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РЕФЕРАТ 

 

Анализ и оценка ЭПГ предгорных районов Алтайского края в контексте 

их ультраконтинентального расположения: бакалаврская работа. 

Предмет изучения – возникновение и развитие теоретико-

методических основ для изучения территорий, удаленных от открытых 

морских пространств и ультраконтинентальность их климата. 

Основные результаты работы: раскрываются теоретико-

методические основы изучения территорий, удаленных от открытых морских 

пространств; показана ЭГП предгорных районов; освещены проблемы и 

перспективы социальной и экономической сферы ультраконтинентальных 

предгорий Алтайского края. 

Работа состоит из трех глав, каждая из которых разбита на три 

подпункта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Тема «Анализ и оценка ЭГП предгорных районов 

Алтайского края в контексте их ультраконтинентального расположения» 

актуальна в настоящее время, так как климат и географические условия играют 

большую роль в жизни человека. В разные эпохи истории люди выбирали себе 

занятия в соответствии с географическими условиями. Жители южных 

районов занимались земледелием, а жители северных районов – 

скотоводством.  

В связи с климатическими условиями территория Сибири, включающая 

предгорный Алтай, была заселена очень поздно. В XVI в. царь Иван IV 

Грозный подарил Сибирь, находящуюся на территории бывшей Золотой 

Орды, купцам Строгановым. Неадекватный монарх надеялся посмеяться над 

людьми из уважаемого рода, потребовав подробный отчет о состоянии дел на 

территориях с холодным климатом. Строгановы послали для освоения Сибири 

отряд Ермака. Казаки, осваивающие Сибирь, строили здесь остроги, которые 

в дальнейшем стали основой для новых городов. Сюда селились беглые 

крестьяне и каторжники. 

Континентальный климат, существующий на территориях, удаленных 

от моря, имеет холодную зиму и непродолжительное теплое лето. 

Ультраконтинентальность является крайним проявлением этого климата и 

влияет на жизнь людей. В предгорьях Алтая низкая плотность населения и 

проблемы в развитии многих отраслей экономики. Эти земли не пользовались 

спросом у населения России даже в периоды безземелья крестьян. Заселение 

предгорного Алтая произошло во времена столыпинской реформы начала ХХ 

в. Переселенцы из Европейской России, получившие много 

правительственных льгот, образовывали здесь новые населенные пункты. 

Экономико-географическое положение современного предгорного 

Алтая имеет прямую зависимость от ультраконтинентального климата. Резкие 
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изменения температуры не позволяют продуктивно заниматься развитием 

многих отраслей народного хозяйства. Это приводит к небольшим 

показателям ВВП (Валового внутреннего продукта) и к низкому уровню 

жизни в предгорьях Алтая. 

Историографическая база исследования. Данная тема была 

рассмотрена в работах географов ХХI в. Можно выделить следующие группы 

материалов по проблемному принципу.  

Первая группа – исследования, посвященные особенностям 

континентального климата и разным его проявлениям. А. Геттер [14] проводил 

резкое отличие между сушей и морем. Люди живут в разных географических 

условиях. Это отражается на особенностях их занятий. 

С.П. Хромов и С. А. Шверг, исследуя континентальность, выводили 

формулы расчетные формулы изменений природы. 

Вторая группа – труды ученых, выводящих из континентальности 

понятие ультраконтинентальности и использующие его применительно к 

предгорьям Алтая. Л. А. Безруков считал континентальность физико-

географическим понятием, определяющим уровень людей. 

Ультраконтинентальность не была у него понятием, отделенным от 

континентальности [9].  

Термин ультраконтинентальность, указывающий на отдаленность 

территорий от морей, и в связи с этим особый социально-экономический уклад 

жизни местного населения, был введен алтайским ученым А. В. Кротовым 

[41]. Одной из ультраконтинентальных территорий он считал предгорья 

Алтая.  

Объектом исследования являются территории, удаленные от открытых 

морских пространств (предгорные районы Алтайского края). 

Предмет исследования – возникновение и развитие теоретико-

методических основ для изучения территорий, удаленных от открытых 

морских пространств и ультраконтинентальность их климата. 
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Цель: проанализировать ЭГП предгорных районов и влияние 

ультраконтинентального положения на развитие хозяйства.  

Территориальные рамки – территория предгорного Алтая. 

Задачи: 

– изучить определения ультраконтинентальности и внутреннее 

расположения территорий в мире; 

– провести обзор работ и исследований по проблематике, имеющей 

отношение к ультроконтинентальности; 

– проанализировать и оценить транспортно-географическое положения 

и его влияние население и хозяйство; 

– рассмотреть хозяйство и население ультроконтинентальных 

предгорных районов Алтайского края; 

– описать территориальные планы и структуру районов в советское и 

современное время; 

При анализе источников и литературы были использованы следующие 

такие методы как обработка данных, предполагающая анализ собранной 

информации, интерпретационные методы, характеризующиеся поиском 

новых объяснений и оценок происходящих явлений, картографический метод, 

сравнительно-географический. 

Из первой группы (обработка данных) в дипломной работе 

использовалась пространственная (логическая) типологизация (упорядочение 

совокупности явлений на качественно определенные типы на основе 

присущих им общих существенных признаков). 

Группа интерпретационных методов, применяемых в дипломной работе, 

включает в себя идиографический метод, который показывает уникальность 

ультраконтинентальности и ее влияние на социально-экономическое развитие 

предгорного Алтая. 

Картографический метод применялся при изучении расположения 

территорий предгорного Алтая, обозначенных на картах нашего региона. 
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Сравнительно-географический метод применялся при сравнительном 

анализе разных территорий Алтайского края с континентальным и 

ультраконтинентальным климатом. 

В основе теоретической базы дипломной работы лежит характеристика 

ультраконтинентальности и внутреннего расположения территорий в мире, 

анализ и оценка транспортно-географического положения, хозяйства, 

населения, территориальные планы и структура, проблемы и перспективы 

предгорий Алтайского края. Применяются следующие научные термины: 

континентальность, ультраконтинентальность, предгорья, геоинформация, 

инфраструктура. 

Практическая значимость работы: Результаты исследования 

позволяют пересмотреть некоторые традиционные представления о том, как 

воспринималась ультраконтинентальность в географической мысли ХХI в., а 

также определить ее значимость для мировых климатических условий. Эти 

результаты могут быть использованы для преподавания курса географии и при 

подготовке к специальным курсам. Их могут прочитать преподаватели для 

подготовки к лекциям, а также студенты при подготовке к семинарам, зачетам, 

экзаменам. Любой человек, интересующийся географией, может получить 

новые знания по ультраконтинентальности. Также результаты исследования 

можно использовать при формировании стратегий развития районов, 

рассмотренных в дипломной работе. 

Структура дипломной работы представлена по проблемному 

принципу. В первой главе раскрываются теоретико-методические основы 

изучения территорий, удаленных от открытых морских пространств. Во 

второй главе показана ЭГП предгорных районов. Третья глава освещает 

проблемы и перспективы социальной и экономической сферы 

ультраконтинентальных предгорий Алтайского края. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИЗУЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, УДАЛЕННЫХ ОТ ОТКРЫТЫХ 

МОРСКИХ ПРОСТРАНСТВ 

 

1.1. Определения ультраконтинентальности и внутреннего 

расположения территорий в мире 

 

 

Понятие ультраконтинентальности тесно связано с континентальным 

климатом, являющимся одним из самых распространенных в мире. Он 

характерен для внутренних районов материков, удаленных от моря. При 

континентальном климате атмосферное давление является высоким. В то же 

время количество осадков и влажность – низкие. Дуют слабые ветра. 

Для континентального климата характерно резкое изменение 

температуры воздуха. Например, в республике Саха. Зимой температура 

опускается до минус шестидесяти градусов по цельсию, а лето является 

жарким и коротким. 

Жаркое лето и холодная зима с устойчивой температурой воздуха 

сопровождают континентальность. Внутренние регионы материков на 

протяжении всех периодов истории имеют такой климат (территории России, 

Канады, Казахстана и другие). Часто здесь встречаются степи и пустыни. 

Пониженная температура воздуха ведет зимой к пониженной 

влажности, а летом – к запыленности воздуха [16].  

Разновидностью такого климата является резко континентальный 

климат, существующий в Северном полушарии. Это внутренние территории 

Америки и Сибирь. Яркая характеристика резко континентального климата 

наблюдается в городе Якутске, расположенном в центре Якутии. 

Умеренно континентальный климат существует в Восточной Сибири. 

На Дальнем Востоке климат – муссонный [7].  
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Понятие ультраконтинентального климата появилось недавно. 

Приставка «ультра» обозначает «сверх», «очень». Она указывает на крайнее 

проявление чего-либо. Ультраконтинентальный климат стал самым ярким 

проявлением континентального климата. Территории, удаленные от моря, 

стали ярким образцом этой характеристики. Такой климат и существует в 

предгорьях Алтая. Например, в Советском районе зимой значительно 

холоднее, чем в Барнауле. В тоже время лето жаркое, а почва очень 

плодородная. Такие географические условия отличаются и от Республики 

Алтай, где зимой и летом намного холоднее, особенно рядом с горными 

реками и озерами [36].  

А. В. Кротов и Ю. А. Плотникова в своей статье «Оценка 

ульраконтинентальности положения районов Республики Алтай» 

рассматривают ультраконтинентальность как континентальность не в 

обычном физико-географическом (климатическом) аспекте и не только с 

позиции удаленности от открытых морских территорий и океанов, что ведет к 

удорожанию всех торговых операций, а с учетом доступа через 

орографические объекты (горные хребты, болотистые местности, 

непроходимые влажные тропические леса, пустыни), где строительство 

инфраструктурных объектов дороже в разы, а также оценивались плотность 

населения и близость к основным центрам принятия решений (ближайшим 

мировым или глобальным городам) [17]. 

В своей диссертации «Континентально-океаническая дихотомия в 

международном и региональном развитии» Л. А. Безруков писал о том, что 

геоэкономическая типология стран мира с выделением континентального и 

океанического типов построена с помощью двух использующих строгие 

количественные показатели взаимодополняющих методик – оценки степени 

«транспортно-географической континентальности» (ТГК) и определения 

«приведенной транспортоемкости хозяйства». Ведущий типологический 

признак первой методики – степень ТГК страны как мера удаленности 

(близости) основной части ее экономического потенциала (или основных 
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центров) относительно морских и океанических путей. Суть предполагаемой 

методики заключается, во-первых, в определении распределения населения и 

хозяйства изучаемой страны на различных фиксированных расстояниях от 

моря (т. е. по зонам удаленности от него), во-вторых, в последующем расчете 

показателя степени ТГК, особым образом интегрирующего исчисленные доли 

этих зон. 

Выбор упомянутых фиксированных расстояний базировался на 

градациях удаленности зон от моря, использовавшихся В. В. Покшишевским. 

В «приморскую» зону вошли полосы, расположенные в пределах 50 км от 

побережья и в 50-200 км от него; в «континентальную» - полосы, отстоящие 

от моря на 200-500 км и 500-1000 км; в «ультраконтинентальные» - 

территории, находящиеся от побережий на 1000-2000 км и более чем на 2000 

км. При оценке степени ТГК стран мира учитывались только те акватории 

океанов, морей и морских портов, которые допускают круглогодичную 

навигацию. В самом неблагоприятном положении относительно морских и 

океанических путей находятся удаленные от них более чем на 2 тыс. км ядра 

ультраконтинентальных зон – Евразийское, Антарктическое и сравнительно 

небольшое по площади Североамериканское. 

Ультраконтинентальность указывает на то, что территория вообще не 

имеет никакой связи с морем и очень сильно удалена от него. Такие 

климатические условия отражаются на экономическом развитии регионов. 

Предприятия становится сложнее разместить на засушливой территории в 

связи со сложностями реализации их продукции. Добыча полезных 

ископаемых тоже становится проблематичной. Даже применение 

современного дорогостоящего оборудования не всегда способно решить эту 

проблему [18]. 

