также с улучшением 

транспортной доступности территории, позволяющей реализовывать 

производимую продукцию на довольно удаленных рынках. Процессы 

межрегионального и международного взаимодействия способствуют 



внедрению инноваций, также трансформирующих сложившиеся системы 

хозяйствования. 

В настоящее время реализуются масштабные проекты развития 

транспортной сети на Алтае. В частности строится газопровод и автодорога в 

Китай через перевал Канас (на плоскогорье Укок). В дальнейшем планируется 

создание железной дороги, которая свяжет «два материковых транспортных 

моста»: Транссибирскую железнодорожную магистраль (Москва – 

Новосибирск – Владивосток) и так называемую Евразийскую железную дорогу 

(Шанхай – Пекин – Урумчи – Алма-Ата – Ош – и далее строящиеся участки 

дороги через Узбекистан, Туркменистан, Иран в Турцию, Оман и Катар). 

Реализация этих проектов может коренным образом изменить геополитическую 

и геоэкономическую роль Алтая. Из «глухого уголка Евразии» он может 

превратиться в «золотой треугольник» Азии (по терминологии китайских 

специалистов в области регионального развития) и станет одним из всемирных 

центров экономического развития в XXI веке [3]. 

5. Сложившаяся хозяйственная инфраструктура и производственная 

база во многом этот фактор связан с предыдущим. Однако, помимо прочего, 

территориальная организация современного животноводческого хозяйства 

республики Алтай не в последнюю очередь является инерционным следствием 

предыдущего этапа развития этой отрасли. Так, созданная еще в советское 

время хозяйственная инфраструктура и производственная база, часто уже в 

новых рыночных условиях способствует воспроизведению тех же направлений 

хозяйствования, на которые она была рассчитана. 

6. Местные традиции природопользования играют немаловажную роль в 

специализации хозяйственной деятельности населения региона. Для 

республики Алтай животноводство является традиционной отраслью хозяйства 

начиная с энеолита (III-II тысячелетие до н.э.), как показывают результаты 

изучения афанасьевской археологической эпохи [1]. За многие столетия 

животноводство прочно закрепилось в культуре и менталитете населения 

Горного Алтая. Поэтому для него естественно занятие именно этим видом 



деятельности. Особенно выражены этнокультурные традиции животноводства 

у южных алтайцев (алтай-кижи, теленгиты) и казахов, проживающих 

преимущественно в Центральном и Юго-Восточном Алтае [4]. 

7. Рыночная конъюнктура. В условиях рыночной экономики изменение 

спроса на определенную продукцию часто приводит к изменению и систем 

природопользования, которые переориентируются на новую более выгодную 

специализацию. От рыночного спроса сильно зависит мараловодство, пушной 

промысел, козоводство, пчеловодство и прочие виды природопользования 

населения Алтая. На изменение структуры природопользования на Алтае 

сильно влияет бурное развитие туризма (особенно в наиболее освоенной 

северной низкогорной части и вдоль главных транспортных артерий). Все 

большая часть местного населения вовлекается в сферу обслуживания 

туристов, а также занимается производством востребованной в сфере туризма 

продукции (в том числе, животноводческой). В частности, туризм сыграл не 

последнюю роль в развитии коневодства и пчеловодства в регионе. 

Большинство мараловодческих хозяйств также сегодня рассматривают туризм 

как важный источник дополнительного дохода, позволяющий оставаться 

экономически устойчивыми даже в условиях резко упавшей цены на пантовую 

продукцию на мировом рынке [5].  

8. Государственное регулирование хозяйственной деятельности. 

Государственное управление развитием территории является мощнейшим 

фактором развития, территориальной организации и трансформации 

животноводства в регионе даже в условиях рыночной экономики. 

Государственная власть регулирует эту деятельность путем как 

ограничительных, так и поощрительных мер, используя механизмы системы 

налогообложения, кредитования и субсидирования животноводческих 

предприятий. Органы государственной власти регулируют земельные 

отношения. Государство определяет даже идеологию развития территории и 

жизни населения. На исследуемой территории реализуются государственные 

социально-экономические проекты, которые, очевидно, значительно изменят 



условия жизни населения и ведения хозяйственной деятельности. Эти проекты 

связаны, в частности с развитием энергетики, транспорта, туризма. 

