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Введение. Исследуется история развития дорожной сети Алтайского края во второй половине 

XX в., особенности её формирования и влияния на хозяйство региона. Актуальность работы 

обусловлена главенствующей ролью транспортной сети в процессе формирования территориальных 

закономерностей хозяйственного развития края.  

Методы. Для ретроспективного анализа развития автодорожной сети Алтайского края и 

выявления отдельных этапов этого процесса используется историко-географический подход. Для 

получения представления о роли автодорог в территориальной структуре региона использован 

каркасный метод. Этот метод, введённый Н.Н. Баранским, подразумевает, что территория 

формируется за счёт опорного каркаса – единой системы узловых и линейных элементов, связанных 

между собой. Автодорожная сеть, как линейный элемент каркаса, обеспечивает основные связи в 

Алтайском крае.  

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение. Развитие автодорожной 

сети на протяжении второй половины XX в. оказывало значительную роль в становлении хозяйства 

Алтайского края. Выявлено три этапа развития транспортных сетей: период освоения целины и 

формирования территориальной структуры края (1950 – 1970-е гг.), период продовольственной 

проблемы и противоречивых процессов формирования транспортных связей (1970 – 1990-е гг.) и 

период строительства и реконструкции дорог в условиях развития рыночной экономики (1990 –  

2000-е гг.). Каждый период отражает особенности влияния развития транспортной сети на экономику 

региона. Автодороги являются линейными элементами опорного каркаса хозяйства края, а 

крупнейшие узловые элементы представлены городскими населёнными пунктами. Подчёркнута роль 

транспортных путей как основ формирования «коридоров развития» производственных и 

сельскохозяйственных предприятий.  

Заключение. Автодорожная сеть Алтайского края сформировалась к концу XX в. На протяжении 

всего исследования строительство транспортных магистралей приводило к формированию 

экономических центров, а степень близости к ним определяла перспективы экономического развития. 

Ключевые слова: дорожная сеть, опорный каркас, пространственное развитие, территориальная 

структура, хозяйство региона. 
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Введение. Алтайский край занимает первое место в России по протяжённости 

автомобильных дорог общего пользования – 16 780 км. Высокая плотность авто-

дорог характерна для равнинной части региона. Транспортный каркас начал фор-

мироваться в XVIII в. в виде большого количества грунтовых дорог. К началу XIX 

в. сложились основные направления автодорог. Современные же черты автодо-

рожная сеть приобрела только во второй половине ХХ в., когда с увеличением 

транспортного потока возникла острая потребность в дорогах более высокого ка-

чества. Основные транспортные магистрали способствовали развитию экономики 

населённых пунктов.  

Цель исследования – выявить особенности развития дорожной сети во вто-

рой половине XX в. и её влияние на потенциал экономического развития хозяйства 

Алтайского края. 

Представляется актуальным выявить территориальные закономерности разви-

тия автодорожной сети. Современный опорный каркас хозяйства определяет по-

тенциал экономического развития. Однако отсутствие хорошего транспортного 

сообщения обуславливает наличие экономически депрессивных территорий в крае. 

Сложившийся опорный каркас хозяйства в значительной мере определяется 

транспортными артериями. Создание дорог и мостов в XX в. во многом определя-

лось политическими решениями, а не логикой экономической целесообразности. 

Поэтому в условиях рыночной экономики территориальная структура хозяйства в 

регионе не могла быть адекватна потребностям населения. Проблема исследования 

связана с формированием линейно-сетевых элементов опорного каркаса опреде-

лившего условия территориальных закономерностей межмуниципального и внут-

рирегионального хозяйственного развития.  

Начальные этапы формирования дорожной сети на Алтае характеризуются в 

публикациях Ю.С. Булыгина [6], А.А. Завьялова [8, 9], А.А. Малолетко [13] и 

других. Основные исследования автодорожной сети направлены на выявление 

роли главных автодорог Алтайского региона [10, 11]. Особое внимание 

исследователи строительства дорог уделяют главной транспортной артерии Алтая 

– Чуйскомуй тракту, который является дорогой федерального значения и 

связывает Россию с Монголией [4, 5]. В материалах, характеризующих 

особенности автодорожного строительства в XX в., в том числе выявлен 

территориальный характер развития дорожной сети [1, 4, 5, 7, 14]. Также были 

рассмотрены работы, связанные с оценкой опорного каркаса транспорта, среди 

которых стоит отметить отдельно труды Тархова [15] и Ткаченко [16].  

Определение потенциала и влияние автодорожной инфраструктуры на 

развитие хозяйства представляются перспективными направлениями для научных 

исследований. В Алтайском крае происходит уменьшение населения в сельской 

местности, концентрация экономических функций в относительно небольшом 

количестве населённых пунктов, что характеризует процесс стягивания 

экономического пространства. Роль транспортных связей оказывается решающей 

для развития или стагнации экономики населённых пунктов. 

Методы. Историко-географический подход послужил основой исследования. 

Нами были собраны архивные материалы, характеризующие развитие 
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автодорожной сети на территории Алтайского края. Это позволило выделить 

основные закономерности в развитии транспортной сети региона и определить 

качественно отличающиеся друг от друга этапы.  

