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Освещены экспертные оценки в области ана-

лиза роли органов местного самоуправления в 
отношении поддержания качества жизни лиц по-
жилого и старческого возраста, оценки ее спо-
собности учитывать актуальные потребности по-
жилых граждан в социальной помощи и в выявле-
нии основных проблем, с которыми сталкиваются 
представители старших возрастов. Приведены ре-
зультаты исследования методом полустандартизи-
рованного интервью представителей экспертного 
сообщества Алтайского края. На основе получен-
ных экспертных оценок можно заключить, что 

органы местного самоуправления сегодня играют 
достаточно ограниченную роль в обеспечении 
приемлемого качества жизни пожилых граждан, 
поскольку сталкиваются со значительным числом 
проблем, основной из которых является дефицит 
финансов, которые могут быть выделены как на 
оказание собственно социальной помощи населе-
нию, так и на благоустройство данного населен-
ного пункта, развитие сферы образования, куль-
туры, ЖКХ. По мнению некоторых экспертов, 
государство буквально «переложило» ответствен-
ность за социальную поддержку населения на 
муниципалитеты, которые не имеют в своем рас-
поряжении необходимых для этого ресурсов и к 
тому же часто становятся «жертвами» нецелевого 
расходования средств на более высоких этажах 
власти. В силу данного обстоятельства возможно-
сти органов местного самоуправления в плане 
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повышения качества жизни людей пожилого и 
старческого возраста существенно ограничены. В 
то же время муниципалитеты обязаны обеспечи-
вать эффективное функционирование системы 
учреждений социальной защиты, реализовывать 
социальные целевые программы, принятые на 
федеральном, региональном и муниципальном 
уровне, благоустраивать территорию в соответ-
ствии с потребностями населения, проводить 
большое число мероприятий социальной направ-
ленности. Полученные результаты будут полезны 
для разработки эффективных инструментов госу-
дарственного регулирования социальной политики.  

 
Keywords: social exclusion, elderly people, 

population ageing, expert evaluation, social policy 
for elderly people, local authorities. 

 
The paper discusses the expert evaluations in the 

field of analysis of the role of local authorities in 
maintaining the quality of life of elderly and senile 
age groups, and the assessment of local authorities’ 
ability to take into account the actual needs of el-
derly citizens in social care and in identifying the ma-
jor problems faced by the elderly. The results of 
semi-standardized interviewing among expert  
community in the Altai Region are presented. Based 

on the obtained expert evaluations, it may be con-
cluded that the local authorities play a relatively lim-
ited role in ensuring acceptable quality of life for sen-
ior citizens because they face significant problems; 
the main of which is the lack of finance that may be 
allocated as a social support to the population and 
the improvement of this settlement, the develop-
ment of education, culture, and housing. According 
to some experts, the government has literally “shift-
ed” the responsibility for social support of the popu-
lation to municipalities that do not have at their dis-
posal the necessary resources and, moreover, often 
become victims of misuse of funds at higher levels of 
the government. In view of such circumstances, the 
abilities of local authorities to improve the quality of 
life of the elderly and senile age groups are very 
limited. At the same time, municipalities have to en-
sure the effective operation of the system of institu-
tions of social protection, to implement targeted 
social programs at federal, regional and municipal 
levels, to arrange the area in accordance with the 
needs of the population, and to hold a large number 
of social events. The obtained results will be useful 
for the development of efficient instruments of state 
regulation of social policy. 
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Актуальность 
С каждым годом в мире становится все 

больше и больше пожилых людей. Эта тен-
денция носит позитивный смысл, т.к. в 
первую очередь это свидетельствует об уве-
личении продолжительности жизни людей, 
улучшении качества жизни, условий для су-
ществования. Однако не все страны готовы к 
таким демографическим изменениям.  

Граница старости — понятие условное, 
обычно она устанавливается вблизи модаль-
ного возраста выхода на пенсию. Старость 
принято также делить на периоды. Так, выде-
ляются пожилой возраст (60-75 лет), старче-
ский возраст (75-90 лет) и возраст долгожи-
телей (90 лет и старше). Такое разделение 
не всегда объективно, ведь оно не учитывает 
индивидуальные физиологически и психологи-
ческие особенности человека. Кроме того, 
что в старческом возрасте прогрессивно 
ослабляются физические силы и здоровье в 
целом, старость характеризуется изменени-
ями в психологии человека: внутренний мир 
человека, осмысливание жизни выходит на 
первый план, а интеллектуальная и эмоцио-
нальная сферы общественной жизни отходят 
на второстепенные позиции, либо вообще 
теряют свою надобность [1, 2].  

