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Аннотация. Статья посвящена проблеме регионального простран-
ственного развития территории муниципальных районов юго-восточ-
ной части Алтайского края. Эта территория расположена между двумя 
региональными центрами развития — Бийском и Белокурихой. Выяв-
лены отрасли хозяйства и их территориальная дифференциация. Ис-
пользуя понятие «опорный каркас», проанализировано пространствен-
ное развитие исследуемых районов. Определены центры разного иерар-
хического уровня, а также основные транспортные коридоры.
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OF BIYSK-BELOKURIKHINSKAYA ZONE OF ALTAI KRAI

Abstract. The article is devoted to the problem of regional spatial 
development of the territory of three municipal regions. This territory is 
located between two development centers in the Altai Territory. The branches 
of the economy and its territorial differentiation are identified. Using the 
concept of “supporting frame” the spatial development of the territory is 
analyzed. Centers of different hierarchical levels, as well as the main transport 
corridors, are identified
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Введение. Проблемы пространственного развития являются ключе-
выми для географии и смежными с градостроительством, эконо-
микой и управлением регионов. Алтайский край — аграрно-ин-

дустриальный регион. В связи с этим в большинстве сельских муници-
пальных районов отмечается сокращение численности и старение на-
селения, уменьшение производственных мощностей, характерен невы-
сокий уровень оплаты труда.

Создание новых предприятий и объектов инфраструктуры требует 
значительных государственных или частных инвестиций. Однако мас-
штабы сокращения населения ставят под сомнение эффективность вло-
жения инвестиций. Возникает некий замкнутый круг. С одной стороны, 
социально-экономическое развитие связано с инвестициями, а с дру-
гой — инвесторам неинтересно вкладывать финансы в территории, на-
ходящиеся в стагнации.

Правительство Алтайского края разработало Стратегию социаль-
но-экономического развития Алтайского края до 2035 г. [13], а так-
же рекомендовало разработку соответствующих стратегий всем му-
ниципальным районам. В ответ на эти вызовы Алтайский государ-
ственный университет, как опорный вуз региона, реализующий соб-
ственные проекты развития, направленные на удовлетворение нужд 
края, инициировал проект «Устойчивое развитие Алтая в трансгра-
ничном пространстве». Для исследования территории и определе-
ния приоритетных направлений развития рабочей группой выбраны 
ключевые районы — Советский, Алтайский и Смоленский. Основ-
ными центрами роста регионального уровня в юго-восточной части 



74

края являются города Бийск и Белокуриха. Таким образом, наши ис-
следования основаны на участии в работе по подготовке и обсужде-
нию стратегических документов, а основным аспектом работы явля-
ется выявление особенностей пространственного развития ключевых 
муниципальных районов.

Предложенная Правительством Алтайского края Стратегия соци-
ально-экономического развития Алтайского края до 2035 г., в отличие 
от предыдущей Стратегии развития до 2025 г., ставившей задачей повы-
шение качества жизни населения за счет высоких темпов инновацион-
ного экономического роста и привлечения инвестиций, несколько из-
менила приоритеты. Так, генеральной целью стратегии теперь являет-
ся сохранение и развитие человеческого капитала через создание ком-
фортной среды для жизни, творчества и самореализации на базе устой-
чивого экономического роста. Вместо выделения четырех зон развития 
на территории края, заявленных в предыдущей стратегии, в новой де-
лается акцент на формировании опорных центров экономического ро-
ста, обеспечении качества пространственного развития.

Основной каркас пространственного развития Алтайского края 
формируется в зависимости от инженерной обустроенности, транс-
портного обеспечения, развития логистической сферы, специализации 
экономики муниципальных образований, наличия крупных производ-
ственных комплексов, сосредоточения образовательного и кадрового 
персонала, развитой институциональной среды, деловой активности.

Опорный каркас формируется как система транспортных коридо-
ров и центров. Широкое распространение получили два термина: центр 
роста и полюс роста. Этим как бы разграничиваются функциональная 
и географическая части. Под полюсом роста понимается набор отрас-
лей, а под центром роста — географическая интерпретация полюса, т. е. 
конкретный центр, населенный пункт [10]. По Ж. Будвилю, полюса ро-
ста могут быть представлены также конкретными населенными пунк-
тами, выполняющими роль источников прогресса и инноваций регио-
нального или государственного масштаба [4].

