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Введение 

 

Изучение расселения населения в настоящее время в условиях 

изменяющихся факторов его формирования особенно актуально в связи с 

тем, что расселение населения является одновременно фундаментом и 

индикатором пространственных характеристик социально-экономических 

процессов конкретной территории. Образование и развитие систем 

расселения в свою очередь дают информацию о качественных 

характеристиках этих процессов. 

Степень развития систем расселения является показателем степени 

формирования хозяйственного комплекса территории, а следовательно 

степенью использования ресурсного потенциала территории, что особенно 

актуально в условиях формирования новых форм хозяйственных отношений 

и социальной сферы. 

Объектом исследования данной работы выступает Алтайский край как 

цельный регион, имеющий как коренные отличительные черты в природно-

географических предпосылках формирования системы расселения в 

Западной Сибири, так и определенные особенности, характерные для 

аграрно-индустриальных регионов России. 

Эффективность использования природно-ресурсного потенциала на 

территории Алтайского края во многом зависит от взаимодействия 

отдельных составных частей хозяйственного комплекса, которое выражается 

в комплексной деятельности различных этапов переработки ресурсов 

предприятиями различных населенных пунктов объединенных в единую 

систему производства. Системное взаимодействие также является ключом к 

решению проблем социальной обеспеченности и развития территории. 

Предметом исследования является выявление характеристик, 

особенностей и закономерностей функционирования региональной системы 

расселения населения и ее составных частей в исторической ретроспективе и 
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на современном этапе в меняющихся социально-экономических условиях ее 

функционирования. 

Цель данной работы заключается в рассмотрении особенностей 

пространственного функционирования региональной системы расселения 

населения и выявлении специфических тенденций ее развития. 

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

-  определить основные объекты исследования с учетом современного 

развития географии населения и в связи с особенностями территориальной 

организации социально-экономических процессов, 

-  рассмотреть историю формирования системы расселения Алтайского 

региона и выявить исторические этапы формирования системы; 

-  рассмотреть факторы формирования данной системы на каждом из 

этапов исторического развития данной системы, определяющие специфику 

системообразования, ранжировать факторы по степени значимости в 

системообразующем процессе; 

-  определить основные характеристики системы на современном этапе 

развития; 

-  рассмотреть конкретные формы расселения населения на территории 

Алтайского края выявить специфические тенденции, характерные для данной 

системы путем детального изучения составных частей в условиях социально-

экономической трансформации, определить их причины и факторы; 

- оценить динамику и выявить зависимость расселения населения  

сельских территорий Алтайского края; 

- разработать рекомендации по повышению инвестиционной 

активности в сельских территориях Алтайского края на основе реализации 

проектов, способствующих освоению сельских территорий. 

Для решения поставленных задач в выпускной квалификационной 

работе применялись следующие методы исследований: обобщение, 
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описательно-аналитический, сравнительно-географический и сравнительно-

историчекий, графический и картографический, системно-структурный. 
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Глава 1 Теоретические основы изучения расселения 

1.1 Расселение населения в системе географических наук 

 

Рассмотрению вопросов географии населения и расселения населения 

посвящены работы таких ученых как В.П. Семенов-Тян- Шанский, H.H. 

Баранский, В.Г. Давидович, P.M. Кабо, В.В. Покшишевский, С.А. Ковалев, 

Ю.Г. Саушкин, Г.М. Лаппо, A.A. Минц, А.И. Алексеев, Г.В. Йоффе, Б.С. 

Хорев и др. Расселение населения как основа для изучения социальных и 

экономических процессов достаточно давно привлекали внимание 

географов.[2] 

Расселение — это форма и процесс размещения населения в 

определенных местах его проживания с необходимыми для жизни людей 

материальными устройствами, созданными человеком. Можно поэтому 

рассматривать расселение как совокупность населенных пунктов (и 

обособленных жилых точек, если они имеют распространение), как общую 

их сеть для определенной территории [2]. 

В рамках географии населения расселение включает в себя вопросы по 

изучению типов жилищ, характеров планировки и инженерного 

оборудования поселений, их людности, типов и классификаций, различные 

формы в их связях с пространственным характером производства и 

особенностями географической среды, экономико-географическими 

условиями занятости населения. 

Из определения географии населения, как отрасли экономической 

географии, которая изучает состав и размещение населения и населенных 

пунктов, рассматривает формирование населения на различных территориях, 

его структуру, плотность городских и сельских поселений видно, что 

расселение занимает одно из ведущих мест в географии населения в 

частности, и играет значительную роль в экономической географии в целом. 

Уже в первых географических работах в античные времена видное 

место занимала характеристика населения, городов и селений. 
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В России известный русский географ П. П. Семенов-Тян-Шанский 

(1827-1914) был одновременно выдающимся статистиком, одним из 

инициаторов первой Всероссийской переписи населения 1897 года.  

Он сделал содержательный анализ карты плотности населения страны, 

составил пятитомный «Географическо-статистический словарь», в котором 

охарактеризовал все города и крупнейшие села, станицы и слободы России. 

Им впервые дана подробная социально-экономическая классификация 

сельских поселений России. 

В. П. Семенов-Тян-Шанский (1870-1842) занимался изучением городов 

и сельских поселений страны и написал книгу «Город и деревня в 

европейской части России». 

В первые годы после революции 1917 года в стране начала 

складываться и быстро развиваться новая экономическая география. 

Основное внимание экономико-географов того времени занимали вопросы 

размещения производства и экономического районирования страны. До 

начала 40-х гг. плодотворно разрабатывались только некоторые вопросы 

формирования и развития поселений. 

Р. М. Кабо и Н. Н. Баранский обосновали необходимость 

географического изучения населения, разработали методику характеристики 

населенных пунктов. Всесторонняя характеристика сельского расселения 

СССР впервые была дана Н. И. Ляликовым. В 40-х годах в географии 

населения появились направления по разработке вопросов о системах 

населенных мест и расселения. Наибольший вклад в развитие этого 

направления в дальнейшем был сделан А. С. Ковалевым, разработавшим 

типологию сельских поселений. 

При всем многообразии существующих форм расселения их можно 

объединить в следующие виды: 

1) Дисперсное расселение одиночные жилые строения, обычно с 

теми или иными производственными постройками, удаленные друг от друга: 

на значительное расстояние. 
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2) Групповое дисперсное расселение - местные сгущения жилых 

точек, не превращающиеся в компактные селитебные массивы. 

3) Населенные пункты (поселения) - концентрация жилых, 

производственных и других построек в определенных местах с более или 

менее сгущенной застройкой. 

4) Группы поселений - сближенное расположение их при наличии 

многообразных повседневных связей (трудовые и бытовые перемещения 

населения, иногда тесные производственные связи, обслуживание крупного 

населенного пункта его «спутниками» и т. д. ), образующее определенные 

территориальные системы поселений 

5) Агломерации поселений - «тесное скопление населенных мест», 

обычно с дополнением связёй между ними также единством многих 

коммунальных устройств (единая система транспорта, водоснабжения и т.д.) 

- наиболее сложное образование со своей внутренней структурой.[6] 

С.А. Ковалев (1963), в свою. очередь, предлагает следующую 

классификацию: 

1)Населенные пункты, связанные главным образом  

сельскохозяйственным производством, - будут ли называться многие из них в 

дальнейшем, с изменением их облика, «агрогородами». 

2)Малые несельскохозяйственные поселки, разбросанные в сельской 

местности. 

3)Аграрно-индустриальные поселки в сельских местностях, 

соединяющие сельскохозяйственное и промышленное производство. 

4)Крупные индустриальные поселки, обычно группирующиеся в 

территориальные группы или системы в промышленных районах, реже 

расположенные обособленно. 

5)Города как основные места концентрации несельскохозяйственной 

деятельности населения, основные промышленные центры и центральные 

пункты для значительной территории, к ним тяготеющей. 
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Кроме того, «следует, очевидно, выделять, с одной стороны, наиболее 

сложные образования - городские агломерации, и, с другой стороны, такую 

простейшую форму, как обособленные жилые точки в 1-2 двора, 

разбросанные вдали от городов и селений» [23]. 

 «Сельское» расселение далеко не всегда означает 

«сельскохозяйственное», хотя в обиходе иногда эти понятия смешиваются. 

Поселения, расположенные в сельской местности, весьма различны по своим 

функциям и составу жителей. 

Признаком сельскохозяйственного поселения можно считать наличие 

одного из двух условий: 

резкое преобладание сельского хозяйства в занятиях населения 

сочетание населения, занятого в сельском хозяйстве, и работников 

предприятий и учреждений, непосредственно обслуживающих сельское 

хозяйство или руководящих им, а также руководящих сельским районом или 

обслуживающих сельское население[17]. 

Для аграрно-индустриальных поселений характерно сочетание 

сельскохозяйственного и промышленного производства (или обслуживания 

транспорта), причем во многих семьях одни члены семьи заняты в сельском 

хозяйстве, другие - на промышленных или транспортных предприятиях в 

самом населенном пункте или вблизи него. Если число занятых на таких 

предприятиях, возникших в крупных сельскохозяйственных поселениях или 

поблизости от них, сравнительно невелико, образуется населенный пункт 

смешанного аграрно-индустриального типа; крупные же предприятия 

обычно быстро превращают его в поселок городского типа или город [29] 

К группе несельскохозяйственных поселков в сельской местности 

относятся малые поселки при железнодорожных станциях и разъездах, 

пристанях, отдельных фабриках, заводах, рудниках и карьерах, которые по 

своим размерам не отвечают «цензу» поселений городского типа. К этой, 

очень разнородной по своему составу, группе относятся также различные 
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лесные поселки, дома отдыха и санатории, поселки загородных больниц и 

детских домов и т.д[21]. 

Факторы, обуславливающие расселение, так же сложны, как и сам этот 

процесс, однако в целом можно выделить три основные группы факторов: 

социально-экономические, географические, демографические. 

К первой группе следует отнести: характер производственны 

отношений, уровень развития производительных сил и их размещение. На 

определенном уровне выделяется целый ряд конкретных факторов, например 

распределение капиталовложений, порайонные различия в уровне жизни, 

заработной плате, транспортном обеспечении и др. Во вторую группу входят: 

климат, рельеф местности, ресурсы недр, почвы, другие природные ресурсы. 

К третьей группе в первую очередь надо отнести региональные различия в 

режиме воспроизводства населения, которые могут привести к изменениям в 

расселении населения без непосредственного перемещения его по 

территории[21]. 

В реальной действительности все эти факторы действуют во 

взаимосвязи,; и их комплексное рассмотрение может дать наиболее полное 

представление о развитии расселения населения. 

Система расселения - один из важных объектов изучения географии, 

особенно в последние десятилетия, когда исключительно важное значение 

приобретает знание общих закономерностей расселения, механизма 

возникновения, развития и функционирования населенных пунктов в системе 

социально - экономических связей в географическом разделении труда. Это 

объясняется тем, что одной из главных задач современной географии 

является региональный анализ природных условий хозяйства и населения в 

их взаимосвязи, изучение пространственных динамических систем, 

возникающих в результате развития этих взаимосвязей в различных странах. 

Далее система расселения будет рассмотрена белее подробно. 
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1.2 Система расселения 

 

Одной из основных категорий географии населения является система 

расселения. Это целостная совокупность населенных мест различной 

величины и народнохозяйственного профиля, обладающая новыми 

качественными характеристиками по отношению к отдельным городам и 

поселкам[7]. 

Система расселения выражает иерархию (субординацию) населенных 

пунктов разной людности, занимающих определенное место в 

географическом разделении труда. Она более динамична, чем сеть 

расселения и включает как территориальное распределение («анатомию»), 

так и иерархию - связи и отношения («физиологию») расселения. 

Особенностью любой системы расселения является наличие 

противоречий, которые делают невозможным сохранение ее в неизменно 

статическом, застывшем состоянии. Концентрация и укрупнение хозяйств, 

рост производительности труда, технического прогресса привели к 

абсолютному и относительному сокращению мелких, а порой и средних 

населенных пунктов, сосредоточению населения в крупных сельских 

населенных пунктах и городах[17]. 

Система расселения - исходное понятие при исследовании расселения 

населения методами системного подхода. Интенсивность связей - основной 

критерий определения границ и уровня развития системы расселения. 

Характерной чертой системы расселения является моноцентризм, т. е. 

наличие центра (как~ правило, города), вокруг которого и формируется 

система расселения. 

Основной теоретической концепцией перспективного расселения 

населения в России является единая система расселения. Термин «единая 

система расселения» впервые введен Шешельгисом К. К. в 1967 году при 

разработке рациональной системы расселения регионального обслуживания 

населения в Литве на основе теории «центральных мест» территории. 
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Основные концепции этой теории заключаются в том, что развитое 

общество, опираясь на материально- техническую базу и используя 

возможности, открываемые научно-технической революцией, а также 

объективные тенденции развития общественного производства, может 

формировать такую систему расселения, в которой городские и сельские 

поселения существенно не отличаются по условиям жизнедеятельности, 

производительности труда, уровню жизни и обслуживанию населения; 

обеспечиваются относительно равноценные условия жизни в городах 

различной величины и экономико-географического положения; население 

размещается по территории наиболее рационально, и создаются условия для 

оздоровления окружающей среды. 

Для регионального уровня по этой теории необходимо: 

 1) территориальное распределение услуг, основанное на выделении 

зон охвата населения различными формами повседневного, периодического и 

эпизодического обслуживания с развитием дополнительных центров 

обслуживания там, где это необходимо;  

2) в регионах выделить города, выполняющие межрайонные 

организующие функции и получающие стимулы для многофункционального 

экономического развития (при формировании в областном или краевом 

регионе 4-5 таких центров практически все население России должно 

оказаться в полутора - двух часовой транспортной доступности от 

многофункциональных центров, обладающих развитой системой 

обслуживания);  

3) внутренняя структура единой системы расселения характеризуется 

иерархичностью сети составляющих ее поселений; 

 4) размеры региональных систем расселения связаны с границами 

соответствующих территориально- производственных комплексов и 

определяются с учетом существующего административного деления, а так же 

возможностью охвата выделенной территории единой схемой районной 

планировки. 
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Для более активного развития единой системы расселения при оценке 

вариантов распределения капитальных вложений и размещения 

производительных сил все большее значение должны иметь социально- 

экономические критерии, по отношению к которым, чисто экономические 

показатели будут выступать как равнозначные, но не как приоритетные. 

В каждом регионе планомерно развивается наиболее соответствующая 

его экономико-географическому положению и специализации система 

расселения. 

«Переход от простой совокупности населенных пунктов, от сети, к 

системе расселения - качественный скачек в формировании территориальной 

организации жизни общества»[23, c 172]. Необходимо определить понятие 

«система расселения», определив его отличие от понятия «сеть расселения», 

таким образом, перейдя от размещения населенных пунктов, к более сложной 

форме - территориальной организации населенных пунктов, которая 

предполагает не только местоположение населенного пункта на территории, 

но и взаимодействие его с другими. 

Э.Б. Алаев предлагает считать сетью расселения (или сетью поселений) 

совокупность поселений полигона (таксона), имеющую территориальную 

упорядоченность (плотность), размерную классификацию и основную 

типологию, т.е. подразделение на городские и негородские поселения. 

Системой расселения (или системой поселений) - территориальное 

сочетание поселений, между которыми существует более или менее четкое 

распределение функций (взаимный обмен функциями), производственные и 

социальные связи. «Сеть включает все поселения территории, в том числе 

изолированные поселения. Система изолированных поселений не 

включает.»[2, c 44]. 