Процесс старения населения требует со-
вершенствования различных видов помощи в 
определенных сферах жизни, а именно ме-

дицинское, коммунальное, бытовое, куль-
турное и другие виды обслуживания. В соот-
ветствии с этим стоит отметить, что пожилой 
человек, как и любой другой индивид, имеет 
базовые потребности [3]. Базовыми потреб-
ностями индивида являются физическое здо-
ровье и автономность. Здоровье в такой си-
туации может интерпретироваться по-
разному: 1) отсутствие специфических бо-
лезней; 2) здоровье может рассматриваться 
сквозь призму выживания. Автономность в 
данном контексте рассматривается как спо-
собность инициировать действие, формули-
руя цели и убеждения. К промежуточным 
потребностям можно отнести адекватное пи-
тание, адекватное жилье, соответствующее 
медицинское обслуживание, физическую и 
экономическую безопасность и др. Все эти 
потребности направлены на то, чтобы сохра-
нить здоровье и автономию человека. Вслед-
ствие этого человек может позволить себе 
участвовать в социальной жизни. Все эти ба-
зовые потребности должны обеспечить и ре-
ализовать государство через социальную ин-
фраструктуру и принятое законодательство 
[4]. Но даже в такой ситуации ответствен-
ность с человека не снимается, и, конечно, 
сами граждане также должны стремиться 
укреплять социальные связи, а моральные 
нормы в такой ситуации в любом случае бу-
дут играть центральную роль. 
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Проблемы пожилого населения обычно 
связываются с глобальными процессами, 
происходящими в обществе, такими как ин-
дустриализация или урбанизация [5].  

Существуют определённые факторы, ко-
торые влияют на процесс старения, а именно 
доходы, стратегические знания, потеря ролей 
и ролевая неопределенность, традиции и ре-
лигия [6]. Доход является важной составляю-
щей жизни любого гражданина. В старости, с 
выходом на пенсию, как было отмечено, до-
ход многих граждан уменьшаются, вслед-
ствие чего человек не может позволить себе 
привычный уклад жизни, соответственно, он 
попадает в группу «исключенных» [7]. Доход 
и собственность являются основой в обеспе-
чении независимости и безопасности пожило-
го человека.  

Существует два термина, характеризую-
щих положение пожилого человека в обще-
стве. Первый из них «уровень жизни». Дан-
ный термин является экономическим поняти-
ем и отражает степень удовлетворения чело-
веком материальных и культурных потребно-
стей. Таким образом, производится оценка, 
на сколько человек обеспечен потребитель-
скими благами, такими как размер пенсии, 
уровень потребления продовольственных и 
непродовольственных товаров, жилищные 
условия и т.д. Вторым термином является 
«качество жизни». Данный термин является 
социологическим понятием и отражает сте-
пень удовлетворения человеком материаль-
ных и культурных потребностей, таких как 
качество питания и одежды, комфортность 
жилья, структура расселения и т.д. Таким 
образом, возникает необходимость решения 
актуальных проблем, направленных на под-
держание жизнедеятельности пожилого че-
ловека, и здесь большая роль должна быть 
отдана государству, а именно органам мест-
ного самоуправления. 

Цель исследования связана с анализом ро-
ли органов местного самоуправления в обес-
печении качества жизни пожилых людей. 

 
Объекты и методы 

В целях разработки научных основ для 
решения упомянутых проблем в Алтайском 
крае проведена апробация основных пара-
метров социальной эксклюзии лиц старших 
возрастных групп. Социологическое исследо-
вание было направлено на изучение социаль-
ного положения лиц старших возрастных 
групп; выявление особенностей социальных 
установок общества к процессам, связанным 
со старением населения. В социологическом 
опросе приняли участие эксперты в количе-
стве 20 чел. Экспертный опрос проводился 
среди представителей органов законодатель-
ной, исполнительной власти, органов местно-
го самоуправления, представителей обще-

ственных организаций, научной и педагогиче-
ской общественности для оценки геронтоло-
гической политики и восприятия проблем 
старшего возраста.  

Основными эмпирическими методами 
сбора и анализа данных являются метод ин-
тервьюирования, традиционный анализ доку-
ментов, методы категориального анализа [8-
11].  