Теперь рассмотрим определение внутреннего расположения территорий. 
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Рисунок 1. – Транспортно-географическая удалённость территорий 

континентов и островов земли от океанов, морей и морских портов с 

круглогодичной навигацией. Зоны, отмеченные цифрами: 1 – Приморские; 2 

- Континентальные; 3 - Ультраконтинентальные; 4 – Ядра 

ультраконтинентальных зон (а- Евразийское; б- Антарктическое; в – 

Североамериканское) [9] 

Начнем с того, что территория – это ограниченное земельное 

пространство [33]. Но нас интересуют только те территории, которые имеют 

внутреннее расположение. 

Внутренне расположение территории определяется удалением этой 

самой территории от морей о океанов. Т.Ю. Кузнецова и А.С. Михайлов в 

своем исследовании «Приморское положение как фактор развития городов 

стран балтийского региона» делили территорию на приморскую и 

внутреннюю, к внутренним они отнесли те территории, которые удалены от 

моря на 150 и более км [42]. 

Если рассматривать регионы какой-либо страны, то внутреннее 

положение имеют лишь те регионы, которые не имеют выход к морю. 

Аналогичная ситуация и со странами, внутреннее расположение имеют те 

страны, которые не имеют выхода к морю. 
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Объект моего исследования, предгорные территории Алтайского края, 

как раз имеет внутреннее расположение, ведь расстояние от Алтайского края 

до ближайшего Карского моря, порядка 2000 км. 

От положения территории относительно морей и океанов зависит 

множество факторов. Первый из них — это климат. Он меняется от морского 

на прибрежных районах до континентального в центре материков.  

Также от расположения территории зависит и то, какое хозяйство будет 

вести народ, проживающий на этой территории, будет он заниматься ловлей 

рыбы или разведением скота. 

Сегодня положение территории относительно морей и океанов играет не 

менее важную роль для развития региона. Как известно приморское 

положение – самое выгодное, особенно если моря расположены в 

непосредственной близости к торговым путям. Морской способ перевозки 

грузов – самый дешевый, а значит наличие выхода к морю и наличие торговых 

путей будет способствовать внешней торговли данной территории. 

В целом, ультраконтинентальные территории, рассмотренное выше, 

являются составной частью территорий, имеющих внутреннее расположение. 

Если представить эти два понятия через круги Эйлера, то множество 

«ультраконтинентальные территории» будет полностью входить во 

множество «территории, имеющие внутреннее положение» с учетом того, что 

к ультраконтинентальным мы отнесем те территории, которые удалены 

абсолютно ото всех морей, а не только от тех, которые, которые имеют порты 

с круглогодичной навигацией. 

Итак, ультраконтинентальность является не только географическим, но 

и социально-экономическим термином, указывающим на то, что территории, 

удаленные от моря и расположенные в центре материков, имеют ряд проблем. 

Географический фактор отражается на уровне жизни людей, на размещении 

производства, на занятиях земледелием. 
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1.2. Геоинформационные методы расчета внутреннего, 

центрального и удаленного положения областей на земле 

 

 

Геоинформация является информационной системой по сбору, 

хранению, обработке информации. Она обеспечивает доступ к 

пространственно-координированным данным и способствует их 

распространению [15]. Это необходимо для научных исследований и 

получения достоверных сведений о состоянии дел в определенных регионах.  

Геоинформационные методы расчета используются для изучения 

внутреннего, центрального и удаленного положения земель предгорного 

Алтая. 

Ученые работают с пространственными данными, находясь в поиске 

более успешных методов управления ресурсами, транспортом, торговлей. Как 

правило, применяются картографический и топографический методы, 

системы географических и прямоугольных координат.  

Геоинформационные методы применяются при изучении внутреннего 

положения областей на земле и при их отношении к другим объектам. Такое 

изучение помогает прогнозировать развитие регионов и применяется в том 

числе, при анализе удаленного положения от моря и определения 

центрального, внутреннего размещения. 

ГИТ характеризуются наличием цифровых карт, дающих сведения о 

поверхности земли.  На них должны быть четко обозначены изучаемые 

территории с их климатическими условиями. Это дает возможность провести 

сравнительную характеристику с другими картами и понять особенности 

климата изучаемого периода в его динамических изменениях. Особенностью 

указанных методов является то, что они позволяют произвести расчеты 

автоматически [6].  

Указанные методы не являются новыми информационными 

технологиями. Они позволяют более продуктивно обработать новую 
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информацию по географии. Например, объекты, указанные на карте, 

описываются и систематизируются в алфавитном порядке и 

пронумеровываются. Также можно перевести их на видео- и аудиозаписи. 

Полученная информация становится хорошо систематизированной в виде 

таблиц [22]. 

ГИТ существуют в рамках установленных в программе баз данных.  При 

их применении используется пространственное наложение одного объекта на 

другой. Такие операции называются оверлейными. Они используются при 

анализе и сравнении различных проблем. Например, для комплексного 

изучения территорий, сельского хозяйства, населения [29].  

Эти методы помогают избежать бумажных носителей и дает большие 

перспективы для ученых, ищущих прогнозы для дальнейшего развития 

Российской Федерации.  

Например, требуется найти указанный регион России и понять влияние 

климата на его социально-экономическое развитие.  

Для расчета внутреннего, центрального и удаленного положения областей на 

земле используют такие геоинформационные методы, как картографический, 

математический и статистический. 

Разберем каждый из этих методов более подробно и начнем с 

картографического метода. 

Суть его заключается в том, чтобы на основе картографических баз 

данных, знаний и ГИС автоматически создавать и использовать различные 

карты, иными словами – информационно-картографическое моделирование 

геосистем. 

Картографирование может быть как отраслевым, так и комплексным, 

аналитическим и синтетическим. 

К характерным чертам данного метода можно отнести: 

1. Многовариантность (допускается спектр альтернативных решений и 

разносторонняя оценка); 
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2. Интерактивность (тесное сочетание использования карт и методов их 

создания); 

3. Применение современных графических (изобразительных) средств и 

компьютерного дизайна; 

4. Опора на базы географических знаний, базы картографических 

данных, а также высокая степень автоматизации; 

5. Мультимедийность (позволяет сочетать звуковые, иконические и 

текстовые изображения); 

6. Ориентация метода нацелена на обеспечение принятия решений 

(проблемно-практическая ориентация); 

7. Изображения создаются новых типов и видов; 

8. К отображению и анализу геосистем применяется системный подход; 

9. Оперативность, приближающая к реальному времени. 

В целом, данный метод использует опыт системного тематического 

картографирования и комплексных географических исследований и является 

программно-управляемым картографированием [39]. 

Представленный выше метод очень хорошо сочетается с методом 

математического моделирования. 

На современном этапе «математико-картографическое моделирование» 

фактически трансформировалось в «математико-геоиконическое 

моделирование». Это направление в науке опирается на использование 

комплексных методик моделирования геосистем, сочетающих большое 

разнообразие математических и геоиконических методов моделирования, 

реализованных на базе современных информационных технологий, 

соответствующем оборудовании и программном обеспечении (электронных 

базах данных, статистических пакетов анализа данных, ГИС-программах, 

спутниковой навигации, дистанционном зондировании и др.). 

Поскольку подобного рода математико-геоиконическое моделирование 

реализуется на основе ГИС-программ, то его зачастую именуют просто 

«геоинформационным моделированием» [20]. 
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Статистический метод представляет собой получение и равнение 

различных цифровых данных, как между собой, так и с чужими данными, их 

истолкование, обобщение и составление практических выводов, а также 

разделение исходных данных на составные части, их преобразование для 

получения новых данных. В настоящее время широкое распространение 

получила пространственная статистика и геостатистика. 

К преимуществам этого метода можно отнести огромные возможности 

визуализации процесса статистического моделирования на всех этапах, 

начиная с отбора необходимых для анализа географических объектов, 

интерактивного графического представления промежуточных результатов в 

виде различных компьютерных диаграмм и динамически связанных "окон", и 

кончая сложными 3-х мерными изображениями геостатистических 

поверхностей и объемов. Иначе говоря, создается среда, в которой 

исследователю легче принимать решения в процессе статистического 

моделирования и анализа географических явлений [37]. 

При применении ГИТ появилась возможность управления 

визуализацией информации. Можно вывести на экран определенный город 

или регион и внимательно его посмотреть. Карта страны, на которой объекты 

уменьшены, станет читаемой и понятной. Это экономит время, позволяя не 

использовать множество карт, напечатанных на бумагу. Анализ данных будет 

более правильным. Их тоже можно сделать в электронном виде и хранить на 

жестких носителях [15].  

Таким образом, в современной географии используются новые 

геоинформационные методы расчета внутреннего, центрального и удаленного 

положения областей на земле. Они существуют в рамках традиционных баз 

данных, но позволяют быстрее получить нужную информацию по карте для 

изучения любого местоположения объекта. Такие методы необходимы в 

современной России для изучения регионов и их социально-экономических 

проблем.  
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1.3. Обзор работ и исследований по проблематике, имеющей 

отношение к ультраконтинентальности 

 

 

В начале нынешнего столетия увеличился интерес к проблемам, 

связанным с климатическими условиями земного шара. 

Ультраконтинентальность стала одним из изучаемых вопросов в области 

экономической географии. 

Проблемы континентальности и ее проявлений в жизни общества были 

подняты в прошлом веке во времена существования на территории нашей 

страны Союза Советских Социалистических Республик. Сводки погоды в 

стране сообщало Бюро погоды, впоследствии переименованное в 

Гидрометцентр. Одним из основателей этой организации был доктор 

географических наук С.П. Хромов. Во время своих путешествий он собирал 

сведения о климатических условиях на разных участках земного шара. Свои 

исследования ученый опубликовал в учебнике «Метеорология и 

климатология» [26]. 

Впоследствии работа С.П. Хромова подверглась серьезным 

дополнениям и обработкам со стороны М.А. Петросяна. С позиций 

современности, последний дополнил новыми материалами главы учебника, 

показав причины изменения климатических условий на земле и их 

характеристику в настоящее время [26]. 

Расчетные формулировки измерений погоды продолжали выводить  

Л. Горчинский и С.А. Шверц. 

При изучении данной проблемы появились новые методы. Это 

геоинформационные (ГИТ) методы расчета внутреннего, центрального и 

удаленного положения областей на земле. История их появления связана с 

деятельностью канадского ученого Р. Томлисона в 60-70-е гг. предыдущего 

столетия. Новые методы представляли из себя наборы данных и средства для 

работы с информацией.  
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А.В. Кислов [16], профессор Московского государственного 

университета, доктор географических наук, отмечает особенности климата 

современной России и предгорного Алтая. Это уникальное явление 

действительности, которое нельзя проверить эмпирическими методами 

познания с помощью чувств и опыта. Меняющийся климат имеет много 

особенностей, которые еще долго будут анализироваться ввиду сложности 

своих причин и характеристик. 

Попова В.А. [34] продолжает эти мысли и отмечает большой 

детерменизм суши и моря. 

Понятие ультраконтинентальности является новым. Л.А. Безруков 

разработал концепцию континентальности, выявив характеристики 

территорий, удаленных от моря и океана. Это физико-географическое, а не 

экономическое понятие. Ультраконтинентальность у этого автора не является 

отдельным понятием. 

В России на тему «континентальности» больше всего работ написано 

Л.А. Безруковым, поэтому подвергнем анализу именно его работы. 

Одну из его главных работ по данной теме можно считать диссертацию 

на тему «Континентально-океанической дихотомии и её влиянии на мировую 

экономику» 

Именно в ней впервые была представлена экономико-географическая 

концепция континентально-океанической дихотомии и пару связанных с ней 

понятий: «транспортно-географическая континентальность» (ТГК), данное 

понятие показывает степень удаленности определенной территории от 

морских портов и методика «приведенной транспортоёмкости хозяйства», 

которая показывает соотношение грузооборота к ВВП субъекта или страны в 

целом. 

Опираясь на данное введенное понятие, можно установить и оценить 

количественно степень и характер влияния на специфику и эффективность 

хозяйственной деятельности разделения поверхности земного шара на 
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сухопутную его часть и Мировой океан. В данной работе были решены 

следующие практические задачи: 

1. Выделены геоэкономические типы стран – континентальные и 

океанические. 