Анализируя это определение, Г.М. Лаппо отмечает, что «между 

понятиями «сеть расселения» и «система расселения» существуют различия 

глубоко принципиального характера. Сеть - это совокупность населенных 

пунктов. Она чрезвычайно инертна. Это самый консервативный элемент в 
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экономической географии. Система же выражает иерархию (субординацию) 

населенных пунктов разной людности, занимающих определенное место в 

географическом разделении труда.» (Лаппо, 1989, с. 13). По нашему мнению, 

следует также обратить внимание на способ, которым в своем определении 

Э.Б. Алаев (1983) «отделяет» систему расселения от сети расселения. Он, в 

некотором смысле, делает это «хирургически», отсекая изолированные 

поселения из структуры системы, таким образом, территориально 

ограничивая систему, таким образом, ставя вопрос о конкретной границе 

системы на территории в некотором множестве поселений данной 

территории. 

Система начинает складываться лишь при достижении расселением 

определенного уровня зрелости (собственно, фиксируя своим появлением его 

достижение). Исходя из этого понимания Г.М. Лаппо, можно отметить, что 

сеть расселения предшествует формированию системы расселения, являясь 

предшествующим этапом в формировании системы расселения. Отсюда, сеть 

расселения и система расселения это не разные формы, а разные этапы в 

освоении населением территории. Динамичное понимание позволяет 

рассматривать переход от сети к системе, как бифуркационный переход, 

сопровождающий развитие системы во времени. Причем, в результате 

перехода происходит очевидная потеря определенной части энтропии т.к. 

формируется определенный набор функций для каждого элемента системы 

(населенного пункта), который сохраняется на относительно длительный 

период времени. 

«Система» - понятие весьма широкое, что отражается во всем 

множестве его определений, которые чаще всего конкретизируются с 

позиции определенной науки, однако в самом общем виде «система» - это 

совокупность взаимосвязанных элементов. Следовательно, для определения 

понятия «система расселения» в первую очередь необходим выбор элементов 

этой системы. Под элементом системы расселения понимается населенный 
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пункт, как место концентрации населения и его социально-экономической 

деятельности.[2, c 33] 

С.Г. Смидович классифицирует системы «основываясь на двух 

критериях: степени сложности и делении систем на детерминированные и 

вероятностные. Детерминированной следует считать систему, в которой 

составные части взаимодействуют точно видимым образом. Для 

вероятностной системы любое предсказание относительно ее поведения 

никогда не может выйти за логические рамки вероятностных категорий. 

Система расселения, впрочем, как и все общественные системы, относится к 

классу сложных вероятностных систем»[10, c 40]. 

При определении понятия «система расселения» не уточняется какие 

именно населенные места входят в систему (ими могут быть и города, и 

поселки городского типа, и села, которые в свою очередь обычно 

существенно разнятся по своим параметрам). 

Такая позиция помогает, при всем их разнообразии (каждая конкретная 

система расселения населения предельно индивидуальна), определить общие 

характеристики присущие системам данного типа. 

Элементы системы расселения могут быть представлены, как сложные 

образования. Чем крупнее и разностороннее развит населенный пункт, тем 

более сложную систему он представляет. Однако, при рассмотрении 

конкретной системы, на ее элементы накладывается ограничение: элементы 

входят в систему, как неделимые составляющие. В то же время сами 

территориальные системы расселения могут быть представлены как 

подсистемы в системах более высокого уровня. 

Одним из основных признаков системы совокупности населенных мест 

Мисевич К.Н предлагает считать сформировавшиеся социально-

экономические связи, которые обуславливают взаимосвязь развития всех 

поселений системы. «Интенсивность межпоселенных связей внутри системы 

выше, чем связей системы с внешней средой, что позволяет определить 
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систему, как некую целостность, в той или иной степени функционирующую 

автономно»[25, c 29].  

В данном случае по нашему мнению возникает трудность определения 

параметров измерения интенсивности взаимодействия. Если речь идет о 

взаимодействии элементов данной системы с равноценными элементами 

«соседних» систем, то сложностей не возникает, но в качестве среды для 

системы может рассматриваться система более высокого ранга, в которой 

существует данная, как элемент, то взаимодействие может определяться 

другими параметрами и интенсивность этого взаимодействия может быть 

выше, но сопоставлять его с внутренними связями данной системы не имеет 

смысла. Целостность системы, по нашему мнению, должна определяться 

превышением связей отдельных элементов системы, направленных внутрь, 

над связями элементов с внешними, равноценными элементам данной 

системы, объектами. 

По мнению Ю.Р. Архипова  «признаками, объединяющими 

совокупность населенных пунктов в систему, являются: ; 

1) производственные связи; 

2) общность социальной инфраструктуры; 

3) общность производственной инфраструктуры и единая 

транспортная, сеть; 

4) наличие миграционных связей; 

5) общность задач рационального природопользования; 

6) общность системы информации; 

7) общность территории; 

8) наличие центра (ядра) как главного ключевого элемента системы 

иерархически связанного со всеми населенными пунктами; 

9) управляемость на основе административно-территориального 

деления. 

Теория расселения рассматривает как системообразующие 

межпоселенные связи, которые, непосредственно влияют на распределение и 
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перераспределение населения по территории и на параметры отдельных 

элементов системы. 

 

1.3 Населённые пункты как элемент системы расселения 

 

С точки зрения географии населения, населенный пункт есть прежде 

всего место жительства людей: «сгущение населения, образующее одну 

селитебную единицу (застроенный земельный участок), «обособленная 

совокупность жилищ, объединенных непосредственно тесной общностью 

повседневной жизни их населения, в большинстве с собственными местами 

работы...»[12, c 67]. Обращает внимание важное (если не главное) место, 

отводимое «материальным формам» - планировке поселений, составу 

построек, их внешнему виду и т.д. Это, в частности, характерно для 

«французской школы» географии населения. Пожалуй, такое направление 

имеет смысл как одна из частей географии поселений (или - географии 

обслуживания: изучение жилищ человека), но., конечно же, географическое 

изучение поселений должно быть значительно более широко. 

Населенный пункт есть «прежде всего, территориальная группа 

общества», поселения — места концентрации подавляющей части 

общественной жизни, общественного воспроизводства (воспроизводства 

людьми самих себя, вещей и общественных отношений). 

Естественно, что изучение столь сложных, комплексных объектов и не 

могло быть односторонним. Так, вполне естественно, что в статье, 

посвященной географии населения, Д.И. Валентей и Н.Я. Ковальская писали, 

что, «сеть населенных пунктов должна рассматриваться не только как 

система расселения, но и как своеобразная система размещения хозяйства», а 

одним из главных объектов исследования географии поселений должны стать 

«взаимодействие производства и расселения в их проявлении»[3, c 55]. 

На примере географии городов особенно ясно видно, что «география 

поселений» - по существу, комплексное экономико-географическое 
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направление, изучающее многие стороны жизни городов: их 

производственную базу, экономико-географическое положение, население, 

обслуживание, планировку, транспорт и т.п. (Лаппо, 1969). Синтетический 

характер этого направления стал особенно ясным при переходе от изучения 

отдельных городов к исследованию процесса урбанизации и развития 

агломераций. 

По существу, сегодня отнесение географического изучения городов к 

географии населения является лишь данью традиции: практически это - одно 

из синтетических направлений в экономической географии, к которому, в 

свое время и призывал Барблик В.М. Более того, ставится вопрос о создании 

комплексной географической науки - «градостроительной географии». Не 

случайно исследования по географии городов сказались весьма ценными для 

градостроительства и районной планировки - «конструктивной географии 

района»[6, c 253]. 

На примере географии городов особенно ясно видно, что «география 

поселений» - по существу, комплексное экономико- географическое 

направление, изучающее многие стороны жизни городов: их 

производственную базу, экономико-географическое положение, население, 

обслуживание, планировку, транспорт и т.п. (Лаппо, 1969). Синтетический 

характер этого направления стал особенно ясным при переходе от изучения 

отдельных городов к исследованию процесса урбанизации и развития 

агломераций. 

По существу, сегодня отнесение географического изучения городов к 

географии населения является лишь данью традиции: практически это - одно 

из синтетических направлений в экономической географии, к которому, в 

свое время и призывал H.H. Баранский. Более того, ставится вопрос о 

создании комплексной географической науки - «градостроительной 

географии». Не случайно исследования по географии городов сказались 

весьма ценными для градостроительства и районной планировки - 

«конструктивной географии района». [5] 
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При рассмотрении функций поселений, имеется в виду назначение этих 

населенных пунктов по отношению к обществу, удовлетворении ими 

различных общественных потребностей. При этом функции поселения по 

отношению к разным группам общества могут быть различны: так, 

пришахтный поселок, выступающий по отношению к обществу в целом в 

основном как поставщик топлива и места жительства людей, связанных с 

этим, в то же время может быть местным центром для прилежащих сел, 

транспортным центром и т.д. 

Обычно разделяют «градообразующие функции поселения 

(«деятельность населения города, направленная на обслуживание внешних 

связей») и «градообслуживающие» («обслуживание населения города»). Если 

в первом случае населенный пункт выступает, как целое, неделимый (на 

данном уровне анализа) элемент системы более высокого порядка (например, 

системы поселений района), то во втором - как неоднородное образование, в 

котором одна «часть» выполняет какие-то функции по отношению к другой. 

Однако; учитывая, что эти термины прочно вошли в теорию и практику 

градостроительства, видимо, можно продолжать говорить о «внутренних» и 

«внешних» функциях, не забывая о том, что речь идет о функциях различных 

объектов. 

К тому же, различия между этими двумя видами функций отнюдь не 

абсолютно. И дело не только в том, что очень трудно разделить 

«внутренние» и «внешние» функции, например, сферы обслуживания 

данного поселения. Отдельные виды деятельности можно рассматривать 

одновременно как «внешние» и как «внутренние». Например, занятость в 

сфере обслуживания поселка-спальни собой как «обслуживание внешних 

связей» (в виде потоков маятниковых мигрантов), так и обслуживание 

населения данного поселка. То же можно сказать и о сфере обслуживания, 

например, курортного поселка. 

Дихотомический подход к функциям поселений, несомненно, очень 

важный в градостроительстве и (хотя, возможно, в меньшей степени) в 
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сельской районной планировке, гораздо менее применим для анализа 

современного сельского расселения. Для городов можно считать 

«градообразующими» (внешними) те функции, которые обусловили его 

возникновение, оправдывают его существование и развитие, т.е. те, 

благодаря которым город отделился от деревни. Таким образом, в самой 

основе существования городов заложены внешние (по крайней мере, по 

отношению к деревне, к окружающему району) функции. Напротив, 

возникновение 'сельских поселений обусловлено было не «внешними», а 

«внутренними» - необходимостью дать кров и вообще создать условия для 

жизни определенной группы людей еще в условиях натурального замкнутого 

хозяйства. 

Если города есть порождение относительно высокого уровня 

общественного разделения труда, то базой сельских населенных пунктов 

служило и служит производство с различной степенью товарности: 

соответственно различным может быть соотношение «поселкообразующих» 

и «поселкообслуживающих» функций. Но, конечно научно-технический 

прогресс, углубление разделения труда и, соответственно, повышение 

товарности производства, ведут к стиранию этих различий. 

Функциональная классификация поселений обычно проводится по их 

месту: в территориальном разделении труда. Соответственно выделяются 

поселения, возникшие на базе «первичных» видов деятельности: 

(сельскохозяйственные, горнопромышленные и т.д.), «вторичных» 

(обрабатывающая промышленность) и «третичных» (сфера обслуживания, 

наука, управление и т.д.), а также различные виды по сочетанию этих 

функций (рассматриваемых как «внешние»). Критерием отнесения поселения 

к тому или иному типу считается «структура, самодеятельного 

градообразующего населения». При этом не указывается, какое, собственно, 

население имеется в виду: работающее в данном поселении, живущее в нем, 

или сочетающее то и другое. 
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Этот вопрос особенно существенен для урбанизированных зон и для 

малых сельских поселений, т.к. в них сплошь и рядом место ра боты и место 

жилья не совпадают. 

Для сельского ра сселения, как и для пригор одных зон при 

функциона льной типологии необходимо со четание двух признаков: 

1) хара ктер за нятия населения в самом поселке; 

2) ма ятниковые мигра ции в другие поселения системы. (Алексеев, 

1975). 

Пр ичем, по втор ому признаку мо жно будет выделить не только  

поселки-«спальни», но и «ра бочие» поселения, притягивающие к: себе 

мигра нтов. 

Урбанизация - ча сть о бщественного р а звития в цело м, тесно  

вза имосвязанная с демогра фическим, социальным, индустр иальным 

ра звитием. Эти фактор ы имеют собственные закономерности ра звития. 

Пр оцессы концентра ции населения про ходят через пять стадий. На 

первой стадии горо да лишь появляются, темпы ро ста их населения ниже, чем 

в сельской местности; на вто ро й - рост людности гор одов идет уже быстрее 

сельского на селения; на третьей - про исходит абсолютное уменьшение 

сельского населения за  счет миграции «село - горо д»; на четвертой стадии 

наблюдается абсолютное сокра щение численности небольших гор одов, 

процессы концентра ции населения достигают кульмина ционной точки. Для 

пятой стадии хар актерна тенденция к более ра вномерному р а сселению, к 

деконцентрации населения. 

Выделяются три ста дии эволюции тер риториально й о рга низации 

населения. На перво й, нача вшейся в период первой промышленной 

рево люции, имеет место усто йчивый поступа тельный процесс концентра ции 

населения в крупнейших гор одах. На  вто рой концентрация продолжается, 

однако про исходит простра нственное р а сширение ядер - субур банизация. На  

третьей ста дии ра ссредоточение населения происходит уже не только  в 

ра мках зон влияния ядер ур банизации,; а  охватывает всю или большую ча сть 
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территор ии стра ны, приводит к стагнации и депопуляции крупнейших 

гор одов. 

Ра ссмотр ение поселения как элемента системы предпола га ет 

ра ссматр ивать поселение не столько как относительно за мкнутый контур  

осво енной человеком тер ритории, а как о ткрытую, вза имодействующую, 

динамичную ча стицу, связа нную сло жной со вокупностью связей со многими 

другими элементами территории, несра вненно большей нежели терр итор ия 

са мого поселения, а  та к же как основной носитель ха ра ктеристик 

территор иальной ячейки более высокого  ра нга. Та ким обра зом в р амка х 

изучения систем ра сселения ра ссмотр ение поселения приобрета ет аспект 

относительности к другим поселениям и терр иториальным форма м более 

высокого ра нга. 

По добная хара ктерна  для ра ссмотрения роли поселения в 

территор иальном ра зделении труда , но в р а мках системы речь идет о го ра здо 

большем комплексе терр итор иальных фор м вза имодействия. 
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Глава 2 Основные этапы фо рмирова ния системы расселения на селения 

Алтайско го кра я 

2.1 Истор ия ра сселения на  территории Алтайского  края 

 

Алта йский регион представляет о собенный интерес с точки зрения 

ра ссмотрения динамики систем ра сселения. Это связа но с о собенностями 

присущему пр оцессу на  данной территории. 

Мигра ции населения, про исходившие в Ро ссии, не то лько по 

территор иальным ма сштабам, но и по численности были очень крупны. 

На пра вления мигра ции населения в России были весьма  усто йчивыми. 