Представим некоторые результаты, полу-
ченные по итогам анализа данных экспертно-
го опроса методом полуструктурированного 
интервью, которые закодированы следую-
щим образом: МС — органы местного само-
управления, ИВ — органы исполнительной вла-
сти, ЗВ — органы законодательной власти, НС 
— научно-педагогическая общественность, 
ОО — общественная организация. Курсивом 
выделены цитаты экспертов, сохранена их 
исходная лексика. 

 
Результаты и обсуждения 

Очевидно, что решение актуальных для 
людей пожилого и старческого возраста 
проблем во многом определяется эффектив-
ностью деятельности органов местного са-
моуправления, которые непосредственно ре-
ализуют мероприятия в сфере социальной 
политики, предусмотренные в рамках феде-
ральных, региональных и местных целевых 
программ. Безусловно, местные власти в 
наибольшей степени информированы о труд-
ностях, с которыми сталкиваются пожилые 
люди в их населенном пункте, способны 
адекватно оценить складывающуюся ситуа-
цию и предложить в максимальной степени 
отвечающие её специфике практические ре-
шения. Кроме того, активизация органов 
местного самоуправления в урегулировании 
социальных проблем отражает современные 
тенденции реализации социальной политики, 
когда государство стремится передать функ-
ции распределения средств органам управле-
ния на местах, оставляя за собой регулиро-
вание институционального взаимодействия в 
социальной сфере и контроль над реализа-
цией заложенных в программах мер.  

Проанализируем мнения экспертов о том, 
что может быть сделано на уровне муници-
палитетов для обеспечения необходимого ка-
чества жизни пожилых людей (вопрос интер-
вью: «В чем заключается роль местного 
самоуправления в обеспечении качества 
жизни пожилых?»). 

Многие участники опроса охарактеризова-
ли органы местного самоуправления в 
первую очередь как непосредственных ис-
полнителей социальной политики, принятой на 
уровне государства и региона: «…многие 
вещи воспринимаются представителями 
этих органов по отчетной линии, то есть 
нам прислали, мы сделали и отчитались…» 
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(НП22.006, с. 3); «Ну, по сути-то своей, по-
лучается так: есть государственная полити-
ка, которая направлена на то, чтобы обес-
печивать качество жизни людей, и в том 
числе, пожилых людей. А эта государ-
ственная политика на местном уровне, 
например, на уровне поселения или горо-
да, она фактически реализуется органами 
местного самоуправления, то есть факти-
чески это та государственная политика, 
только она реализуется органами местного 
самоуправления» (МС22.013, с. 4-5); «То 
есть, федеральные власти, они принимают 
общие какие-то программы, общие уси-
лия… Но именно к человеку идут служа-
щие, именно муниципальных органов вла-
сти» (МС22.013, с. 6-7). 

Необходимо указать, что данная функция 
муниципалитетов, по мнению экспертов, реа-
лизуется наиболее полно, поскольку в 
наибольшей мере обеспечена выделяемыми 
финансовыми и организационными ресурса-
ми. 

Эксперты также подчеркивали, что мест-
ные органы самоуправления могут разраба-
тывать собственные программы социальной 
поддержки пожилого населения, ориентиро-
ванные на решение наиболее актуальных для 
данного территориального образования про-
блем. «В каждой территории существует 
своя, городская, районная программа, ко-
торая предусматривает дополнительные 
меры социальной поддержки: это и мате-
риальная помощь, это и проведение опре-
деленных мероприятий. Это тоже и оздо-
ровление, и ремонты, то есть… здесь ра-
ботает всё» (ИВ22.020, с. 9-11). 

Однако основной проблемой местного са-
моуправления, существенно ограничивающей 
его возможности в повышении качества жизни 
пожилого населения, является дефицит финан-
совых средств, обусловленный как специфи-
кой экономической ситуации в регионе, так и 
налоговой политикой государства, и наличием 
коррупционных схем, легко встраиваемых в 
состоящую из многих звеньев систему выде-
ления средств из федерального бюджета: 
«Хотя ресурсов у них для этого достаточно 
мало, а ну и, преимущественно, все задачи 
по социальной защите населения, конечно, 
возложены на органы региональные и фе-
деральные, тем не менее на практике ли-
цом к лицу с этими проблемами сталкивает-
ся прежде всего муниципалитет» (ИВ22.003, 
с. 5-6); «Органы местного самоуправления 
должны являться еще некоторым, как ска-
зать, старшим братом, что ли, и это не 
надзорная функция, а функция больше 
именно социализирующая, то есть, советник 
и соучастник каким-то мероприятиям, дей-
ствиям, деятельности, вот, а тем более, раз 
мы говорим об обеспечении качества жизни 

