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Актуальность темы Исследованию горных территорий всегда уделялось 
большое внимание со стороны, как академической, так отраслевой и вузовс
кой науки Однако, комплексных интегральных исследований вопросов разви
тия горных территорий, как это понимается в науке о региональном развитии, 
у нас в стране немного Горный район, его население и окружающая среда 
как единое целое, долгое время оставались вне поля зрения исследователей и 
управленцев Возможно, это связано с тем, что Россия в общественном созна
нии все еще не воспринимается как горная страна, однако 43 субъекта Рос
сийской Федерации имеют горные массивы и возвышенности, а общая пло
щадь, занятая ими, составляет 53,6 % территории России Несмотря на при
родные, исторические и социально-экономические различия, горные регионы 
России характеризуются общими свойствами 
• наличием и высоким разнообразием природных ресурсов (в том числе 

огромными запасами приоритетного ресурса XXI века - пресной воды), 
• многочисленными горными этносами, которые обладают своеобразной 

культурой и многовековыми традициями, демонстрируют образцы пла
стичной адаптации человека к сложным условиям горной окружающей 
среды, 

• значительными рекреационными ресурсами 
В то же время в условиях глобализации горные регионы испытывают все 

большее давление со стороны развитых центров, для всех горных регионов 
России типичны процессы маргинализации, депопуляции, деградации ресур
сов и окружающей среды, бедность и неразвитость транспортной и социаль
ной инфраструктур, безработица - все это создает предпосылки для социаль
ной напряженности и конфликтов 

Отсутствие в России единой государственной политики в области развития 
горных регионов ведет к построению в них простых схем развития, базирую
щихся на двух-трех компонентных моделях гидроэнергетика - ирригация, до
быча минеральных ресурсов — развитие транспортной инфраструктуры, ми
неральные воды - рекреация, сельское хозяйство - рекреация Такие монострук
турные модели, как правило, мало устойчивы 

В последнее десятилетие в силу изменения общей политической и соци
ально-экономической ситуации интерес к вопросам регионального развития и 
потребность формирования реальных стратегий и моделей устойчивого раз
вития значительно возросли В результате возросла актуальность исследования 
проблем развития горных регионов и необходимость разработки моделей их 
развития 

Цель диссертационной работы оценить ресурсы и выявить возможности 
реализации модели устойчивого развития в горном регионе (на примере Рес
публики Алтай) 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
- изучить идеологию устойчивого развития, роль гор в развитии челове-
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ческой цивилизации, выявить проблемы развития горных регионов, изу
чить зарубежный опыт их решения, 

- провести комплексную оценку природно-ресурсного потенциала и уров
ня экономического развития горной территории на примере Республи
ки Алтай (РА), выявить дифференциацию территориального развития в 
горных регионах на примере Республики Алтай, выделить проблемы 
развития, провести SWOT-анализ конкурентных преимуществ развития 
горного региона, 

- рассмотреть ранее разработанные модели развития Республики Алтай 
и оценить возможности их реализации и направленность, 

- разработать сценарий устойчивого развития и обосновать пространст
венно-временные варианты его реализации в Республике Алтай 

Объект исследования: социально-экономическая система Республики 
Алтай, четверть территории которой имеет природоохранный статус 

Предмет исследования: формирование модели устойчивого развития Рес
публики Алтай, учитывающей необходимость сохранения биологического и эт
нокультурного разнообразия в современных условиях социально-экономичес
кого развития 

Теоретическую основу исследования составляют работы ведущих отече
ственных и зарубежных ученых в области социально-экономической географии, 
региональной экономики и других наук А Г Аганбегяна, Дж Айвза, С Н Бо
былева, В И Вернадского, Н И Вавилова, Н Ф Глазовского, А В Куминовой, 
В К Левашова, Д Мессерли, С Г Розенберга, Д И Рубинштейна, В Н Седель-
никова , Ю П Селиверствова, Р К Тернера, С А Токарева, и других Использо
ван опыт региональных исследований Ю П Баденкова, Ю И Винокурова, 
М П Зотова, Б А Краснояровой, В П Орлова, В С Ревякина, Л М Шодоевой 
и др 

Методы исследования - традиционные географические сравнительно-гео
графический, картографический, районирования, а также заимствованные из 
других наук исторический и логический методы, метод аналогий, методы ста
тистики и т п В работе применялся комплексный подход к оценкам социаль
но-экономического развития республики и состояния природно-ресурсного 
потенциала и геоинформационный - при их пространственном отражении 

Информационной базой послужили результаты мониторинговых исследо
ваний, полученные в ходе экспедиций Горно-Алтайского филиала ИВЭП СО 
РАН за период 2002-2005 годы, аналитические материалы Министерства эко
номического развития, торговли и предпринимательства Республики Алтай, дан
ные территориального органа федеральной службы государственной статис
тики по Республике Алтай 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором проведе
но комплексное исследование развития горного региона на примере Респуб
лики Алтай, выявлены проблемные области социально-экономического харак-
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тера и разработаны сценарии устойчивого развития Республики Алтаи с уче
том экологических и этнокультурных приоритетов 