В настоящее время на территории республики Алтай сложилось 

несколько территориальных хозяйственных комплексов животноводческой 

специализации, отличающихся по структуре стада, используемым технологиям, 

методам и пространственно-временной организации хозяйственной 

деятельности. На основе анализа этих показателей нами были выделены 3 типа, 

включающие 6 подтипов территориальных комплексов животноводства (рис. 

4). 

I. Южносибирский низкогорный тип охватывает низкогорные луговые, 

лесостепные, остепненные и таежные ландшафты в северной и северо-

восточной части региона. Данная территория характеризуется относительно 

небольшими абсолютными и относительными высотами, незначительными 

показателями горизонтальной и вертикальной расчлененности рельефа, но, при 

этом, высокой увлажненностью, значительной мощностью снежного покрова в 

зимний период (особенно на северо-востоке республики), значительной 

залесенностью. Эта территория расположена наиболее близко к крупным 

центрам расселения и экономического развития равнинной части юга Западной 

Сибири (Бийск, Барнаул, Новосибирск, Новокузнецк и др.), а также к 

сельскохозяйственным районам Алтайского края.  

Подтип 1. Молочно-мясного и мясомолочного скотоводства на лесных 

низкогорных ландшафтах. Данный подтип территориальных комплексов 

животноводства приурочен к таежным (темнохвойная и черневая тайга) 

низкогорьям северо-восточного Алтая (Турочакский, Чойский районы). 

Значительная залесенность территории и мощный снежный покров в зимний 

период являются ключевыми факторами, ограничивающими развитие 

животноводства. В целом для экономики этих районов сельское хозяйство 

имеет скорее подсобный характер. Земли сельскохозяйственного назначения 

приурочены преимущественно к долинам крупных рек (Бия, Лебедь и др.). В 

наиболее дренированных частях речных долин расположены небольшие 



участки пашни с кормовыми культурами, перемежающиеся с естественными 

сенокосами. На пашни приходится всего 3-5% сельскохозяйственных угодий. 

Естественные кормовые угодья занимают около 25% сельскохозяйственных 

земель. Остальная площадь отведена под сенокосы. Однако при этом 

сенокошение в настоящее время осуществляется лишь на наиболее удобных 

участках вблизи населенных пунктов и автомобильных дорог. 

В структуре стада до 95% приходится на крупный рогатый скот. Выпас 

скота в летне-осенний период осуществляется как по речным долинам, так и по 

залесенным склонам. В зимний период скот на стойловом содержании. 

Подтип 2. Молочно-мясного и мясомолочного скотоводства на 

низкогорных лесостепных и лесных ландшафтах. Этот подтип занимает 

низкогорья северного Алтая с лесостепными и лесными светлохвойными 

(преимущественно сосновыми) лесными ландшафтами. В административном 

отношении данный подтип территориальных животноводческих комплексов 

локализован в пределах Майминского и Чемальского районов. Территория 

характеризуется наилучшей хозяйственной освоенностью и заселенностью в 

республике (особенно нижняя часть долины реки Катунь). Здесь на территории 

около 10% площади региона проживают более половины его населения. 

Пашни и сенокосы здесь приурочены к пологим остепненным склонам. 

Выпас осуществляется в летне-осенний период на залесенных склонах с 

развитым травостоем. В зимний период скот находится на стойловом 

содержании. Площадь пашни не превышает 10-12% сельскохозяйственных 

земель. Выращиваются кормовые культуры.  

В структуре стада на крупный рогатый скот приходится порядка 85% 

общего поголовья. До 10% стада составляют овцы. Также (преимущественно в 

личных подсобных хозяйствах граждан) имеются свиньи, кони, птица. 

 



 

Рис. 4. Территориальные комплексы животноводства в Республике Алтай 

 

II. Южносибирский среднегорный тип территориальных комплексов 

животноводства занимает обширные пространства среднегорий с различными 

модификациями степных, лесных и луговых ландшафтов. Склоны здесь уже 

часто имеют значительную крутизну. Также возрастают значение показателей 



вертикального и горизонтального расчленения рельефа. Здесь уже довольно 

хорошо выражены явления высотной поясности и экспозиционности в 

дифференциации ландшафтов, что предопределяет многие особенности 

пространственно-временной дифференциации животноводства. В зимний 

период днища речных долин, межгорных котловин, и нижние части склонов 

южных экспозиций обычно имеют маломощный снежный покров (10-20 см), в 

то время как в верхних частях горных массивов, а также на залесенных склонах 

северных румбов мощность снежного покрова составляет 50-200 см. Весной 

выпас начинается на остепненных склонах экспозиций южных румбов, а также 

по речным долинам. Летом скот перегоняется на альпийские и субальпийские 

луга, где отсутствует гнус и имеется хороший травяной покров. Также 

используются залесенные северные склоны. Осенью выпас продолжается в 

днищах речных долин и межгорных котловин. Этот тип включает два подтипа 

территориальных животноводческих комплексов. 

