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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Н.С. Сорокина, аспирант каф. ГНС, Л.А. Коршунов, к.э.н. 

 

Алтайский край остается индустриально-аграрным: вклад 

сельского хозяйства в ВРП (17,5% в среднем по России – 5,1%) 

практически равен вкладу промышленности (24,2%). Регион обла-

дает развитым промышленным комплексом, современная структура 

которого характеризуется высокой долей обрабатывающих произ-

водств (78,8% в объеме отгруженных товаров). Причем, в структуре 

промышленного производства края в течение 2006-2007 годов увели-

чилась доля таких видов экономической деятельности, как «добыча 

полезных ископаемых» и «обрабатывающие производства» По неко-

торым видам выпускаемой продукции край занимает ведущие места в 

общероссийском производстве. Индекс промышленного производства 

в 2007 г. составил 108,9%, что превышает аналогичный показатель по 

Сибирскому федеральному округу на 4,6 процентного пункта, России – 

на 2,6 процентного пункта. По темпу роста промышленного производ-

ства позиции Алтайского края за 2007 год улучшились – в рейтинге 

регионов Сибирского федерального округа край переместился с 7 на 5 

место, регионов России – с 48 на 32.  

Край исторически является крупнейшим производителем сель-

скохозяйственной продукции в России и Сибири. Объем продукции 

сельского хозяйства в 2007 году возрос на 7,7%, что выше аналогичного 

показателя по России на 4,4 процентного пункта, Сибирского феде-

рального округа – на 1,1 процентного пункта, и составил 58,5 млрд. 

рублей. По производству сельхозпродукции на душу населения сред-

ний показатель в крае больше, чем по округу в 1,5 раза, и в рейтинге 

регионов Сибирского федерального округа край занимает 2 место. Ва-

ловой сбор зерновых культур в 2007 году составил 4,7 млн. т (в весе 

после доработки). За 2007 год по производству зерна в России край 

переместился с 6 на 4 место, по валовому производству молока занял 4 

место. В Сибирском федеральном округе край удерживает стабильные 

позиции в производстве зерна, молока (1 место); яиц, скота и птицы на 

убой (2 место). В других регионах Сибири, за исключением слабораз-

витых республик и автономных округов, доля сельского хозяйства в 

ВРП не превышает 9%. 

Однако базовые отрасли экономики края – промышленность и 

сельское хозяйство – пережили сильный спад в 1990-е гг. и остаются 

проблемными в годы экономического роста.  
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В создании добавленной стоимости возрастает доля сферы 

услуг. Если в 2000 году доля сферы услуг в ВРП составляла 41,8%, 

то в 2006 году она формирует около 55% ВРП, в том числе торговля 

и общественное питание – 21,5%, транспорт и связь – 6,9%. По-

требительский рынок края в 2007 году характеризуется устойчивым 

развитием. Оборот розничной торговли в 2007 г. достиг 132,9 млрд. 

рублей, что составляет около 10% в Сибирском федеральном округе, 

1,2% – в Российской Федерации. В рейтинге регионов в 2006-2007 го-

дах край занимает 21 и 5 места в России и Сибирском федеральном 

округе соответственно. Прирост оборота розничной торговли составил 

15,3% к уровню 2006 года, что больше среднероссийского (15,2%) и 

среднего по Сибирскому федеральному округу (13,9%).  

Кроме того, Алтайский край – интенсивно формирующийся ту-

ристско-рекреационный регион. Темпы развития складывающейся 

индустрии туризма опережают среднероссийские.  

Однако в Алтайском крае недостаточен уровень общественной 

производительности труда. При удельном весе населения края в Рос-

сийской Федерации в 1,8% его ВРП составляет лишь 0,6%, объем от-

груженных товаров собственного производства (выполненных работ, 

оказанных услуг) – 0,7%, объем грузооборота – 0,98%.  

Существенным ограничением для развития является энергозави-

симость края. В нем вырабатывается только 56% необходимой элек-

трической энергии. Недостающая электроэнергия поступает с феде-

рального оптового рынка энергетических мощностей. Практически 

100% используемых первичных энергоресурсов край получает из ис-

точников, находящихся в ведении других субъектов Российской Фе-

дерации. Основным сырьем для производства тепло- и электроэнергии 

в крае служат угли Канско-Ачинского и Кемеровского угольных бас-

сейнов. 

Данные проблемы и ряд других являются основной причиной 

сравнительно невысокого уровня заработной платы, который ниже 

среднероссийского в 1,7 раза (в 2006 году соответственно 6147 и 10634 

рубля), что стимулирует миграционный отток наиболее активно на-

строенной и квалифицированной части населения края. С 2001 года 

миграционный приток сменился на ежегодный миграционный отток в 

6-8 тыс. человек. В 2006 году отрицательный баланс миграции составил 

уже более 7 тыс. человек. Основные направления миграционного от-

тока – территории Центрального и Сибирского федеральных округов. 

Статистика заработной платы по муниципалитетам отражает си-

туацию только по крупным и средним предприятиям (рис. 1), однако 

даже несовершенная информация подтверждает различия в экономи-
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ческом развитии. Рекреационно-туристический бизнес Белокурихи 

конкурентоспособен, это видно и по максимальному уровню заработ-

ной платы занятых в городе, и по ее росту относительно среднекраевой 

еще в 2002 г. Заринск занимает вторую позицию, и отрыв почти не 

меняется, несмотря на конъюнктурные колебания цен в металлургии. 

Заработки в центре транспортного машиностроения Новоалтайске ус-

тойчиво выше, чем в областном центре. Отрыв заработной платы в 

Барнауле не увеличивался, несмотря на преимущества столичного по-

ложения и рост заработной платы бюджетников, это следствие про-

блемного состояния многих промышленных предприятий и недоучета 

доходов малого бизнеса. Можно отметить и лучшее положение круп-

ного центра мукомольной промышленности Алейска. 