Практическая значимость исследования заключается в том, что результа
ты работы могут быть использованы Правительством Республики Алтай для 
разработки Стратегии и Программы устойчивого развития на долгосрочную 
перспективу 

Произведенный анализ природно-ресурсных возможностей и проблемных 
областей развития горных территорий использован при разработке и чтении 
курсов лекций в Горно-Алтайском государственном университете следующих 
учебных дисциплин «региональная экономика», «экономическая, социальная 
и политическая география», а также в процессе разработки стратегии устой
чивого развития Кош-Агачского и Онгудайского районов В настоящее время 
используется при разработке Комплексной программы развития Усть-Коксин-
ского района РА 

Апробация работы. Основные методические и теоретические положения 
опубликованы в более чем 30 работах, результаты исследования также были 
представлены на международном симпозиуме «Республика Алтай - Золотые 
горы Модели и механизмы устойчивого развития» (Горно -Алтайск, 1999), 
международной конференции «Сохранение этнокультурного и биологическо
го разнообразия горных территорий через стратегию устойчивого развития» 
(Владикавказ, 2003), международной конференции «Взаимодействие общества 
и окружающей среды в условиях глобальных и региональных изменений» (Бар
наул, 2003), международной конференции «Устойчивое развитие горных тер
риторий проблемы и перспективы интеграции науки и образования» (Бишкек, 
2004), межрегиональной конференции «Управление регионом тенденции, за
кономерности, проблемы» (Горно-Алтайск, 2003), VII международной конфе
ренции «Природные условия, история и культура Западной Монголии и со
предельных регионов» (Кызыл, 2005), Всероссийской научной конференции 
«Современные проблемы социальной географии» (Иркутск,2005), ARW NATO 
(Барнаул, 2004) и др симпозиумах и конференциях 

Структура работы обусловлена логикой исследования, предполагающей 
рассмотрение теоретических основ устойчивого развития, анализ прнродно-
ресурсного потенциала горной территории на примере Республики Алтай, 
анализ социально-экономического развития республики в целом и по отдель
ным группам районов, формулирование проблем развития горной террито
рии, сравнительный анализ теоретических моделей устойчивого развития Рес
публики Алтай, изучение теоретических основ и опыта создания биосферных 
территорий, обоснование применения идеологии устойчивого развития и био
сферных резерватов в Республике Алтай 

Работа состоит из трех глав, введения и заключения Список использован
ной литературы состоит из 154 наименований, работа изложена на 190 стра
ницах 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

/ . Устойчивое развитие региона, понимаемое нами как структурная 
перестройка экономики, рационализация территориальной организации 
региональных систем природопользования, социальная стабилизация жиз
недеятельности населения, в горных условиях предполагает обязатель
ное соблюдение экологических и этнокультурных приоритетов. 

В Европейской хартии горных районов «горные районы интерпретируются 
в понимании местностей, где высота, рельеф, климат создают особые условия, 
влияют на повседневную человеческую деятельность». Горы и возвышенности 
покрывают более половины территории России, располагаясь в 43 субъектах 
Российской Федерации (в т.ч. пять сибирских регионов имеют территорию, пол
ностью покрытую горами), в которых проживает более 60 миллионов человек. 
Далеко не все это население живет в горах, но все они напрямую или косвенно 
зависят от их ресурсов. Горные территории играют важную роль в обеспече
нии устойчивого развития современного сообщества, так как выполняют средо-
образущую функцию, выступая в качестве биосферных узлов - мест схождения, 
переплетения таежных, степных и полупустынных ландшафтов. Многообразие 
ландшафтных комплексов обеспечивает здесь высокое биоразнообразие. Горы 
- источники минерально-сырьевых ресурсов и источники обеспечения пресной 
водой, а также гидроэнергетических ресурсов. 70% запасов пресной воды и 50% 
месторождений драгоценных и цветных металлов сосредоточены в горах. В то 
же время практически все горные районы характеризуются низким уровнем 
социально-экономического развития (рис.1). 

Уровень социально-экономического развития субъектов Российской Федерации 
(комплексная оценка) 

Рис.1. Комплексная оценка уровня социально-экономического развития субъектов РФ 
(нулевая отметка соответствует среднему показателю по РФ). 
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В данной гистограмме приведены комплексные оценки в баллах по регио
нам, территория которых от 50 до 100% представлена горами 