Подтип 3. Мясо-молочного скотоводства, овцеводства, пантового 

оленеводства (мараловодства) и коневодства на среднегорных лесных, луговых 

и остепненных ландшафтах. Этот подтип занимает обширную территорию в 

среднегорной части Центрального Алтая с различными видами лесных (с 

преобладанием кедровых и лиственнично-кедровых лесов, а также 

лиственничных лесов паркового типа) ландшафтов, альпийских и 

субальпийских лугов и редколесий. В административном отношении 

характерен для большей части территории Шебалинского, Усть-Коксинского, а 

также западной части Усть-Канского районов. 

Доля пашни в структуре сельскохозяйственных угодий составляет около 

6%. В основном пашни сконцентрированы в пределах Уймонской, Абайской и 

Катандинской межгорных котловин (Усть-Коксинский район). Возделываются 

преимущественно зерновые культуры, а также кормовые. 

Основу животноводческого комплекса в районе (в экономическом 

отношении) составляют крупный рогатый скот и маралы. Также большое 

значение имеет разведение мелкорогатого скота, который преобладает по 



фактическому поголовью. В последние 20 лет резко возросло поголовье 

лошадей. Также в хозяйствах населения этого подрайона сконцентрировано 

около 50% всего поголовья свиней, 50% домашней птицы и около 40% 

пчелосемей в республике. 

По общему поголовью в подрайоне преобладают овцы (40%), далее, в 

порядке убывания следуют крупный рогатый скот (25%), лошади (18%), 

маралы и пятнистые олени (13-14%), свиньи (1-2%), козы (менее 1%) 

Структура скорректированного (приведенного к условным головам) 

поголовья данного подрайона выглядит следующим образом крупный рогатый 

скот – 38%, лошади – 36%, маралы и пятнистые олени – 16%, овцы и козы – 

8%, свиньи и птица – 2%. 

Подтип 4. Овцеводства, мясного скотоводства, коневодства, 

мараловодства на среднегорных степных и лесных ландшафтах. Данный 

подтип животноводческого хозяйства характерен для более аридных 

среднегорий с преобладанием степных и, в меньшей степени горно-лесных (в 

основном светлохвойных, с доминированием лиственницы сибирской) 

ландшафтов. Хотя на склонах северной экспозиции часто встречаются и 

темнохвойные леса с кедром в качестве главной лесообразующей породы, а в 

верхних частях склонов распространены субальпийские и альпийские луга и 

редколесья. Продуктивность пастбищ в целом несколько ниже, чем в 

предыдущем подтипе. Территориально это преимущественно Онгудайский и 

Усть-Канский районы республики Алтай. 

Основу в структуре стада составляет мелкорогатый скот (в основном 

овцы), на долю которых приходится около 55 % общего поголовья 

сельскохозяйственных животных подрайона (причем, 50 % составляют овцы и 

всего 5% – козы). Порядка 25 % поголовья приходится на крупный рогатый 

скот, причем мясомолочное направление продуктивности начинает здесь 

незначительно преобладать. Доля коней в структуре поголовья – около 13,5%; 

маралов – 4,5%. Еще 2 % приходится на свиней, которых разводит население в 

личных подсобных хозяйствах.  



III. Южносибирский высокогорный тип. 

Занимает самый высокий ярус гор Южной Сибири. В пределах 

республики Алтай он локализован в юго-восточной ее части. Для данного типа 

характерно отгонное пастбищное животноводство, которое приурочено к 

речным долинам, высокогорным межгорным котловинам и плоскогорьям с 

преобладающими в них сухостепными, полупустынными и тундростепными, 

реже лесо-луговыми ландшафтами. Общая аридность климата определяет 

малоснежность на большей части территории. Данный тип территориальных 

комплексов животноводства занимает наиболее удаленные от центров 

расселения и наименее освоенные районы Горного Алтая.  