Большинство современных авторов, обращающихся к тематике про-
странственного развития [10, 11, 12, 15 и др.], в качестве факторов раз-
вития выделяют экономико-географическое положение территории, 
ее природные условия, обеспеченность различными ресурсами, сред-
ствами производства и транспортной инфраструктурой. Исследовате-
ли, специализирующиеся на вопросах развития сельских территорий, 
выделяют также в качестве важнейших факторов их непосредственную 
близость к городу [5] и инвестиционную деятельность [6, 9].
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Вышеперечисленные и некоторые другие факторы становятся клю-
чевыми при социально-экономической оценке территории, позволяю-
щей выявить неравенство пространственного развития регионов. От-
метим также, что при разработке стратегий социально-экономическо-
го развития важно учитывать не только полученные результаты оцен-
ки, но и такие важные экономико-географические характеристики, 
как особенности территориального разделения труда и экономико-
географического положения территории, определяющего конкурент-
ные преимущества одних регионов над другими.

Методы исследования. В исследовании используется каркасный под-
ход, с помощью которого традиционно анализируется структура про-
странства. Опорным каркасом называют сочетание центров экономи-
ческой, политической и культурной жизни региона и соединяющих 
их социально-экономических линий [7]. Н. Н. Баранский в свое вре-
мя привлек внимание ученых к этому объекту географического изуче-
ния. По его мнению, с экономико-географической точки зрения, горо-
да плюс дорожная сеть представляют собой каркас, «остов», который 
формирует территорию, придает ей определенную конфигурацию [3]. 
Термин «опорный каркас расселения», выражающий иерархически по-
строенную совокупность центров разного уровня, введен Б. С. Хоре-
вым, который определил его как важную составную часть предложен-
ной им концепции единой системы расселения [11]. Каркасный подход 
использовали в своих работах в качестве одного из ключевых понятий 
И. М. Маергойз, Б. Б. Родоман, А. Э. Гутнов, В. В. Владимиров и др. Из-
вестен большой набор каркасных терминов: городской каркас, инфра-
структурный каркас, опорный каркас расселения, каркас освоения но-
вых районов, опорный экологический каркас, туристско-рекреацион-
ный каркас [8].

Результаты. В соответствии с вышесказанным рассмотрим основ-
ные характеристики Бийско-Белокурихинской зоны, в которую входят 
Алтайский, Советский и Смоленский районы. Исследуемая территория 
находится в юго-восточной части края, в лесостепной зоне со сравни-
тельно благоприятным климатом для ведения сельского хозяйства и ор-
ганизации туристско-рекреационной деятельности [14]. К юго-восто-
ку от этой территории находится Республика Алтай, что обусловлива-
ет возможности для формирования межрегиональных связей. Очень 
важно социально-экономическое взаимодействие территории муници-
пальных районов с городами Бийск и Белокуриха.

Природные условия для ведения сельского хозяйства одни из са-
мых благоприятных в крае. Наличие лугово-степных черноземных 
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почв обусловливает приоритетность растениеводства на значитель-
ной части районов. Распределение хозяйственных отраслей находится 
в зависимости от рельефа территории. Предалтайская равнина в Со-
ветском, Смоленском и северной части Алтайского районов использу-
ется для выращивания зерновых, зернобобовых, крупяных и маслич-
ных, яровых и озимых, а также кормовых культур. Значительные пло-
щади здесь занимают посевы гречихи, подсолнечника, овса и ячменя. 
В предгорьях Алтайского и Смоленского районов развито преимуще-
ственно зерновое направление растениеводства: более половины по-
севных площадей отведено под яровую пшеницу. В XX в. здесь было 
расположено много садоводств, выращивали ягоды и фрукты. Хоро-
шо известны посадки облепихи в Советском районе. Распространено, 
хотя и в меньшей мере, возделывание картофеля и овощей. Часть тер-
ритории отведена под кормовые культуры. Среди животноводческих 
отраслей на территории всех трех районов развита молочно-мясная 
отрасль, лидерами которой являются Смоленский и Советский рай-
оны, а в горной части Алтайского района — мараловодство, овцевод-
ство, коневодство. Алтайский район известен своими прудами по раз-
ведению рыбы. Традиционно предгорные районы являются террито-
рией развития пчеловодства.