Для получения представления о территориальной структуре автодорог 

использован каркасный метод. Термин «опорный каркас» введён Н.Н. Баранским 

[3], к настоящему времени появилось немало его определений. Все они сходятся 

на том, что опорный каркас является единой системой взаимосвязанных элементов 

двух типов: узловых (населённые пункты) и линейных (транспортные линии и 

линии электропередач и пр.). Именно автодорожная сеть обеспечивает основные 

связи в Алтайском крае. Исследование опорного каркаса хозяйства Алтайского 

края основано на положении о том, что пространство можно представить в виде 

территориально и функционально взаимосвязанных элементов, составляющих 

основу его развития. Формирование линейных элементов опорного каркаса 

зависит от разных факторов: природных, исторических, социально-экономических, 

политических. На разных исторических этапах узлы и линии каркаса по-разному 

способствовали или ограничивали развитие сопредельных элементов. Однако 

значительная плотность линейных объектов и формирование крупных 

транспортных коридоров в значительной степени способствует и росту узлов 

каркаса. 

Основные идеи исследования, полученные результаты и их обсуждение. 

Значительные изменения в развитии автодорожной сети в Алтайском крае 

прослеживаются с середины 1950-х гг. В то время руководством нашей страны 

была поставлена задача поднять уровень экономики и благосостояния народа. 

Направление развития экономики видели в расширении отечественного 

производства. Освоение целинных и залежных земель на востоке страны 

разрешало сложившую аграрную проблему. Совет Министров РСФСР принял 29 

сентября 1954 г. Постановление «О строительстве автомобильных дорог в районах 

освоения целинных и залежных земель». В 1954 г. на Алтай прибыло около двух 

тысяч целинников. Исполнительный комитет краевого Совета депутатов 

трудящихся обязал построить в 1955 – 1957 гг. в районах освоения целинных и 

залежных земель края автомобильные дороги протяжённостью 855 км [2].  

Распашка целинных и залежных земель привела к повышению урожайности 

зерновых. Главной задачей в годы освоения целины была постройка дороги для 

вывоза зерна к станциям Заринская, Благовещенка, Поспелиха, Гилёвка. Одними 

из первых были построены важные целинные дороги: Залесово – Сорокино – Кыт-

маново – Тогул, Бийск – Тогул, Поспелиха – Краснощёково, Курья – Третьяково. В 

1955 г. впервые в Алтайском крае была построена асфальтированая дорога протя-

жённостью 53,7 км, которая соединила два зерновых района – Родинский и Благо-

вещенский [4]. Это позволило обеспечить выход районов к железнодорожным 

станциям и элеваторам. Затем были построены асфальтовые дороги между крае-

вым центром Барнаулом и крупными населёнными пунктами.  

В 1954 г. был создан Алтайский трест машинно-дорожных станций, который 

подчинялся напрямую Министерству автомобильных дорог РСФСР [20]. Совет 

Министров СССР обязал осенью 1954 г. в районах освоения целины и залежных 
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земель открыть шесть дорожно-эксплуатационных участков. Два участка должны 

были прокладывать дороги Алейск – Родино – Кулунда до границы с Казахской 

ССР и четыре создавались для строительства дорог Чарышское – Алейск – Усть-

Чарышская Пристань, Углы – Рубцовск – Змеиногорск – Ново-Егорьевка, Камень 

– Панкрушиха – Хабары – Славгород, Бийск – Тогул – Граница Кемеровской об-

ласти. Дорожные участки были организованы в 1955 г. в Мамонтово, Кулунде, 

Алейске, Рубцовске, Целинном, Хабарах, Поспелихе, а позднее в других районных 

центрах Алтайского края [7].  

Финансирование дорожного строительства в годы освоения целины значи-

тельно увеличилось. Если в 1951 г. в строительство дорог было вложено 1 313 тыс. 

руб., а в 1954 г. объём направленных денежных средств составил 2,5 млн руб., то в 

1955 г. в сравнении с предыдущим годом сумма увеличилась в девять раз и соста-

вила 23 108 тыс. руб. Принимались решения о повышении качества работ, ведь 

дороги, мосты и трубы быстро изнашивались и выходили из строя [7, 20]. Многие 

сёла были изолированы от автодорожных магистралей, железнодорожных стан-

ций, районных центров, заводов и ремонтных мастерских. Шоферам приходилось 

проезжать лишние километры для того, чтобы объехать непроезжие участки доро-

ги. Через крупные реки Алтая (Алей, Чумыш, Катунь, Бия и другие) не было мос-

тов. После паводка устраивались временные мосты, а во время паводка использо-

вались лодки. Руководством была поставлена цель: снизить издержки перевозки 

грузов. Районы южной части Алтая, за рекой Катунь, в 1956 г. были связаны пон-

тонным мостом с городом Бийском и железнодорожной станцией.  

Аграрные преобразования в СССР в 1950-е гг. привели к росту численности 

жителей в сельской местности. Краевое управление дорожного и транспортного 

хозяйства рекомендовало дорожным организациям отремонтировать и благоуст-

роить дороги к новостройкам. Попыткой решить проблемы дорожной отрасли края 

стала передача райдоротделов в 1956 г. в отделы местного хозяйства райисполко-

мов. Коммунальные хозяйства стали вбирать в себя дорожные отделы [23]. В кол-

хозах собирались дорожные бригады. Их состав утверждали исполкомы районных 

Советов, которые контролировали качество выполненных работ. Каждый колхоз 

содержал свой участок дороги. Подъездные пути от дорог общего пользования к 

промышленным, сельскохозяйственным и другим предприятиям строились и ре-

монтировались силами и средствами этих предприятий.  