На чиная с XVI века , население постепенно о сваивает терр итории, 

ра сположенные южнее; и восточнее от перво начально го ядра Русского 

госуда р ства. Русское движение как бы скользило  по каса тельной вдоль 

лесостепи и степи, та к как именно здесь находились необъятные «вольные» 

земли. Но их осво ение в южной части Сибири осло жнялось сопротивлением 

кочевников, по этому да нные земли были присоединены к России 

значительно позднее, чем север Сибири и Дальний Восток. Пр оникновение 

это имело перво на чально почти исключительно во енно-стра тегические 

мотивы. 

Опорными пунктами для ра спростра нения влияния России на  

территор ию верхнего Пр иобья в XVII веке были Томский и Кузнецкий 

остро ги. Первый был основа н в 1604 году и стал гла вным опорным пунктом 

в да льнейшем продвижении на во сток и в бор ьбе за Вер хнее Пр иобье; второ й 

- в1618 г., са мый кра йний в то вр емя русский фор пост на  юге Сибири.[56] 

Русска я Сибирская а дминистрация понимала , что за крепиться в 

бассейне верхней Оби нельзя без создания на этой терр итор ии военных 

опорных пунктов. Коло низация была связана  с созда нием о бор онительных 

укр епленных центро в и линий, предназначенных главных обра зом для 

за щиты от кочевников. Однако эти укр епленные линии являлись 

оборо нительными только  в тактическом отношении, стра тегически же они 
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преследова ли наступательные цели. Вслед за созда нием и за селением, какой 

либо укр епленной линии впереди нее на чинало сь создание ново й линии, как 

бы ото двигавшей рубежи обор оны. 

На ибольшее внимание привлекало место у слияния рек Бии и Катуни. 

Перва я попытка постро ить крепость была  предпринята в 1633 году, о днако в 

1670 году о на была сожжена кочевниками. По приказу сибирского 

губер натор а о т 1 а преля 1717 года была во сстановлена Бика тунска я крепость 

(1718 г.) и соор ужена  Белоярска я крепость. 

Определенную р оль в за селении кра я сыграло  ка за чество. Са м хара ктер 

каза ческого за селения истор ически менялся: вначале каза чьи за селения 

отдельных территорий на о краинах были выражением на иболее вольно -

нар одных переселений. Позднее ка зачество ста ло со знательно 

использо ва ться пра вительством для заселения наиболее «трудных» окраин и 

последова тельной ра зведки их рубежей.[56] 

До появления в южной Сибири полков р егуляр ной а рмии каза ки 

соста вляли основную ма ссу во о руженных сил, котор ые осуществляли 

пра вительственную коло низацию верхнего Пр иобья и Прииртышья. Каза ки 

были первыми поселенцами и земледельцами Сибирской военной линии, 

соста вляли первые га рнизоны Бикату некой и Белоярской крепостей. 

Но  основную р о ль в за селении кра я сыграли не ка за ки, а  крестьяне, 

беглые мастеровые и поса дские, ра скольники, пришедшие на эту тер риторию 

са мовольно и о севшие на ней либо та кже самово льно, либо с р а зрешения 

вла стей. 

Крестьянская коло низация бассейна р. Оби шла о дновременно с 

за креплением ее за  Россией, причем иногда обгоняя пра вительственную 

коло низацию, переша гивая через о фициальные рубежи. Пер вые русские 

крестьяне начали про никать на терр итор ию кра я, очевидно, лишь в конце 

XVII века , о днако никаких достовер ных сведений об этом не сохра нилось. В 

нача ле гра ницу Телеутско й земли переходили с целью про мыслов о тдельные 

крестьяне и беглые. С на ча ла  XVIII века  сюда  ста ли проникать гр уппы 
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«бугр о вщиков» - искателей кладов в древних кур гана х. По степенно они 

ста ли оседать на  новых землях. 

Крестьяне обживали новые земли, эко номически осва ивали их, 

обеспечивали провиа нтом крепости и остроги, принимали непосредственное 

уча стие в за щите новоприсоединенных земель от на бегов кочевников. 

С точки зрения синергетики можно р а ссматрива ть ор ганизова нное и 

стихийное перемещение населения в а лта йский регион как внешнее 

воздействие, определяющее динамику ра звития системы. В этом случа е 

накопление населения представляет собой поступа тельное ра звитие системы. 

Необходимо о пределить момент бифур ка ции, перехода на  новый 

качественный ур овень. 

В нача ле коло низа ции крестьяне группиро ва лись деревнями из 

хозяйственных соо бражений - легче было осва ивать землю, со обща 

строиться, и в интересах безопасности. Ка к и в других места х Сибири, 

крестьянские деревни на Алта е жа лись к кр епости или острогу, и о со бенно 

многочисленными ста новились слободы при укр епленных пунктах. Как 

пола гает историк Ю. С. Булыгин, (1964) перва я деревня возникла в 1696 году 

- Ка рма цкая, примерно в 30 км. от совр еменного  г. Ба рнаула , вхо дившая 

позднее в ведомство Бело ярской слободы. 

Слободы - как тип крестьянского поселения, сыгра ли существенную 

ро ль в пр оцессе сельскохозяйственного  осво ения русским населением 

Сибири. Во всей Западной Сибири их возникло не менее 80. Типоло гическая 

особенность слободы заключается в их функциональном многоо бра зии. 

Возникшие сра зу, как относительно крупные поселения, слободы были 

центра ми упра вления тяготевших к ним деревень. Администра тивная 

функция слобод совмещала сь с о бор онительной. Поло жение слобод, как 

центров местной округи, способствовало р а звитию в них торго вли и ремесла . 

Та ким обра зом, в структур е населенных пунктов выделяется 

определенный тип поселений выполняющих центра льные функции. 

Выделение это связа но с одной стор оны с ро стом собственно са мой системы 
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за  счет внешнего притока  переселенцев, а  с друго й с внешними фактор ами, 

котор ые выра жа лись в военно-политических усло виях, обусло вивших 

необходимость формирова ния ядер за щиты -крепостей, кото рые в свою 

очередь определили преимущества поселений, расположенных вблизи 

крепостей, что со ответствует по ло жениям теории центра льных мест, но в 

вместо тра нспор тного  фактор а выступа ет фа ктор за щиты от внешней 

военной а грессии. 

В 1719 году в ведомстве Белоярской крепости было за писано 95 

дворов, а  в них 311 душ мужско го пола , в т. ч. в самой Белоярской крепости - 

46 дворо в и 143 души мужско го пола . Оста льные жили в деревнях Ф. По пова  

на р. По ва лихе; Усть-Чумышской, Забро диной, Инющевой на р. Чумыше; 

Кра силовы, Заплывиной и Переборной. Жители деревень почти все 

сохра нились под теми же назва ниями, за исключением д. Попова  (д. 

По валиха) и д. Чумышская (д. Усовая) (Булыгин. 1964). 

Во вр емя переписей 1721 года было учтено по сра внению с 1717 годом 

10 новых деревень: в ведомости Белоярской крепости - Ка рма цкая, 

Речкуновка , Шишкина, Та льменская, Черемша нская, 

Ка шкара га йская, Ка занцева; в за па дной части пра вобережья - 

Ка рга поло ва , Мерецкая, Инская (То милова . 1980). На  1724 год 

насчитывало сь 34 на селенных пункта в ведомства х Малышевской слободы, 

Белоярской и Бикатунско й крепостей с числом лиц мужского пола  - 1178 

(Томилова . 1980). По чти все крестьянские поселения ра спола га лись на 

пра вой стор оне р. Оби, за щищенной о т на падения ко чевников. На  

левобережье первыми поселениями были д. Верх- Барна ульска я и д. Усть-

Ба рнаульска я.[53] 

Та ким обра зо м, в перво й четверти XVIII века р усские крестьяне начав 

за селение Верхнего Пр иобья, создали здесь более тр ех десятков на селенных 

пунктов, на чали обра батыва ть пашни и, следова тельно, про чно за крепили 

пра вобережье р. Оби за Ро ссией. 
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Вместе с тем было  немало  фактор ов проникновения крестьян в 

незаселенные места Верхнего Приобья. В документа х не ра з упо минается о 

длительном пребыва нии пришлых в «пустых местах», где ими были 

построены про мысловые избушки (То милова . 1980). Про мыслова я избушка  

не могла  быть про чным длительным местом поселения, если ее хозяин не 

за водил пашни и не принимал новых поселенцев. В конце концов, эти 

одиночные жители либо под воздействием властей, а  чаще всего по своему 

желанию поселялись в ближайшей деревне. 

В этот период в русской деревни Сибири нача ло скла дываться и 

индивидуа льное (семейное), и группово е (общинное) землевла дение и 

землепользо ва ние. Земли во вла дении часто  находились в значительном 

уда лении от постоянного места жительства , поэто му следова ли переселения 

на новые места, осва ивались целинные земли, создава лись за имки, котор ые 

позже выра стали в деревни (Фунтикова  за имка, Шелаболихинская за имка, 

Вла сихинская за имка, Лебяжья за имка и др.). Внутр енние земледельческие 

мигра ции были широко р аспростра нены, крестьяне относительно легко 

подыскивали свободные земельные угодья и переселялись в новый ра йон. 

Данный процесс следует р а ссматривать как естественный рост системы 

вширь. В про цессе ра сселения населения известны ва рианты ро ста 

территор ии освоения вширь, а  так же вглубь при котор ом происходит 

упло тнение населения увеличение плотности населенных пунктов и 

усло жнение самой внутр енней структур ы и динамики их вза имодействия. Но 

при ра сширении происходит так же усло жнение через выделение основного 

ядра  р а сселения и периферийной зо ны и ста новление дина мических связей 

между ними. Формируется иера рхия на селенных пунктов путем со здания на 

базе о сновных второстепенных в виде выселок, за имок и пр. Та ким о бра зом, 

происходит рост и усло жнение системы расселения, как за  счет внешнего 

притока, та к и за  счет усло жнения и р а звития внутренних связей и 

хара ктеристик. 
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С XVIII века  мотивом переселения ста новится и бога тство недр. 

Нема лую р оль сыгра ли сведения о местонахождении руд в южной части 

левобережья р. Оби для присоединения этой территор ии к России. 

Перво открывателями рудных местор ождений на Алта е были бра тья 

Костылевы. Этими открытиями воспользо ва лись известные промышленники 

Демидовы. А. Демидов обра тился в Берг-Коллегию с «прошением ра зрешить 

строить за во ды и рудники по р екам Алею и Ча р ышу, в места х, приисканных 

якобы его людьми». 16 февра ля 1726 года та кое р а зрешение было по лучено. 

Кроме бога тых руд, Алта й сла вился густыми леса ми и многочисленными 

река ми, т. е. имелись все усло вия для ра звития горноза водского 

производства. По требность в ра бочей силе, возможность получения которой 

на месте была весьма  о гра ниченной, за ставила  Демидовых переселить на 

Алта й часть сво их крепостных крестьян и мастеровых. Кро ме этого Бер г-

Коллегия разр ешила  А. Демидову селить при заво де «пришлых, кои живут в 

леса х и у ка лмыков»). [56] 

В конце 1727 г. на  р. Бело й было на чато  строительство Ко лывано-

Воскресенского за вода, ко тор ый менее чем через два го да ста л выдава ть 

металл. В 1736 году в ведомство Ко лыва но-Воскресенского за во да (во тчина 

Демидова ) простира ла сь с севера  на юг почти на 400 верст и с во стока на  

за пад 200 верст с лишним, от р. Ка смалы до р. Ульбы и от среднего Алея до 

верховья р. Оби. К середине 40-х гг. при Алта йских заводах числилось 5605 

душ, в т.ч. 4789 душ мужского  пола  приписных крестьян и 736 мастеровых. 

И все же да же в это вр емя южные части это й территории продолжали 

стра дать от набегов кочевников. Крестьянская коло низация шла 

одновр еменно за креплением этих территорий за  Россией. По давляющее 

большинство: первых переселенцев были выходцами с Севера  Евро пейской 

части России. В Помо рье сосредотачива лся основной контингент русского 

черносошного  (госуда р ственного ) крестьянства, неприкрепленного к 

конкретному по мещику, ему было легче уйти за  Ура л. Да  и природные 
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усло вия Евро пейского  Севера  были в значительной степени сходны с 

сибирскими, что облегчало  а даптацию на новых сибирских местах. 

Обнаружения полезных ископаемых меняет хар а ктер усло вий 

функциониро ва ния системы. Хозяйственная деятельность во  многом 

определяет хар актер р а сселения и в данном случа е дисперсная форма , р ост 

системы вширь были связанны с сельскохозяйственной деятельностью. 

Внутр енняя структур а  была представлена поселениями, выполняющими 

охра нные функции - крепости, слободы, выполняющие как функции 

сельскохозяйственные, так и функции обслуживания, хар а ктерные для 

центра льных мест отдельных уча стков терр итор ии (торговля, р емесленные 

ра боты и пр.), а  та к же сельские поселения двух типов: собственно сельские 

населенные пункты и периферийные на селенные пункты (выселки, заимки и 

т.п.).[56] 

С момента возникновения про мышленных поселений как нового типа 

поселений, которые встра иваются в существующую систему, усло жняется 

хара ктер вза имодействия между р а зличными поселениями. Сельские 

населенные пункты являлись источником человеческих ресур сов для 

промышленных, а та к же источником средств существова ния для населения 

за нятого  в пр омышленности. В сво ю о чередь промышленное производство 

является причиной притока на  терр иторию, ка к населения про мышленных 

населенных пунктов (гор ных поселков), та к и сельскохозяйственного 

населения, причем приток этот: носит интенсивный и ор ганизованный 

хара ктер и поддержа н администра тивными решениями. 

Система р асселения Алта йского региона  все более интегрируется в 

общероссийскую структур у р а сселения (определение ее ка к системы, 

является спорным моментом геогра фии). 

В 1748 году пр оизво дится прием в за водское ведомство крестьян, 

приписанных ука зо м от 1 ма я 1747 года. Осо бое внимание было уделено 

за селению бассейнов рек Чарыша и Алея, то есть земель, ра сположенных в 

непосредственной близости от Колывано- Воскресенского за вода и рудников. 
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На ча льник Канцелярии А. Беэр в о дном из ра портов в Сенат в 1748 году 

писал: « Око ло Колыванского за вода по р екам Алею и про чим за дальностью 

того  за вода о т сло бод к ра зведению хлебопа шества и для близости к ра бота м 

поселение таковых нужно». По иск таких мест был поручен специальной 

экспедиции во гла ве с пра порщиком геодезии Пименом Ста рцевым. В 

ро списи, соста вленной П.Стар цевым по р езульта та м экспедиции в 1748 г., 

было на зва но 63 места из них по реке Алею и его  притокам - 36, р еке 

Ча рышу и притока м - 18, реке Убе - 9 мест. Здесь предпола гало сь за вести 

1358 двор ов крестьян переселенцев. Большинство найденных мест до 1748 

года не было за селено. 1747-1752 годы были временем на иболее активных 

действий пра вительства  по за селению Верхнего Пр иобья, но пришлое 

население часто  вносило кор рективы в ра споряжение властей, при за селении 

проявляла сь инициа тива: наблюдается тенденция селится в пр ивычных и 

хозяйственных усло виях.  

Во втор ой поло вине XVIII века про должа лся приток крестьянства на 

территор ию кра я. Можно выделить два вида мигра ции: приток из мест, 

ра сположенных за пределами Алта йского гор ного о круга , и переселение 

крестьянства из других заводских ведомств округа . В первом случа е крестьян 

приписывали к за во дам, во  вто р ом о ни лишь меняли место жительства. Если 

на перво м эта пе за селялись удо бные лучшие земли, то позднее, при более 

совершенном способе производства и изменившихся транспортных усло виях, 

оста вшиеся незаселенными уча стки успешно за селялись и осва ивались. 