Собственные полезные ископаемые в настоящее время использу-
ются слабо. Здесь расположены незначительные месторождения ртути, 
вольфрамовых руд и россыпного золота. Нерудное, в основном строи-
тельное сырье (глины, суглинки, гравийно-песчаная смесь и щебень) 
добывается в ограниченных масштабах — в основном для нужд мест-
ного населения. Наиболее значимый карьер по добыче гравия находит-
ся в с. Шульгинка Советского района.

В границах районов имеются леса, представленные преимуще-
ственно хвойными породами: сосной и лиственницей. Однако ре-
жим рубки здесь ограничен. Среди дикорастущих растений на терри-
тории исследования встречаются лекарственные растения (зверобой 
продырявленный, тысячелистник обыкновенный, горицвет весенний, 
валериана лекарственная, боярышник кроваво-красный и пр.) и пи-
щевые, в том числе ягодники (шиповник, жимолость, клубника, смо-
родина, ежевика и пр.). Разнообразие растительности обеспечивает 
развитие на территории преимущественно Алтайского района лес-
ного хозяйства [1].

Хозяйственное освоение территории исследования имеет длитель-
ную историю и традиции, ориентированные преимущественно на сель-
ское хозяйство, производство продукции пищевой промышленности, 
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а также развитие туризма на левобережье р. Катунь в Алтайском рай-
оне. Санаторно-курортная сфера г. Белокуриха, несомненно, оказывает 
влияние на сопредельные территории, на которых создаются рекреаци-
онные объекты и санатории (туристско-рекреационный комплекс «Си-
бирское подворье» в с. Новотырышкино Смоленского района, санато-
рий в с. Даниловка Алтайского района и др.).

В советский период основу экономики территории исследования со-
ставляли сельское хозяйство и пищевая промышленность (мукомоль-
но-крупяная, хлебопекарная, кондитерская, молочная, масло- и сыро-
дельная, мясная отрасли, производство пивоваренной и винно-водоч-
ной продукции). Производственные предприятия были сконцентри-
рованы в основном в населенных пунктах, выполняющих роль адми-
нистративных центров. На территории муниципальных районов су-
ществовала специализация по отраслям хозяйства: в Алтайском райо-
не наиболее развита была плодовая промышленность, в Советском — 
разведение крупного рогатого скота (в том числе в с. Колово, Половин-
ка и Платово), Смоленский же район специализировался на свиновод-
стве и свекловодстве. В границах исследования также располагались 
предприятия лесопромышленного комплекса и производство строи-
тельных материалов.

Анализ транспортной сети и населенных пунктов позволил сделать 
вывод об особенностях опорного каркаса территории. Особенности 
транспортно-географического положения определяются близостью 
к федеральной автомобильной дороге Р-256, выезд на которую можно 
осуществить через г. Бийск, мосты через р. Катунь у с. Платово, неда-
леко от пос. Катунь, а также по «старому Чуйскому тракту» на юге Ал-
тайского района выход в Республику Алтай у с. Черга. Межрегиональ-
ное сообщение с Республикой Алтай также позволяет осуществлять ав-
тодорога Белокуриха — Солонешное — Черный Ануй. По территории 
района проходит автодорога, обеспечивающая межрегиональные и ме-
ждународные связи: Кемеровская область — Бийск — Смоленское — 
государственная граница с Республикой Казахстан.