Трудовая повинность колхозников по строительству дорог была отменена в 

1958 г. Потребность дорожного хозяйства в рабочей силе увеличивалась. Денеж-

ные доходы колхозов и населения в середине 1950-х гг. немного возросли в ре-

зультате аграрной политики советского руководства. 7 апреля 1959 г. был принят 

Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об участии колхозов, совхозов, 

промышленных, транспортных, строительных и других предприятий и хозяйст-

венных организаций в строительстве и ремонте автомобильных дорог» [4]. Уча-

стие в дорожных работах в исключительных случаях могли заменить денежными 

средствами. Дорожные организации вели активное строительство дорог в равнин-

ной части края. Однако порой была несогласованность в строительстве дорог ме-

стного пользования. Совхозы и колхозы должны были содержать часть дорог на 
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собственные средства, которых было недостаточно. Председатели райисполкомов 

иногда не могли договориться о том, кто будет строить дорогу, поэтому зачастую 

строители ограничивались возведением насыпей и засыпкой гравием небольшого 

участка проезжей части.  

Работу по изысканиям и подготовке проектной документации в Алтайском 

крае осуществлял «Гипродорстрой», который в 1953 г. был переименован в «Ги-

продортранс», а в 1958 г. преобразован в «Гипроавтотранс». Проектную докумен-

тацию для алтайских дорог разрабатывали в Москве, Воронеже, Саратове.  

Действовала распределительная система, т. к. рыночные отношения отсутст-

вовали. Учреждения договаривались между собой о передаче друг другу средств 

производства. Техники для дорожного строительства не хватало, поэтому состав-

лялись графики, на основе которых автогрейдеры некоторых ДЭУ отдавали во 

временное пользование соседним организациям. Существовала система взаимоза-

чётов. Крайисполком директивно предписывал, какому колхозу или дорожному 

управлению передать на баланс грейдер, автомобиль или гудронатор. 

Управление автомобильного транспорта и шоссейных дорог указом Прези-

диума Верховного Совета РСФСР в марте 1960 г. было реорганизовано в Управле-

ние строительства и ремонта автомобильных дорог Алтайского крайисполкома. 

Дорожная сеть разрасталась медленно, но в существующих реальных условиях 

формировалась основа системы дорожной отрасли. Например, строительство авто-

дороги Залесово – Заринск – Тогул началось еще в 1954 г. и продолжилось в 1961 

г., а построенные участки уже требовали реконструкции [19]. Для повышения эф-

фективности содержания и ремонта дорог предусматривалась организация дорож-

но-ремонтных пунктов. В течение двух десятилетий станции технического обслу-

живания построили в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Кулунде, Заринске, Романово. 

Дорожные организации обязали принимать участие в выборе земельных участков 

для строительства автозаправочных станций, которых в крае было установлено 

106 [18]. Обустраивались площадки для стоянки автотранспорта, сооружались па-

вильоны для удобства пассажиров. 

В начале 1960-х гг. были определены основные транспортные магистрали, 

получившие статус республиканского или государственного значения. Дороги 

Новосибирск – Камень – Барнаул, Алейск – Родино – Павлодар и Бийск – Тогул – 

Новокузнецк были внесены приказом министерства от 6 октября 1960 г. № 368 в 

перечень магистральных дорог республиканского значения. В апреле 1961 г. 

автодорога Новосибирск – Новоалтайск – Бийск, которая ранее обслуживалась 

Управлением строительства и ремонта автомобильных дорог Алтайского края, 

подлежала передаче в ведение Управления дорог Чуйского тракта. Для 

содержания этой дороги дополнительно была запланирована организация ДЭУ. В 

1960 г. закончено строительство участков дороги Барнаул – Тальменка – 

Новосибирск, что позволило связать Первомайский и Тальменский районы с 

крупными экономическими центрами. (По материалам Музея истории дорог 

Алтая).  

Активное строительство мостов на дорогах края началось в 1960-е гг. Завод 

железобетонных изделий в Чесноковке (город Новоалтайск) производил для 
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строительства мостов сваи, сборные насадки, балки, ригеля. Завод стал основой 

крупнейшего в Сибири производства мостовых конструкций. Дорожники края 

строили мосты через малые реки длиной до 150 м, а мостоотряды – на крупных 

реках. Организация «Мостопоезд № 403» завершила в 1960 г. строительство моста 

через реку Бию в Бийске, которое растянулось на несколько лет [7]. Построенный 

мост в Бийске в 1965 г. соединил центральную и заречную части города. По 

бийскому мосту прошел Чуйский тракт. 

В начале 1970-х гг. исполком краевого Совета депутатов трудящихся 

инициировал организацию мостостроительного управления в Бийске, так как 

большая часть мостов раскинулась на юго-востоке края. В 1962 г. построены 

мосты через р. Чумыш возле города Заринск и районного центра Кытманово и 

через р. Алей на автодороге Поспелиха – Третьяково. Осенью 1964 г. мосты через 

реки Чумыш и Бия соединили Новосибирскую область, лесостепной и горный 

Алтай. Дорога Бийск – Белокуриха пролегла по мосту через р. Поперечная, а 

дорога Барнаул – Калистратиха по мосту через р. Шадриха. Строители также 

соорудили путепровод на подъезде Барнаул – Новосибирск и мост через протоку р. 