2. Исследован механизм перераспределения массы и его прибавочного 

продукта в процессе международного разделения труда. 

3. Выявлены основные закономерности в формировании и 

структурировании мирового хозяйства в системе континентально-

океанической поляризации. 

4. Раскрыта степень соответствия расселенческо-хозяйственных 

процессов «континентализации России в 20 веке. Её коренным национально-

государственным интересам и общемировым тенденциям. 

5. Уточнены причины повышения на постсоветском этапе транспортных 

издержек. 

6. Дана и проанализирована оценка влияния глубинного положения 

сибирских регионов на эффективность их экономик. 

7. Рассмотрены адаптивные экономико-географические предпосылки 

высокой степени континентальности для России и Сибири, намечены 

стратегии и пути преодоления транспортно-экономических трудностей. 

В процессе были проведены следующие исследования: 

Была дана оценка континентальности наиболее богатых и влияющих на 

мировую экономику стран, в исследовании было рассмотрено 37 стран, 

которые на начало 21 века производили 80% мирового ВВП в год. Занимали 

2/3 суши, и на их территории проживало около 4,7 млрд человек. 

Опираясь на результаты исследований, можно сделать вывод о том, что 

все страны можно разделить на два геоэкономических типа: континентальные 

и океанические (приморские). 

В первый тип входят такие государства, у которых степень 

континентальности высокая, это: Казахстан, Монголия, Россия, Таджикистан, 

Чад, Нигер, ЦАР, Демократическая республика Конго. А во второй блок 
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государства с низкой степенью континентальности, такие как 

Великобритания, Япония, Ирландия, Турция, Исландия, Панама, куба, Папуа-

Новая Гвинея и т.д. Однако, имеется и, так называемое, промежуточное звено. 

Его составляют страны с умеренной и повышенной континентальностью. К 

ним относят такие страны как Китай, Индия, Украина, США, Судан, 

Аргентина. 

Далее была измерена удельная транспортоёмкость хозяйства 18 стран с 

целью рассчитать экономию на перевозках вместо сухопутного транспорта 

морским и речным. В результате, было выяснено, что экономия России, 

Украины, составляла всего 5-10%, а для Великобритании и Японии это число 

могло достигать 400-500%. 

Выводы по исследованию смогли показать то, что экономия на 

транспорте напрямую зависит от типа страны. Но стоит заметить, что 

некоторые из полученных чисел могли быть лишь потенциальными и в 

действительности эти возможности использовались слабо. Также было 

выяснено, что экономия приморских стран позволяла им получать более 

заметные экономические преимущества на фоне континентальных стран, 

которые, наоборот, чаще всего несли убытки такой заменой. 

На примере России было показано влияние континентальности на её 

экономику. Для примера был взят экспорт угля. Несмотря на высокую 

экспортную цену, для России экспорт его является низкорентабельным, по 

причине больших издержек на транспорт, что практически нивелирует почти 

весь доход от сделки. 

Также была просчитана закономерность роста и падения цен в разных 

регионах. Так, например, в России цены на импортные товары растут 

закономерно от порта в глубь континентальных и ультраконтинентальных 

территорий, а цены на местные товары, наоборот могут не меняться или даже 

снижаться с расстоянием. Так в приморских регионах может быть выгоднее 

покупать импортные товары, а в континентальных наоборот, местные. 
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Было выяснено, что преобладание морского вида торговли является 

заслугой нескольких факторов, таких как: 

1) Отсутствие преград, таких как государственные границы и 

внутренние таможни; 

2) Расположение наиболее крупных городов и экономических центров 

на побережьях в результате тяги населения к побережьям; 

3) Преимущества морского транспорта над сухопутным, такие как 

высокая грузоподъёмность и низкая себестоимость; 

4) Очень сильная зависимость большинства видов сырья к стоимости их 

перевозки; 

5) Гегемония океанических государств в мировой экономике в прошлом; 

При проведении анализа было установлено, что за прошлый век 

континентальность России увеличилась в 1,6 раза, это связанно с многими 

факторами, повлиявшими на это, такими как самодостаточность экономики, 

оборонительные цели (размещение стратегически важных предприятий в 

глубине страны) и ослабление внешнеторговых связей в связи с холодной 

войной. Такой сдвиг в ультраконтинентальные районы не считается чем-то 

необычным, а даже наоборот, вполне оправданным действием государства, в 

целях обеспечения самодостаточности и ослабления военных угроз. Однако 

такой способ развития с распадом СССР превратился в негативный фактор, 

так как новый тип экономики не совпадал с созданной инфраструктурой, что 

выливается в большие убытки для страны [9]. 

Опираясь на эту диссертацию, Безруков написал ещё несколько работ, 

которые позволили более полно раскрыть данные в диссертации концепции и 

открытия. 

Одной из таких работ является работа на тему геоэкономических основ 

геополитики на основе континентально-океанической дихотомии. В этой 

работе с геоэкономической точки зрения рассматривается суть, причины и 

следствия устоявшегося в геополитике дуализма «суши» и «моря». Так же 

предложена концепция континентально-океанической дихотомии. Построена 
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геоэкономическая типология мировых держав с разделением их на 

континентальные и океанические. Сделан вывод о предопределённости 

геополитических интересов держав в зависимости от их геоэкономического 

типа [7, 8]. 

Другой такой работой является научная статья о мировом хозяйстве в 

контексте континентально-океанической дихотомии. В этой работе всё та же 

концепция континентально-океанической дихотомии предлагается 

использовать для углубления фундаментальных знаний о дифференциации 

современного хозяйственного устройства. Раскрыт механизм распределения 

прибавочной стоимости между континентальными и океаническими странами 

в процессе международного распределения труда. Установлена ключевая роль 

приморских стран в формировании мирового рынка и ценообразования на 

мировых товарных рынках. Выдвинуто предположение о коренном изменении 

международных коммерческих правил в целях устранения односторонних 

экономических преимуществ приморских стран в ущерб континентальным 

[10]. 

Ещё одна статья на тему роли континентально-океанической дихотомии 

в территориальной дифференциации цен и доходов было установлено 

ключевое влияние континентально-океанической поляризации на 

межрегиональную дифференциацию розничных цен на импортные товары, а 

точнее на размеры расходов их конечных потребителей в крупной 

континентальной стране на примере России. Для розничных цен на местные 

товары повсеместного производства различные континентально-океанические 

градиенты не выявлены, их территориальные различия выражены действием 

совсем других факторов. Похожее исследование было произведено и в 

диссертации, однако в этой работе оно было более глубоким и дало примерно 

те же результаты, что и в диссертации [11]. 

Сам термин ультраконтинентальность был введен доцентом Алтайского 

государственного университета, кандидатом географических наук А.В. 

Кротовым, указывающим на особенности удаленных от открытых морей 
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мировых территорий. Ультраконтинентальность влияет на плотность 

населения и экономику. Геополитические интересы региона напрямую 

связаны с этим понятием.  

Территорий с ультраконтинентальностью немного в мире. Они 

расположены в глубинке таких стран, как США, Россия, Китай. Расходы на 

производство товаров в них выше, чем в других. Например, валовой 

внутренний продукт на территории предгорного Алтая значительно ниже, чем 

в регионах Российской Федерации, расположенных ближе к морю [38]. 

В заключении первой главы можно сделать вывод о том, что 

континентальность указывает на удаленность территорий от моря и на 

особенности климатических условий. Это понятие изучалось отечественными 

географами на протяжении второй половины ХХ в., но 

ультраконтинентальность из него не выводилась. Алтайские ученые первыми 

подняли этот вопрос и ввели термин ультраконтинентальность, указывающий 

на влияние климатических условий значительно удаленных от моря 

территорий на экономику и социальное развитие местности. В связи с 

развитием новых технологий, появляются более современные методы 

обработки географической информации. К ним относятся 

геоинформационные (ГИТ) методы расчета внутреннего, центрального и 

удаленного положения областей на земле. 
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ГЛАВА 2. ЭГП ПРЕДГОРНЫХ РАЙОНОВ  

 

2.1. Анализ и оценка транспортно- географического положения и 

его влияние на население и хозяйство 

 

 

Развитие территории во многом зависит от ее транспортно-

географического положения, одного из важнейших элементов экономико-

географического положения территории. 

Рассмотрим транспортно-географическое положение предгорных 

районов Алтайского края на примере Советского и Алтайского районов. 

Оба этих района находятся в Юго-Восточной зоне Алтайского края. 

Алтайский район граничит на северо-востоке с Советским районом, на востоке 

с Майминским районом Республики Алтай, на юге – с Шебалинским и Усть-

Канским районами Республики Алтай, на западе – с Солонешенским районом 

и городом Белокуриха, на северо-западе – со Смоленским районом Алтайского 

края. Советский район граничит с Алтайским на юге, со Смоленским на 

западе, с Бийским на севере, с Красногорским на востоке и с Республикой 

Алтай на юго-востоке. 

Как видно из таблицы (приложение 1), районы характеризуются 

хорошей транспортной доступностью. Обеспеченность населения дорогами с 

твердым покрытием значительно превышает средний по краю показатель (в 

среднем по краю 87,2%). Несмотря на то, что протяженность дорог общего 

пользования местного значения в Алтайском районе значительно выше, чем в 

Советском (из-за разницы в площади данных районов), общая площадь 

улично-дорожной сети в Советском районе практически в 3 раза больше, чем 

в Алтайском районе [33]. 

В изучаемых районах используется только один вид транспорта – 

автомобильный. Рассмотрим автобусное сообщение в каждом районе. 
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До муниципального центра Алтайского района (с. Алтайское) ходят 

следующие автобусные рейсы (на 01.06.2020): Барнаул – Алтайское (Барнаул 

– Баюновские ключи – Баюново (поворот) – Полковниково (поворот) – 

Троицкое (поворот) – Буланиха (поворот) – Бийск – Советское – 

Нижнекаменка – Алтайское) в 8:45 и (Барнаул – Полковниково (поворот) – 

Буланиха (поворот) – Бийск – Катунское – Красный Маяк (поворот) – Красный 

Яр (поворот) – Советское – Нижнекаменка – Алтайское) в 16:00; от 

Белокурихи (Белокуриха – 5,6 км – Старо-Белокуриха – Россоши – Ново-

Каменка – Алтайское – Верх Ая – Ая – Мост – Горно-Алтайск аэропорт – 

Майма – Горно-Алтайск) в 9:30 и (Белокуриха – 5,6 км. – Старо-Белокуриха – 

Россоши – Ново-Каменка – Алтайское) в 12:25 и в 18:30; от Бийска иду 4 

автобуса, 2 из которых идут по маршруту Барнаул – Алтайское в 12:00 и 18:55 

и 2 по маршруту Бийск – Алтайское (Бийск – Красный Яр (поворот) – 

Советское – Сетовка (поворот) – Нижнекаменка – Алтайское) в 09:45 и (Бийск 

– Катунское – Красный Маяк (поворот) – Красный Яр (поворот) – Советское – 

Нижнекаменка – Алтайское) в 13:25; от Горно-Алтайска (Горно-Алтайск – 

Катунь – Ая – Алтайское – Н-Каменка – Россоши – Ст. Белокуриха – 

Белокуриха) в 14:50. В целом, автобусное сообщение с Алтайском районом 

развито не плохо, на автобусе можно добраться до близлежащих городов и до 

Барнаула, а также до многих поселков и сел [30, 36]. 