пожилых людей, то какие бы акции ни про-
ходили на федеральном уровне и ни спус-
кались вниз, они могут быть проглочены при 
переходе на региональный, муниципальный 
уровень. Там где дело даже не в разворо-
вывании каких-то средств, а в том, что 
местные органы как раз четко знают, кому 
конкретно какая помощь нужна и как она 
будет оказываться. Вот, ну здесь есть опас-
ность все равно некоторой потери ресур-
сов, которые направляются…» (НП22.005,  
с. 11-13); «…органы местного самоуправле-
ния, ну, проводят определенные мероприя-
тия, претворяются ими определенные ме-
роприятия по обеспечению качества жизни 
пожилых людей. Но как всегда, у нас для 
этого недостаточно финансовых ресурсов, 
тем более, что доходы бюджетов-то, мест-
ных бюджетов, формируются, ну, на мой 
взгляд, по остаточному принципу. Потому 
что большую часть доходов любого госу-
дарства составляют налоги, а из налогов не-
значительная часть напрямую остается в 
местном бюджете. И поэтому средств, на 
мой взгляд, недостаточно» (НП22.007,  
с. 3-4).  

В силу нехватки финансовых средств му-
ниципалитеты для выполнения своих непо-
средственных задач зачастую вынуждены 
обращаться за помощью к региональным ор-
ганам власти: «Потому что, к сожалению, 
закон, который принят на федеральном 
уровне об органах местного самоуправле-
ния, значит, у него полномочия ему, изви-
ните за непарламентское выражение, спих-
нули полно, значит, по 30, по-моему,  
37 полномочий, но при этом забыли про-
финансировать его» (ЗВ22.009, с. 6). 

По этой же причине, по замечанию экс-
пертов, муниципалитеты чаще оказывают 
морально-психологическую поддержку по-
жилым жителям, нежели реальную практиче-
скую помощь: «То есть практически мате-
риально ничем не могут помочь. Только 
выслушав, погладив по голове, пожелал 
здоровья, проводил его до калитки сельсо-
вета… или прочего. И потом обещал прий-
ти. Чисто психологически, чисто психоло-
гически…» (ЗВ22.004, с. 5-6). 

В то же время в обязанности органов 
местного самоуправления, согласно экспер-
там, входит: 

организация инфраструктуры социальной 
помощи и защиты, создание учреждений и 
специальных органов, оказывающих 
социальную поддержку населению, в том 
числе пожилым гражданам: «Прежде всего, 
здесь речь может идти о создании 
инфраструктуры для пожилого человека. 
Что, к сожалению, у нас еще не создано, а 
только вот начинает создаваться» 
(НП22.006, с. 3);  
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выявление и экспертиза нуждаемости 
граждан в социальной помощи, реализация 
принципа адресности, распределение выде-
ляемых на социальную защиту населения ре-
сурсов: «Органы местного самоуправления, 
соцзащита — они как раз и должны зани-
маться выявлением тех пожилых людей, 
которым требуется помощь соцработника, 
обязательно должны на учёте всех учиты-
вать и помогать» (МС22.012, с. 3);  

мониторинг возникающих у населения 
проблем, информирование о них вышестоя-
щих органов власти, а также соответствую-
щая коррекция осуществляемых мер соци-
альной защиты «на месте»: «на сегодняшний 
день роль органов местного самоуправле-
ния заключается как раз в реагировании на 
какие-то просьбы, жалобы населения, по-
жилых граждан, прежде всего, и оказания 
им помощи, в которой они нуждаются» 
(ИВ22.003, с. 5 - 6);  

разработка системы мер социальной по-
мощи населению: «Что делает муниципали-
тет? В условиях острого дефицита бюджет-
ных средств развивает систему дополни-
тельных мер социальной поддержки. Не с 
точки зрения просто каких-то разовых вы-
плат, а с точки зрения вообще системного 
комплекса социальных услуг» (МС22.016, 
с. 5-6); 