Обь [4].  

В этот период проезд по краю между районными центрами мог занимать 2 – 4 

дня. Стояла задача строительства дорог в отдаленных районах. В 1963 г. были 

введены в эксплуатацию участки щебёночных и гравийных дорог краевого 

значения: Рубцовск – Змеиногорск, Новоалтайск – Сорокино, Алейск – Усть-

Чарышская Пристань, Павловск – Клочки, Бийск – Солтон, Рубцовск –                    

Н.-Егорьевское – Волчиха – Родино, Поспелиха – Новичиха. В декабре 1965 г. 

Министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР подписал приказ 

о вводе в эксплуатацию построенных участков автодороги Новосибирск – Барнаул 

в пределах Алтайского края. Дорога проектировалась в 1959 г. вокруг 

г.Новоалтайска с устройством подъезда к нему, а на подъезде к Барнаулу – по 

пойме р. Обь и была совмещена с железнодорожным земляным полотном. Был 

открыт автомобильный мост через р. Обь у г. Барнаула. Это позволило наладить 

устойчивую связь Барнаула с восточными районами Алтая [7]. А в 1967 г. была 

введена в эксплуатацию трасса Алейск – Усть-Калманка, имеющая большое 

значение, т. к. город Алейск являлся дорожно-строительным центром. В 1967-

1968 гг. асфальтированные дороги Романово – Баево, Родино – Благовещенка, 

Курья – Поспелиха соединили райцентры. Началось строительство трассы до села 

Чарышское. Старая дорога проходила по маршруту ещё XVII в. [26]. 

Функцию защиты дорог от снежных заносов выполняют снегозащитные 

лесополосы. За один год дорожными организациями края высаживалось до 93 га 

леса. Пионеров и школьников привлекали к озеленению дорог. Дорожные 

хозяйства проводили химическую борьбу с вредителями лесов рядом с дорогами. 

Управлением строительства и ремонта автодорог крайисполкома 21 апреля 1969 г. 

был издан приказ, по которому все линейные управления должны были увеличить 

вдоль дорог посадку плодово-ягодных растений. Рекомендовалось высаживать 

рядами смородину и яблоню [7].  
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Дорожные организации края в конце 1960-х гг. взяли на баланс просёлочные 

дороги, которые становились непроходимыми во время дождей в летний период и 

в период весенней и осенней распутицы. В зимний период на дорогах образовыва-

лись большие снежные заносы. С приходом весны на дорожников обрушивалась 

неплановая и по объёму непосильная работа по расчистке дорог. В пониженных 

местах скапливалось большое количество воды, для стока которой через дорогу 

были уложены водопропускные деревянные трубы вместо деревянных мостов. Де-

ревянные мосты были не в состоянии справиться с потоком паводковых вод, их 

просто размывало и разбрасывало по полям как щепки. 

Дороги районного подчинения строили без нормативов, а 80 % из них были 

грунтовые. Машинно-тракторные станции строили и ремонтировали 

внутрихозяйственные дороги по договорам с владельцами. Руководители станций 

специализировались на выполнении какого-то одного этапа работы, и не всегда 

приходили к соглашению, что приводило к некачественному исполнению задания 

местных властей, а устранение недоработок обходились очень дорого.  

Административным способом весной определялись дороги, по которым 

должна была вестись перевозка зерна и сахарной свёклы. В 1961 г. на сорок одну 

дорогу региона общей протяжённостью 3 864 км были возложены такие функции. 

Создавались подвижные механизированные отряды для ремонта и постоянного 

содержания этих дорог в проезжем состоянии. Крайисполкомом в 1969 г. был 

составлен перечень важнейших автомобильных дорог, состоявший всего из 39 

наименований дорог, которые подлежали содержанию в проезжем состоянии в 

зимний период. Протяжённость дорог по краю с 1941 по 1970 гг. увеличилась 

примерно в два раза, автодороги с твёрдым покрытием стали длиннее в четыре 

раза [7]. ЦК КПСС и Совет Министров СССР в августе 1968 г. приняли 

Постановление «О дальнейшем развитии дорожного строительства в СССР», 

согласно которому разрабатывались схемы развития сети автомобильных дорог 

[14]. Транспортная сетевая система развивалась в основном за счёт строительства 

дорог местного значения в сельской местности, что явилось следствием 

значительного роста внутрирайонных перемещений грузов и пассажиров. Это 

позволило повысить качество жизни сельского населения.  