До муниципального центра Советского района (с. Советское) ходит 

меньше междугородних автобусов, чем до с. Алтайское. Часть из их 

представлены выше, помимо них в с. Советское идут следующие автобусы: от 

Барнаула (Барнаул – Баюновские ключи – Косиха (поворот) – Контошино 

(поворот) – Полковниково (поворот) – Налобиха (поворот) – Гордеево 

(поворот) – Петровка (поворот) – Троицкое (поворот) – Буланиха (поворот) – 

Плешково (поворот) – Зональное (поворот) – Бийск – Катунское (поворот) – 

Красный Маяк (поворот) – Красный Яр (поворот) – Советское) в 15:00; от 

Бийска помимо вышеперечисленных ходят (Бийск – Катунское – Красный 

Маяк (поворот) – Красный Яр (поворот) – Советское – Сетовка – Половиха – 
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Шульгин Лог) в 16:55, (Бийск – Катунское – Красный Маяк (поворот) – 

Красный Яр (поворот) – Советское – Урожайное) в 17:20, (Бийск – Катунское 

– Красный Маяк (поворот) – Красны Яр (поворот) – Советское) в 17:55 и 

(Бийск – Катунское – Красный Маяк (поворот) – Красный Яр (поворот) – 

Советское – Красный Яр – Кошки – Карасук – Талица) в 18:35 [30,36]. 

Как видно, междугороднее автобусное сообщение с Алтайским районом 

развито лучше, чем с Советским. Также стоит отметить и тот факт, что каждый 

десятый житель Советского района живет в населенном пункте, не имеющим 

регулярное автобусное сообщение с административным центром района. 

Железнодорожный транспорт в изучаемых районах отсутствует 

полностью, ближайшая железнодорожная станция находится в г. Бийске, с 

которым административные центры муниципальных районов имеют 

регулярное автобусное сообщение. 

Водный транспорт тоже отсутствует ввиду того, что в этих районах нет 

судоходных рек. 

Авиационного транспорта ни в Советском, ни в Алтайском районе нет, 

ближайший аэропорт находится в Горно-Алтайске, с которым у Алтайского 

района есть прямое автобусное сообщение, а у Советского – нет. 

Пережившая в 90-е гг. предыдущего столетия серьезный экономический 

кризис, наша страна встала на путь стабильности, но участвовать в новых 

проектах не было возможности. По территории предгорного Алтая проходит 

множество дорог, но они нуждаются в постоянной реставрации, так как 

ультраконтинентальный климат негативно отражается на них. Резкие 

перепады температуры приводят к тому, что даже дороги с асфальтом быстро 

выходят из строя. 

Зимой транспортировка товаров по путям предгорного Алтая затруднена 

тем, что выпавшие в большом количестве осадки затрудняют пользование 

дорогами из-за их сужения. Сужается количество полос для транспорта и 

возникает аварийная ситуация. Весной и осенью дорога становится скользкой 
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и влажной. Установленные знаки, указывающие на скользкую дорогу, не 

спасают ситуации. 

Еще одной особенностью транспортно- географического положения 

является то, что через предгорный Алтай идут дороги в Республику Алтай. 

Большое количество туристов направляется в места отдыха через магистрали 

предгорного Алтая [41]. 

Нужны сухопутные дороги, которые являются маршрутом по суше, 

который должен быть четко отработанным из-за отсутствия морского 

торгового пути. Торговля по воде опасна и стоит дороже, чем сухопутная. В 

последнее время делаются ставки на развитие торговых путей, 

осуществляющихся железнодорожным транспортом. Для финансирования 

этой программы местные власти выделяют из бюджета денежные средства. 

Идет работа над созданием инфраструктуры дорог, понижением стоимости 

электроэнергии, развитием сетей интернета и телевещания. Азиатский банк 

тоже принимает активное участие в геополитическом проекте, не жалея 

средств на его реализацию [27]. 

Также серьезной проблемой является экономический контроль над 

входящими в предгорный Алтай территориями. Для осуществления этих 

программ требуются большие вложения. Нужно развивать инфраструктуру и 

стараться не допустить экономического упадка территорий. Серьезной 

проблемой остается контроль над далеко расположенными деревнями [3]. 

Уровень развития любого региона зависит от плотности его населения. 

В предгорном Алтае она низкая или средняя, так как район отдален от 

железных дорог, а население не заинтересовано жить на столь отдаленных 

территориях. 

Проблема транспортной связи заключается в том, что существуют 

плохие дороги, т.к. идет их износ из-за повышения количества транспортных 

средств.  

Таким образом, в предгорном Алтае сложное транспортно-

географического положения, влияющее на население и хозяйство. Для более 
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успешного развития района необходимо строительство новых железных и 

автомобильных дорог, а также ремонтировать уже существующие. 

 

 

2.2. Анализ и оценка хозяйства и населения 

ультроконтинентальных предгорных районов Алтайского края 

 

 

Низкая плотность населения в предгорном Алтае связана с упадком 

рождаемости. Демографическая ситуация сложная. На тысячу человек 

рождаемость составляет девять человек. Как и во всей стране, в предгорном 

Алтае появились западные ценности. Люди стали более открытыми и 

склонными к риску, к защите своих прав, к миграции, к улучшению своего 

уровня жизни. Особенностью ХХ в. явилось переплетение ценностей Запада и 

Востока. Молодежь стремится переехать в город [12].  

Возрастная структура жителей предгорного Алтая тоже меняется. 

Уменьшается доля лиц моложе шестнадцати лет. Происходит старение нации. 

Сокращается занятость населения в отраслях перерабатывающей 

промышленности. 

Рассмотрим подробнее показатели, характеризующие численность 

населения с структуру занятости населения в изучаемых районах (приложение 

2, приложение 3). 

На начало 2019 года население Алтайского района составляет 25859 

человек (1,1% от численности населения Алтайского края). В Советском 

районе проживает 15,1 тыс. чел. (0,68% населения края). И в Советском, и в 

Алтайском районе наблюдается постоянное снижение численности населения 

(приложение 2, приложение 3), причем в Алтайском районе за период с 2015 

по 2019 годы численность населения сократилась на 312 человек (1,2%), а в 

Советском районе за аналогичный период численность населения сократилась 

на 824 человека (5,2%). 
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На начало 2014 года структура численности населения была следующая: 

в Алтайском районе численность населения моложе трудоспособного возраста 

– 20%, трудоспособного возраста – 55%, а старше трудоспособного возраста – 

25%, в Советском районе – моложе трудоспособного возраста – 21%, 

трудоспособного возраста – 51%, а старше трудоспособного возраста – 28%. 

На начало 2019 когда в Алтайском районе численность населения моложе 

трудоспособного возраста – 21%, трудоспособного возраста – 51%, а старше 

трудоспособного возраста – 28%; в Советском районе ситуация, следующая: 

численность населения моложе трудоспособного возраста – 22%, 

трудоспособного возраста – 46%, а старше трудоспособного возраста – 32% 

[35]. 

Как мы видим, и в том, и в другом районе наблюдаются следующие 

тенденции: процент населения моложе трудоспособного возраста 

незначительно, но увеличивается, процент населения трудоспособного 

возраста – уменьшается, а процент населения старше трудоспособного 

возраста – увеличивается. Это все свидетельствует о том, что в изучаемых 

районах происходит старение населения. 

Естественный прирост в изучаемых районах с 2015 года отрицательный 

и постоянно уменьшается, причем общий коэффициент естественного 

прироста в Алтайском районе изменился с 0,1‰ в 2014 году до -3,8‰ в 2018 

году, в Советском районе этот показатель тоже уменьшился с -1,9‰ в 2014 

году до -6,1‰ в 2018 году. 

Рассмотрим миграционные процессы в изучаемых районах. Если в 

Алтайском районе миграционный прирост сократился с 179 человек в 2014 

году до 62 человек в 2018 году, то в Советском районе этот показатель 

наоборот увеличился с -227 человек в 2014 году до -92 человек в 2018 году, но 

тем не менее этот показатель в данном районе остается отрицательным. Также 

в Алтайском районе миграционный прирост населения трудоспособного 

возраста составил 38 человек, а в Советском районе миграционная убыль 

трудоспособного населения составила -76 человек [35]. 
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Также и в Алтайском, и в Советском районах уменьшается плотность 

населения. В Алтайском районе она уменьшилась с 7,5 чел/км² в 2014 году до 

7,4 чел/км² в 2019 году (уменьшилась на 0,1), а в Советском районе плотность 

населения уменьшилась с 10,5 чел/км² в 2014 году до 9,8 чел/км² в 2019 году 

(уменьшилась на 0,7). Показатель плотности населения и в Алтайском, и в 

Советском районе намного ниже средне краевого показателя плотности 

населения [35].  

Рассмотрим структуру занятости населения на примере 

среднесписочной численности работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) (приложение 4). 

В Алтайском районе в 2017 году среднесписочная численность 

работников организаций составляла 3242 человека, больше всего человек 

было занято в образовании (32,5%), в деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг (17,7%) и в государственном управлении и обеспечении 

военной безопасности, социальном обеспечении (16,6%). В 2018 году 

среднесписочная численность работников была равна 2938 чел., среди них в 

образовании было задействовано 33%, в деятельности в области 

здравоохранения и социальных услуг – 18,1%, а в государственном 

управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении – 

16,1%. В 2019 году ситуация была следующая: среднесписочная численность 

работников – 2806 человек, среди них работников образования – 33,3%, 

работников в области здравоохранения и социальных услуг – 19,3%, а занятых 

в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, 

социальном обеспечении – 16,3%. В целом, в Алтайском районе с 2017 по 2018 

годы среднесписочная численность работников сократилась на 13,4%. Это 

может быть связано с чет, что из района уезжает большая часть населения 

трудоспособного возраста. 

В Советском районе ситуация следующая. В 2017 году среднесписочная 

численность работников составляла 2848 человек, из хи в сельском, лесном 

хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве было занято 23,7%, в в 
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образовании – 22,8%, а в государственном управлении и обеспечении военной 

безопасности, социальном обеспечении – 11,9%. В 2018 году ситуация 

немного изменилась, из 2752 человек (среднесписочная численность 

работников) 23,2% было занято в образовании, 21,4% - в сельском, лесном 

хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, 14% - в обрабатывающем 

производстве. В 2019 году ситуация была следующая, среднесписочная 

численность работников снова сократилась и составила 2614 человек, из них в 

образовании было занято 23,5%, в сельском, лесном хозяйстве, охоте, 

рыболовстве и рыбоводстве – 18,3% и в обрабатывающем производстве – 

13,6%. За период с 2017 по 2019 годы среднесписочная численность 

работников сократилась на 8,2%. 

Также в районах наблюдается низкий уровень безработицы можно 

объяснить тем, что люди работают в сельском хозяйстве и ввиду низкого 

уровня жизни согласны на любую заработную плату. Например, в Смоленском 

районе население занято в основном в аграрном производстве [41]. 

На равнине в предгорном Алтае преобладает растениеводство, а в горах 

– скотоводство. Эта ситуация является традиционной. Еще во времена 

первобытного общества люди, проживающие на равнинах, занимались 

земледелием и были оседлыми племенами. В свою очередь, жители гор 

занимались скотоводством. Около двухсот сельскохозяйственных 

предприятий специализируются на скотоводстве, пшенице, ржи.  

Пахотных земель в предгорном Алтае намного меньше, чем на 

территории всего Алтайского края. Это связано с тем, что предгорный климат 

не всегда выгоден для земледелия. Ультраконтинентальность с ее 

изменчивыми температурами часто приводи к тому, что земледельческие 

культуры замерзают и требуется повторно их засевать. Земледелие хорошо 

распространено в Советском районе, отличающимся высоким уровнем почв и 

их плодородием. 

Свыше 65% посевных площадей предгорного Алтая находится в 

Советском районе. 
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Яровая пшеница засевается в больших размерах, но объемы ее 

переработки падают [4]. 

Большое значение в предгорном Алтае имеют овес, пшеница, рожь. 

Особенно активно их выращивают на Востоке указанной зоны. 

Гречиха, ячмень, просо, кормовые культуры имеют большое значение в 

предгорном Алтая и засеваются во многих его районах. Очень редко на этой 

территории выращивают сахарную свеклу. 

Как видно из таблицы (приложение 5), в Алтайском районе самые 

большие посевные площади занимают гречиха (19,5% от всех посевных 

площадей), однолетние травы (13%) и овес (11,4%). В Советском районе 

большая часть посевных площадей приходится на гречиху (23,9% от всех 

посевных площадей), овес (19,3%) и пшеницу яровую (6,9%). 