Внешняя мигра ция на Алта й, хотя и меньших, чем ра ньше, масштабах 

продолжала сь. 

Заслужива ет внимание такой источник пополнения населения, как 

ссылка. В числе ссыльных были и так называ емые «поляки». «По ляками» 

называ ли русских стар ообрядцев, в большинстве своем выходцев из; 

Могилевской и Черниговской губер ний и центра льных губер ний России, 

сбежавших на терр итор ию Польши в XVII веке от преследова ния 

официальной церкви. В 1776 г. они были выселены с территории Польши в 
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Сибирь. На  Алта е они основа ли д. Ста роа лейскую и д. Екатеринскую. 

По селились они не на пра ва х ссыльных, а: на пра ва х госуда рственных 

крестьян. Основным их занятием стало земледелие. 

Кроме это го много  было беглых. Массовое бегство в «ка мень» привело 

к появлению многих селений. В 1786 году пойманные каменщики С.Конюхов 

и М.Зырянов соо бщили на допросе о поселениях по р еке Бухта р ме: «...не 

доезжая р.Бухта рмы вер ст 20 по реке, впа дающей в Белую 2 дома (...) вер стах 

в семи под Листвягою - в 2-х домах (...) по реке Поскаче верста х в 10 - в трех 

домах...» Всего ими было на зва но 10 поселений, но во  многих число домов 

не ука за но, во зможно, та м сто яло по одной избе. 

Одинокие избушки стр оили крестьяне, ухо дившие в леса для рыбной 

ло вли или зверопро мысла. Про мысловые избушки прята лись в лесной 

глухо ма ни и могли служить пристанищем как охотникам та к и беглым. По  

мнению сибирского  учено го Н.М.Ядринцева, в 18-м в.. та кими избушка ми 

было усеяно все про стра нство от Ишима до Алея, то есть вся терр итор ия 

первонача льного р асселения русских. 

Внутр енняя структур а , ка к и геогр афия подвержена влиянию, как 

форма льных факторо в, так и стихийных. Рассмотрение тех и других 

приводит к вывода м о том что форма льные факторы на данном этапе 

ра звития системы ра сселения ока зыва ют более значительное влияние и 

определяю!- базовую структур у системы, а стихийные в это время хоть и 

менее значительны, но усто йчивы и специфичны, способствуют р а сширению 

; самой системы и могут р а ссма триваться как неупра вляемые флуктуа ции. 

Та ким обра зо м предопределить хара ктер р азвития системы в целом не 

представляется возможным речь идет только  о степени контроля за  

ра звитием ситуа ции, кото ра я за висит от а ктивности официальных институто в 

вла сти, кото рые способны определить вектор  направления и общую 

а ктивность ра звития системы ра сселения. 

За втор ую по ловину XVIII века, по сравнению с предыдущими годами, 

обла сть ра сселения крестьян значительно ра сширилась и к концу века 
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ока за ла сь дово льно густо  за селенной, особенно между река ми Обью, Бией и 

Чумышо м. Про изошло действительное земледельческое осво ение бассейнов 

рек Ча рыша и Алея, где до 1747 года пло тность на селения была о чень мала . 

Особенно значительные изменения произошли в за па дной части верхнего 

Пр иобья. Крестьяне продвинула сь в верховья рек Ба рнаулки и Касма лы. И 

дальше, почти на всем протяжении Барна ульско го и Касма линского бор ов, 

нача ли осво ение плодородных земель Алейской степи. Продолжа лось 

нача тое в 40-х года х осво ение Кулундинской степи. К концу века были 

за селены долины рек Кулунды и Бур лы. К 1795 году на  территории верхнего 

Пр иобья насчитывало сь свыше 500 населенных пунктов и около  35 тыс. душ 

мужско го пола . Вольна я колонизация переплетала сь с пра вительственной. 

Период р азвития ка питализма  в Ро ссии был о знаменова н вовлечениемв 

хозяйственный обор от ра нее слабоза селенных территор ий, усилением 

мигра ции населения.[53] 

Ца рский кабинет уделял особое внима ние ра звитию горноза водской 

промышленности на  Алта е, приносившей цар ской казне наибольший доход. 

Алта й за нимал первое место в Ро ссии по про изводству серебра, вто ро е - 

меди, третье — зо лота . На  поло жение сельского хозяйства Алта йского о круга  

особого внимания до 1861 года не обраща ло сь, так как оно игра ло  

подчиненную, вто ро степенную р о ль. Сельское хозяйство до лжно было 

обеспечить промышленные нужды округа  в сырье, пр овиа нте и тра нспорте. 

Ситуа ция изменилась после реформы 1861 года  - отмены крепостного  права . 

Алта йский гор нопро мышленный ра йон после отмены крепостного  

пра ва, да ва вшего р а ньше казенным за вода м дар овой принудительный труд 

крестьян, быстро  пришел в упа док, с нача ла  70-х годов XIX века  за во ды 

ста ли убыточными, увеличилась себестоимость продукции. Та к, в 1893 году 

были закрыты Барна ульский, Павло вский и Локтевский заводы, население их 

ра зо шлось. На пример, в Са ла ире в 1885 году было 3,4 тыс. жителей, а в 1888 

году - то лько  0,8 тыс. 
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Осла бление госуда рственного ко нтроля за  пр оцессами освоения 

территор ии Алта йского региона привело  к стихийным процессам, что в свою 

очередь изменило соо тношение меду степенью влияния ра зличных факторов 

на процесс ра звития системы ра сселения. В результа те уменьшения 

значимости горнодобычи как фа ктора , проявилось ра зр ушение именно это го 

типа связи и деградация определенного ко личества объектов р а сселения. С 

точки зрения синергетики, это мо жно тр а ктова ть ка к высвобождение 

определенного ко личества энергии связи элементов системы, что ведет к 

увеличению энтро пии системы. 

В на чале 60-х годов XIX века  тер ритория округа  в значительной 

степени была еще не за селена, что, несомненно, на ряду с др угими фа ктора ми 

сказыва лось на  эко номической о тсталости кра я. На селение нака нуне 1861 

года состояло  из приписных крестьян - 145,5 тыс. душ мужского пола , 

«инородцев» - более 28 тыс., мастеровых и ур очников - примерно 22 тыс., 

госуда р ственных крестьян - менее 3 тыс., мещан - 2,6 тыс., горных 

чиновников - 841 и купцов - 513.2Плотность населения в округе в 1862 году 

соста вляла  1,4 чел. на вер сту (в ср еднем по Сибири - 0,2). 

К моменту р ефор мы 1861 года « пр ишлое» из-за  Ура ла  население 

Сибири с его пото мством достигло уже 2 млн. человек, за  период ра звития 

капитализма (1861 - 1917) приток населения значительно возр ос, и р усское 

население Сибири достигло почти 10 млн. человек (Григоричев, 1998). 

Пр актически все про исходившие в это вр емя переселения, особенно до 

Столыпинской рефор мы, являлись «са мово льными». То лько для о тдельных 

ра йонов, за селение котор ых диктова лось прямыми интереса ми госуда рства , 

делались исключения. Та ким ра йоном ока за лся и гор нор удный Алта й. 

По  спискам второ й ревизии и другим материала м Ю.С.Булыгину 

уда ло сь с достато чной точностью восста новить списки крестьян 

Верхнего Приобья на  1724 год. Число р евизских душ, учтенных перво й 

ревизией. В ведомстве Малышевской сло боды 541 душа  муж. по ла . В 

ведомстве Белоярской крепости 565 душ муж. по ла . В ведомстве 
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Бикатунской крепости 72 души мужского пола . Та ким обра зом, в 1724 году 

на терр итор ии верхнего Приобья, по реста врирова нным данным, было 

учтено ; 1178 душ мужско го пола . Они жили в 34 населенных пунктах. Почти 

все крестьянские поселения ра спола га лись на пра вой, за щищенной от 

нападения кочевников, сто роне Оби. В 1744-45 гг. на территор ии Кузнецкого 

уезда  о существляла сь вто ра я р евизия. В Госуда р ственном а рхиве Алта йского 

кра я имеется только ко пия со списка втор ой ревизии, соста вленная в 1747 

году. 

Из 5125 душ мужского  пола , учтенных втор ой ревизией, на тер ритории 

верхнего Пр иобья было 2415 госуда рственных крестьян и 2710 приписных 

Демидова . Вто ра я р евизия отра зила  крупные изменения в населении: 

согла сно ее данным, число душ мужского пола  на  тер ритории верхнего 

Пр иобья выросло  почти в 4,5 ра за , число  населенных пунктов увеличило сь с 

34 в 1724 г. до 64 в 1745 г. Если во время перво й ревизии на левобережье 

было учтено только  2 деревни, то в 1745 их число возр осло до 24, не считая 

за водов. 

К 1795 году на  терр итор ии верхнего Пр иобья насчитыва лось свыше 

500 населенных пунктов, то гда ка к в первую р евизию было учтено всего 34 и 

в них 1178 душ мужского  пола . В 1795 году в 509 н.п. учитывало сь: 34580 

душ мужского пола . Пр ичем сюда же вошло  население горо да Бар наула , за  

исключением живших в нем крестьян, числившихся^ по Нижнебар наульско й 

слободе, а  та кже на селение заво дов и р удников. Не включены в на зва нное 

число о тста вные и каза ки. К концу 18 в. в Ко лыва нской губер нии 

насчитывало сь 3118 отста вных, из котор ых жили на тер ритории Бийского  

уезда  1662, Семипала тинского -823 души мужского пола . 

Что ка сается населения Барнаула , Бийска и за во дских поселков, то  о но 

было та кже значительным. На 1771 год в Бар науле на считывало сь 5448 

жителей обоего пола ; в Змеиного рске - 2449 душ мужско го пола ; в 

Сузунско й заводской слободе - 2285 жителей обоего пола ; при Павло вском 

за воде - 1894 жителей. 
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По  данным пятой ревизии, при кабинетских завода х и рудниках в 

Колыва нской губернии состояло 54 мастера , 209 подмастерьев, 7822 ра бочих, 

164 мастеровых, уво ленных по ста ро сти и болезням. Следова тельно, 

население промышленных поселков было значительным. Его ро ст 

обусло влен был ра звитием горнорудной и металлур гической 

промышленности. Основным резерво м для пополнения этого на селения было  

крестьянство. 

Та ким обра зом, за  втор ую по ло вину 18 века обла сть ра сселения 

крестьян Алтая зна чительно р асширила сь и на юго -запа д. К концу века  вся 

эта  территория оказа ла сь довольно  густо  за селенной, про изошло  ее 

земледельческое освоение. К 19 веку поселения Алта йского  округа  ста ли 

крупнее, чем в р а нее освоенных более северных местностях Запа дной 

Сибири. Ревизия, проведенная в 1856 году, пока за ла , что деревни однодворки 

соста вляли лишь 0,1 % всех населенных пунктов. Даже деревень, 

насчитывающих до 10 дворо в, по подсчетам, ока зало сь 7,7 %. Сокра щение 

числа ма лодворо к свидетельствова ло  о  наступившем в на чале 19 века 

ста билизации про цесса за селения. 

Системный ро ст определяется не ка к расширение площа ди или 

увеличение количества  элементов внутренней структур ы, а  на  новом эта пе 

системное ра звитие это усло жнение хара ктера  и плотности взаимосвязей^ а 

та к же рост самих элементов, фо рмирова ние внутр енних подсистем. 

Если в нача ле 19-го в. да же крупнейшие села насчитыва ли лишь по  

несколько десятков домов, то  уже в на ча ле 2-й половины века многие из них 

выросли за  со тни дворов, а  кр упнейшие селения имели уже бо лее 1000 

хозяйств. Деревни возникали не только при создании новых поселений. Они 

выра стали та кже из ма лодворных сезонных заимок. 

В конце 19 нача ле 20 века большинство За падно-Сибирских заимок 

было сосредоточено в Алта йском округе. Заимка представляла  собой уча сток 

земли, ра зра бота нный на сво бодной земле. По скольку к концу 19-го века  

земельные площа ди Алта йского округа  были уже в основном учтены 
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Переселенческим упра влением, то уча стки бра ли в гра ницах сельских 

обществ или ар ендова ли у Ка бинета. Хо зяйство вели на  за имках наездами, 

для чего ста вили там избушки и другие постро йки. -Заимки использо вали в 

основном для занятия хлебопа шеством и ското водством. 

Пр и ра зра ста нии селения возникали трудности с землепользо ва нием: 

пашни и другие угодья отдалялись на большие ра сстояния. Поэтому ча сть 

домохозяев отселяло сь. Та к появились выселки. Выселки - небольшие 

поселения на р а зра ботанных крестьянских землях. От ма лодворных заимок 

они отличались тем, что находились в гра ницах сельского землепользо ва ния 

одного  крестьянского о бщества, были крупнее. 

Обра зова ния мелких населенных пунктов в р езульта те р а звития более 

крупных как процесс формирова ния более сло жной внутренней структур ы 

является свидетельством ново го эта па в ра звитии систем совершенно новый 

фактор , внутр енний собственный фа ктор системы является причиной 

усло жнения орга низа ции. Видимо мо жно гово рить о  новом эта пе ра звития 

системы, если до этого  времени про исходил про цесс наполнения системы, 

увеличения ее емкости, изменение хара ктеристик, то теперь речь идет о 

собственном р осте за  счет внутренних связей, собственных ресур со в, ро сте в 

форме повышения степени внутренней ор ганизации. 

В о тличие от тр а диционного  крестьянского р а сселения переселенцы из 

России в начале XX века  не могли сами подыскивать места  для основа ния 

деревень. Свободные уча стки им выделяли и обмежевывали, сведения о них 

передава лись в ведомство Переселенческого упра вления, котор ое и соо бщало 

об этом «ходока м». Им предоста влялось лишь пра во  выбора  между 

несколькими свободными уча стками, да и оно на пра ктике не всегда 

реа лизовывало сь. 

Ста ринные села  лучше бла го устр о енные, становились культо выми, 

культур ными и тор говыми центра ми. В них ра змеща лись воло стное 

упр а вление школы, медицинские учр еждения. Но ср еди ста роо брядческих 

селений администра тивные функции выполняли деревни. Та к, во ло стным 
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центром Бийского уезда  была деревня Сро стки. В 1897 г. в ней 

насчитывало сь 238 двор ов, про живало  714 мужчин и 705 женщин, 

находилось во ло стное пра вление, молитвенный дом, сельское училище, одна 

ма нуфа ктур ная ла вка , ма слобойный завод, хлебоза пасный ма газин, питейный 

дом. И в это м пр ослеживается реа лизация поло жений теории центра льных 

мест, в том, что определенная сеть населенных пунктов сформирова ла  

определенную инфра структур у вза имодействия, а при ра звитии и увеличении 

емкости центры, имеющие определенные преимущества  в положении 

приобрета ют; новые хар актеристики, ор иентирова нные на о бслужива ние 

некото рой сово купности поселений. Вместе с процессом усло жнения самих 

поселений путем обра зова ния выселок и за имок, это т про цесс и есть 

проявление синергетического ро ста системы расселения; 

Если выделять собственную периодиза цию системы, то следует до 

ука за нного вр емени гово рить о фор мирующейся системе ра сселения, так как 

основные ресур сы для роста  она черпа ла  из внешней среды, собственные 

процессы игра ли втор остепенную ро ль в формирова нии самой системы. Та к 

хара ктер и морфоло гия элементов о пределялись особенностью 

наполняющего их на селения, если речь шла  о стихийном переселении, то это 

были преимущественно беглые, котор ые стара лись селиться небольшими и 

скрытыми поселениями, включающимися в систему в силу территор иального 

ро ста са мой системы, если речь идет о  переселяемых крестьянах, то 

местоположение и ра змер поселения определялся в а дминистра тивном 

порядке, горнора бочие селились в поселках, близ месторождений и 

перераба тывающих предприятий. То лько наличие орга низова нного 

вза имодействия и административная соподчиненность являются свидетелями 

системности. 