Строительство и капитальный ремонт улучшили транспортно-

эксплуатационное состояние, повысили пропускную способность алтайских дорог, 

снизили себестоимость грузоперевозок. Дорожники теперь активнее применяли 

местные строительные материалы. Районные центры, значительная часть 

центральных усадеб колхозов и совхозов были соединены дорогами с твёрдым 

покрытием, получили выход к железнодорожным станциям, пристаням, на 

государственные дороги. В 1972 г. «Алтайавтодор» включил в свой состав 

Алтайский дорожно-строительный трест, который ранее являлся подрядной 

организацией, выполняющей заказы Управления по строительству и ремонту 

автомобильных дорог Алтайского крайисполкома. После объединения треста и 

управления образовано Алтайское краевое производственное управление 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог, выполнявшее теперь 

функции заказчика и подрядчика. Управление находилось на хозрасчете и 
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существовало за счёт отчислений дорожных хозяйств. В свою очередь, дорожные 

участки, линейные управления автомобильных дорог были преобразованы в      

1977 г. в дорожно-строительные и дорожно-ремонтные строительные управления.  

Автодорога краевого значения Белоярск – Сорокино – Заринск обеспечила 

возможность провозить материалы для строительства коксохимического завода в 

Заринске. Было приказано создать механизированные отряды, которые обязаны 

были пристально следить за дорогой и регулярно проводить ямочный ремонт. 

Около населённых пунктов от Барнаула до Заринска построили площадки для ос-

тановок автобусов [24]. В 1972 г. для развития курортного посёлка Белокуриха на-

чалась реконструкция дороги Бийск – Белокуриха, курорт приобрёл всероссийское 

значение. Сеть автомобильных дорог с твёрдым покрытием увеличилась в годы 

девятой пятилетки (1971 – 1975 гг.) на 2 768 км, соединила 42 районных центра и 

417 центральных усадеб колхозов и совхозов с г. Барнаулом. Основные трассы 

края лучеобразно стали подходить к Барнаулу и Бийску, обрисовывая конфигура-

цию транспортной сети. Около 10 % всех дорог края, прежде всего государствен-

ного значения, имели цементобетонное, асфальтобетонное покрытие. (По материа-

лам Музея истории дорог Алтая).  

Автодорога Барнаул – Бийск была построена фрагментарно на отдельных уча-

стках. Долгое время она была в плохом состоянии, что принуждало водителей ез-

дить через районные центры Косиху, Тогул и Яминское. При этом более удобным 

был бы путь в обход данных населённых пунктов. Болотистая местность с боль-

шим количеством пониженных мест и рек затрудняла строительство. Только в се-

редине 1970-х гг. началось активное строительство дороги Барнаул – Бийск. 

В годы десятой пятилетки предусматривалась концентрация финансовых, 

технических и трудовых ресурсов на строительстве мостов и дорог протяжённо-

стью 800 км: Новоалтайск – Бийск, Барнаул – Рубцовск, Быканов Мост – Соло-

нешное, Бийск – Солтон; мостовые переходы через реки: Катунь – у села Катун-

ское, Ануй – у села Хлеборобное, Чумыш – в селе Ельцовка, Чарыш – у села Бело-

глазово, Песчаная – у села Сычёвка. В основном дороги строились с гравийным и 

щебёночным покрытием. Таких дорог местного значения планировалось проло-

жить 2 180 км, тогда как в крае их протяжённость составляла около 15 000 км [7]. 

В колхозах и совхозах в годы десятой пятилетки и два года одиннадцатой пя-

тилетки проложили 360 км внутрихозяйственных автомобильных дорог с твёрдым 

покрытием. В течение 1981 и 1982 гг. некоторые хозяйства построили до 50 км 

дорог собственными силами. Предприятия и учреждения продолжали принимать 

участие в строительстве дорог. Так, Бийское трамвайное управление возводило 

железобетонный мост через р. Неня по дороге Карабинка – Сайдып. Алтайский 

завод тракторного электрооборудования выкладывал асфальтобетонное покрытие 

дороги Поспелиха – Рубцовск. Славгородский химзавод укреплял обочины дороги 

Знаменка – Славгород [25]. В 1976 – 1985 гг. провели мероприятия по обеспече-

нию безопасности дорожного движения, которые включали комплексное обследо-

вание и паспортизацию всех автомобильных дорог. В 1982 г. алтайская проектная 

контора была объединена с проектно-сметным бюро Управления дороги Новоси-
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бирск – Бийск – Ташанта, сохраняя своё прежнее название и местонахождение в 

г.Барнауле. (По материалам Музея истории дорог Алтая).  

В 1983 г. сеть автомобильных дорог Алтайского края (с учётом входящей ра-

нее территории Республики Алтай) составляла 31 820 км. Твёрдое покрытие имели 

42 % автодорог. Общегосударственные дороги протянулись на 838 км, из которых 

212 км имели асфальтобетонное покрытие. Протяжённость республиканских дорог 

составила 2 116 км, из них с асфальтобетонным покрытием – 488 км. Статус крае-

вого значения имели 3 576 км дорог, а с асфальтобетонным покрытием – 230 км. 

Местных дорог было 9 230 км, из них 245 км – асфальтобетонных. Прирост дорог 

в 1987 г. с твёрдым покрытием составил 566 км. Капитально отремонтировано бы-

ло 903 км. Получили постоянную связь с райцентрами по дорогам с твёрдым по-

крытием 15 центральных усадеб колхозов и совхозов. В 1980-е гг. капитальные 

мосты строились через реки Ануй, Кудриху, Камышенку, Большую речку в рай-

центре Троицкое. Завод в г. Новоалтайске, который в 1960-е гг. начал выпуск во-

допропускных труб, мостовых балок, в 1980-е гг. изготавливал до 10 тыс. м3 сбор-

ного железобетона в год. Позже наладили выпуск конструкций для путепроводов и 

развязок на разных уровнях. Например, в 1987 г. ввели в эксплуатацию 1 145 по-

гонных метров постоянных мостов.  