Что касается урожайности, то самыми урожайными культурами в 

Алтайском районе в 2019 году стали морковь столовая (326,1 центнеров с 

гектара убранной площади), свекла столовая (300,6 центнеров с гектара 

убранной площади) и кукуруза на корм (281,3 центнера с гектара убранной 

площади). В Советском районе самыми урожайными оказались следующие 

культуры: кукуруза на корм (312,3 центнера с гектара убранной площади), 

морковь столовая (273,5 центнера с гектара убранной площади) и кабачки 

(270,6 центнера с гектара убранной площади) [35]. 

Рассматривая животноводство, можно заметить, что и в Алтайском, и в 

Советском районах среди поголовья скота преобладает поголовье птиц. 

Причем в Алтайском районе этот показатель намного больше, чем в 

Советском. Следовательно, и производство яиц в Алтайском районе больше, 

чем в Советском. Также в Алтайском районе большое производство молока – 

28470 тонн за 2019 год. Но тем не менее, оценка хозяйства 

ультроконтинентальной зоны показывает, что в последнее время снижаются 

объемы производимого молока. Видимо, это связано с резким потеплением и 

с тем, что некоторые растения, составляющие питание крупного рогатого 

скота, погибли. Другая причина – незаинтересованность населения в 
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производстве сельскохозяйственной продукции и стремление переехать в 

город. Также снижается и производство мяса.  

Весь предгорный  Алтай является благоприятной зоной для развития 

земледелия, но в последние время его объемы уменьшаются. 

Помимо растениеводства, в Алтайском районе развивается и 

рыбоводство на специализированном рыбоводческом предприятии АМУР СП 

«Бирюкса». В прудах этого хозяйства выращиваются такие сорта рыб, как 

толстолобик, белый амур, карп, карась. Объем производства товарной рыбы в 

год более 50 тонн [31]. 

Как перспективное направление в Алтайском районе развивается 

мараловодческая отрасль. Поголовье маралов и пятнистых оленей по итогам 

2018 года насчитывает более 11 тыс. голов. 

В целом, в Алтайском районе в сельскохозяйственном производстве 

заняты 91 хозяйствующий субъект различной формы организации, в 

Советском районе – 59 предприятий различных форм собственности. 

Говоря о производственном потенциале районов, можно отметить, что в 

Алтайском районе широкое развитие получила перерабатывающая 

промышленность и агропромышленный комплекс. К основным видам 

выпускаемой в районе продукции можно отнести сыры, масло животное, 

минеральные воды, хлеб и хлебобулочные изделия, тепло энергия, деловая 

древесина, пиломатериалы. Особое место в районе занимает производство 

сыра. 

Основу промышленности Советского района составляют 3 крупные и 

средние, 10 малых предприятий и 7 индивидуальных предпринимателей, из 

них особое значение имеют: АО «Алтайская крупа», ООО «Бийский гравийно-

песчаный карьер». Кроме того, имеются промышленные подсобные 

производства в сельхозпредприятиях и других организациях района. 

Из общего числа предприятий промышленности района: 

- в обрабатывающем производстве занято – 10 предприятий и 5 

индивидуальных предпринимателя; 
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- в секторе производство и распределение теплоэнергии и воды –2 

предприятия и 2 индивидуальных предпринимателя; 

- в секторе добыча полезных ископаемых – 1 предприятие [34]. 

Таким образом, в предгорном Алтае существуют благоприятные 

условия для занятия земледелием. Оно процветает в Советском и Алтайском 

районах. Промышленных предприятий осталось мало и большинство из них 

ориентированы на обрабатывающее производство. 

 

 

2.3. Территориальные планы и структура районов в советское и 

современное время 

 

 

В СССР была опасность ситуации, указывающей, что субъекты начнут 

развиваться поврозь и независимо друг от друга. Такие прогнозы появлялись 

из-за неравномерности экономического развития регионов. Алтайский край не 

только в настоящее время, но и в ХХ в. значительно отставал от Московской 

области. Это чувствовалось по их уровню жизни граждан. В предгорном Алтае 

был товарный дефицит [21]. Правительство старалось развивать 

инфраструктуру и не допустить экономического упадка района. Серьезной 

проблемой остается контроль над далеко расположенными деревнями. 

Конечно, их земли были очень плодородными, но для разработки требовались 

большие денежные средства [6]. 
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Рисунок 2.3.1 – Карта Алтайского края 1955 г. (фрагмент с Алтайским 

и Грязнухинским районом) [44] Масштаб оригинала 1:1 000 000 

В советском периоде структура Алтайского края была практически 

такой же, как и сейчас Количество районов менялось не значительно, 

например, в 1955 году в Алтайском крае насчитывалось 65 районов, часть из 

которых имела название, отличное от того, которое имеет сейчас (рис. 2.3.1), 

а в 1989 году в алтайском крае насчитывалось 58 районов, но названия у них 

были такие же, как и сейчас (рис. 2.3.2). 

  

Рисунок 2.3.2. – Карта Алтайского края 1989 г. (фрагмент с Алтайским 

и Советским районами) [44] Масштаб оригинала 1:1 000 000 
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Также со временем менялось и количество сельсоветов в составе 

районов. В составе Алтайского района в 1955 году было 14 сельсоветов, в 1989 

году – 9 сельсоветов, а на сегодняшний день – 10 сельсоветов (таблица 2.3.1). 

Таблица 2.3.1 – Административно-территориальное деление Алтайского 

района. 

Название сельсовета Административный центр Площадь, км² 

Айский с. Ая 417,67 

Алтайский с. Алтайское 841,23 

Беловский с. Белое 363,36 

Куяганский с. Куяган 398,71 

Куячинский с. Куяча 436,64 

Макарьевский с. Макарьевка 48,13 

Нижнекаменский с. Нижнекаменка 245,04 

Пролетарский с. Пролетарка 410,58 

Россошинский с. Россоши 102,02 

Старобелокурихинский с. Старобелокуриха 226,91 

В советском районе в 1955 году (в то время этот район назывался 

Грязнухинским) было 9 сельсоветов, в 1989 году – 12, на сегодняшний день 

количество сельсоветов не изменилось. Сельсоветы, входящие в состав 

Советского района представлены в таблице 2.3.2 

Таблица 2.3.2 – Административно-территориальное деление Советского 

района 

Название сельсовета Административный центр Площадь, км² 

1 2 3 

Кокшинский с. Кокши 139,52 

Коловский с. Колово 118,42 

Красноярский с. Красный Яр 155,58 

Никольский с. Никольское 138,47 

Платовский с. Платово 80,35 

Половинский с. Половинка 82,41 

Сетовский с. Сетовка 173,10 
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Продолжение таблицы 2.3.2 

1 2 3 

Советский с. Советское 131,58 

Талицкий с. Талица 66,89 

Урожайный с. Урожайное 200,33 

Шульгин-Логский с. Шульгин Лог 176,25 

Шульгинский с. Шульгинка 82,43 

 

Промышленные предприятия во времена существования Союза 

Советских Социалистических Республик (1917-1991) в деревнях предгорного 

Алтая не создавались. Ставка делалась на развитие земледелия и 

животноводства. 

Во времена перестройки (1985-1991) предгорный Алтай, как и вся 

Россия, находился в кризисе. В ХХI в. появились встала необходимость 

дальнейшего изучения его районов и составления планов их развития. Стали 

применяться современные методы географии. Например, поисковая система 

ГИТ хорошо разработана и позволяет легко находить ответы на поставленные 

вопросы. Возможно, найти объект на карте и задать вопрос по поводу его 

названия и характеристик. Можно получить информацию и о близь лежащих 

территориях. Это новый способ систематизации информации.  

Система управления базами данных (СУБП) приобретает при помощи 

ГИТ новые функции. Между селами предгорного Алтая, обозначенными на 

карте, возникают пространственные взаимоотношения. Встал вопрос о том, 

что в Северном полушарии началось глобальное потепление. Во времена 

первобытного общества, античности, средних веков и нового времени 

температура воздуха здесь была значительно холоднее. Например, в 

Алтайском крае даже любой местный житель среднего возраста может сказать, 

что во времена его детства в Барнауле были сорокоградусные морозы, а сейчас 

они являются большой редкостью. 

Глобальное потепление приводит к ухудшению самочувствия людей. 

Многие жители предгорного Алтая, страдающие гипертонией и 
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кардиологическими заболеваниями, чаще обращаются в больницу в периоды 

резкого изменения температуры воздуха. Нужно было менять планы по 

занятиям районов определенной хозяйственной деятельностью. 

После распада СССР многие транспортные пути, на которых были 

налажены экономические связи остались территории других государств.  Это 

бывшие республики развалившегося в 1991 г. Союза Советских 

Социалистических Республик (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Узбекистан, Туркменистан). Особенно пострадали северные районы, не 

имеющие выхода в море и зависимые от прежней инфраструктуры. Виду этого 

экономическое развитие предгорного Алтая значительно ухудшилось.  

Со странами бывшего Советского Союза было нужно заново налаживать 

транспортные поставки и договариваться об использовании их 

железнодорожных и автомобильных дорог [27]. 

Промышленное производство сократилось после начала перестройки. 

Некоторые из заводов после перехода на самофинансирование и 

самоокупаемость оказались невыгодными и закрылись. Производство сыра 

процветает в Советском и Алтайском районе. 

Таким образом, территориальная структура предгорного Алтая во 

времена советского общества и современности почти не изменились. В связи 

с изменениями в экономике поменялась специализация районов.  
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЫ УЛЬТРАКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 

ПРЕДГОРНЫХ РАЙОНОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

3.1. Проблемы социальной и экономической сферы районов 

 

 

В начале нынешнего столетия, по сравнению с другими районами, 

предгорный Алтай отставал в своем развитии. По ВВП России объем 

промышленного производства упал. Также уменьшились размеры розничного 

товарооборота на душу населения, объем платных услуг. В предгорном Алтае 

не хватает рабочих мест. Зарплаты низкие. 

Нужен устойчивый рост благосостояние людей. В социальной сфере 

уменьшилось численность населения. Это можно объяснить естественными 

причинами упадка рождаемости, а также миграцией молодежи в другие 

регионы страны [19]. 

Также происходит постепенное старение населения, в районах 

увеличивается доля населения старше трудоспособного возраста, а доля 

населения трудоспособного возраста наоборот уменьшается. 

В России после перестройки пошла тенденция населения получать 

интеллигентные специальности и игнорировать физическую работу. Это стало 

доступно за счет платного образования, при наличии которого люди со 

средними способностями имеют возможность получить среднее 

профессиональное и высшее образование.  

Прожившее всю свою жизнь в деревне население 

ультраконтинентальных районов в поисках лучшей жизни старается переехать 

в город. Часто оно становиться простыми работающим на стройках, или 

продавцами, курьерами, грузчиками, водителями такси. Развивалась 
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безработица не только в селе, но и в городе. Она является основной проблемой 

региона. 

Рынки труда недостаточно сбалансированы. Существует дефицит 

рабочих профессий. В сельской местности наблюдается высокий уровень 

безработицы. Более одной трети безработных моложе тридцати лет. 

Существует низкая социальная ответственность работодателей. Это приводит 

к сильной дифференциации населения по доходам [4]. 

Также в районах наблюдается дефицит квалифицированных кадров, 

недостаточный уровень подготовки трудоспособного населения. Молодые 

люди, получившие образование, не хотят возвращаться в свои родные районы, 

а стараются поселиться в более развитых населенных пунктах. Еще 

существует проблема занятости населения, несоответствие спроса и 

предложения на рынке труда, «старение» квалифицированных кадров и 

низкий уровень обновления кадров в системе образования, культуры и 

здравоохранения. 

Также постепенно происходит сокращение среднесписочной 

численности работников по крупным и средним предприятиям. 

В предгорном Алтае наблюдается низкий уровень материальной 

технической базы предприятий. Существуют некоторые проблемы с 

организацией здравоохранения. Во многих мелких деревнях нет больниц. 

Работают фельдшерские пункты, на которых гражданин не может сдать 

анализы, обследоваться, получить консультацию узких специалистов. Можно 

только померить давление, получить таблетку, поставить укол [5]. 