При этом именно в горах сохранилось этнокультурное разнообразие и, как 
правило, широко развито традиционное природопользование Например, в 
Республике Алтай большая часть коренного этнического населения занята от-
гонно-пастбищным животноводством с соблюдением традиционного пастби-
щеоборота и, по-прежнему, сохраняет свое значение как продукт питания сбор 
и переработка дикоросов у населения, проживающего в лесных районах Рес
публики Алтай (Турачакский, Чойский районы - кумандинцы, челканцы) Од
ной из особенностей горных регионов является создание здесь достаточно раз
ветвленной сети природоохранных объектов с целью сохранения растительно
го и животного мира для последующих поколений Общая площадь охраняе
мых территорий гор в мире оценивается в 45 млн га, в Республике Алтай, на
пример, имеется два государственных заповедника, три заказника, семь при
родных парков, занимающих более 22% территории 

Устойчивое развитие предполагает гармоничное соразвитие экономики и 
социума в условиях сохранения окружающей природной среды Причем, в 
отдельные периоды времени приоритетами могут быть либо экономика, либо 
развитие социума, либо охрана природы В горных же регионах должен всегда 
соблюдаться приоритет сохранения биологического и этнокультурного разно
образия вследствие хрупкости горных геосистем и повышенной уязвимости 
этнокультурных комплексов Вместе с этим, необходимость решения пробле
мы выравнивания уровня социально-экономического развития горных терри
торий обусловливает поиск путей их экономического роста при сохранении 
экологических приоритетов (ограничений) 

2 Республика Алтай является типичным горным регионом России, ее 
отличает высокое разнообразие природно-климатических условий и ре
сурсов, низкий уровень их использования и ^социально-экономического 
развития, при этом существует реальная возможность выделения кон
курентоспособных отраслей — кластеров экономического развития. 

Положение Республики Алтай в зоне контакта двух основных природных 
зон северного полушария - гумидной бореалыюй и аридной пустынно-степ
ной, хорошо выраженная высотная поясность, сложность рельефа и другие 
факторы обусловили высокий уровень биологического разнообразия, который 
выразился в разнообразии экосистем и наличии целого спектра природных 
ресурсов от минерально-сырьевых до рекреационно-бальнеологических Вы
сокое разнообразие природно-климатических условий в сочетании с многооб
разием природных ресурсов (рис 2) предопределяет возможность развивать 
различные отрасли экономики, которые перспективны именно в горных усло
виях, обеспечивающих создание уникального экологически чистого продукта 
в ограниченных количествах Анализ и сопоставление имеющихся ресур
сов, сложившихся отраслей и видов хозяйственной деятельности в районах Рес-
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публики Алтай показывает, что далеко не все ресурсы задействованы в суще
ствующем производстве. 

Республика Алтай ООП! Республики Алтее 
J Зака)нн-и существующие 

в Щ Зякаммки планируемые 
| Заповедники существующие 

• I Заповедники планируемые 
I I Перки существующие 
H i Перки планируя! 

/ \ V административная граница 
> адмичистретивные пункты 

соотношение природных 
ресурсов для раявития районов 
С Д минеральные ресурсы 
£53 п к я " ресурсы 

Г I водные ресурсы 
%Я »емепыные ресурсы 

I I рекреационные ресурсы 

Рис. 2. Распределение ООПТ и природных ресурсов по территории 
Республики Алтай 

Имеются возможности для экономического развития, создания новых ра
бочих мест даже с учетом экологических ограничений, которые накладывает 
высокий биосферный статус, территории как части Алтае-Саянского экорегио-
на. Более того, в регионе присутствует и достаточно широкая дифференциа
ция уровня социально-экономического развития административных террито
рий. 

Основными причинами внутренней региональной дифференциации явля
ются природно-климатические условия, удаленность от центров социально-
политической и экономической активности, различия величины и структуры 
природно-ресурсного и экономического потенциала развития, уровень инфра
структурного обустройства. На территории Республики Алтай нами выделено 
четыре группы районов, в качестве базовых критериев группировки использо
валась высота местности, природные и агроклиматические условия в соответ
ствии с выявленной еще В.В. Докучаевым закономерностью изменения кли
мата, растительности и животного мира по мере возрастания высотности в 
горах. 

Первая группа районов характеризуется наиболее благоприятным клима
том с положительной среднегодовой температурой от 3,3" до 1,2°. Это предго
рья, низкогорья (Майминский район) с переходом к среднегорыо (Шебалинс-
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кий и Чемальский районы) Для второй группы - Турачакский, Чойский райо
ны - характерна также положительная среднегодовая температура (0,3° 0,7°С), 
но уже более низкая, а рельеф представлен низко- и среденегорьем В отличие 
от первой группы, для которой характерна горно-степная растительность, во 
второй группе - горно-лесная, темнохвойная (пихтово-кедровая тайга и листвен
ный лес) Территории районов на 70%-80% покрыты лесами, что и предопре
делило лесохозяйственную специализацию районов второй группы 

В районах третьей группы (Онгудайский, Усть-Канский, Усть-Коксинский 
районы) горный рельеф меняется от средне- к высокогорному, соответствен
но и среднегодовая температура имеет уже отрицательное значение -0 ,5" -
1,8°С Растительность территорий третьей группы менее разнообразна по срав
нению с первыми группами и представлена преимущественно степной расти
тельностью в широких долинах и горно-луговой, горно-лесной, горно-тундро
вой - на остальной территории Природно-климатические условия допускают 
развитие и земледелия (в широких долинах рек и межгорных котловинах), и 
скотоводства, хотя и с некоторыми ограничениями 