В 1990 г. по распоряжению руководства началось введение рыночных 

отношений. Государственный концерн «Росавтодор» сформулировал задачу 

привести состояние сети автомобильных дорог в соответствие современному 

уровню развития экономики. «Росавтодор» просил советское руководство 

перевести дороги общего пользования исключительно в собственность 

государства, ввести льготное налогообложение для предприятий, работающих на 

содержание таких дорог, а также обеспечить особую социальную защищённость 

для их работников. Приватизировать можно было строительные и проектные 

организации, передавая их в аренду трудовым коллективам с последующим 

выкупом. В результате должны были постепенно создаваться малые предприятия, 

инженерные фирмы, кооперативы, товарищества. Так, например, в 1995 г. было 

зарегистрировано акционерное общество открытого типа Барнаульский филиал 

«ГипродорНИИ». 

Таким образом, в конце 1970-х гг. сложилась транспортная сеть края, которая 

в последующие десятилетия качественно модернизировалась. Алтайский край к 

1991 г. объединил 14 дорог республиканского значения. Протяжённость 

автомобильных дорог с твёрдым покрытием возросла с 1970 по 1990 гг. в два раза. 

Причём длина автомагистралей общегосударственного и республиканского 

значения увеличилась почти в два раза, а длина дорог местного значения – в три 

раза. Дороги обеспечили транспортные связи городов, районов с краевым центром 

и соседними регионами. Однако экономическое развитие региона требовало 

дальнейшего развития дорожной отрасли. 

Изменения в начале 1990-х гг. в российском обществе привели к разрушению 

прежних экономических связей. Пятилетнее директивное планирование, как функ-

ция управления, было отменено. Вводились рыночные отношения. Дорожное хо-

зяйство, как и всю страну, вновь поставили перед сложной задачей. Инфляция вы-
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звала повышение стоимости материалов, энергоностителей, тарифов на перевозку 

товаров и сырья, тем временем дефицит государственного бюджета рос огромны-

ми темпами. Начался процесс приватизации, однако дорожная отрасль оставалась 

в собственности государства. 

«Алтайавтодор» преобразовали в госпредприятие по проектированию, строи-

тельству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог, которое 

подчинялось Государственному концерну «Росавтодор» и исполкому Совета депу-

татов Алтайского края. Начался процесс реорганизации. В мае 1995 г. государст-

венное предприятие ДСУ-4 присоединили к структурному подразделению «Ал-

тайавтодор» с наименованием «Барнаульский дорожный участок». Летом 1997 г. в 

состав «Алтайавтодора» были включены Новоалтайский завод мостовых конст-

рукций и Усть-Каменский карьер.  

24 декабря 1991 г. было принято Постановление Правительства РСФСР № 61 

«О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» о дорожных 

фондах, из которых финансировались дорожные работы. К 1993 году дороги с 

твёрдым покрытием соединили 669 из 697 центральных усадеб колхозов и совхо-

зов с районными центрами [14]. Особое внимание в то время было уделено строи-

тельству и реконструкции дорог Новосибирск – Бийск – граница с Монголией и 

Новосибирск – Камень-на-Оби – Барнаул [22].  

В 1994 году Правительство РФ подписало Постановление «О федеральной 

целевой программе совершенствования и развития автомобильных дорог Россий-

ской Федерации, «Дороги России» на 1995 – 2000 гг.». Однако физический объём 

работ по строительству, реконструкции и ремонту дорог сокращался из-за недос-

таточной оснащённости техникой, дефицита горюче-смазочных материалов и ог-

раниченного финансирования. Осенью 1994 г. было законсервировано 22 объекта 

в связи с ограниченностью капиталовложений [21]. Необходимые для строитель-

ства ресурсы сосредотачивались на главных направлениях, автодорогах федераль-

ного значения. В Алтайском крае за последние пять лет ХХ в. были введены в экс-

плуатацию 513,4 км дорог и 4 830,2 погонных метра мостов и путепроводов, отре-

монтированы 1 193 км дорог и 3 000 погонных метров мостов. 

Ещё с конца 1980-х гг. ощущалась напряженность в грузопассажирских пере-

возках и стояла проблема разгрузки дорожного движения. Транспортные развязки 

на разных уровнях практически отсутствовали. Примыкания и пересечения на до-

рогах часто не были обустроены переходно-скоростными полосами. Автодорога 

Новосибирск – Новоалтайск, построенная в 1960 – 1967 гг., уже в 1980 г. на участ-

ке Тальменка – Новоалтайск была перегружена. Интенсивность движения у Ново-

алтайска и на подходе к г. Барнаулу превышала 4 000 автомобилей в сутки.  