Также в некоторых отдаленных поселениях отсутствует бытовое 

обслуживание. 

В культуре ультраконтинентальной зоны нашего региона уменьшилось 

финансирование. Необходимы восстановление клубов и замена библиотечных 

фондов. Высокая стоимость жилищных коммунальных услуг. 

Экологические проблемы проявляются в низком уровне 

ресурсосберегавших технологий и питьевой воды. 
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На многих предприятиях идет износ оборудования. Особенно остро это 

проявляется в секторе по производству электроэнергии и газа. Здесь много 

нерентабельных предприятий. Нельзя допустить, чтобы их устаревшее 

оборудование загрязняло воздух. 

В предгорных районах Алтайского края слабо развита промышленность, 

у предприятий наблюдается нехватка собственных оборотных средств. Также 

большим недостатком является отдаленность районов от краевого центра, 

морских портов, железнодорожных путей и крупных аэропортов. Это в свою 

очередь приводит к высоким транспортным издержкам. В таблице 3.1 

представлено расстояние до некоторых крупных городов по дорогам от 

административных центров районов. 

Таблица 3.1 – Расстояние до крупных городов по дорогам от 

административных центров Алтайского и Советского районов, км. 

Крупные центры Алтайский район Советский район 

Москва 3821 3783 

Санкт-Петербург 4329 4290 

Нурсултан 1199 1160 

Алматы 2215 2177 

Бишкек 2446 2408 

Улан-Батор 2294 2333 

Душанбе 3434 3396 

Ашхабад 4349 4311 

Ташкент 3021 2983 

Пекин 4234 4273 

 

Как видно из таблицы, административные центры изучаемых районов 

удалены не только от морей и портов с круглогодичной навигацией, но и от 

крупных городов близлежащих стран. Это является большой проблемой для 

экономики предгорных районов Алтайского края, ведь вышеперечисленные 

города – потенциальные рынки сбыта продукции, производимой в изучаемом 
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регионе. Также изучаемые районы удалены от центров трансграничного 

развития регионов Большого Алтая (приложение 6). 

В сельском хозяйстве низкий уровень поддерживающих производств, 

имеющих устаревшие технологии. Это приводит к тому, что в сельской 

местности падает спрос на строительство и покупку жилья.  

Ещё стоит отметить и тот фактор, что Алтайский край входит в зону 

рискованного земледелия (то есть регион расположен в умеренных широтах с 

резко континентальным климатом). 

В предгорных районах наблюдается неэффективное использование 

земель сельскохозяйственного назначения собственниками, также в 

сельскохозяйственном производстве низкий уровень внедрения 

инновационных технологий. 

Малое предпринимательство не имеет инвестирования со стороны 

государства, поэтому в сельской местности оно становится невыгодным [27]. 

Также в предгорных районах Алтайского края наблюдается сезонный 

характер деятельности, что в свою очередь приводит к росту цен на товары и 

услуги, а также к сезонной безработице. 

Итак, в ультраконтинентального зоне предгорного Алтая существуют 

проблемы. Особенно ярко они проявляются в социальной и экономической и 

экономической сферах. Население не заинтересованно оставаться в селе из-за 

низких зарплат и безработицы. Малое предпринимательство не получает 

поддержки со стороны государства и становится невыгодным. 

 

 

 

3.2. Перспективные направления развития регионов 

 

 

Территории предгорного Алтая, характеризующиеся 

ультраконтинентальным климатом, имеют много перспектив развития. Нужно 
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расширение Транссибирской магистрали для более успешной торговли с 

другими регионами и странами. 

Конечно, существуют геополитические проекты, выгодные для нашей 

страны, но экономика предгорного Алтая является слабой для участия в них. 

Гораздо выгоднее развивать туризм. 

Проблемы территорий с континентальным климатом коренным образом 

отличаются от проблем земель, расположенных рядом с морем.  

 У последних появляются большие возможности для реализации 

товаров, которые в переизбытке выпускают их предприятия. Но в тоже время 

опасными являются пираты, занимающиеся грабежами кораблей. 

Географические условия местности делают путь по морю сложным и 

небезопасным. Часто выпадают осадки и дуют ветра, создающие 

ограниченную видимость для кораблей. Она дополняет недостаточную 

видимость, которая существует из-за рельефов местности.  

Отсутствие морских путей делает сложным транспортировку продукции 

сельского хозяйства и промышленности, предназначенную на экспорт. Это 

мешает заинтересованности предпринимателей в международном 

сотрудничестве и товарно-денежном обмене. Производство работает плохо. 

Приоритет остается только у дешевых китайских изделий, составляющих 

конкуренцию отечественным производителям [25]. 

В условиях ультраконтинентальности торговля возможна только по 

суше через железнодорожные и автомобильные пути. Инфраструктура 

становится дороже и намного безопаснее. Как и во множестве территорий с 

ультраконтинентальным климатом, в предгорном Алтае в последние годы был 

экономический кризис. Безработица и низкий уровень жизни охватили многие 

села. В тоже время нет риска заниматься торговлей. Многие люди занялись 

предпринимательством, привозя товар из Китая и продавая его по более 

высокой цене. Торговля оказалась очень перспективным направлением в 

предгорном Алтае, обеспечив население рабочими местами. 
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Для определения перспективных направлений развития районов 

выделим преимущества, которыми обладают изучаемы предгорные 

территории Алтайского края. 

Так как районы находятся в предгорье, иными словами, занимают 

граничное положение между равниной и горами, то эти районы имеют 

разнообразный рельеф, их ландшафтная структура весьма богата, а природная 

среда и растительным мир очень разнообразны. 

В этих районах находятся значительные рекреационные ресурсы, 

притягивающие туристов. Также по территории некоторых районов проходят 

такие крупные туристские маршруты, как «Большое кольцо Алтая» и Малое 

кольцо Алтая». Наличие большого количества сельских поселений, 

уникальная природа, развитость сельского хозяйства и сыроделия деют 

большие предпосылки для развития в регионах сельского туризма, который 

активно поддерживается государственными программами [34, 38]. 

Также на территории предгорных районов расположены такие особые 

экономические зоны, как «Бирюзовая Катунь» и «Сибирская монета». Но эти 

зоны все еще требуют большого развития и финансирования. 

Районы богаты плодородной почвой, что способствует развитию 

земледелия. 

На территории предгорных районов Алтайского края расположены 

особо охраняемые природные территории, которые могут стать основой 

развития экологического туризма [31, 32]. 

Слабо развитая промышленность не наносит существенный вред 

окружающей среде, поэтому на изучаемой мною территории хорошая 

экологическая обстановка. 

В предгорных районах хорошо развита система автодорог и автобусное 

сообщение с близлежайшими городами. 

Алтайский и Советский районы – исторические центры сыроделия в 

Алтайском крае. Уделив достаточное внимание развитию именно этой отрасли 

пищевой промышленности, можно изготавливать сыры более высокого 
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качества и реализовывать их по более высокой цене. Хорошее качество 

поможет сформировать лояльность клиентов, а значит обеспечит постоянную 

прибыль как бюджету предприятий, так и бюджету региона. 

Транзитное положение районов создает предпосылки для 

экономического взаимодействия с соседними территориями. 

Очень перспективным в настоящее время является Алтайский район. 

Здесь очень много садов. Хорошо растут ягоды и фрукты. Эта территория 

пользуется большим спросом у туристов. В селе Алтайском расположен 

дендрарий, являющийся гордостью всего предгорного Алтая. Тысячи 

удивительных сортов, деревьев, цветов и трав собраны в этом удивительном 

месте. 

Климатические условия районов предгорного Алтая позволяют 

плодотворно выращивать картофель и овощи [35]. 

В Советском районe успешно развивается птицеводство. Работают 

птицефабрики, поставляющие на продажу яйца, мясо кур, уток, гусей.  

Пчеловодство и коневодство являются ведущими отраслями хозяйства 

во всем предгорном Алтае, который, можно сказать, специализируется на 

производстве меда [23]. За этими отраслями сельского хозяйства – будущее 

предгорного Алтая. 

Перспективным направлением является строительство иностранных 

предприятий. Низкая интернационализация бизнеса происходит из-за того, 

что иностранцы не хотят вкладывать деньги в развитие предприятий 

предгорного Алтая, часто не обращая на него внимания или считая 

убыточным. Исключение составляет туризм. Есть возможность привлечь 

иностранные компании в село Алтайское. 

Как было сказано выше, одним из перспективных направлений развития 

предгорных территорий Алтайского края является туризм. 

Рассмотрим туристский потенциал изучаемой территории на примере 

Алтайского и Советского районов. 
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На рисунке 3.2 видно, что на территории предгорных районов 

Алтайского края расположены разнообразные туристские объекты. 

 

Рисунок 3.2 – Карта основных туристско-рекреационных услуг 

предгорных районов Алтайского края 

Масштаб оригинала 1:1 750 000 (составлено автором) 

Алтайский район обладает большим туристским потенциалом. Большое 

количество солнечных дней, уникальная природа, характерная для 

предгорных территорий, разнообразный ландшафт и хорошая экологическая 

обстановка создают предпосылки для развития самых разнообразных 

направлений туризма. 

На территории района проводится большое количество различных 

праздников и мероприятий, способных привлечь туристов. Все эти 

мероприятия отражены в событийном календаре, который можно найти на 

официальном сайте Алтайского района. 

По данным на начало 2019 года на территории Алтайского района 

расположено порядка 238 объектов, осуществляющих деятельность в области 

туризма и спортивно-оздоровительного отдыха. Среди них 18 гостиниц, 3 

санатория, 15 организаций экскурсионного обслуживания, 64 туристических 
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базы, 5 детских спортивно-оздоровительных лагерей, 98 «зелёных домов», 

предоставляющих услуги сельского туризма. 

Также на территории района расположены горнолыжные комплексы, 

среди них ГЛК «Бирюзовая Катунь» (ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»), ГЛК 

«ДавЕгор» (с. Алтайское), ГЛК «Гора Веселая» (с. Ая), Лыжно-биатлонный 

комплекс «АлтайSKIй» (с. Алтайское). 

Помимо горнолыжных комплексов, на территории района расположено 

несколько музеев, а именно «Музей писателя Евгения Геннадьевича Гущина» 

(п. Катунь), «Алтайский районный краеведческий музей» (с. Алтайское), 

«Айский сельский музей-филиал» (с. Ая) [31]. 

Помимо вышеперечисленного, на территории Алтайского района 

расположена особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 

«Бирюзовая Катунь» и игорная зона «Сибирская монета» с привлечением в 

район значительных финансовых ресурсов, как федерального и краевого 

бюджетов, так и частных инвестиций. 

На территории Советского района расположены Светлое и Лебединое 

озера. Уникальность этих озер в том, что зимой они остаются без ледникового 

покрова из-за мощных родников, бьющих со дна [34]. 

На территории района расположены различные памятники археологии, 

культуры и природы, среди них сопка Змеевка, сопка Талицкая, поселения 

Красноярское, Карасук, Кокши, сопка Монах, Курганная группа в районе сел 

Шульгин Лог и Платово, сопки: Сурья, Баданья, Воструха, Змеиная, Камешок; 

озера: Лебединое, Светлое; гора: Бобыр-Ган; родники у села Урожайное и у 

пруда в с.Советское. Помимо вышеперечисленного, Советский район известен 

Лебединым заказником – единственным в мире, где остаются на зимовку 

дикие лебеди-кликуны. Помимо всего вышеперечисленного, вблизи 

Советского района расположены разнообразные рекреационные объекты, 

способствующие привлечению туристов в изучаемый регион (приложение 7). 

Итак, предгорный Алтай имеет много перспектив своего развития. 

Земли Советского и Алтайского районов являются очень плодородными. Это 
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выгодно развития земледелия. Отсутствие морских путей позволяет не 

рисковать во время торговых операций. Природа предгорного Алтая 

привлекает много туристов и имеет перспективы международного 

сотрудничества. 