Еще более суровые природно-климатические условия - в четвертой груп
пе районов (Улаганский и Кош-Агачский районы), где рельеф имеет преиму
щественно высокогорный характер, а среднегодовая температура составляет -
3,7°С -5,9°С, а сумма осадков - всего 100-200 мм Высокогорье с холодным и 
засушливым климатом обусловливает специфический характер растительного 
мира и особенности хозяйственного комплекса При этом районы четвертой 
группы наиболее насыщены минерально-сырьевыми ресурсами, имеются зна
чимые месторождения во второй группе (золото, волластопит, каменный уголь) 
и третьей группе (железо, золото, литий) Однако разрабатываются - только в 
районах второй и четвертой групп (золото - в Чойском районе, фольфрам и 
молибден - Калгутинское месторождение в Кош-Агачском районе) Основным 
ограничением в разработке месторождений является труднодоступность (без
дорожье), дефицит электроэнергии и перерабатывающих мощностей 

Животноводство имеет место практически на всей территории, но отгон-
но-пастбищное овцеводство и козоводство наиболее развито в Усть-Канском, 
Онгудайском, Улаганском и Кош-Агачском районах, а пантовое оленеводство, 
преимущественно, в третьей группе 

Промышленное производство (главным образом пищевая промышлен
ность) наиболее развито в районах первой и третьей группы, лесная и лесопе
рерабатывающая - во второй, горнодобывающая — во второй и четвертой, 
металлообработка - только в первой 

Районы четвертой группы имеют преимущество в геополитическом поло
жении Кош-Агачский район граничит с Монголией и Китаем, т е является 
приграничным 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что уровень социально-эко
номического развития районов республики возрастает с юга на север 

Экономика практически всех районов имеет в основном сырьевой харак
тер, хотя у каждого, на наш взгляд, имеются потенциальные возможности раз
вития, но необходимы крупные инвестиции извне Однако, как для привлече
ния инвестиции, так и эффективного их использования необходима разработка 
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стратегии социально-экономического развития Выбор стратегии сопряжен с 
реализацией конкурентных преимуществ территории, для чего нами проведен 
SWOT- анализ, который позволил выявить сильные и слабые стороны совре
менного развития Республики Алтай, а также потенциальные возможности и 
угрозы такового Результаты SWOT- анализа позволили выделить конкурент
ные преимущества 

1 Природио-ресурсный потенциал, освоение которого создает возможность 
перехода на иной уровень развития производительных сил региона 

2, Возможность производства экологически чистой продукции пищевой, 
фармацевтической и др отраслей 

3 Возможность получения уникальной высоко ценной продукции панты 
марала, мед, мускус (струя кабарги), фитопродукцшо 

4 Создание на территории РА особой экономической зоны рекреационно-
туристского типа 

5 Выгодное геополитическое и экономико-географическое положение 
При этом следует учитывать, что конкурентоспособность экономики мо

жет быть реализована при условии осуществления целенаправленной эконо
мической политики, осознанного выбора пути или сценария развития 

Для Республики Алтай Минэкономразвития РА с участием автора предло
жено четыре сценария социально-экономическою развития инерционный; аг-
рарпоориентированный; рекреационный; энергетический Данные сценарии 
предполагают достижение таких целей как повышение качества жизни населе
ния, создание благоприятного предпринимательского климата и пр Далее в 
табл 1 приведены ожидаемые результаты при разных сценариях При каждом 
сценарии названы конкурентоспособные отрасли - кластеры развития и пред
ложен свой путь диверсификации экономики Анализ сценариев показал, что 
инерционный сценарий (первый) ухудшит положение региона Он предпола
гает сохранение современных тенденций развития, существующих условий и 
особенностей состояния основных отраслей экономики и социальной сферы 

Сохранение существующего инвестиционного предпринимательского кли
мата приведет к относительно невысоким темпам экономического развития, 
незначительной степени диверсификации экономической базы, стагнации уров
ня развития сферы услуг 

Произойдет ухудшение демографической ситуации, в т ч из-за сокраще
ния рождаемости, увеличения демографической нагрузки на работающее на
селение 

Возрастет степень изношенности основных элементов инфраструктуры, что 
будет способствовать сокращению возможностей развития производства и 
повышению социальной напряженности 
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Таблица 1 