С появлением изменений, обусло вленных собственной, внутр енней 

динамикой мо жно гово рить о  за вершенной системе, р азумеется, внешняя 

среда для нее игра ет ва жную р оль источника вещества и энергии 

обеспечивающего синергетический эффект. И тем не менее ра звитие самой 
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системы уже обеспечивается и внутр енними флуктуа циями. следова тельно 

речь идет об уже сфор миро ва вшееся системе (следующий эта п). Дальнейшая 

история системы уже определяетсяiее тра нсформа цией. 

В 1835 г. в Бийском округе по  результа та м 8-й ревизии численность 

населения по во ло стям составила : Бийская воло сть - 3639 душ, в т.ч. 

за нимающихся хлебопа шеством - 1304; Колыва нская - 3219, 1894; 

Ба рнаульска я - 2995, 1475; Чарышская - 3309, 1093; Алта йская - 3239, 854; 

Круто березо вская - 3323, 1765; Убинская - 3115, 1760; Енисейская - 1792, 

783; Бухта р минская - 1215, 636. Всего по  о кругу со ответственно 24846, 

11562. Основными посевными культур а ми были пшеница, ячмень, овес, 

гор ох, карто фель, просо, полба , гречиха. По данным 1845 г. в округе 

проживало  62868 мужчин, 58881 женщина. В округе было: за штатных 

гор одов - 1, крепостей - 6, форпостов - 13, редуто в - 46, волостей - 12, 

селений - 204, горных селений при за водах и р удниках - 15, инородческих 

упр а в - 4. В о круге было: церквей каменных - 6, деревянных - 20, ча совен 

деревянных - 52, всего - 78, в т.ч. стар ообрядческих часовен — 19 [1]. 

Пр ичиной такой политики кабинета была потр ебность в ра бочей силе 

для про мышленности, та к как отмена  обязательных ра бот по реформе 

сопрово ждала сь о ттоком р а бочей силы. Официальное р а зрешение 

переселения в Алта йский округ последова ло  30 июня 1865 г. 

По  пра вилам, переселенцам р а зреша лось, ка к причисляться к 

существующим  сельским обществам, та к и образо вывать новые селения и 

общества на пусто лежащих землях. Таким обра зом, в пор еформенное время 

округ ста новится одним из ва жнейших коло низуемых ра йонов стра ны. В 60 - 

70-е г.г. в переселенческих движениях на Алта й приняло уча стие 

крестьянство из 30 губерний, число их составляло  более 25 тыс. душ 

мужско го пола . Переселения были связа ны гла вным обра зом с кр изисом 

пореформенного хозяйства в центра льных ра йонах России, особенно та м, где 

были сильны пережитки крепостничества . 
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Терр итор ия, на ко тор ой во вто р ой поло вине XIX века  интенсивно 

происходило о седание переселенцев, представляла  собой очень малую ча сть 

Сибири: геогра фическая о сь, кото рой совпада ет с напра влением Сибирской 

железной доро ги и является несколько  смещенной к югу, т. е. «за хва тила» и 

территор ию Алта йского кра я. 

Результа то м массовых переселений на Алта й было значительное 

увеличение численности населения. В 1862 году в о круге числилось 432 тыс. 

чел., причем в селениях проживало  95,8% (Булыгин, 1995). По  переписи 1897 

года о бщая численность населения Алта я возр осла  в 3,1 ра за  до 1326 тыс. 

чел.2В 1885-1890 г.г. здесь обоснова ла сь почти поло вина всех переселенцев 

Сибири, пло тность на селения увеличилась до  4,3 чел. на 1 кв. вер сту (в 

среднем по Сибири - 0,8). Под влиянием колонизации значительно во зросло  

количество населения в населенных пункта х, возникли новые населенные 

пункты; 

увеличила сь площа дь обра батываемых земель и поголо вье скота . Но , 

несмотр я на та кие значительные перемены, Алтайский округ все же о тстава л 

от евр опейских губерний стра ны. 

Переселения шли гла вным обра зом в степные и лесостепные зоны, т.е. 

наиболее а ктивно ново селы напра влялись в зону чер ноземных земель, что 

определялось конкретными историко- геогра фическими усло виями. Данные 

территор ии за селялись выходцами из тех мест, в ко тор ых ра звива лось 

степное земледелие и из на иболее пора женных агра р ным кризисом губерний 

(Орло вская, Кур ская, Та мбовская, Воро нежская, Волынская, По дольская). 

В пор ефор менный период, когда гор ноза во дское производство 

переживало  кризис, основой экономики становится сельское хозяйство 

(Булыгин, 1974). Агр а рный хара ктер экономики Алта я о бусло вили 

следующие фа кты: на личие благо приятных природных усло вий и то , что 

крестьянское население было основным, а та кже ра стущий спро с на  

сельскохозяйственное сырье в России. 
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Во вто ро й поло вине XIX века  В Алта йском о круге по селилось о коло 

600 тыс.чел. (Булыгин, 1995). Но в го ды Столыпинских реформ (с 1906 г.) 

эти ма сштабы были на много  превзойдены: в 1907-1909 г.г. в о круг ежегодно 

прибывало до 25 тыс. чел.ЮК 1917 году Алта й был наиболее освоенным и 

за селенным ра йоном Сибири, его население соста вляло 41% от численности 

населения Западной Сибири и 92% на селения соста вляли крестьяне 

(Булыгин, 1974). 

Темпы коло низации возросли и в связи со стр оительством 

тра нспортных магистра лей. Особенно а ктуа льно  было появление железных 

дорог, котор ые ока за ли значительное влияние как системообра зующий 

фактор . Во  первых о ни обеспечили повышение интенсивности внешнего 

воздействия, обеспечив усто йчивые каналы притока  мигра нтов из 

евро пейской части стра ны, во-втор ых тра нспортные узлы, возникающие в 

местах пересечения р азличных магистра лей приобрета ют дополнительные 

преимущества и функции, что усложняет внутр еннюю стр уктур у и 

прибавляет новые фактор ы и напра вления взаимодействия элементов. В 80-

90-е г.г. были построены Ура льская и Сибирская железные дороги. В 1896-97 

г.г. Сибирская железная доро га пр ошла  по северной части Алта йского 

округа . С этим событием связан новый этап переселений и, как следствие, 

увеличение численности и плотности на селения. Сибирская железная дорога  

ока за ла  существенное влияние на эко номическое ра звитие деревни и на са мо 

сельское ра сселение. По чти из всех деревень, ра сположенных в 40-50 верста х 

от стр оившихся линий, крестьяне уходили на за ра ботки - на стро ительство 

дороги, многие оста вались в придор ожных поселка х. Строительство 

привлекало и ра ботников из Евро пейской части стра ны, котор ые также 

оста ва лись на новых местах. 

В годы перво й миро вой войны стали эксплуа тирова ться Алта йская 

железная доро га (Но воникола евск - Семипала тинск с веткой Алтайская - 

Бийск) и Кулундинская железная дорога  (Тата рска я - Славгор од) (Булыгин, 

1995). Вокруг железнодорожных веток концентриро ва ла сь вся 
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экономическая жизнь и население, возникали новые населенные пункты. Та к, 

со стр оительством и дальнейшей эксплуа та цией железной дороги связано 

основа ние та ких сел, ка к По спелиха - 1916 г., То пчиха- 1915г., Бур ла - 1916 г., 

Кулунда  - 1918 г., котор ые перво нача льно были железнодор ожными 

ста нциями (Булыгин, 1964). Стар ожильческие и новые населенные пункты у 

железной дороги ка к магнит притягива ли население, и сельские поселения 

быстро р осли, некотор ые превра щались в го ро да. На пример, с. Сла вго род 

было о снова но в 1910 г., а уже в 1917 г. получило ста тус го ро да. 

С 1906 года р а спределением земель за нимало сь переселенческое 

упр а вление. Участки выделялись наспех, часто за  со тни верст о т населенных 

пунктов в безводных степях и тайге с неудобными для хозяйства землями. 

Среди новых усиленно коло низуемых ра йонов округа  были Кулунда , Горный 

Алта й, и Кузнецкий уезд, были выделены уча стки такие, ка к Рубцовский, 

Кулундинский, Курьинский, Славгородский и др. В про цессе освоения 

земель на  переселенческих уча стка х созда вались новые на селенные пункты. 

Считалось, что  о бщиной легче р асчищать новые земли, выполнять 

повинности, первые поселенцы энергично «за зыва ли» новых переселенцев. 

Тр удным было поло жение ново селов, поселившихся на новых 

уча стка х. Та к переселенцам Кур ьинского уча стка  отво дили земли, отняв их у 

инор одцев при солева рном Алта йском за воде. Инор одцы были огра блены, а 

новоселы же ока за лись с водой соленой, непригодной для питья. Рытье 

коло дцев оказа ло сь безуспешным и крестьянам приходилось ездить за водой 

за  7-8 верст. Широкой экспроприации подвергло сь каза хское 

землепользо ва ние в Кулундинской степи. Земли отреза лись на о снове 

произвольных норм, население принужда лось к о седлости. 

В конце XIX - начале XX века нача лось ма ссово е переселение немцев 

из-за Ур а ла  на свободные земли северо -восточной ча сти Кулундинской 

степи, что та кже было  связано со Столыпинской агр ар ной реформо й. В 1890 

году во зникло немецкое село  Шенфельд, в 1893 - Подсосново, в 1908 - 

Гальбшта дт. В Сла вгор одском уезде в 1907 году о снова но 14 немецких 
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поселений, в 1908 - 16, 1913 —4 (Булыгин, 1969). Немцы, ка к пра вило, жили 

обособлено, со хра няя национа льную культур у. В Кулунде во зникли и 

русские селения, например, в 1884 г. - Но во егорьевское, в 1878г. - 

Михайловское, в 1908 г. - Благовещенка, в 1909 г. - Табуны. 

Согла сно за кона о т 9 ноября 1906 года кр естьяне получили пра во  

выхода из сельско й о бщины на хуто р а  и о труба , ча стного вла дения землей 

(Мамсик, 1989). Таким обра зом, многие деревни выра стали и из заимок, о  

основном за житочных стар ожилов, к кото рым подселялись их родственники, 

односельча не и переселенцы. 

В эпоху ка питализма  на Алта е обра зова лся как бы «втор ой* слой 

за селения», который был связан с хозяйственной деятельностью населения. 

Этот слой в некото рых ра йона х приобрел большое значение. Так, 

строительство железных дор ог способствова ло  концентрации населения кра я, 

и превр ащения ряда  сел кра я в приста нционные поселки, в дальнейшем 

ра звившиеся в местные центры, играющие в заселении и распределении 

населения ощутимую р оль. Некото рые центры с ростом населения и 

ра звитием промышленности выросли в города , например, Сла вго род, 

Рубцовск, Змеиногорск, Алейск. Нема ло это му способствова ла  и тор говля, и 

ра звитие рынка. Но  гео графические контур ы ра сселения все же лежат по чти 

полностью в предела х каркаса , созда нного «первым сло ем» заселения, 

наметившегося в виде сети по линии крепостей, сухопутных путевых тра ктов 

и долинами крупных рек, т. е. в на иболее удобных и бла гоприятных в 

природном и хозяйственном отношении местах. Дальнейшее ра звитие сети 

населенных пунктов шло  по  линии ее сгущения и о своения очень 

небольшо го количества сво бодных тер риторий, преимущественно в 

центра льной и южной частях кра я. 

С середины XIX века до  1917 года  число  населенных пунктов выр осло  

более чем в два  р а за. Выро сло не то лько число селений, выросли и са ми села. 

Сформирова вша яся к 1917 году сеть на селенных пунктов являла сь основой 

ра сселения, кото ра я сохра нилась до настоящего времени. 
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По сле 17-го го да во зникло значительное количество небольших 

населенных пунктов, отча сти в результа те перемещения извне, отча сти - в 

результа те внутр енних мигра ций, котор ые привели к со зданию массы 

хуто ро в, за имок, выселков. В это  вр емя плотность сельского на селения в кра е 

достигает максимума , о собенно пло тно за селяются долины крупных рек, и их 

основных притоков. Вся ра внинная часть о сваива ется пра ктически 

полностью. По  переписи 1926 года в гр а ницах Алта йского кра я существова ло  

5800 населенных пунктов, из них горо дских - 4.  

Обра зова ние новых поселений способствова ла  нова я экономическая 

политика - НЭП. Соста вной частью НЭП было р а зрешение выселения 

крестьян на хутор а и за имки. На  Алта е крепкие единоличные: 

производители, объединившись по несколько дворо в, выселялись из старых 

поселений и созда ва ли самостоятельные. Фактически каждое крупно е село 

дало  до 5-6 выселок. По этому в 20-е гг. в Алта йском кра е прео бладали 

моло дые поселения.  

Вместе с увеличением числа новых поселением в первые годы 

советской вла сти возник новый тип поселки коллективных хозяйств, чаще 

всего в фо рме ко ммун, ко торые обра зовывались ка к на тер ритории селения в 

пределах его землепользова ния, так и путем выделения обосо бленного 

уча стка  и ор ганизации нового поселения. [1] 

С 30-гг. 20 века в ра звитии ра сселения Алта йского кра я скла дывается: 

тенденция сокращения численности сельского на селения, уменьшение 

количества сельских населенных пунктов и возникновения новых типов: 

поселений (ферма , отделение, рабочий поселок, поселок гор одского типа, 

бригада, колхоз, со вхоз и т.д.). 

Если в 1926-м году в села х про живало 92,2 % населения, то к 1939 г. 

это число сокра тилось до 82,6 % . 

В 1937 г. Алтайский кра й был выделен в самостоятельную 

а дминистра тивную единицу. На  1 январ я 1938 г. Алта йский кра й был 

ра зделен на 57 районов и насчитывал о коло  4700 населенных пунктов. 
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В основном преобла дали поселки с количеством дворо в от 40 до 80 ( в 

среднем 74 двор а, 282 жителя на 1 населенный пункт). (Колхозы Алтайского 

кра я, 1938 г.)[63] 

В системе ра сселения происходит формирова ние подсистем ра зличного  

ра нга. Фо рмируются центры сельских а дминистра тивных ра йонов, которые 

формируют пор ядок вза имодействия с населенными пункта  более низкого 

ра нга. Гра ницы подсистем складываются на основе сформирова вшихся 

предпосылок, но, получа я а дминистра тивное за крепление, они приобрета ют 

отчетливый хара ктер. Ко нечно а дминистра тивное за крепление, как жесткая 

форма , в о тдельных случа ях вступа ет в противор ечия с ра звитием самой 

системы. Так, в гра ницы отдельного  а дминистра тивного р айона, мо гли 

включа ться поселения, исторически тяготеющие к другому центру, а  в 

других случа ях центры, котор ые становились официальными ра йонными 

центра ми, еще не оформились как центра льные места, не «созр ели» в плане 

необходимой инфра структур ы, необходимой для выполнения функций 

центра льного места . Но  эти факты являются не исключа ющими общего 

процесса исключениями, хар а ктеризующими данную, конкретную систему, 

как некотор ые индивидуа льные ее особенности. А так же как особенности 

среды, в кото рой происходит функционирова ние само й системы.  