 

 

3.3. Проекты будущего развития районов  

 

 

Существуют проекты дальнейшего развития предгорного Алтая. Они 

связаны с поднятием ВВП в предгорном Алтае. В Китае аналогично наименее 

развиты удаленные провинции. Нужны меры по развитию регионов А.В. 

Кротов предложил следующие методом выхода из ситуации перевод на Алтай 

часть производственных мощностей из других регионов.  

Также нужно развить транспортную сеть. Например, участвовать в 

проекте «Новый шелковый путь». Это программа, принятая в Китае в 2013 г. 

Она представляет собой обобщение двух проектов («Экономический пояс 

Шелкового пути» и «Морской Шелковый путь ХХI в.). Новый 

геополитический проект подразумевал развитие международного 

экономического сотрудничества между странами Азии, Африки, Европы. В 

«Шелковый путь» была включена и наша страна. «Шелковый путь» 

предполагал и снижение таможенных пошлин в странах, участвующих в 

геополитическом проекте. Это позволило бы заинтересовать 

предпринимателей в международном сотрудничестве и товарно-денежном 

обмене [40]. 

Отечественные экономисты считают, что есть положительные стороны 

участия России в геополитическом проекте «Шелковый путь».  

Сотрудничество с Китаем очень выгодно для экономики нашей страны. К тому 

же торговля со странами, входящими в эту программу, становится 

значительно легче. Проект позволяет сделать более низкими цены на 
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импортные товары, что позволяет их быстро продать в нашей стране. Это 

достигается путем уменьшения пошлин и таможенных тарифов. Для экспорта 

становится неактуальной проблема сбыта. Страны помогают друг другу 

реализовать товары. При рыночной экономике существует специализация 

стран и регионов [13]. Они занимаются выпуском тех товаров, которые более 

выгодны для них ввиду географических условий и исторически сложившегося 

производства. Взаимовыгодная торговля позволяет наполнить рынок страны 

нужными товарами и не создавать конкуренцию товарам отечественных 

производителей.  

В настоящее время ситуация на рынке предгорного Алтая требует новых 

проектов развития ввиду неправильной организации торговли. Китайские 

товары очень дешевые и создают конкуренцию отечественным 

производителям. Например, невыгодно открывать швейную фабрику или цех 

по производству обуви, так как выпущенные отечественными 

производителями вещи являются дорогими по сравнению с китайскими. 

Политика протекционизма, защищающая отечественную промышленность, 

уходит в прошлое и не может реализоваться в нашей стране. Появляется 

свободная торговля. Нужно сотрудничество с Китаем. Которое уже 

реализуется довольно успешно. Между китайским и российским народом 

установлены дружеские отношения. Китайцы и русские уважают друг друга и 

успешно сотрудничают в экономической, политической, духовной, 

социальной сферах жизни общества [40]. 

Также возможен перевод экономики с сырьевого производства на 

готовую продукцию, что уменьшит расходы на транспортировку зерна и др. 

сырья. 

Использование промежуточного положения между регионами и 

транспортными узлами для максимального сотрудничества. 

Нужны возможности уменьшения издержек. Например, уменьшение цен 

на топливо или новый вид дешевого транспорта [41].  
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Администрация Алтайского и Советского районов в своих 

инвестиционных паспортах определяют следующие перспективные 

направления для привлечения инвестиций: 

1. Развитие нового производства. В районах имеются свободные 

производственные площади, не используемые рядом предприятий. Также на 

территориях муниципальных образований находится достаточное количество 

природных ресурсов, создающих потенциал для развития производства. 

2. Для повышения уровня социального обеспечения населения возможна 

реконструкция имеющихся зданий для пенсионеров и инвалидов. 

3. Богатый природный потенциал предопределяет развитие туризма [34, 

38]. 

Перспективным направлением деятельности для предгорных районом 

может стать мараловодство, а это в свою очередь может повлечь развитие 

оздоровительного туризма. 

В стратегии развития Юго-Восточной зоны Алтайского края на период 

до 2025 года и в концепциях социально-экономического развития районов на 

период до 2025 года выделяют следующие направления развития регионов. 

1. Накопление человеческого потенциала и обеспечение комфортной 

среды проживания в районах. Для решения этой задачи необходимо работать 

по следующим направлениям, а именно: развитие демографического 

потенциала, эффективное развитие сельских территорий, повышение доходов 

населения, создание условий для развития рынка труда, обеспечивающего 

устойчивый рост занятости и уровня жизни населения, увеличение 

продолжительности жизни населения, улучшение среды проживания через 

повышение обеспеченности жильем, благоустройство населенных пунктов. 

2. Развитие агропромышленного комплекса. Для этого необходимо 

увеличить объем производства сельскохозяйственной и пищевой продукции 

высокого качества и повышение эффективности производств, 

совершенствование системы управления АПК, развитие агропромышленной и 

сельскохозяйственной кооперации. 
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3. Ускорение развития сферы туризма и рекреации. Для решения этой 

задачи необходимо работать по следующим направлениям: 

совершенствование управления развитием туристического сектора 

предгорных районов Алтайского края, обеспечение транспортной 

доступности туристских объектов, увеличение предложения туристических 

услуг, реализация крупных инвестиционных проектов и развитие 

региональных инициатив, повышение качества услуг в сфере туризма. 

4. Обеспечение экономики эффективной инфраструктурой. А именно 

развитие системы энергосбережения, развитие транспортной инфраструктуры 

и формирование современной общедоступной информационно-

коммуникационной инфраструктуры [5, 43]. 

В Алтайском районе разработано 3 инвестиционных проекта, 

способствующих развитию территории. Создание «Медовой деревни» в с. 

Алтайское поможет привлечению туристов на территорию Алтайского 

района, а также создаст новые рабочие места на рынке труда данного 

муниципального образования. Туристско-спортивный комплекс «под Мухой» 

в с. Алтайское обеспечит туристов полным комплексом услуг, включая 

спортивно-оздоровительное, справочное обслуживание, а также создание 

новых рабочих мест. Создание животноводческого комплекса на 400 голов в 

с. Старобелокуриха подразумевает строительство коровника на 200 голов, а 

также строительство молочного блока. Данный район является очень 

благоприятным для жизни и отдыха, поэтому на его территории можно 

построить «Серебряную деревню». Эта деревня предназначалась бы для 

жителей «севера», находящихся на пенсии [38]. 

В Советском районе в проектах строительство новой поликлинике, 

газификация территории района, строительство газопровода с. Красный Яр – 

с. Шульгинка, а также строительство стадиона. Помимо этого, на территории 

района перспективным было бы строительство дороги – Дублю Чуйского 

тракта [34]. 
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В заключении главы следует отметить, что проблемы социальной и 

экономической жизни предгорного Алтая во многом связаны с 

ультраконтинентальным климатом. Земледелие развивается в основном в 

Советском районе, а сады разводят – в Алтайском районе. Это связано с 

особенностями климата. Промышленное производство развито слабо. 

Характерная для всей России тенденция молодежи покидать деревню и 

уезжать в город в поисках работы и высокой зарплаты, характерна и для этой 

местности [12]. 

Предгорный Алтай имеет много перспектив своего дальнейшего 

развития в связи с расширением туризма и участием в геополитическом 

проекте Китая «Шелковый путь», а также в связи с высокой туристской 

привлекательностью районов и в связи с наличием плодородных почв, 

способствующих развитию сельского хозяйства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, понятие ультраконтинентальности тесно связано с 

континентальным климатом, являющимся одним из самых распространенных 

в мире. Он характерен для внутренних районов материков, удаленных от моря.  

Ультраконтинентальный климат является самым ярким проявлением 

континентального климата. Такой климат существует в предгорьях Алтая. 

Ультраконтинентальность является не только географическим, но и 

социально-экономическим термином, указывающим на то, что территории, 

удаленные от моря и расположенные в центре материков, имеют ряд проблем. 

Географический фактор отражается на уровне жизни людей, на размещении 

производства, на занятиях земледелием. 

В современной географии используются новые геоинформационные 

методы расчета внутреннего, центрального и удаленного положения областей 

на земле. Они существуют в рамках традиционных баз данных, но позволяют 

быстрее получить нужную информацию по карте для изучения любого 

местоположения объекта. Такие методы необходимы в современной России 

для изучения регионов и их социально-экономических проблем.  

Понятие континентальности изучалось отечественными географами на 

протяжении второй половины ХХ в и начала нынешнего столетия. Алтайские 

ученые первыми подняли этот вопрос и ввели термин 

ультраконтинентальность, указывающий на влияние климатических условий 

значительно удаленных от моря территорий на экономику и социальное 

развитие местности.  

По территории предгорного Алтая проходит множество дорог, но они 

нуждаются в постоянной реставрации, так как ультраконтинентальный климат 

негативно отражается на них. Резкие перепады температуры приводят к тому, 

что даже дороги с асфальтом быстро выходят из строя. 



53 

Зимой транспортировка товаров по путям предгорного Алтая затруднена 

тем, что выпавшие в большом количестве осадки затрудняют пользование 

дорогами из-за их сужения. Сужается количество полос для транспорта и 

возникает аварийная ситуация. Весной и осенью дорога становится скользкой 

и влажной. Установленные знаки, указывающие на скользкую дорогу, не 

спасают ситуации. 

Еще одной особенностью транспортно-географического положения 

является то, что через предгорный Алтай идут дороги в Республику Алтай. 

Большое количество туристов направляется в места отдыха через магистрали 

предгорного Алтая. 

Низкая плотность населения в предгорном Алтае связана с упадком 

рождаемости. Демографическая ситуация сложная. Возрастная структура 

жителей предгорного Алтая тоже меняется. Уменьшается доля лиц моложе 

шестнадцати лет. Происходит старение нации. Сокращается занятость 

населения в отраслях перерабатывающей промышленности.  

Пахотных земель в предгорном Алтае намного меньше, чем на 

территории всего Алтайского края. Свыше 65% посевных площадей 

предгорного Алтая находится в Советском районе.  

Проблемы социальной и экономической жизни предгорного Алтая во 

многом связаны с ультраконтинентальным климатом. Земледелие развивается 

в основном в Советском районе, а сады разводят – в Алтайском районе. Это 

связано с особенностями климата. Промышленное производство развито 

слабо. Характерная для всей России тенденция молодежи покидать деревню и 

уезжать в город в поисках работы и высокой зарплаты, характерна и для этой 

местности.  

Предгорный Алтай имеет много перспектив своего дальнейшего 

развития в связи с расширением туризма и участием в геополитическом 

проекте Китая «Шелковый путь». 