Ожидаемые результаты развития РА при разных сценариях 

Показатели 
Прирост ВРП к предыдущему 
юду, 

ВВП в текущих ценах, 
млн руб 

Дефлятор ВРП 

ВРП в сопоставимых ценах, 
млрд руб 

Реальный ВРП, в % к 2001 году 

Расходы на конечное 
потребтение, 
% от ВРП 

Валовое накопление капитала, 
% от ВРП 

Сценарии 

Инерционный 
Аграрноориентнр 
Рекреационный 
Энергетический 
Уст развития 
Инерционный 
Аграриоориентир 
Рекреационный 
Энергетический 
Уст развития 
Инерционный 
Аграриоориентир 
Рекреационный 
Энергетический 
Уст развития 
Инерционный 
Аграриоориентир 
Рекреационный 
Энергетический 
Уст развития 
Инерционный 
Аграриоориентир 
Рекреационный 
Энергетический 
Уст Развития 
Инерционный 
Аграриоориентир 
Рекреационный 
Энергетический 

Уст Развития 
Инерционный 
Аграриоориентир 
Рекреационный 
Энергетический 
Уст Развития 

2008 

-
103 
105,4 
105,4 
108,4 
6944,0 
6944,0 
7864,7 
7864,7 
7964,6 
-
1,08 
1,08 
1,08 
1,07 
6429,6 
6489,7 
7746,0 
7746,0 
7443, 
100,0 
114,8 
100,0 
100,0 
100 
80 
78 
76 
76 

78,0 
20 
22 
24 
24 
22,0 

2010 

102 2 
104 
105,6 
105,6 
112,0 
7096 8 
7368,9 
9049,8 
9049,8 
9103,54 
1,08 
1,08 
1,07 
1,07 
1,06 
6570,4 
6822,2 
8537,5 
8537,5 
8588,25 
102 
1,05,1 
110,2 
110,2 
115,4 
80 
77 
76 
76 

76,0 
20 
23 
24 
24 
24,0 

2015 

1015 
105 5 
108,5 
108,5 
124.0 
7232,5 
7774 4 
9819,0 
9819,0 
12814,5 
1,06 
1,07 
1,06 
1,06 
1,06 
6795,6 
7265,6 
9263 2 
9263,2 
12089,1 
106,6 
112 
119,6 
119,6 
162,42 
82 
78 
75 
75 

75 
18 
22 
25 
25 
25 

2020 

100,9 
107 
109,7 
109,7 
134,0 
7268,1 
8200,1 
10771,4 
10771,4 
17170 8 
1 06 
1,06 
1,05 
1,05 
1,05 
6856,7 
7735,9 
10258,6 
10258,6 
16353,1 
105,6 
119,2 
132,4 
132,4 
219,7 
85 
80 
74 
74 

742 
15 
20 
26 
26 
28 
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Аграрноориентированный или стабилизационный сценарии (второй), 
основанный на модернизации традиционной для Республики Алтай отрасли — 
сельского хозяйства - может уже к 2010 году дать положительный результат, 
главным образом, за счет роста ВРП и сокращения доли расходов на конечное 
потребление 

Рекреационный сценарий (третий) базируется на активном использовании 
природного потенциала республики и предусматривает приоритетное разви
тие сферы рекреационно-туристских услуг, создание оптимального предприни
мательского климата для развития рыночной инфраструктуры и функциониро
вания малого бизнеса 

Энергетический сценарий (четвертый) интенсивного, динамичного 
многоцелевого развития («энергетический» вариант) предполагает, что рес
публика, с учетом имеющихся объективных ограничений социально-экономи
ческого и экологического характера, исторического момента и динамики вне
шних условий, максимально использует благоприятные возможности для раз
вития экономики и общества в целом При этом главным звеном данного вари
анта может стать не столько строительство Катунской (Алтайской) ГЭС, сколь
ко реализация региональной программы развития малой нетрадиционной 
энергетики Республики Алтай 

Мы полагаем, что вряд ли какой-либо из этих сценариев будет реализован 
в чистом виде, но их можно рассматривать в качестве базовых для разработки 
стратегии устойчивого развития РА Наиболее перспективно, на наш взгляд, 
сочетание третьего и четвертого сценариев Нами предлагается сценарий 
«устойчивого развития» (пятый) 

Структурная перестройка экономики под влиянием создания особой эко
номической зоны рекреационно-туристского типа и создания собственной энер
гетической базы на основе строительства системы малых ГЭС и использова
ние нетрадиционных источников получения электро- и тепловой энергии (сол
нечной, ветровой, биогаз) выразится в интенсивном развитии ряда отраслей, 
обязательное условие - экологизация производственных процессов В сравне
нии с другими вариантами стратегии развития в данном случае происходит 
днверсифнция экономики Республики Алтай в целом и в ее административных 
районах Экономика становится многоотраслевой, а отсюда - и более устой
чивой (рис 3) 

Осуществление двух крупных инвестиционных проектов - рекреационно
го и энергетического - позволит более полно использовать все имеющиеся кон
курентные преимущества и природные ресурсы, а при условии экологизации 
производственной деятельности и сохранения окружающей природной среды 
создаст новые конкурентные преимущества или усилит существующие Созда
ние многоотраслевой устойчивой экономики будет сопровождаться создани
ем большого количества новых рабочих мест, что повысит денежные доходы 
населения и способствует росту уровня их жизни (табл 2) Новые рабочие места 
потребуют совершенствование системы образования и подготовки кадров, что 
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Рис.3. Рекомендованные отрасли для районов Республики Алтай в целях 
диверсификации их экономики в стратегии устойчивого развития 

будет способствовать развитию социальной сферы. Развитие экономики обус
ловит увеличение налогооблагаемой базы, увеличение величины собственных 
доходов региона и населения, снижение дотационности, рост уровня и каче
ства жизни жителей республики при сохранении окружающей природной 
среды. 