Все эти особенности во многом определяют специализацию и характер 

организации животноводческого хозяйства. В большинстве своем скот 

находится на круглогодичном пастбищном содержании (при этом производится 

перегон стад между сезонными пастбищами). Животноводство в целом имеет 

экстенсивный характер, но обширность территории подрайона позволяет иметь 

в нем довольно значительное поголовье. В советский период здесь были 

попытки усилить кормовую базу за счет посева однолетних и многолетних 

кормовых культур. В Курайской и Чуйской котловинах были даже созданы 

системы орошения. Однако продолжительного успеха этот опыт не имел. 

Сегодня остались лишь небольшие участки (несколько гектаров) пашни.  

Подтип 5. Мясного скотоводства, коневодства, козоводства и 

овцеводства на высокогорных степных и лесных и луговых ландшафтах. 

Данный подтип находится в пределах Улаганского района республики Алтай, 

занимая в основном Улаганское плоскогорье и долины крупных рек. Сезонная 

организация животноводческого хозяйства подчиняется высотной поясности 

ландшафтов. Зимой и осенью пастьба осуществляется в нижних частях долин и 

котловинах, весной используют в основном южные остепненные склоны, а 

летом альпийские луга и лесные угодья. Если в прошлом в структуре стада 

преобладали овцы и козы, то сейчас главная специализация подрайона – мясное 

скотоводство. Крупный рогатый скот преобладает и по фактическому (34%) и 



по скорректированному (50%) поголовью. Второй по значению (и по 

поголовью) подотраслью животноводческого комплекса здесь стало 

коневодство мясного направления продуктивности (23% – в фактическом 

поголовье и 42% – в скорректированном) (здесь традиционно разводят 

алтайскую породу лошадей). Козы и овцы имеют практически равные 

поголовья. Их доля в структуре стада: козы – 22% фактическое, 4% 

скорректированное; овцы – 21% фактическое, 3,8% скорректированное.  

Подтип 6. Мясного скотоводства, овцеводства и козоводства с 

подсобным верблюдоводством и яководством на высокогорных полупустынных 

и тундростепных ландшафтах. Этот подтип целиком находится в пределах 

Кош-Агачского района. Пастьба в основном осуществляется в пределах 

Чуйской и Курайской межгорных котловин, на плоскогорье Укок, в долинах 

рек Чуя, Джазатор и их крупных притоков. Используются малопродуктивные, 

но широко распространенные здесь сухостепные, полупустынные и 

тундростепные ландшафты, а также высокогорные луга (в летний период).  

Зимой и осенью выпас ведется в днищах котловин и речных долин, 

весной используют в основном южные остепненные склоны, а летом 

перегоняют скот на высокогорные луговые и тундростепные пастбища, в том 

числе через перевалы, которые долгое время покрыты снегом (например, на 

плато Укок). 

Не смотря на низкую продуктивность пастбищ данного подтипа 

территориальных комплексов животноводства, их обширность позволяет 

содержать здесь очень многочисленное поголовье. Так, здесь сконцентрировано 

31% всего республиканского поголовья овец и 72% поголовья коз. Кроме того, 

это единственный подтип, где разводят таких экзотичных для России 

животных, как яки и верблюды. 

Структура фактического поголовья выглядит следующим образом: овцы 

– 49%, козы – 35,5 %, лошади – 2,5%, КРС – 12,5%, верблюды – менее 0,5%. 



В приведении к условным головам структура поголовья несолько 

видоизменяется: КРС – 74%, лошади – 18,5%, овцы – 3,5%, козы –2,5%, 

верблюды – 1,5%. 

Выводы. 

1. В настоящее время животноводство является ведущей отраслью 

экономики республики Алтай. Основу стада составляют крупный рогатый скот, 

лошади и мелкий рогатый скот. Наибольшее экспортное значение имеет 

пантовое оленеводство и мараловодство. 

2. После резкого спада в 1990-е – нач. 2000-х гг. в отрасли в целом 

отмечается значительная положительная динамика. Особенно быстрыми 

темпами развивается скотоводство, коневодство и овцеводство. В то же время 

продолжается сокращение поголовья пятнистых оленей, свиней, домашней 

птицы, что связано с низкой эффективностью данных подотраслей в 

современных условиях регионального рынка республики Алтай.  

3. Территориальная организация животноводства региона 

определяется совокупностью физико-географических и социально-

экономических условий его территории. В республике в настоящее время 

сложилось несколько территориальных хозяйственных комплексов 

животноводческой специализации, отличающихся по структуре стада, 

используемым технологиям, методам и пространственно-временной 

организации хозяйственной деятельности. 
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