Перспективными направлениями развития районов являются сельское 

хозяйство и туризм. Развивать эти направления следует с ориентацией на 
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близлежащие регионы (соседние регионы России, а также близлижайшие 

страны), чтобы уменьшить транспортные издержки. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 2.1 – Транспортная инфраструктура Алтайского и Советского района Алтайского края  

Показатель Год Алтайский район Советский район 

Протяженность автодорог общего пользования местного значения (на конец года), 

километр; 

2019 

  

Всего 642,3 197,8 

с твердым покрытием 642,3 110,5 

с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа 

асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) 

78,6 110,5 

Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, проездов, набережных и т.п.), тысяча 

метров квадратных 
2006 

589 1628,5 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром 

муниципального района, в общей численности населения муниципального района, % 

2019 

3,5 10,3 

Расстояние от центра района до ближайшей ж/д станции (г. Бийск), км 

2020 

82 57 

Расстояние до ближайшего аэропорта (Горно-Алтайск), км 67 78 

Расстояние от центра района до ближайшего морского порта с круглогодичной 

навигацией, км (Новороссийск) 

4606 4568 

Расстояние от центра района да административного центра Алтайского края, км 245 212 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 2.2.1 – Динамика и структура численности населения Алтайского района Алтайского края  

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

Оценка численности городского и сельского населения на 1 января текущего 

года, человек 
25949 26171 26090 26022 25886 25859 

моложе трудоспособного возраста       

Всего 5183 5340 5458 5483 5445 5407 

Женщины 2487 2549 2607 2616 2604 2587 

Мужчины 2696 2791 2851 2867 2841 2820 

трудоспособный возраст       

Всего 14283 14136 13766 13591 13379 13197 

Женщины 6727 6661 6458 6390 6355 6262 

Мужчины 7556 7475 7308 7201 7024 6935 

старше трудоспособного возраста       

Всего 6483 6695 6866 6948 7062 7255 

Женщины 4504 4629 4708 4742 4773 4827 

Мужчины 1979 2066 2158 2206 2289 2428 

Число родившихся (без учета мертворожденных), человек 381 362 353 291 270 н/д 

Число умерших, человек 378 390 407 385 367 н/д 

Естественный прирост (убыль), человек 3 -28 -54 -94 -97 н/д 

Общий коэффициент рождаемости, промилле 14,6 13,9 13,5 11,2 10,4 н/д 

Общий коэффициент смертности, промилле 14,5 14,9 15,6 14,8 14,2 н/д 

Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле 0,1 -1 -2,1 -3,6 -3,8 н/д 

Число прибывших, человек 976 786 756 714 835 н/д 

трудоспособный возраст       

Всего 861 694 679 625 702 н/д 

Женщины 404 343 360 370 359 н/д 

 



 

Продолжение таблицы 2.2.1 

1 2 3 4 5 6 7 

Мужчины 457 351 319 255 343 н/д 

старше трудоспособного возраста       

Всего 115 92 77 89 133 н/д 

Женщины 79 58 56 51 91 н/д 

Мужчины 36 34 21 38 42 н/д 

Число выбывших, человек 797 866 735 694 773 н/д 

трудоспособный возраст       

Всего 725 788 654 624 664 н/д 

Женщины 353 404 345 325 363 н/д 

Мужчины 372 384 309 299 301 н/д 

старше трудоспособного возраста       

Всего 72 78 81 70 109 н/д 

Женщины 49 56 53 48 85 н/д 

Мужчины 23 22 28 22 24 н/д 

Миграционный прирост, человек 179 -80 21 20 62 н/д 

трудоспособный возраст       

Всего 136 -94 25 1 38 н/д 

Женщины 51 -61 15 45 -4 н/д 

Мужчины 85 -33 10 -44 42 н/д 

старше трудоспособного возраста       

Всего 43 14 -4 19 24 н/д 

Женщины 30 2 3 3 6 н/д 

Мужчины 13 12 -7 16 18 н/д 

Плотность населения, человек / кв. км. 7,5 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 2.2.2 – Динамика и структура численности населения Советского района Алтайского края  

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

Оценка численности городского и сельского населения на 1 января текущего 

года, человек 
16236 15967 15733 15504 15321 15143 

моложе трудоспособного возраста       

Всего 3448 3424 3419 3385 3358 3336 

Женщины 1731 1721 1724 1687 1655 1652 

Мужчины 1717 1703 1695 1698 1703 1684 

трудоспособный возраст       

Всего 8272 7968 7699 7406 7170 6937 

Женщины 3849 3704 3551 3435 3369 3281 

Мужчины 4423 4264 4148 3971 3801 3656 

старше трудоспособного возраста       

Всего 4516 4575 4615 4713 4793 4870 

Женщины 3097 3131 3142 3168 3154 3168 

Мужчины 1419 1444 1473 1545 1639 1702 

Число родившихся (без учета мертворожденных), человек 216 198 186 161 162 н/д 

Число умерших, человек 247 278 264 247 254 н/д 

Естественный прирост (убыль), человек -31 -80 -78 -86 -92 н/д 

Общий коэффициент рождаемости, промилле 13,4 12,5 11,9 10,4 10,6 н/д 

Общий коэффициент смертности, промилле 15,3 17,5 16,9 16 16,7 н/д 

Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле -1,9 -5 -5 -5,6 -6,1 н/д 

Число прибывших, человек 478 441 458 381 422 н/д 

трудоспособный возраст       

Всего 384 382 394 334 350 н/д 

Женщины 203 192 201 174 181 н/д 

 



 

Продолжение таблицы 2.2.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Мужчины 181 190 193 160 169 н/д 

старше трудоспособного возраста       

Всего 94 59 64 47 72 н/д 

Женщины 64 39 44 28 52 н/д 

Мужчины 30 20 20 19 20 н/д 

Число выбывших, человек 705 566 566 473 514 н/д 

трудоспособный возраст       

Всего 594 491 485 393 426 н/д 

Женщины 305 258 240 204 222 н/д 

Мужчины 289 233 245 189 204 н/д 

старше трудоспособного возраста       

Всего 111 75 81 80 88 н/д 

Женщины 69 50 61 51 60 н/д 

Мужчины 42 25 20 29 28 н/д 

Миграционный прирост, человек -227 -125 -108 -92 -92 н/д 

трудоспособный возраст       

Всего -210 -109 -91 -59 -76 н/д 

Женщины -102 -66 -39 -30 -41 н/д 

Мужчины -108 -43 -52 -29 -35 н/д 

старше трудоспособного возраста       

Всего -17 -16 -17 -33 -16 н/д 

Женщины -5 -11 -17 -23 -8 н/д 

Мужчины -12 -5 0 -10 -8 н/д 

Плотность населения, человек / кв. км. 10,5 10,3 10,2 10,0 9,9 9,8 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Таблица 2.2.3 – Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), человек 

Показатель 
Алтайский район Советский район 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 3242 2938 2806 2848 2752 2614 

Раздел А Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 398 216 - 674 590 478 

Раздел C Обрабатывающие производства - 17 16 - 386 355 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха 
68 118 121 84 94 99 

Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 
35 31 - - - - 

Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов 
221 219 188 38 38 34 

Раздел Н Транспортировка и хранение 73 140 118 - 87 77 

Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 17 - - - - 

Раздел K Деятельность финансовая и страховая 27 30 32 22 21 20 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 9 28 19 - - - 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая - 46 44 - 38 36 

Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение 
540 474 457 338 299 294 

Раздел P Образование 1054 970 934 650 635 613 

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 573 531 541 - - - 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 87 72 67 30 33 27 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Таблица 2.2.4 – Показатели сельского хозяйства и работы предприятий Алтайского и Советского районов 

Алтайского края 

Показатель Год Алтайский район Советский район 

1 2 3 4 

Общая площадь земель муниципального образования, гектар 2018 349029 154531 

Сельское хозяйство 

Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах), тысяча рублей 

2018 

1826222 2410899 

Продукция растениеводства (в фактически действовавших ценах), тысяча рублей 717815 1251585 

Продукция животноводства (в фактически действовавших ценах), тысяча рублей 1108407 1159314 

Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах; в 

процентах к предыдущему году), процент 
104,7 113,9 

Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах; в 

процентах к предыдущему году), процент 
115 125,7 

Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах; в 

процентах к предыдущему году), процент 
99,1 103,6 

Наличие сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях на 

конец года, штука: 
   

тракторы (без тракторов, на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и 

др. машины) 

2019 

116 240 

зерноуборочные комбайны 30 69 

кормоуборочные комбайны 11 22 

Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, 

гектар 
  

Вся посевная площадь 42029,25 77371,41 

Пшеница озимая 1199 4873 

Пшеница яровая 1530 5351 

Ячмень яровой 1797,8 1004 

 

 



 

Продолжение таблицы 2.2.4 

1 2 3 4 

Просо 

2019 

- 1402 

Овес 4773 14896 

Гречиха 8205,3 18515 

Горох 1037 1961 

Подсолнечник на зерно 0,52 1497,09 

Рапс яровой (кольза) - 2654 

Соя 1692 5145 

Картофель 471,41 328,42 

Капуста всякая 19,6 15,1 

Огурцы 14,03 7,24 

Помидоры 43,31 19,82 

Свекла столовая 7,83 4,99 

Морковь столовая 10,84 7,71 

Лук репчатый 11,2 7,35 

Чеснок 8,49 4,72 

Горох овощной (зеленый горошек) 1,87 0,56 

Тыква 20,49 5,35 

Кабачки 7,09 2,5 

Бахчевые продовольственные культуры 6,77 6,32 

Корнеплодные кормовые культуры (кормовая свекла, брюква, турнепс и другие) 1,09 0,07 

Бахчевые кормовые культуры 10,82 20,74 

Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) 752 1863 

Однолетние травы 5482,07 3026 

Многолетние беспокровные травы посева текущего года 22,48 - 

Семечковые (яблоня, груша, айва и другие семечковые) 325,86 67,96 

Косточковые (слива, вишня, черешня, абрикос и другие косточковые) 86,59 12,7 

 

 



 

Продолжение таблицы 2.2.4 

1 2 3 4 

Ягодники (земляника, клубника, малина, смородина, крыжовник, черноплодная 

рябина и другие) 
 204,91 1232,53 

Виноградные насаждения  14,52 1,86 

Урожайность сельскохозяйственных культур (в расчете на убранную площадь), 

центнеров с гектара убранной площади 
   

Пшеница озимая  27,6 44,5 

Пшеница яровая  25,8 22,9 

Ячмень яровой  30,8 26,7 

Просо  - 17,3 

Овес  26,4 31,3 

Гречиха  11,7 12,2 

Горох  22,3 33,8 

Подсолнечник на зерно  5,5 15,2 

Рапс яровой (кольза)  - 14,3 

Соя (в весе после доработки)  13,2 21 

Соя  14,4 21,7 

Картофель  167 162,9 

Капуста всякая  261,7 260,5 

Огурцы  187,6 184,3 

Помидоры  201,6 221,1 

Свекла столовая  300,6 263 

Морковь столовая  326,1 273,5 

Лук репчатый  144,3 89,7 

Чеснок  75,8 98,1 

Горох овощной (зеленый горошек)  45,5 53,2 

Тыква  231,4 263,6 

 

 



 

Продолжение таблицы 2.2.4 

1 2 3 4 

Кабачки 

2019 

229,7 270,6 

Бахчевые продовольственные культуры 168 152,5 

Корнеплодные кормовые культуры (кормовая свекла, брюква, турнепс и другие) 150,7 267,6 

Бахчевые кормовые культуры 202,2 218,3 

Кукуруза на корм (силос, зеленый корм и сенаж) 281,2 312,3 

Однолетние травы на зеленый корм 111,2 99,1 

Однолетние травы на сено 16,2 36,9 

Многолетние беспокровные травы на сено 20,5 16,1 

Семечковые (яблоня, груша, айва и другие семечковые) 36,8 42,9 

Косточковые (слива, вишня, черешня, абрикос и другие косточковые) 39,1 29,2 

Ягодники (земляника, клубника, малина, смородина, крыжовник, черноплодная 

рябина и другие) 
12,1 10,2 

Рапс яровой в весе после доработки  13,5 

Виноградные насаждения 22,9 36,9 

Подсолнечник на зерно в весе после доработки 5,1 14,2 

Поголовье скота и птицы на конец года, голова:   

Коровы 8654 7054 

Свиньи 5650 7204 

Овцы и козы 3440 2667 

Птица 26657 16443 

Лошади 3499 1942 

Кролики 435 1698 

Пчелосемьи, единиц 6440 8569 

Производство продуктов животноводства, тонна:   

Скот и птица на убой (в живом весе) 3704 - 

Молоко 28470 3991 

Яйца, тысяча штук 2849 1800 

 



 

Продолжение таблицы 2.2.4 

1 2 3 4 

Шерсть 
2019 

4 4 

Мед 258 318 

Работа предприятий 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), тысяча рублей: 

2019 

  

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 763840,5 3013944,8 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха 
165076,9 126951,1 

Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 
16025,3  

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по организациям (без субъектов малого предпр.), средняя 

численность работников которых превышает 15 человек, по факт. видам эконом. 

деятельности, тысяча рублей: 

  

Всего по обследуемым видам экономической деятельности 750106,2 3005097 

Раздел C Обрабатывающие производства 9287,5 1705038 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха 
164539,9 126823,5 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Рисунок 3.1 – Карта трансграничного развития регионов Большого 

Алтая (составлено автором). 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Рисунок 3.2. – Карта размещения наиболее интересных рекреационных 

объектов Алтайского региона. 

Масштаб оригинала 1:1 750 000 (составлено автором) 

 

  



 

 