3. Территория Республики Алтай имеет высокий пригриничный ста
тус и сохранность биологического и этнокультурного разнообразия, ко
торые в совокупности позволяют периферийность территории превра
тить из противодействующего фактора в фактор, содействующий устой
чивому 

развитию, создают предпосылки организации новых форм хозяйст
вования, способных обеспечить сбалансированное сохранение природных 
комплексов и социально-экономического развития местного населения. 

Исходя из системного видения региона, как единой социальной эколого-
экономической системы, нами выделено три целевых установки регионально
го развития и соответственно три блока направлений достижения этих целевых 
установок. Для Республики Алтай они в области экономики предполагают рост 
производства валового регионального продукта на основе структурной пере
стройки и развития экологически ориентированных, в том числе и традицион
ных. В области экологии - региональная территориальная организация сис
тем природопользования с учетом биосферного подхода к реализации перехо-

13 



да к устойчивому развитию республики. В области социального развития -
достижение стабильности в сфере жизнедеятельности населения республики. 
Осуществление поставленных целей возможно через разработку и реализацию 
стратегии устойчивого развития. 

При разработке стратегии устойчивого развития РА следует учитывать 
высокий приграничный и экологический статус региона. Отдаленность от эко
номических центров, неразвитая инфраструктура, отсутствие производственных 
мощностей для индустриального освоения природных ресурсов придают эко
номике республики черты глубокой периферийности. Но при этом горный 
характер территории и экономическая неразвитость способствовали сохране
нию богатого биологического и этнического разнообразия, сформировали у 
населения этнокультурное осознание окружающей среды как неотъемлемой 
части жизни каждой семьи, что способствовало в определенной степени со
хранению традиционных форм природопользования (рис. 4). 

Заповедные территории. 
спортивный и приключенческий 
туризм 

Традиционное отгонно-пастбищное 
животноводство, мараловодство. 
ЯКОВОДСТ80 

Экстенсивное хозяйство: 
с/х. лесное хозяйство 

Интенсивное развитие: 
Промышленное освоение: 
Лесопереработка. 
горнодобыча. 
с/х производство 

Рис. 4. Приролио-хозяйствснмос зонирование Республики Алтай 

Примером может служить традиционная на Алтае система «Кобы», когда 
высотная поясность предопределяет возможность и характер использования 
территории. Первый уровень данной системы, соответствующий долинам круп
ных рек и широким межгорным - внутригорным котловинам, допускает ин
тенсивный путь развития - аграрный и индустриальный, в т.ч. деревообработ
ка и горнодобыча, так как именно здесь размещены крупные населенные пун
кты и массивы сельскохозяйственных угодий (например, Уймонская и Абайс-
кая котловины, отдельные участки долины Бии, Катуни и их притоков). Второй 
уровень - низкогорье, допускает экстенсивный тип хозяйствования, именно 
здесь расположены основные лесохозяйственные и сельскохозяйственные зем
ли, размещены небольшие населенные пункты. 
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На третьем уровне — в поясе среднегорья допускается ограниченное хо
зяйствование - преимущественно традиционное отгонно-пастбищное живот
новодство, здесь весьма перспективно мараловодство, яководство и разведе
ние мелкого рогатого скота, но с обязательным соблюдением сезонного паст-
бищеоборота и экологически допустимой плотности скота Четвертый уровень 
- пояс высокогорья - это преимущественно заповедные территории, где в лед
никах сосредоточены основные запасы питьевых вод, а леса имеют в основ
ном защитное значение, хозяйственная деятельность здесь ограничена преиму
щественно приключенческим и спортивным туризмом с высоким уровнем 
сложности 

Именно на таких принципах по инициативе местных жителей республики 
созданы природные парки «Чуй-Оозы», «Аргут» и др Одним из первых на базе 
межфермерского кооператива четырех животноводческих крестьянских хозяйств 
был создан природно-хозяйственный парк «Чуй-Оозы» В настоящее время -
это многоотраслевое хозяйство, в котором наряду с традиционным овцевод
ством и козоводством развиваются новые отрасли хозяйства растениеводство 
(кормопроизводство), молочное скотоводство, общественное питание (придо
рожное кафе с национальной кухней и гостиница), племенное пухоиосное 
козоводство, опытно-научная деятельность совместно с Алтайским филиалом 
ЦСБС (опытные участки по выращиванию эндемиков), и, наконец, деятельность 
по сохранению биоразнообразия и культурно-исторического наследия (сохра
нение на своей территории памятника культуры под открытым небом), разви
тие народных промыслов (производство и продажа сувениров, тюрханов и пу
ховых изделий) Диверсификация хозяйства позволила текущие расходы покры
вать за счет доходов от работы кафе и гостиницы, а капитальные затраты осу
ществлять за счет реализации сельскохозяйственной продукции Рентабельность 
хозяйства увеличилась в 2,5 раза 