Среда эта  находятся в состоянии созр евания администра тивно-

кома ндной структур ы, а  для нее хар а ктерно гипертро фиро ванно повышенное 

влияние администра тивного  фактора , действующего  иногда вра зр ез 

оста льным. Но, используя кибернетический подход, мы не будем пр иводить 

оценочных суждений, а  лишь р а ссматривать да нный фактор  ка к основной в 

ра звитии системы. 

Администра тивный фактор  в развитии Алта йской системы ра сселения 

сыгра л значительную ро ль, если не основную. По  кра йней мере, высока я 

динамика формиро ва ния во много м связана с выполнением 

а дминистра тивных р ешений власти: переселения под руко во дством 
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Демидова , Сто лыпинская реформа , а  в последствии освоение целины, к тому 

же постоянное пополнения ссыльными переселенцами. 

В го ды Великой Отечественной во йны ра звитие про мышленности в 

гор одах приводит к быстрому р осту их население, источником пополнения 

котор ого в значительной степени являются сельские населенные пункты, 

людность которых за метно уменьша ется. Почти повсеместно уменьша ется 

доля небольших поселений, а в во сто чной части края и в предгорьях Алта я 

некото ра я часть из них исчезает. Обща я численность на селения кра я за  

военный период уменьшилась на 12,2 %. Число  за нятых в сельском хозяйстве 

в 1945 г. сокра тилась в 2,5 ра за  по сра внению с 1940 г. 

Интересным является тот фа кт, что во вза имоо тношениях системы 

ра сселения и среды ведущую р оль, ка к пра вило, игра ет среда. Та к если у 

среды (у стр а ны в целом) появляется необходимость перера спределения 

демогр афических ресур со в, то в это м случа е да вление на систему со  стор оны 

среды повышается, что  вызывает р ост скор ости внутр енних изменений 

системы. И хотя в качестве цельного и орга низова нного механизма следует 

ра ссматр ивать именно систему, но в данном случа е ее са мостоятельность 

является лишь способностью р еагирова ть на внешнее воздействие, а не 

выбирать фо рмы воздействия на среду с целью изменения усло вий 

собственного  существова ния. 

Для послевоенного периода хар актерны следующие основные черты: 

новые населенные пункты (преимущественно поселки отделений совхозо в и 

уча стко в отделений леспромхозов) во зникают на осво енных ра нее 

территор иях в связи с увеличением интенсивности их эксплуа та ции. Сеть 

населенных пунктов р а стет в центральных ра йонах ра внинной части кра я, 

продолжают исчеза ть небольшие поселения и уменьша тся численность 

сельского населения. 

В 1950 г. было пр инято поста новление об укр упнении колхозов, о  

«переселении населения из мелких не перспективных населенных пунктов в 
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центра льные уса дьбы для более ра циона льного р азмещении и использо ва ния 

в производстве про изводительных сил» (Лизина, 1974). 

В этом случа е наблюда ется прямое воздействие администра тивного  

фактор а  на мор фоструктур у элементов системы. 

Основная масса колхозов кра я после укр упнения стала  иметь по 200-

300 дворов всего в кра е, за  пол года из 4220 сельхозар телей было о бъединено 

1149, из которых ор ганизова но 485 колхозов. Всего после объединения 

оста лось 2115 крупных колхозо в. 

В 1954 г. начало сь освоение целины. Из всех целинных и залежных 

земель на  долю Алта йского кр а я пришло сь о коло 25 % целины по Ро ссии и 

более половины по Сибири. В 1957 году было со здано 42 новых и укр упнено 

85 существо ва вших совхозов, к январ ю 1958г. их стало  159. В основном 

новые совхозы создава лись в за па дных ра йонах кра я и небольша я ча сть, в 

предгорьях Са ла ирского кр яжа. В 1959 г. ко личество сельских населенных 

пунктов постоянных и сезоннообитаемых составляло  5453. За последующие 

11 лет это число  сокра тилось до 3473, то есть на  37 %. Средняя людность 

поселений исчезнувших за этот период соста вляла  на момент переписи 1959 

г. 40 человек. То гда в них проживало 73,5 тыс. чел. или около  4% сельского 

населения края. 

Сокра щение числа сельских поселений происходила или за  счет 

ликвидации мелких (не перспективных) населенных пункта х или (в немногих 

случа ях) в результа те слияния близлежащих поселений. В одних случа ях 

ликвидация поселений прово дилась пла новым путем с переселением жителей 

в более крупные поселки хозяйства, в других - этот процесс проходил путем 

«са моликвидации», и жители переезжа ли нередко за  пр еделы ра йона или 

даже кра я. 

Изменение «функционального лица» сети сельских поселений идет 

почти целиком за счет ликвидации мелких вспомога тельных пунктов - 

неспециализиро ва нных сельскохозяйственных поселений: каза рм на 

железных дор ога х, бар а ков и мелких производственных поселений 
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леспромхозо в при окончании лесоза готовительных работ и т.п. Количество 

несельскохозяйственных сельских поселений за 1959¬69 гг. сокра тилось на 

23 %. Число сельских поселений вновь во зникших в кра е в этот период, 

весьма невелико: появилось всего  22 новых населенных пункта , из ко то рых 

только  один к началу 1970 г. имел более 500 жителей. 

К 1972; г. в связи с ра звитием хозяйства  кра я и усло жнением функций 

населенных пунктов в го р одские поселения были преобра зова ны: Волчиха, 

Алта йский, Бла говещенка, Со ро кино, Михйловский, Топчиха, Шипуново. 

Городскими поселка ми стали некотор ые промышленные пункты. 

По  переписи 1970 г. всего  в кр а е насчитывало сь 2527 сельских 

населенных пункта  с о бщей численностью на селения 1322905 человек, что 

соста вляло 52,8% от о бщей численности населения края. Пр иблизительно 

32% всех населенных пунктов со ставляли поселки с числом жителей от 200 

до 500. 

Всего за период с 1959 по 1979 гг. число сельских населенных пунктов 

сокра тилось вдвое, а  численность сельского на селения на о дну тр еть. За это  

время прекра тили свое существо ва ние в основном мелкие, а  та кже и средние 

сельские населенные пункты. Число крупных населенных пунктов, 

пополнявшихся за счет более мелких, изменилось не значительно. 

В 1975 г. численность го родского  населения Алтайского кра я 

превысила численность сельского на  2,5% . Этому в немало й степени 

способствова ла  выдача  паспор тов колхозникам - фактор, кото рый ра нее 

играл сдерживающую р оль в мигра циях сельского на селения. За период, 

прошедший после переписи населения 1979 г. число сельских населенных 

пунктов уменьшилось на 12,9% , а во зникло всего 4 новых поселка. 

Если до 1991г. одной из причин сокра щения числа  сельских 

населенных пунктов являлось их преобразо ва ние в ра бочие поселки, то в 

1991г. 74 тыс. жителей перешли в категорию сельского населения, т.к. 9 

ра бочих поселков изменили свой статус. Во  всех случа ях принятие таких 
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решений стимулирова ло сь р ядом дополнительных льгот, предусмо тренных 

для жителей села. 

Конец 80-х - нача ло 90-х гг. хара ктеризова лись росто м числа  сельских 

населенных пунктов с числом жителей 500-1000 и 1000-2000 человек при 

одновр еменном сокра щении числа сел с населением до 500 человек, что 

показыва ет продолжающийся про цесс концентра ции и укрупнения поселков, 

отр ажа ющий политику р а звития поселений - центральных: поселков, в 

котор ых созда ны бла гоприятные усло вия жизнедеятельности для населения и 

котор ые выступа ют центра ми обслужива ния для окружа ющих сел. 

Следует о тметить, что в это  же время резко изменилось отношение 

а дминистра ции к про цессу укр упнения сел. По явилась обра тная тенденция - 

возр ождения малых сел. Но это  требует не меньших мор альных и 

ма териальных затра т, чем их уничтожение. 

2.2 Общие особенности системы ра сселения на селения Алтайско го кра я 

 

Алта йский край ха ра ктеризуется высокой долей сельского населения. В 

2015 г. в сельской местности про живало  44% населения региона. В 

постсоветское вр емя среди хара ктерных демогра фических про цессов в 

муниципальных ра йонах необходимо выделить сокращение населения. 

На иболь шие его темпы отра жаются в ста тистических публика циях после 

2000 г. В 1989 г. число людей, проживающих в сельской местности, 

соста вляло 1230 тыс., 2002 г. — 1190 тыс., 2015 г. — 995 тыс. чел. За 26 лет 

снижение соста вило почти 20% [60].  

Существенно снизила сь и средняя людность одного муниципального 

ра йона: она уменьшилась почти на 4 тыс. чел. Среднее число жителей на 

один ра йон в 1989 г. со ставляло  20,5 тыс., 2002 г. — 19,9 тыс., а  в 2015 г. — 

16,6 тыс. чел. 

 Бо лее чем в 5 ра з во зросло  количество р айонов с численностью 

населения менее 10 тыс. чел., а  число наиболее кр упных ра йонов, в ко тор ых 

проживает более 25 тыс. чел., сокра тилось в 2,5 ра за . В про центном 
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соотношении средняя убыль населения одного р айона  с 1989 по 2002 гг. 

соста вила 3,7%, с 1989 по 2015 гг. — 21,5%. 

 Демогра фические изменения отмечаются ра знонапра вленной 

динамикой людности ра йонов. Лишь некотор ые терр итор ии испытывали 

увеличение численности населения, в то вр емя как в большинстве население 

сокра ща лось уско ренными темпами. По сле переписи на селения 1989 г. 

численность на селения уменьшилась в 57 муниципальных ра йонах, включа я 

бывший Славгоро дский. На ибольшие потери населения регистрируются в 

Усть-Пристанском (-40,6%), Каменском (-37,3%) и Бла говещенском (-36,1%) 

ра йонах. Очень немногие муниципальные ра йоны края ха ра ктеризовались 

ро стом численности населения в исследуемо м периоде. В по стсоветское 

время увеличение численности сельского на селения происходило в 3 ра йонах 

Алта йского кра я: Перво майский (+16,2%), Па вло вский (+5,3%) и Зональный 

(+1,2%).  

Одна из основных причин роста  населения объясняется расположением 

данных муниципальных обра зова ний по соседству с крупнейшими гор одами 

региона, ко торым на со временном эта пе хара ктерна  субур банизация. Во 

втор ой части исследова ния анализирова ла сь динамика численности 

населения всех сельских поселений, т.к. на  ур о вне населенных пунктов 

демогр афическую ситуа цию региона можно детализиро ва ть. В 2015 г. в 

Алта йском кра е за регистрирова но 1589 сельских населенных пунктов (СНП). 

Высока я плотность на селенных пункто в хар актерна  прежде всего 

пригор одным территор иям (Барнаул, Бийск и Рубцовск), а  та кже ра йонам, 

через кото рые проходят крупные тра нспортные ар терии — федера льные 

а втомобильные магистрали «Чуйский тра кт» и «Змеиногор ский тра кт», а  

та кже железные дороги. 

В постсоветское время в Алта йском кра е хара ктерны про цессы 

поляризации и концентра ции населения. Отчетливо проявляется следующа я 

тенденция: ро ст численности населения и ее доли центра льных поселений 

при снижении фактической доли малых населенных пунктов (р ис. 2.1). 
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Необходимо сказа ть, что центростремительные процессы нача лись еще в 

советское время. В 60-70-е годы существова ла  госуда р ственная политика по 

укр упнению сел. Та к, между переписями населения 1979 и 1989 гг. 

количество на селенных пунктов сокра тилось на 246 единиц [63]. 

 

Рисунок 2.1. — Ра спределение сельских населенных пунктов и их 

населения по людности в Алта йском кра е, 1989-2015 гг. [9] 

 

До 2002 г. хар актерной особенностью динамики системы сельского 

ра сселения была концентра ция населения. Средний ра змер населенного 

пункта  составлял в 1970 г. 415 чел., 1979 г. — 610, 1989 г. — 669, в 2002 г. — 

764 чел. Однако за тем средняя людность по селений, в ко то рых было 

за фиксиро вано на селение, снизилась на  91 чел., достигнув в 2010 г. 697 чел., 

а  2015 г. — 673 [60].  

Все сельские населенные пункты по проживающих в них жителей 

можно усло вно р а зделить на тр и группы: малые — до 100 чел., средние — 

100-1000 чел. и крупные — более 1000 чел. С 1989 г. зна чительно 

увеличило сь число населенных пунктов с на селением менее 100 человек. Их 

доля выро сла с 17 до 27% среди всех поселений. В нача ле ра ссматр иваемого 

периода ко личество на селенных пунктов, входящих в ма лую гр уппу, 

соста вляло всего 293, а в 2015 г. их было уже 432 (+50%).  

Пр и этом росла  и сумма р ная их численность населения: увеличение 

та кже на 50%. Больше всего в данной группе прирост произошел за  счет 



51 
 

населенных пунктов с числом жителей 51-100 чел. Населенных пунктов с 

численностью о т 101 до 1000 человек больше, чем других ка тегорий (57%), 

но в ука за нный период их становилось меньше, как и сумма р ной 

численности населения. Данная группа потеряла  в общей доле 9,4% 

поселений и 7,5% численности населения. В категории средние населенные 

пункты больше всего со кра тилась подгруппа 101-500 жителей — на 102 

единицы и 25 тыс. чел. Следующа я по дка тегория населенных пунктов (о т 501 

до 1000 человек) по ко личеству по селений немного пр иросла  за  это  вр емя, но 

общая численность населения также сокра тила сь. 

 И численно, и суммар но по численности населения уменьшала сь 

категор ия крупных на селенных пунктов. Связа но это  с тем, что в да нной 

категор ии лидером по сокра щению стала  подкатегория 1001-3000 жителей: 

произошла  потеря 120 поселений и убыль на 150 тыс. чел. Скор ее всего 

данный факт можно о бъяснить тем, что населенные пункты переходили в 

соседние подкатегории. Села с численностью на селения более 3001 чел. 

демонстрирова ли существенный прирост на селения — увеличение более чем 

на 100 тыс. чел.  

Но  это было связа но не только  с их физическим ростом, но и с 

а дминистра тивными преобра зова ниями — изменение у поселков гор одского  

типа статуса  на  сельский населенный пункт. Для получения общей картины 

динамики населения в сельской местности Алтайского края были постр оены 

два гр афика (рис. 2.2).  

Гра фики отр а жают динамику за  два  периода: 1989-2002 и 1989-2015 гг. 

Данный выбор  был неслуча ен, т.к. 2002 г. находится посередине 

исследуемо го периода. Из по лученных гра фиков видно, что больша я ча сть 

населенных пунктов со краща ла  сво ю численность на селения. Если к 2002 г. 

примерно третья ча сть от всех поселений (576 шт.) относила сь к группе 

ра стущих, то  в 2015 г. пока за ли рост населения или сохра нили свой размер 

лишь 190 поселений (12% от всех сельских населенных пунктов). То лько  
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категор ия большие села  росла  в течение всего периода: на 4,5% к 2002 г. и на 

7% к 2015 г. 