- взаимодействие с общественными орга-
низациями, государственными учреждения-
ми, бизнес-структурами, призванное обеспе-
чить эффективное оказание социальной по-
мощи и поддержки пожилым гражданам: 
«роль таких органов заключается в коор-
динации деятельности органов исполни-
тельной власти в субъектах Российской 
Федерации по оказанию поддержки граж-
данам старшего поколения. Это позволяет 
организовать системную работу по под-
держанию социально-культурной активно-
сти пожилых людей, и обеспечить какие-то 
равные условия и возможности для полно-
ценной социальной и культурной жизни» 
(ИВ22.019, с. 7);  

непосредственный контроль над деятель-
ностью учреждений и организаций, оказыва-
ющих социальную поддержку и социальные 
услуги населению: «я думаю, что, прежде 
всего, должен быть выстроен очень эффек-
тивный контроль, контроль, взаимокон-
троль различных органов. Чтобы качество 
предоставляемых, оказываемых услуг для 
этой категории населения, то есть оно под-
держивалось на достаточно высоком 
уровне» (ОО22.011, с. 7-8); 

организация комфортной жизненной сре-
ды для людей пожилого и старческого воз-
раста в данном населенном пункте: «Здесь 
кажется, что органы местного самоуправ-
ления, они ответственны за формирование 

среды обитания, так скажем, людей пожи-
лого возраста, то есть, создание условий 
их проживания, потому что все же вопросы 
принципиального характера, то есть, это 
государственные гарантии, социальные га-
рантии, это все же решается на государ-
ственном уровне, и органы местного само-
управления, они могут влиять непосред-
ственно на среду обитания и при наличии, 
так скажем, финансовых возможностей и 
доброй воли руководства, могут вводить 
дополнительные меры, социальные, по 
обеспечению данной категории» (ИВ22.008, 
с.5); «И естественно, роль органов местно-
го самоуправления — это просто создание 
благоприятной для жизни среды, а это — 
начиная с дорог, заканчивая крышами 
наших домов» (МС22.016, с. 5-6); «роль 
органов местного самоуправления — это, 
безусловно, обеспечение удобной соци-
альной среды, то есть, непосредственно 
организация мест, где пенсионер мог бы 
бывать, отдыхать, гулять, покупать продук-
ты, заниматься тем, чем он хотел бы зани-
маться» (МС24.011, с. 7); 

развитие и поддержка местных инициатив 
по улучшению качества жизни пожилых лю-
дей (в «идеальном» случае); 

контроль показателей качества жизни 
представителей старших возрастов: «это ре-
альный, постоянный, непрерывный кон-
троль за состоянием качества жизни пожи-
лых людей» (НП24.021, с. 4). 

Среди конкретных мер, направленных на 
повышение качества жизни пожилых граж-
дан, реализуемых органами местного само-
управления в их регионе, эксперты указыва-
ли:  

решение проблем ЖКХ, введение льгот на 
оплату услуг ЖКХ для пожилых: «…и, без-
условно, также, если мы говорим об орга-
нах местного самоуправления, то это, ко-
нечно, в первую очередь, проблемы ком-
мунальные, то есть это жилье, водоснаб-
жение, отопление, электричество, все, что 
угодно. Пенсионер должен быть всем этим 
обеспечен…» (МС22.011, с. 7); 

содействие трудоустройству и — шире — 
максимально полной самореализации стар-
шего поколения: «[роль муниципалитетов] в 
организации досуга и в организации заня-
тости» (НП24.020, с. 4);  

оказание материальной помощи мало-
обеспеченным гражданам: «У нас в муници-
палитете есть ряд инициативных полномо-
чий для предоставления этой категории: 
это единовременная социальная помощь в 
связи с возникшей трудной жизненной си-
туацией, это то же зубопротезирование и 
так далее» (МС22.015, с. 6-7);  

организацию социально-бытового обслу-
живания: «Кому-то дров привезти, кому-то 
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там огород вспахать, то есть вот эти вопро-
сы, они, конечно же, должны предусмат-
риваться вот в рамках оказания содействия 
со стороны органов местного самоуправ-
ления, значит, вот пожилым людям» 
(ИВ22.011, с. 6); 

обеспечение льготного проезда в транс-
порте); 

выделение путевок на санаторно-
курортное лечение, обеспечение доступности 
медицинского обслуживания: «[роль муници-
палитетов] ...в организации минимума услуг 
здравоохранения, которые нужны пожи-
лым» (НП22.020, с. 4); 

организацию «социальных» магазинов и 
рынков; 

поддержка дошкольных детских учрежде-
ний для «разгрузки» пожилых людей; 