К новым формам хозяйствования относятся и биосферные полигоны дей
ствующего Катунского государственного биосферного заповедника и плани
руемой Трансграничной биосферной территории «Алтай» 

Биосферный полигон Катунского заповедника «Теректа» расположен в 
Уймонской котловине, основными направлениями деятельности является зер-
нопроизводство, в тч выращивание продовольственного зерна, и мараловод
ство В настоящее время в хозяйстве осваиваются «щадящие» технологии об
работки пашни, появились новые направления деятельности - производство 
меда, лечебно-оздоровительные виды рекреации (фито- и пантолечение) Только 
за счет увеличения цены на мед, имеющий лэйбл заповедника (мед экологи
чески чистой территории), экономическая эффективность всего предприятия 
возросла на 15% 

Трансграничная биосферная территория, как вариант биосферной тер
ритории, учитывает приграничный характер Республики Алтай и общность 
интересов приграничных территорий России, Монголии, Китая, Казахстана 
Привлекательность идеи создания биосферной трансграничной территории 
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[Винокуров и др., 2000, 2002, 2006] состоит в том, что она позволяет на сравни
тельно небольшой территории научиться сочетать интересы природы (сохра
нении биоразнообразия и окружающей среды в целом) и интересы местного 
населения разных государств; с одной стороны, традиционного образа жизни, 
с другой - создание современной инфраструктуры (социально-бытовой, в том 
числе - культурных стоянок для животноводов в местах сезонных пастбищ; 
дорожно-транспортной, информационно-коммуникационной, рыночной и т.п.), 
стимулирующей развитие международного сотрудничества, внедрение новых 
видов деятельности и новых технологий. 

Главный принцип экологически приемлемого природопользования - рас
средоточенное распределение зон или объектов развития. На схеме в границах 
российской части трансграничной биосферной территории отражены зоны 
заповедания, буферного - ограниченного природопользования и интенсивно
го развития с указанием точек роста (рис.5). 

, V ' P > " — »»*.«<,» 

Рис.5. Трансграничная биосферная территория 
(ТБТ) «Алтай»: направления развития 

В рамках ТБТ «Алтай» предполагается расширение существующего био
сферного полигона Катунского биосферного заповедника и создание двух 
биосферных полигонов «Кокоря» и «Джазатор» на территории Кош-Агачс-
кого района. Выбор территории обусловлен тем, что в сельских поселениях 
Кокоря и Джазатор проживает преимущественно этническое население: соот
ветственно алтайцы-теленгигы и казахи, которые имеют опыт хозяйствования 
без ущерба для окружающей природной среды и в значительной мере сохра-
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нили традиционное экологическое мировоззрение В этих поселениях, с одной 
стороны, до сих пор сохранились традиционные формы природопользования 
- отгонно-пастбищное животноводство, производящее, главным образом, сель
скохозяйственное сырье мясо, шерсть, шкуры, пух козий 

С другой стороны, в рамках биосферного полигона имеются возможности 
вписывания в современные условия жизнедеятельности населения путем вне
дрения перспективных экологически приемлемых технологий хозяйствования, 
как в традиционных видах деятельности, так и в переработке сельскохозяйствен
ного сырья путем создания небольших модулей по переработке мяса (убой и 
глубокая заморозка, консервирование и сырокопчение), производство высокока
чественного сыра и масла животного, войлока и валяной обуви, развитие ре
месел и промыслов (производство сувениров - предметов алтайской и казахс
кой культуры) и др 

Эффективное функционирование трансграничной биосферной террито
рии, расположенной близ государственных границ четырех стран, возможно 
лишь при разработке и реализации согласованных нормативно-правовых норм 
и правил в странах-участницах ТБТ, а также при создании единого экономи
ческого механизма, включающего следующие элементы 
> формирование льготного режима таможенного и пограничного контроля 

для субъектов ТБТ и туристов, 
> создание зон приграничной торговли, свободных таможенных зон, 
> развитие международной сети оптово-розничной торговли, 
> развитие интеграционных внешнеэкономических связей - горизонтальных 

и вертикальных - в области освоения и переработки минерального сырья 
- Калгутинского вольфрам-молибденового, Асгатского серебрянного, 
воластонита и спекулярита «Рудный лог», др , лесных ресурсов, в том числе 
побочных продуктов леса, продукции сельского хозяйства, 