В 1995 г. был введён в эксплуатацию мостовой переход через Бию в обход го-

рода Бийска. Несомненным успехом дорожников Алтайского края в 1990-е годы 

стало строительство мостового перехода через р. Обь и Правобережного тракта у 

г. Барнаула. Объекты включали пять транспортных развязок на двух уровнях, три 

путепровода, три моста, магистральную улицу и автодорогу I-й технической кате-

гории. Весь комплекс ввели в эксплуатацию в 1997 г.  
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К 1998 г. «Алтайавтодор» силами шести тысяч работников содержал 15 893 

км дорог, из которых 635 км составляли федеральные, и 780 мостов протяжённо-

стью 24,6 км. [21]. В связи с возросшей нагрузкой и интенсивностью движения 

дороги региона, особенно Чуйский тракт и Барнаул – Рубцовск – граница Казах-

стана, требовали увеличения толщины и усиления конструкции дорожной одежды, 

с целью обеспечения требуемого модуля упругости. В 1998 г. приняли решение о 

строительстве скоростной автомобильной дороги Кемерово – Барнаул с использо-

ванием сооружений демонтируемой железной дороги Среднесибирская – Мереть 

[1]. Это вызвало необходимость пересмотра начертания ряда местных дорог, 

строительства подъездов к населенным пунктам и ликвидации некоторых парал-

лельных дорог. В 2000 г. автодорога Алтай – Кузбасс введена в эксплуатацию [4].  

Таким образом, к концу XX в. сложилась дорожная сеть в Алтайском крае, 

которая стала каркасом развития хозяйства в последующие годы. Развитие транс-

портной сети во второй половине XX в. может быть охарактеризовано, как форми-

рование опорного каркаса хозяйства региона. Анализ позволил выявить три основ-

ных этапа, изучение которых в дальнейшем необходимо совместить с анализом 

развития экономических центров.  

Первый этап: 1950 – 1970-е гг. Освоение целины и формирование территори-

альной структуры с выделением дорог государственного и республиканского зна-

чения. В этот период происходил рост численности сельского населения в связи с 

общегосударственной политикой, направленной на повышение показателей произ-

водства и экстенсивное освоение сельскохозяйственных земель. Ведущие отрасли 

региона – молочно-мясное скотоводство и растениеводство. В крае началось ак-

тивное строительство автомобильных дорог, обеспечивающих возможность выхо-

да его отдалённых районов к железнодорожным станциям для вывоза производи-

мого зерна.  

Развитие дорожной сети способствовало развитию пищевой промышленно-

сти: хлебобулочному, молочному, маслосыродельному, мясному, пивоваренному, 

сахарному и консервному производству. В самом начале этапа подавляющее 

большинство населённых пунктов края было изолировано не только от районных 

центров, но и от транспортных магистралей. Затем ситуация несколько улучши-

лась: у административных центров большинства районов появилась транспортная 

связь с наиболее развитыми городами (Барнаул, Бийск и Рубцовск). 

Второй этап: 1970 – 1990-е гг. Продовольственная проблема и противоречи-

вые процессы формирования транспортных связей. В этот период происходит од-

новременное формирование новых транспортных (в том числе межмуниципаль-

ных) связей, строительство внутрирайонных автомобильных дорог, ведётся актив-

ное мостостроительство. Увеличивался общий пассажиро- и товарооборот внутри 

региона, что положительно повлияло на качество жизни сельского населения. Бы-

стрый рост масштабов промышленного и сельскохозяйственного производства, 

сложившаяся к началу 1970-х гг. структура экономики Алтайского края позволяют 

рассматривать её последующее развитие как процесс постепенного формирования 

крупного территориального аграрно-промышленного комплекса. Активное разви-

тие и формирование промышленности появившихся городов обусловило возраста-
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ние роли новых зон промышленно-хозяйственного освоения, ориентирующихся на 

центры расселения средней величины и ведущих в перспективе к изменению ранее 

сложившейся схемы размещения городских промышленных систем. Особенно-

стью структурных изменений в развитии и размещении производств, составляю-

щих специализированные грани комплекса, стал постепенный переход от отдель-

ных промышленных и сельскохозяйственных предприятий и отраслей к формиро-

ванию территориальных аграрно-промышленных узлов, объединений и т.д.  

Третий период: 1990 – 2000-е гг. Строительство и реконструкция дорог в ус-

ловиях развития рыночной экономики. К обозначенному периоду транспортная 

сеть Алтайского края практически полностью сформировалась. В процессе эконо-

мических реформ первой половины 1990-х гг. возникли трудности в управлении 

социально-экономическими системами региона. В это же время начали активно 

развиваться арендные отношения, малый бизнес, появились первые акционерные 

предприятия и фермерские хозяйства. В начале периода на предприятиях про-

мышленности Алтайского края было отмечено снижение производства продукции. 

Наиболее сильный спад произошёл в машиностроении из-за резкого уменьшения 

госзаказов. Промышленность края потеряла более половины своего потенциала. 

Структура внешнеторговой специализации края на всём протяжении 1990-х гг. 

смещалась в сторону сырьевых ресурсов. В начале 2000-х гг. Алтайский край за-

нимал лидирующие позиции по некоторым показателям пищевого производства 

(по производству муки, животного и растительного масла, хлеба, пива, мяса и са-

хара).  