На территории районов транспортная сеть обеспечивает связи 
с районными центрами и соседними районами: Быстроистокским, 
Петропавловским, Солонешенским. Значимость дороги как тран-
зитной артерии определяет во многом перспективы развития насе-
ленных пунктов и возможности формирования центров районного 
и межрайонного значения. Тупиковые ветки автодорог ведут к пе-
риферийному положению населенных пунктов, а в настоящее вре-
мя к их деградации.
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Рассмотрим влияние существующей дорожной сети на развитие 
центров роста. Тупиковое направление Алтайское — Куяган — Куяча — 
Тоурак определяет снижение уровня социально-экономического разви-
тия от районного центра к наиболее удаленному селу. Еще более слож-
ное положение у с. Булатово, к которому от Куягана ведет грунтовая 
дорога. Это фактически определило исчезновение населенного пунк-
та. Такая тенденция наблюдалась и ранее на протяжении предыдущего 
XX в., когда происходило укрупнение сел. Населенные пункты, кото-
рые определялись «неперспективными», лишались возможности иметь 
транспортную и инженерную инфраструктуру. Это приводило к их ис-
чезновению. Однако в настоящее время на территории исчезнувших 
сел или тех населенных пунктов, которые находятся на грани исчезно-
вения, располагаются летние станы или усадьбы фермерских хозяйств.

Наличие моста, обусловившее близость с. Ая и пос. Катунь к авто-
дороге Р-256, аэропорту Горно-Алтайска, а также рекреационный по-
тенциал левобережья нижнего течения р. Катунь повышают перспек-
тивность названых населенных пунктов.

Уровень развития населенных пунктов, находящихся на границе 
двух районов, зависит от качества дорог. Так, с. Старотырышкино, на-
ходясь на границе с Быстроистокским районом, имеет сложное поло-
жение, сокращаются население и экономические функции села. Причи-
нами являются качество автодороги, которая не имеет асфальтобетон-
ного покрытия, и деревянный мост через р. Ануй. Ежегодно его разби-
рают во время половодья, тем самым на некоторое время автодорога 
становится тупиковой. В настоящее время здесь начинается строитель-
ство железобетонного моста, что, несомненно, изменит транспортно-
географическое положение с. Старотырышкино.

Совершенно другое положение имеет с. Солоновка, находящееся 
у границы с Петропавловским и Солонешенским районами. Даже не-
смотря на удаленность от районного центра, это село находится рядом 
с автодорогой, обеспечивающей хорошие связи.

Наличие двух центров краевого уровня, гг. Бийск и Белокуриха, ока-
зывает влияние на развитие сопредельных к ними населенных пунктов. 
Ближе к Бийску находятся с. Верх-Обское, Катунское. С городом име-
ются тесные социальные и хозяйственные связи. Некоторые жители 
живут и ездят на работу в город, а у горожан имеются дачные участки.

Рядом с городом-курортом Белокуриха также есть несколько сел, 
на которые совсем небольшой город (около 15 тыс. жителей) оказы-
вает влияние. Это касается благоустройства сел, наличие предприни-
мателей, трудовых ресурсов и социальных связей с городом. В 2015 г. 
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в конкурсе «Самая красивая деревня» победителем признано с. Старо-
белокуриха Алтайского района. Здесь действуют фермерские хозяй-
ства, построены теплицы по выращиванию овощей, развивается сель-
ский туризм. В с. Новотырышкино создан туристско-рекреационный 
комплекс «Сибирское подворье».

Для развития населенных пунктов важно наличие даже небольшого 
предприятия. Например, в с. Куяган имеется сырозавод, который обес-
печивает сбор молока от личных подсобных и фермерских хозяйств, 
дает места работы и составляет бренд территории.

Наибольшее значение туризм имеет для Алтайского района. Здесь 
созданы туристско-рекреационный комплекс «Бирюзовая Катунь» 
и игорная зона «Сибирская монета». На территории развиваются вод-
ный (сплав по р. Катунь), горнолыжный, оздоровительный, сельский 
туризм, спелеотуризм. По данным Управления по развитию туриз-
ма и санаторно-курортной деятельности, здесь насчитывается около 
30 коллективных средств размещения и 100 сельских гостевых домов. 
За год Алтайский район посещают 226 тысяч туристов.