> создание совместных финансово-экономических институтов - банков, фон
дов, совместных фирм - производственных, туристических - Золотое коль
цо «Большой Алтай», 

>> создание зон с особым режимом хозяйствования, 
> формирование транспортно-экономических коридоров - автомагистралей, 

газопроводов, иных грузопотоков, 
У привлечение средств Европейского и Азиатского банков развития, 
> организация трастовых и иных фондов развития 

Развитие Катунского (Уймонского) и создание Кокоринского и Джазаторс-
кого биосферных полигонов можно рассматривать как экспериментальную 
модель отработки принципов устойчивого развития в горных сельских общи
нах с элементами этнического - старорусского, алтайского и казахского -
природопользования Оно будет способствовать трансформации хозяйствова
ния, апробированию и внедрению новых технологий и производств при сохра
нении традиционных форм природопользования 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

1 Изучение идеологии устойчивого развития позволило сделать вывод, что 
в отношении горных территорий необходимо соблюдение приоритета сохра
нения этнокультурного и биологического разнообразия 

2 Исследование современного состояния горных территорий дало возмож
ность сформулировать основные проблемы их развития 

- низкий уровень развития производительных сил, 
- нерациональная структура отраслей экономики, низкая эффективность 

экономики, бедность 
- неразвитая инфраструктура, недостаточно развитая социальная сфера, 
- высокий уровень уязвимости природной среды 
3 Зарубежный опыт регулирования социально-экономического развития 

горных территорий показывает, что практически все горные территории стал
киваются с указанными выше проблемами, которые решаются главным обра
зом программно-целевым методом 

4 Признание Правительством Российской Федерации существования про
блем социально-экономического развития в горных регионах РФ обусловит 
необходимость разработки и реализации специальной федеральной целевой 
программы «Ускорение социально-экономического развития горных террито
рий России» Проведенный анализ и комплексная оценка природно-ресурсно-
го потенциала и уровня экономического развития горной территории на при
мере Республики Алтай показали, что в Республике Алтай имеют место все 
проблемы, присущие горным регионам Богатый природно-ресурсный потен
циал сочетается с нерациональной структурой экономики, низкоэффективная 
экономика с высокими затратами на обеспечение жизнедеятельности населе
ния обусловливают бюджетный дефицит и дотационность региона Террито
риальный анализ развития горной территории выявил существование диффе
ренциации развития между районами Республики Алтай и возможные приори
теты развития каждого из них 

Все проблемы развития горного региона Республики Алтай можно сгруп
пировать экономические, социальные, экологические, этнокультурные 

5 Существующие проблемы, как правичо, характеризуют слабые стороны 
и угрозы перспективного развития, тогда как горные регионы, как показал 
проведенный SWOT- анализ, могут обладать и конкурентными преимущества
ми, реализация которых определяет возможность перехода к устойчивому со
циально-экономическому развитию 

- наличие богатого природно-ресурсного потенциала обуславливает воз
никновение и развитие таких видов хозяйственной деятельности, создающих 
уникальный продукт в ограниченных количествах, производство которых воз
можно именно в данных условиях, 

- богатый природно-ресурсный потенциал сочетается с неполным его ис-
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пользованием и внутрирегиональной дифференциацией уровня социально-
экономического развития, 

- выгодное геополитическое положение обусловливает возможность раз
вития эффективного приграничного сотрудничества, 

- социально-политическая стабильность создает условия для последова
тельной реализации задач по переходу к устойчивому развитию, 

- сохранившееся традиционное природопользование и традиционное эко
логическое мировоззрение местного населения способствует экологизации 
производственных процессов, обеспечение сохранения биоразнообразия, 

- дать оценку ранее разработанным моделям развития РА 
6 В Республике Алтай, как и в других субъектах Российской Федерации, 

идет поиск приоритетов стратегии развития При этом предлагаются различ
ные сценарии традиционные, ноосферные, биосферные и устойчивого разви
тия Анализ указанных сценариев показал, что они не всегда учитывают осо
бенности развития горной территории, или превалирует биоцентрический под
ход, который имеет свои недостатки На наш взгляд, наиболее соответствую
щий экологическому статусу Республики Алтай является сценарий устойчи
вого развития Попытка перейти к устойчивому развитию через создание эко-
лого-экономического региона «Алтай» в 90-е годы оказалась неудачной вслед
ствие глубокого системного кризиса в России вообще, и в Республике в час
тности В результате эколого-экономический регион превратился во внутрен
ний оффшор, существование которого значительно снизило социальное на
пряжение периода рыночных реформ, однако проблема перехода к устойчи
вому развитию по-прежнему актуальна 

7 Переход к устойчивому развитию предполагает развитие новых форм хо
зяйствования, таких как уже существующие природные парки «Уч-Энмек», 
«Чуй-Оозы» и др , а также возможное создание трансграничной биосферной 
территории «Алтай» с биосферными полигонами национально-этнического 
типа 
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