По количеству и плотности распределения предприятий восточная часть края 

преобладает над западной, вследствие расположения здесь крупнейших центров 

развития края – городов и связывающих транспортных осей. Таким образом, в 

масштабах края в качестве узлов опорного каркаса первого порядка выступают 

городские населённые пункты (Барнаул, Бийск, Белокуриха и пр.), а основные 

транспортные пути, с одной стороны, представляют собой линии опорного карка-

са, а с другой – формируют так называемые «коридоры развития», вытянутые 

вдоль основных транспортных путей цепочки производственных и сельскохозяй-

ственных предприятий. Конфигурация дорог муниципального значения до на-

стоящего времени отражает особенности развития строительства разными органи-

зациями. Например, резкие повороты дорог в степи часто обусловлены границами 

полей совхозов или колхозов. И только на федеральных и межрегиональных доро-

гах были спроектированы и реализованы обходы населённых пунктов и плавные 

повороты, обеспечивающие хорошую скорость движения. 

Основную сеть дорог Алтайского края составляют: автодорога Р-256 – Чуй-

ский тракт, которая обеспечивает выход в Монголию и Китай; автодорога А-322 

Барнаул – Рубцовск – граница Республики Казахстан соединяет города Барнаул и 

Семипалатинск. Внутрирегиональная структура автодорог взаимосвязана с хозяй-

ственной структурой сопредельных административных субъектов и обеспечивает 

межрегиональное и трансграничное взаимодействие. Основные транспортные ко-

ридоры: Барнаул – Астана; Барнаул – Славгород; Змеиногорск – Рубцовск – Кара-

сук; Алейск – Петропавловское – Бийск; Поспелиха – Курья – Третьяково – грани-
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ца Республики Казахстан – выход на Усть-Каменогорск; Алейск – Чарышское – 

Солонешное; Белокуриха – Солоновка – Солонешное – граница Республики Алтай 

(Усть-Кан); Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби – граница Новосибир-

ской области; автодорога Алтай – Кузбасс; Бийск – Мартыново – Ельцовка – гра-

ница Кемеровской области. 

Заключение. Дорожное хозяйство Алтайского края сформировалось во 

второй половине ХХ века. К 2000 г. обслуживались 2 504 км асфальтобетонных 

дорог, 6 881 км дорог с переходным покрытием, 4 593 км дорог с чёрно-

щебёночным покрытием, 1 969 км грунтовых и 347 км цементобетонных дорог. 

Строительство основных транспортных магистралей способствовало 

формированию экономических центров, прежде всего – городов. Расположение 

сёл на дорогах государственного и республиканского значения определяло 

перспективы иметь более высокий уровень экономического развития. Дороги 

между крупными городами первоначально проходили через сёла, а в середине ХХ 

века были построены магистрали, которые снизили экономическое значение 

оставшихся в стороне населённых пунктов. Для этого времени характерно 

строительство дорог от районных центров к Барнаулу и в меньшей степени – к 

малым городам. Поэтому дороги, обеспечивающие межрайонное сообщение, 

находились в худшем состоянии, чем магистральные дороги. Плохие 

межрайонные транспортные связи сохранились до настоящего времени. 

Качество дорожного покрытия на границе двух административных районов 

меняется даже на дорогах межрегионального и межмуниципального значения. Это 

связано с разделением зон ответственности дорожных организаций, поэтому до-

рожный каркас в Алтайском крае значительно фрагментирован по качеству по-

крытия. Дальнейшие исследования направлены на выявления взаимосвязей разви-

тия экономики в рыночных условиях и изменений автодорожной сети Алтайского 

края. Здесь нельзя не понимать того важнейшего значения, которое транспортная 

сеть имеет для успешного экономического развития региона, что способно привес-

ти к значительным синергетическим эффектам на этом пути [27].    

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-

го проекта № 20-35-90071. 
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE ROAD 
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OF THE ECONOMY OF THE ALTAI KRAY 
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Altai State University, Barnaul (Russia) 

 
Introduction. The history of the development of the road network of the Altai Territory in the second 

half of the XX century, the features of its formation and the impact on the economy of the region are investi-

gated. The relevance of the work is due to the dominant role of the transport network in the formation of terri-

torial patterns of economic development of the region. 

Methods. For a retrospective analysis of the development of the road network of the Altai Territory and 

the identification of individual stages of this process, a historical and geographical approach is used. To get 

an idea of the role of highways in the territorial structure of the region, a frame method was used. This meth-

od, introduced by N.N. Baransky, implies that the territory is formed due to the support frame - a single sys-

tem of nodal and linear elements interconnected. The road network as a linear frame element provides the 

main connections in the Altai Territory. 

Results. The development of the road network during the second half of the XX century. played a sig-

nificant role in the formation of the economy of the Altai Territory. Three stages of the development of 

transport networks were identified: the period of the development of virgin lands and the formation of the 

territorial structure of the region (1950-1970s), the period of the food problem and contradictory processes of 

the formation of transport links (1970-1990s) and the period of construction and reconstruction of roads in 

conditions of market economy development (1990-2000s). Each period reflects the peculiarities of the influ-

ence of the development of the transport network on the economy of the region. Roads are linear elements of 

the supporting frame of the regional economy, and the largest nodal elements are represented by urban set-

tlements. The role of transport routes as the basis for the formation of "development corridors" of industrial 

and agricultural enterprises is emphasized. 

Conclusion. The road network of the Altai Territory was formed by the end of the 20th century. 

Throughout the study, the construction of highways led to the formation of economic centers, and the degree 

of proximity to them determined the prospects for economic development. 

Keywords: road network, support frame, spatial development, territorial structure, regional economy. 
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