Таким образом, в результате пространственного анализа терри-
тории нами выявлены автодороги и центры муниципального уровня, 
разные по значимости. Это является опорным каркасом территории 
(рис.). Центры роста первого порядка муниципального уровня име-
ют наиболее благоприятное экономико-географическое положение 
в пределах своих районов, играют роль административных, экономи-
ческих, социальных, производственных, ресурсных центров — это сс. 
Смоленское, Советское и Алтайское. Центры роста второго порядка 
обусловлены наличием транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных связей с административными центрами, населенными пунктами 
соседних районов или гг. Бийск и Белокуриха. К таким населенным 
пунктам можно отнести села Новотырышкино, Солоновка, а также 
Ануйское Смоленского района; Красный Яр, Сетовка и Шульгин Лог 
Советского района, Нижнекаменка, Старобелокуриха, Куяган и Ая 
Алтайского района.

Функциональными центрами (полюсами) роста в зависимости 
от ключевой специализации являются:

— сфера туризма — с. Ая, ТРК «Бирюзовая Катунь»;
— места развития мелкого бизнеса для обеспечения услугами от-

дыхающих Белокурихи;
— сопредельные к Белокурихе сс. Новотырышкино, Старобелоку-

риха, Даниловка — для обеспечения кадрами курорта;
— пищевой промышленности — сс. Алтайское, Советское;
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— растениеводство — сс. Советское, Смоленское, Урожайное, Ануй-
ское, Сычевка, Старобелокуриха, Точильное;

— животноводство (с том числе мараловодство) — сс. Куяган, Ниж-
некаменка, Сетовка.

Элементы каркаса Бийско-Белокурихинской зоны. 
Экономические центры разного уровня и основные транспортные 

коридоры

Существующий каркас препятствует активному межмуниципально-
му развитию. Основные транспортные коридоры направлены к Бийску 
и в сторону краевого центра. Слабая связь прослеживается у исследуе-
мых районов с сопредельными территориями края. Практически от-
сутствует прямое транспортное сообщение между Алтайским и Соло-
нешенским районами. Из Советского района автодорога низкой кате-
гории ведет к с. Платово и через Катунь по мосту к федеральной трас-
се Р-265. Состояние дороги не позволяет обеспечить здесь высокий 
транспортный поток.

Несомненно, гг. Бийск и Белокуриха как два центра роста региональ-
ного уровня оказывают влияние на сопредельные территории. В соот-
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ветствии со стратегией края здесь планируется дальнейшее развитие 
агломерационных образований. Новый центр роста «Бирюзовая Ка-
тунь» функционирует в настоящее время в сезонном режиме. Одна-
ко, возможно, в ближайшие годы вместе с игорной зоной «Сибирская 
монета» на левобережье р. Катунь будет существовать крупный центр 
круглогодичного действия.

Заключение. Таким образом, важно выявить населенные пункты, 
которые могли бы послужить в качестве относительно стабильных 
во времени точек роста, способных одновременно быстро приспосаб-
ливаться к экономическим, социальным, политическим и прочим из-
менениям среды.

В силу особенностей развития хозяйства муниципальных районов 
Бийско-Белокурихинской зоны, а также транспортной сети территории 
очевидно, что в Алтайском и Смоленском районах существуют все пред-
посылки для поддержания и дальнейшего развития сельского хозяй-
ства, малых предприятий пищевой промышленности, сети туристских 
организаций. На территории Смоленского района туристские объекты 
расположены в непосредственной близости от г. Белокуриха, что созда-
ет дополнительные возможности для построения туристских маршру-
тов, а в Алтайском — формируется отдельная зона, включающая ОЭЗ 
«Бирюзовая Катунь» и «Сибирскую монету», озеро Ая.

Для сохранения устоявшейся специализации районов необходи-
ма модернизация имеющихся производственных мощностей, которая 
решит проблему износа предприятий, повысит качество продукции 
и конкурентоспособность производимого товара на рынке.
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Аннотация. Современные механизмы регулирования лесохозяй-

ственной и лесопользовательской деятельности в России не являют-
ся оптимальными и эффективными. При огромной роли отечествен-