 

Рисунок 2.2. — Динамика на селения сельских населенных пунктов 

1989-2002 гг. и 1989-2015 гг. [9]  
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На ибольша я потеря населения наблюдала сь в пункта х, котор ые входят 

в гр уппу ма лые и средние поселения. Это  демонстрируется отр ицательной 

линией тренда пра вого  графика. На  2002 г. сельские населенные пункты с 

ра змеро м менее 1000 чел. снизили свою численность населения на 4%, а  к 

2015 г. это снижение составило почти тр еть (32%). На  основе полученных 

результа то в можно сделать вывод, что в Алта йском кра е наблюдается 

следующа я ситуа ция: чем меньше на селенный пункт, тем больше 

веро ятность того , что о н значительно сокра тил свою численность населения.  

 

 

Рисунок 2.3. — Состав и размещение территориальных зон Алтайского 

края [59] 

 

Динамика населения ма лых поселений имеет следующие цифры: 2002 

г. — минус 18% численности населения, 2015 г. — минус 50%. Анализ 

показыва ет, что са мые малые села с численностью на селения до 10 чел. 

уменьшили свой ра змер на 70% по о тношению к 1989 г.  
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Рисунок 2.4. — Соотношение сельского и городского населения [59] 

 

Терр итор иальные особенности темпов ро ста и снижения численности 

населения сельских на селенных пунктов о тра жа ют следующую ка р тину. Во -

первых, рост или сохранение числа жителей отмечался в большинстве 

сельских населенных пунктах, ра сположенных в ближайшем окружении с 

гор одами края: Бар наул, Бело кур иха, Бийск, Заринск, Камень-на-Оби. Во-

втор ых, увеличение количества населения наблюдается в поселениях, через 

котор ые про ходят крупные региональные железные и автомобильные дороги. 

В-третьих, в 1990-е годы поло жительная тенденция фиксируется в 

пригра ничных с Каза хстаном села х.  

Они входят в состав Ключевского , Михайловского, Тр етьяковского и 

Угловского р а йонов. Да нная ситуа ция о бъясняется положительным сальдо  

междунаро дной мигра ции. В то вр емя значительная доля мигра нтов из 

Ка захстана  в ка честве места  будущего  жительства выбира ла  Алта йский кра й 

[6]. Переезд в юго-за падные ра йоны был обусло влен близостью к 

покидаемым ими мест, что позво ляло сокра тить тра нспортные издержки. В 

связи с изменившейся в конце прошлого  века экономической ситуа цией в 

стра не жизнь в сельской местности обходилась дешевле, чем в городе; у 

сельчан существо ва ла  возмо жность за ниматься личным подсобным 

хозяйством [63]. 
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Уменьшение же числа жителей происходило в большинстве 

населенных пунктов северо-за падной, восточной и южной частях Алта йского 

кра я. В северо-за падных ра йонах снижение численности населения в 

большей степени связа но с мигра ционной убылью, в том числе за счет 

ма ссовой миграции немецкого  населения в 1990-х годах Восточная и южная 

части региона находятся в предгорной области Алта йский гор .  

 

Рисунок 2.5. — Распределение сельских населенных пунктов 

Алтайского края по числу жителей, % [59] 

 

Этой терр итории ха ра ктерна небла гоприятная демогр афическая 

ситуа ция с отрицательным сальдо мигра ции [60]. Вер оятно, это  связа но с 

тем, что эко номический кризис в первую о чередь о тра зился на 

сельскохозяйственных предприятиях, ра сположенных в гор нолесных 

ла ндшафта х. 

По лученные выводы и результа ты данного исследова ния 

подтверждают, что демогра фические процессы Алта йского кра я 

соответствуют о сновным тенденциям России в постсоветский период. Рост 

численности населения наблюдается в большинстве случаев в гор одских 

округа х, а  та кже в населенных пункта х, ра споло женных гла вным обра зом 
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вдоль о сновных тра нспортных артерий региона : железные доро ги, 

федера льные автомобильные доро ги.  

На  р а йонном ур о вне при общем сокра щении населения меньшие темпы 

убыли отмечаются у р а йонных центро в. На  ур овне поселений в более 

благо приятной ситуа ции ока зывается крупнейшее село. Про цесс 

значительного  снижения численности населения наиболее ха ра ктерен 

небольшим пункта м, р а споло женным на  периферии, — вда ли от го р одов 

кра я и районных центров.  

Дополнительным фактор ом, влияющим на скор ость поляризации, 

является общая депопуляция региона за  счет естественной убыли населения, 

а  та кже отрицательное сальдо мигра ции населения. К основным тенденциям 

демогр афических изменений Алтайского кра я в постсоветский период можно 

отнести:  

1) уменьшение сети поселений в связи с сокр ащением ко личества  

населенных пунктов, а  та кже их переходом в более низкие группы людности; 

2) концентра ция населения в крупнейших поселениях (городах, 

а дминистра тивных центра х) при его убыли в малых и средних по людности 

населенных пунктах, ра споло женных, в первую о чередь, в периферийных 

ра йонах региона . 
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Глава 3 Проблемы и перспективы системы расселения на селения 

Алтайско го кра я 

3.1 Особенности функцио ниро вания и про блемы системы расселения 

на селения Алтайско го кра я 

 

В настоящее время Алтайский край остается привлекательной зоной 

для развития многих отраслей хозяйства, вложения средств и предлагает 

огромное количество инвестиционных проектов на любой вкус. 

Экономические показатели края растут и презентуют регион как выгодный 

для вложения средств и капитала. В связи с этим необходимо, используя 

созданную на сегодняшний день инвестиционную привлекательность, 

использовать в направлении решения региональных проблем, которые в 

первую очередь связаны с функционированием рынка труда края сельских 

территорий и, как следствие, низким уровнем жизни. 

Основные показатели социально-экономического развития сельских 

территорий Алтайского края, специализирующихся на производстве 

сельскохозяйственной продукции по итогам 2019 г. представлены в табл. 1. 

Высокая трудоизбыточность аграрного производства является слабым 

местом в формировании устойчивого развития рынка труда сельских 

территорий Алтайского края, так как аграрное рыночное производство дает 

только треть рабочих мест в сельской местности, а излишнее трудоспособное 

население вытесняется в сектор личного подсобного хозяйства. 

Следует подчеркнуть тот факт, что большая часть произведенной 

продукции личного подсобного хозяйства преимущественно предназначена 

для личного потребления, при этом низкая товарность данной категории 

сельхозпроизводителей сдерживает инвестиционное развитие тех сельских 

территорий, которые специализируются на производстве данной продукции 

сельского хозяйства, а капитальные вложения предполагают существенные 

финансовые затраты, а хозяйства с малыми размерами производства 

характеризуются недостаточностью залоговой базы. Кроме того, с 2016 г. 
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усложнился процесс привлечения кредитов, наблюдалось повышение 

процентных ставок по кредиту. 

 

Таблица 3.1. — Основные показатели социально-экономического развития 

сельских территорий Алтайского края, специализирующихся на 

производстве сельскохозяйственной продукции, 2019 г. 

Показатели Сельское хозяйство В среднем по 

сельским 

территориям 
Всего в том числе с удельным весом 

хозяйств населения в 

производстве валовой 

продукции сельского 

хозяйства 

менее 40 % более 40 % 

Количество районов, шт. 27 11 16 - 

Удельный все, % в численности 

населения 

32,59 12,47 20,12 - 

в производстве продукции 

сельского хозяйства 

42,14 20,49 21,65 - 

Произведено/ оказано на душу 

населения, тыс. рублей 

    

продукции сельского хозяйства 129,20 164,12 107,55 99,93 

промышленной продукции 33,59 50,78 22,94 53,70 

платных услуг, оборота 

розничной торговли и 

общественного питания 

54,87 61,89 50,53 71,39 

инвестиции в основной капитал 15,57 20,30 12,64 19,63 

Коэффициент прироста 

численности населения, % 

-12,63 -10,48 -13,97 -9,59 

естественный -3,36 -2,30 -4,02 -2,61 

миграционный -9,27 -8,18 -9,95 -6,98 

Удельный вес населения в 

возрасте старше 

трудоспособного в общей 

численности населения, % 

28,13 27,78 28,35 27,52 

Удельный вес ветхого и 

аварийного жилья в общем 

жилом фонде, % 

4,21 4,35 4,12 2,73 

Напряженность на рынке труда, 

чел. 

6 5 6 4 

 

В результате влияния внутренних и внешних факторов приводит к 

сложностям привлечения инвестиций для организации производственных 

процессов на качественно новом уровне (в расчете на душу населения в 2019 
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г. было привлечено 12,64 тыс. рублей инвестиций, что в 1,55 раза меньше, 

чем в среднем по сельским территориям).  

Существующая региональная политика Алтайского края по 

управлению занятостью сельского населения и привлечению молодых кадров 

в сельскую местность не способна достичь одну из основных целей 

государственной аграрной политики – обеспечения устойчивого развития 

сельских территорий, занятости сельского населения, повышения уровня его 

жизни, в том числе оплаты труда работников. Причиной тому может быть 

малая изученность потребностей в рабочей силе, что влечет за собой 

недостаточный объем финансирования уже существующих мероприятий, 

направленных на решение поставленных задач. 

На сегодняшний день пути повышения эффективности 

функционирования рынка труда сельских территорий включают следующие 

основные положения:  

– восстановление и увеличение объемов сельскохозяйственного 

производства и на этой основе восстановление, сохранение и создание новых 

рабочих мест в сельском хозяйстве при приоритетной государственной 

поддержке агросферы; 

–  создание льготных условий для развития альтернативных форм 

занятости на селе с учетом социально-экономических особенностей 

территорий и местных ресурсов как важного фактора повышения уровня 

занятости и доходности сельского населения;  

–  восстановление и создание новых рабочих мест на объектах 

социальной и рыночной инфраструктуры, в сфере малого и среднего бизнеса; 

–  совершенствование нормативно-правовой базы регулирования 

занятости и социальной защиты безработных граждан с учетом особенностей 

сельского рынка труда, в частности, включение занятости в личных 

подсобных хозяйствах в стаж работы и предоставление занятым в ЛПХ 

социальных гарантий;  
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– переход к активной государственной политике занятости, 

предусматривающей повышение информированности граждан и 

работодателей о конъюнктуре рынка труда на селе, содействие 

территориальному перераспределению сельских граждан;  

– распространение на селе гибкой модели занятости, способствующей 

сбалансированности спроса и предложения рабочих мест; 

–  повышение качества рабочих мест – улучшение условий и охраны 

труда, приближение цены рабочей силы на селе к городскому уровню;  

–  улучшение положения женщин на рынке труда с учетом их 

особенной роли в воспроизводстве населения путем предоставления им льгот 

при найме и увольнении с работы, а также на основе расширения сфер 

приложения женского труда;  

– более активное вовлечение молодежи в состав занятого населения, 

разработка специальных молодежных программ занятости;  

– осуществление мер по гарантированному трудоустройству 

безработных граждан, которые не могут быть трудоустроены обычным 

путем, квотирование рабочих мест для них и предоставление возможностей 

для их временной занятости, направленных на сокращение застойной 

безработицы на селе;  

– реализация целенаправленного комплекса мер по притоку кадров 

необходимых профессий в районы края;  

– повышение образовательного и квалификационного уровня кадрового 

потенциала села в целях повышения конкурентоспособности сельских 

жителей на рынке труда, формирование системы опережающей подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров;  

–  осуществление системы мер по усилению социальной поддержки 

временно незанятых сельских жителей. 

В целях указанных мероприятий регион остро нуждается в 

эффективной инвестиционной политике, включающий в себя мероприятия по 

поддержки альтернативной занятости в селе. При этом не предполагается 
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искусственного поддержания неаграрных рабочих мест в селе, а 

подразумевается возможность выведения избыточной рабочей силы из 

сельского хозяйства при помощи реализации различных инвестиционных 

проектов. 

Следует отметить, что на сегодняшний день инвестиционная 

деятельность в сельских территориях Алтайского края направлена в 

основном на развитие сельского хозяйства, так согласно представленной 

выше информации на базе сельских территорий Алтайского края было уже 

реализовано 3 проекта, благодаря которым было создано 760 рабочих мест, а 

на стадии реализации в настоящий момент находятся 20 проектов, которые 

предполагают создание 1706 рабочих мест.  

Узкая направленность инвестиций делает возможным выделение 

альтернативных инвестиционных направлений, таких как агротуризм, 

медолечение, реализация продукции пчеловодства, организация сбора, 

хранения и переработки дикорастущих растений, грибов. 

Одним из альтернативных инвестиционных направлений развития 

сельских территорий может стать развитие пчеловодства, так как именно 

пчеловодство является традиционным для Алтайского края. Развитие 

пчеловодства в Алтайском крае сегодня на фоне возрастающего интереса к 

Алтаю не только как к месту отдыха, но и как к федеральной Здравнице 

Сибири, позволит привлечь дополнительные инвестиционные ресурсы и 

повысить занятость населения. 

Для этого необходимо обеспечить инвестиционное финансирование по 

следующим направлениям: 

–  опыление энтомофильных сельскохозяйственных и дикорастущих 

культур; 

–  племенная и разведенческая деятельность; 

–  техническое перевооружение и механизация пасечных хозяйств; 

–  научная работа по созданию базы данных породного состава пчел; 
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–  научная работа по созданию базы данных видов медов 

(монофлорных и полифлорных), характерных для географической местности 

и природным условиям субъекта Российской Федерации, обладающего 

определенными отличительными свойствами с привязкой по ботаническому 

происхождению на основе пыльцевых зёрен и показателей качества; 

–  разработка и внедрение в производство функциональных продуктов 

питания, детского питания, лекарственных препаратов, косметических 

средств на основе продуктов пчеловодства. 

В России, как и в других странах, отмечается устойчивая тенденция 

повышения интереса к потреблению пищевых продуктов и лечебно-

профилактических препаратов из экологически безопасного сырья. Получило 

признание и находит широкое применение в пищевой и медицинской 

промышленности природное растительное сырье – грибы, лекарственные 

травы, плоды и ягоды. Именно поэтому организация сбора, хранения и 

переработки дикорастущих растений, грибов является перспективной 

отраслью. Достаточно сказать, что, по утверждению экспертов, производство 

ромашки аптечной вдвое рентабельнее производства пшеницы, но для 

развития рынка нужны серьезные инвестиции и законодательная база, 

позволяющая контролировать частных заготовителей. 

Алтайский край имеет существенную базу лекарственных средств, 

развитую систему изготовителей фармпрепаратов, но звено заготовки трав до 

сих пор либо находится в тени, либо не соответствует интересам участников 

рынка и государства. Необходима организация своего цивилизованного 

сбора и переработки лекарственного сырья и для Алтайского края это 

возможность огромного оборота средств и создания новых рабочих мест. 

Рост объемов заготовок грибов, ягод брусники и клюквы, некоторых 

видов лекарственно-технического сырья, могут сыграть существенную роль в 

развитии удаленных поселений, обеспечив их новыми рабочими местами, 

повысив их благосостояние, увеличив поступления доходов в бюджет, а так 

же улучшив здоровье населения. 
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Агротуризм – это сектор туристической отрасли, ориентированный на 

использование природных, культурно-исторических и иных ресурсов 

сельской местности и ее специфики для создания комплексного туристского 

продукта. Обязательным условием является то, чтобы средства размещения 

туристов находились в сельской местности (или малых городах без 

промышленной и многоэтажной застройки). 

Алтайский край обладает достаточным потенциалом 

конкурентоспособности на рынке агротуристических услуг (даже без учета 

туристического кластера «Бирюзовая Катунь»), но большинству 

агротуристических продуктов необходимы инвестиции в развитие ресурсов и 

создание соответствующих условий обслуживания. Поэтому инвестиции как 

государственные, так и частные должны быть сконцентрированы на создании 

самых лучших туристических продуктов, соответствующих международным 

стандартам и только тогда данные туристические услуги будут 

рентабельными и конкурентоспособными. 