проведение культурно-досуговых меро-
приятий, праздников с активным привлечени-
ем пожилого населения к участию в них: 
«основная роль местного самоуправления, 
так как это решение вопросов местного 
значения, это именно вот организация до-
суга, адаптация людей пожилого возраста 
к новым жизненным условиям в связи с вы-
ходом на пенсию» (МС22.015, с. 6-7);  

финансовое обеспечение деятельности 
домов престарелых, интернатов для пожилых 
людей: «Интернаты приводить в нормальное 
состояние, вот, чтобы там люди себя чув-
ствовали достойно. Чтобы там были все 
условия: не только чистая постель и хоро-
шая еда, но и возможность смотреть теле-
визор, работать на компьютере. Почему? 
Потому что это поколение совсем другое, 
потребности другие, спортом заниматься, 
физкультурой оздоровительной, бассейны 
чтоб были для пожилых людей, то есть 
полноценная жизнь» (ЗВ22.001, с. 10); 

помощь в организации похорон, благо-
устройстве мест захоронений: «существуют 
льготы по захоронению. Вот как бы рас-
ходные обязательства органов местного 
самоуправления» (МС22.009, с. 4). 

Таким образом, на основе полученных экс-
пертных оценок можно заключить, что органы 
местного самоуправления сегодня играют до-
статочно ограниченную роль в обеспечении 
приемлемого качества жизни пожилых граж-
дан, поскольку сталкиваются со значительным 
числом проблем, основной из которых явля-
ется дефицит финансов, которые могут быть 
выделены как на оказание собственно соци-
альной помощи населению, так и на благо-
устройство данного населенного пункта, раз-
витие сферы образования, культуры, ЖКХ. 
По мнению некоторых экспертов, государство 
буквально «переложило» ответственность за 
социальную поддержку населения на муници-
палитеты, которые не имеют в своем распо-
ряжении необходимых для этого ресурсов и к 

тому же часто становятся «жертвами» неце-
левого расходования средств на более высо-
ких этажах власти. В силу данного обстоятель-
ства возможности органов местного само-
управления в плане повышения качества жизни 
людей пожилого и старческого возраста су-
щественно ограничены. В то же время муни-
ципалитеты обязаны обеспечивать эффектив-
ное функционирование системы учреждений 
социальной защиты, реализовывать социаль-
ные целевые программы, принятые на феде-
ральном, региональном и муниципальном 
уровне, благоустраивать территорию в соот-
ветствии с потребностями населения, прово-
дить большое число мероприятий социальной 
направленности. 
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Ключевые слова: Алтай, Гималаи, Индия, 
биосферно-хозяйственные параллели, устойчи-
вое развитие, кооперация, международное со-
трудничество. 

 
Анализируются основы и перспективы хозяй-

ственного сотрудничества двух, по мнению авто-
ров, ключевых регионов Евразии — Алтайского 
(Россия) и Гималайского (Индия). Авторы выделя-
ют ряд факторов, благоприятствующих данному 
сотрудничеству: культурно-мировоззренческая 
общность; близость природно-климатических 
условий, или, иными словами, наличие биосфер-
ных параллелей; наличие системы традиционных 
знаний, охватывающей различные сферы жизне-
деятельности и содержащей регламентирующие 
принципы, в том числе обеспечивающие рацио-
нальное и неистощительное ведение хозяйства; 
общность ряда хозяйственных стратегий. Одно-
временно отмечаются проблемы, стоящие на 
этом пути: доминирование западной рыночной 
модели экономического развития и в связи с этим 

постепенная утрата традиционных знаний, обеспе-
чивавших в течение тысячелетий гармоничное вза-
имодействие человека и природы; экологические 
и ресурсные проблемы, недостаточность целена-
правленной и систематической государственной 
поддержки как совместных исследований в данной 
сфере, так и инновационных проектов. Подчерки-
вается необходимость систематических междуна-
родных российско-индийских междисциплинарных 
исследований в этом направлении, выработки ре-
комендаций по переходу данных территорий к 
стратегии устойчивого развития, которая бы не 
отторгалась местными жителями, а органически 
принималась ими. 

 
Keywords: Altai, Himalayas, India, biosphere 

and economic parallels, sustainable development, 
cooperation, international cooperation. 

 
The paper examines the basics and prospects of 

economic cooperation between the two key regions 
of Eurasia — Altai (Russia) and Himalaya (India). The 