3.2 Перспективы развития системы расселения населения Алтайского  

края 
 

В качестве примера был разработан инвестиционный проект по 

созданию агротуристического комплекса «Алтайская деревня» на базе села 

Ребриха Ребрихинского района. Подобного рода проекты существуют в 

стадии реализации, но не их не так много: 

– панто-оздоровительный центр с горнолыжным комплексом 

«Никольское», Алтайский район (с. Никольское), запланировано создание 17 

рабочих мест; 

– туристический комплекс «Рыбацкая деревня», Смоленский район, 

запланировано создание 40 рабочих мест. 

Проект «Алтайская деревня» отвечает всем требованиям, которые 

предъявляются к организации сельского туризма: достаточно развитая 

инфраструктура (хорошая дорога, спутниковое телевидение, телефон, 
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комфортное проживание) и в то же время удаленность от городов, река, 

сосновый бор, наличие красивых мест для рыбалки, прогулок, собирания 

грибов, ягод. 

Цель проекта «Алтайская деревня» – организация сельского туризма, 

который преследует главную цель – сформировать новый комплексный 

туристический продукт, который учитывал бы природные, историко-

культурные и иные ресурсы сельской местности Алтайского края. 

Для туристов будет предложен, прежде всего, спокойный и 

размеренный отдых в идиллической глубинке, включая чистый воздух и 

тишину, комфортные условия проживания, домашнюю атмосферу, 

доступные цены, натуральные продукты и вкусную еду, получение приятных 

впечатлений, большой выбор развлечений для детей и взрослых. При этом у 

туристов будет возможность выращивать овощи, заниматься садом, 

ухаживать и кормить животных минифермы, собирать ягоды и грибы. 

Проект «Алтайская деревня» рассчитан как для людей с высоким 

уровнем дохода так и среднего достатка, которые проживают в крупных 

городах за пределами Алтайского края и ценят возможность спокойного 

семейного отдыха. Поиск туристов можно осуществлять при помощи 

сотрудничества с крупными туристическими операторами. 

Для воплощения проекта необходимо произвести строительство 

бытового дома с офисом, кухней, столовой, прачечной, подсобными 

помещениями (не более 100 кв. метров), 5 небольших домиков (не менее 30 

кв. метров) на 26 человек, бани, минифермы, парника, беседки, летнего душа. 

Также на территории комплекса планируется палаточное размещение 

туристов на 30 мест. Функционирование комплекса планируется в период 

апрель-октябрь включительно. В зимний период комплекс будет 

законсервирован, но возможно частичное функционирование с 

предоставлением главного корпуса и территории для зимнего отдыха. 

Проект «Алтайская деревня» предполагает создание 14 рабочих мест: 

бухгалтер, администратор, повар, кухонный подсобный рабочий, 



65 
 

медработник, проводник, горничная, уборщица, слесарь, электрик, аниматор, 

разнорабочий, охранник, водитель.  

 Оборудование и характер работы обуславливает следующие 

квалификационные требования к работникам: образование средне-

специальное или высшее с опытом работы в сфере обслуживания, 

коммуникабельность, умение общаться с клиентом и грамотно объяснять.  

Необходимый объем привлекаемого капитала  4 500 000 рублей. 

Планируемый срок окупаемости 4 года. 

Единовременные расходы на организацию комплекса «Алтайская 

деревня» представлены в табл. 2.  

 

Таблица 3.2 – Единовременные расходы на организацию комплекса 

«Алтайская деревня» 

Наименование Кол-во 
Расходы, тыс. 

рублей 

Регистрация организации, долгосрочная аренда земли - 650 

Строительство домов «под ключ»: 

- люкс  

- эконом 

- бытовой дом  

 

2 

3 

1 

 

1200 

1245 

825 

Строительство хозяйственных построек «под ключ»: 

- баня 

- парник 

- беседка 

- летний душ 

- миниферма 

 

1 

1 

2 

2 

1 

 

150 

30 

42 

20 

60 

Закупка необходимого инвентаря - 70 

Благоустройство территории - 80 

Стартовая рекламная кампания - 45 

Итого:  4417 

 

Следует отметить, что в стоимость строительства «под ключ» входит 

стоимость мебели для жилых домов и офиса, бани, оборудования для кухни, 

прачечной, столовой, компьютеров для офиса. 

Планируемые ежегодные расходы представлены в табл. 3. 

Расходы на продукты питания рассчитаны исходя из суточного 

потребления, расходы на ФОТ согласно плановому штатному расписанию, 
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хозяйственные расходы включают в себя расходы на бытовую химию и 

принадлежности, на содержание минифермы (корма, добавки), на 

хозяйственные нужды, на медикаменты, на офисные расходы. 

 

Таблица 3.3. – Планируемые ежегодные расходы «Алтайская деревня» 

Наименование Сумма за 1 

месяц, тыс. 

рублей  

Сумма за 7 

месяцев, тыс. 

рублей 

Коммунальные платежи 44 308 

ФОТ 255 1785 

Продукты 109 763 

Хозяйственные расходы 61 427 

Транспортные расходы 35 245 

Реклама 10 70 

Внеплановые расходы 21 147 

Итого: 535 3745 

 

Транспортные расходы включают в себя расходы на ГСМ и 

необходимую аренду транспорта.  

Расходы на рекламу предполагают запуск рекламы на России 1 и 

бегущей строки на каналах СТС и Домашний. 

Внеплановые расходы предполагают наличие свободных средств для 

непредвиденных затрат. 

Планируемый доход от проживания туристов на территории комплекса 

«Алтайская деревня» представлен в табл. 4, при этом проживание в домиках 

подразумевает также и стоимость питания. 

 

Таблица 3.4. – Планируемый доход от проживания на территории комплекса 

«Алтайская деревня» 

Проживание Стоимость 

проживания с 

человека в 

сутки, тыс. 

рублей 

Кол-во человек Сумма за 1 

месяц, тыс. 

рублей 

Сумма за 7 

месяцев, тыс. 

рублей 

Люкс 1,2 8 288 2016 

Эконом 0,7 18 378 2646 

Палаточное место 0,2 30 180 1260 

Итого: 5922 
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На основании планируемых данных расходов и доходов можно 

сгруппировать притоки и оттоки денежных средств для проекта «Алтайская 

деревня» в целом и занести их в табл. 5, на основании исходных данных 

которой можно будет рассчитать денежный поток для проекта.  

Чтобы оценить эффективность инвестиционного проекта «Алтайская 

деревня», можно использовать такие главные показатели, которые 

определяются на основе денежных потоков инвестиционного проекта, а 

именно  чистый доход; чистый дисконтированный доход; индекс 

рентабельности; срок окупаемости. 

 

Таблица 3.5. – Расчет денежного потока для проекта «Алтайская деревня» 

Наименование показателя Интервал планирования, год 

0 1 год 2 год 3 год 4 год 

Единовременные расходы на 

организацию комплекса, тыс. руб. 

(-4417)     

Планируемые доходы от проживания 

выручка, тыс. руб. 

 +5922 +5922 +5922 +5922 

Планируемые ежегодные расходы, тыс. 

руб. 

 -3745 -3745 -3745 -3745 

Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 

 +2177 +2177 +2177 +2177 

Налог на прибыль, тыс. руб.  +435,4 +435,4 +435,4 +435,4 

Денежный поток (NCF), тыс. руб. (-4417) +1741,6 +1741,6 +1741,6 +1741,6 

 

При этом самым важным показателем эффективности какого-либо 

проекта принято считать чистый дисконтированный доход, или 

интегральный эффект, который накоплен за расчетный период. 

Чистый доход (NV) – это накопленный эффект (сальдо денежного 

потока) за расчетный период, который определяется по следующей формуле 

(1): 

                                                                                   (1) 

где NCFn – денежный поток n-ого года. 

 nNCFNV



68 
 

4,25496,17416,17416,17416,1741)4417( NV  

Таким образом, чистый доход (NV) проекта «Алтайская деревня» равен 

2549,4 тыс. рублей. 

Чистый дисконтированный доход (NPV) – это накопленный 

дисконтированный эффект за расчетный период, который рассчитывается по 

формуле (2): 

0IKNCFNPV nn  ,                                                                               

(2) 

где Kn – коэффициент дисконтирование для n-ого года; I0 - 

первоначальные инвестиции. 

Коэффициент дисконтирования можно рассчитать по следующей 

формуле (3): 

nn
r

K
)1(

1


 ,                                                                                                   

(3) 

где Kn – коэффициент дисконтирования для n-ого года; r – норма 

дисконтирования (можно взять ставку кредитования в ПАО «Сбербанк 

России» – 18,5 %). 

;844,0
)185,01(

1
11 


K

 

;712,0
)185,01(

1
22 


K  

 ;601,0
)185,01(

1
33 


K

 

.507,0
)185,01(

1
44 


K  

 Дисконтирование денежного потока осуществляется путем умножения 

денежного потока на коэффициент дисконтирования: 

;91,1469844,06,174111 KNCF  

 ;02,1240712,06,174122 KNCF  
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;7,1046601,06,174133 KNCF  

.99,882507,06,174144 KNCF  

Далее следует рассчитать чистый дисконтированный доход (NPV), 

используя формулу (2). 

62,2224417)99,8827,104602,124091,1469( NPV  

Положительное значение чистого дисконтированного дохода считается 

подтверждением целесообразности инвестирования денежных средств в 

данный проект. Также полученное значение указывает на то, что за четыре 

года планируется не только перекрыть все инвестиционные затраты на 

первоначальном этапе, учитывая некоторые периодические оттоки средств, 

которые связанные с внедрением проекта в реальность, но и получить 

прибыль в размере 222,62 тыс. рублей.  

Другими словами полученные и приведенные к современной 

стоимости доходы выше, чем первоначальные вложения, что в свою очередь 

позволяет говорить о целесообразности инвестиционного проекта 

«Алтайская деревня». 

Теперь необходимо рассчитать индекс рентабельности вложений (PI), 

так как данный показатель характеризует, сколько дохода будет получено на 

каждый рубль вложенных средств (см. формулу (4)): 

0I

KNCF
PI

nn 
                                                                                           

(4) 

 .05,1
4417

62,4639
PI  

Полученный результат значения PI больше 1, значит, проект следует 

принять. 

Далее можно рассчитать срок окупаемости проекта (РР), который 

показывает период времени, в течение которого текущий чистый доход 
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становится неотрицательным. Данный показатель можно найти с помощью 

следующей формулы (5): 

nn KNCF

I
PP


 0

                                                                                         (5) 

 .8,3
91,1159

4417
PP  

Полученный результат показателя срока окупаемости показывает, что 

для возвращения вложенных денежных средств необходимо более трех лет, 

что в принципе приемлемо предложенному проекту. 

Основными рисками данного бизнес проекта являются: сезонность 

бизнеса; непредвиденные затраты, в том числе из-за инфляции; сбой в 

строительном процессе. 

Таким образом, по результатам расчета основных показателей 

эффективности инвестиционного проекта «Алтайская деревня» можно 

сделать вывод, что он является эффективным и может быть принят к 

реализации. 

Следует отметить, что данный проект является универсальным и может 

быть реализован во многих сельских районах Алтайского края, которые 

располагают определенными природными условиями. Так в случае 

реализации инвестиционного проекта «Алтайская деревня» на базе 

Ребрихинского, Романовского, Алтайского, Завьяловского, Солонешенского, 

Чарышского районов края позволит обеспечить создание 84 новых рабочих 

мест, что в свою очередь благоприятно повлияет на снижение напряженности 

рынка труда сельских территорий. 

Подводя итоги можно сказать, что формирование альтернативных 

инвестиционных направлений имеют высокую значимость для сельских 

территорий Алтайского края, так как это напрямую связаны с ростом уровня 

жизни сельского населения края за счет снижение уровня безработицы, 

повышение доходов и сокращение масштабов бедности. 
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Заключение 

 

Ра сселение населения представляет собой размещение поселений на  

конкретной территор ии в процессе ее осво ения. Размещение поселений 

происходит с учетом приро дных и социально- экономических предпосылок. 

В ра сселении находят отр а жение особенности ; хозяйственного о своения 

территор ии, фор мирова ние отра слевой структур ы, определение места 

территор ии в гео гра фическом р а зделении труда . Результа том р а звития 

ра сселения является формирова ние сло жных по структур е и ха ра ктеру 

внутр еннего вза имодействия систем. 

По нятие система ра сселения населения включает в себя хара ктер 

простра нственного  р азмещения поселений терр итории и усто йчивые 

вза имосвязи в процессе функциониро ва ния социально й и экономической 

систем. Одним из о сновных, в про цессе фор миро ва ния системного 

вза имодействия поселений, является процесс ра звития отношений по 

осво ению ресур сного потенциала  терр итор ии и ее хозяйственного р а звития. 

Россия нуждается в о бретении структур ы ра сселения и 

простра нственной о рга низации, способной ответить новым гео политическим 

реа лиям. Однако в настоящее время решение этой задачи осло жняет ряд 

нерешенных вопросов и проблем, связа нных с восточными территориями 

стра ны.  

Алта йский край о блада ет комплексом специфических признаков, 

обусло вленных особенностью истор ического ра звития и экономико- 

геогра фического поло жения, ока за вших значительное влияние как на 

процесс становления системы ра сселения, так и на совр еменное ее 

функциониро ва ние и ра звитие. 

Совр еменная система р а сселения Алта йского кра я представлена  

сово купностью го ро дских и сельских поселений и ха ра ктеризуется 

тенденциями к укрупнению сельских поселений, концентра ции основной 

ма ссы сельского  населения вокруг кр упных городов, высокими ра зличиями 
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основных показа телей, хар актеризующих сельские а дминистра тивные 

ра йоны ра зличной степени ур банизирова нности. 

Реализуемые или уже реализованные крупные инвестиционные 

проекты на базе сельских территорий Алтайского края уже оказали 

ощутимое влияние на функционирование рынка труда, но данная 

инвестиционная деятельность была направлена в основном на развитие 

сельского хозяйства, что делает возможным выделение альтернативных 

инвестиционных направлений, таких как агротуризм, медолечение, 

реализация продукции пчеловодства, организация сбора, хранения и 

переработки дикорастущих растений, грибов. 

В качестве примера был разработан инвестиционный проект по 

созданию агротуристического комплекса «Алтайская деревня» на базе села 

Ребриха Ребрихинского района. Цель проекта – сформировать новый 

комплексный туристический продукт, который учитывал бы природные, 

историко-культурные и иные ресурсы сельской местности Алтайского края. 

Необходимый объем привлекаемого капитала  4500000 рублей. Срок 

окупаемости 4 года. Будет создано 14 рабочих мест. 

Результаты расчета основных показателей эффективности 

инвестиционного проекта «Алтайская деревня» доказали эффективность 

принятия его к реализации. 

Следует отметить, что данный проект  является универсальным и 

может быть реализован во многих сельских районах Алтайского края, так, 

например, в случае его реализации в 6 районах края позволит обеспечить 

создание 84 новых рабочих места, что в свою очередь благоприятно повлияет 

на снижение напряженности рынка труда сельских территорий. 

Таким образом, альтернативные инвестиционные направления имеют 

высокую значимость для сельских территорий Алтайского края, так как 

именно перспективы повышения инвестиционной привлекательности 

сельской местности края напрямую связаны с ростом уровня жизни 
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сельского населения края за счет снижение уровня безработицы, повышение 

доходов и сокращение масштабов бедности. 
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