 

 

 
Рисунок 1 – Отношение среднемесячной начисленной заработной 

платы по отдельным муниципалитетам к средней по краю (данные за 

2008 г. неполные), %  

 

Заработки в городах с проблемными производствами отстают от 

группы лидеров и не отличаются от наиболее развитых сельских рай-

онов – Кулундинского, Благовещенского и др. В урожайные годы, на-

пример, в 2002 г., заработки в ведущих районах зернопроизводящей 

зоны и в пригородных районах даже выросли относительно средних по 

краю. Их устойчивость объясняется сохранением более сильных кол-

лективных хозяйств, более низкими транспортными издержками, кон-

куренцией переработчиков за сырье, позволяющей сельхозпредприя-

тиям продавать свою продукцию дороже. Слаборазвитые районы 

предгорной зоны все сильнее отстают по заработной плате от более 

успешных аграрных районов (в 2,5 раза) и от городов-лидеров (в 3-4 
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раза). К сожалению, неполные данные по заработной плате в муници-

палитетах за 2008 -2009 гг. не позволяют выявить скорость разрастания 

депрессивной периферийной зоны и устойчивость положения более 

сильных районов в последние годы, не самые благоприятные для аг-

росектора. Однако вполне очевидно, что сельская местность края по-

ляризуется и экономически, и по уровню жизни населения.  

Отличительная черта Алтайского края – высокий уровень бедно-

сти, в 1,8 раз выше среднего по РФ (соответственно 31,3 и 17,8% в 2007 

г.). Несмотря на почти двоекратное сокращение уровня бедности в крае 

за последние пять лет, отставание почти не уменьшается (рис. 2). Это 

еще раз подтверждает, что бюджетными вливаниями данную проблему 

не решить, необходим комплекс мер по повышению эффективности 

агросектора, где концентрируется малообеспеченное население. 

 

 
Рисунок 2 – Уровень бедности населения в отдельных регионах 

Сибири, %  

Происходящие экономические процессы в крае почти на 50% не 

обеспечивают текущие бюджетные расходы а, тем более, уровень 

расходов, способный сформировать конкурентоспособную среду для 

развития общества и экономики края. порождает значительное 

уменьшение налогооблагаемой базы.  

Но при этом просматривается динамика роста налоговых доходов 

региона. Так за 2007 г. в Алтайском крае начислено к уплате в 

бюджетную систему РФ 19995383 тыс. руб. налогов, что в 1,5 раза 

больше аналогичного показателя 2006 г. Поступления платежей в 

бюджетную систему РФ по итогам 2007 г. составило 27350229 тыс. 

руб., что 1,4% больше аналогичного показателя 2006г. 

Наибольшую долю в начисленных и поступивших налогах обес-

печивают обрабатывающие производства. Доля обрабатывающих про-
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изводств в начисленных и поступивших налогах в 2007 г. по сравнению 

с 2006 г. увеличилась на 7 процентных пункта (с 23 до 30% в начис-

ленных и с 19 до 26 в поступивших). Фактические начисления соста-

вили 6100739 тыс. руб. (в 1,9 раза больше показателя 2006 г.), факти-

ческие поступления – 7367556 тыс. руб. (в 1,97 раза больше показателя 

2006 г.). Наибольшую долю в поступлениях налоговых платежей от 

отрасли обрабатывающих производств обеспечили предприятия, про-

изводящие пищевые продукты (40%), химического производства (9%) и 

производства судов, летательных и космических аппаратов и прочих 

транспортных средств (8%). 

Доля оптовой и розничной торговли в 2007 г. упала как в начис-

ленных налогах (с 24% до 16%), так и в поступивших налогах (с 18% до 

11%). Уменьшились также сами начисления и поступления в бюджет-

ную систему РФ, обеспечиваемые данной отраслью с 3232007 тыс.руб. 

до 3120318 тыс. руб. (спад 3%) и с 3497410 тыс.руб. до 3140836 тыс.руб. 

(спад 10%) соответственно. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

обеспечивает 14 % начислений (на 1 процентный пункт больше пока-

зателя 2006г.) и 10% поступлений (на 1% процентный пункт меньше 

показателя 2006г.). Фактические начисления составили 2777068 тыс. 

руб. (в 1,5 раза больше показателя 2006 г.), фактические поступления – 

2784240 тыс. руб. (в 1,3 раза больше показателя 2006 г.) 

Несмотря на то, что значительная часть добавленной стоимости в 

экономике Алтайского края формируется за счет сельского хозяйства, 

данная отрасль имеет небольшую долю в начислениях и поступлениях 

налоговых платежей в бюджетную систему РФ: 3% и 4% соответст-

венно, причем на протяжении последних лет доля сельского хозяйства 

не меняется. Фактические начисления налогов составили в 2007 г. 

622479 тыс. руб. (больше на 66% аналогичного показателя 2006 г.), 

поступления – 978249 тыс. руб. (больше на 34% показателя 2006г.) 

В целом социально-экономическое развитие Алтайского края – 

срез агропромышленных субъектов федерации РФ.  В регионе соче-

таются:  

– растущие трудности выживания периферийных сельских рай-

онов  

с формированием сильного зернового и зерноперерабатывающего 

рынка,  

– деградация многих промышленных предприятий, заброшенных 

в Сибирь в годы войны и технологически устаревших,  

с конъюнктурными «качелями» в развитии предприятий, обслу-

живающих экспортные отрасли,  
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– успешная адаптация немногих обрабатывающих производств;  

с консервативные предпочтения и сельский образ жизни боль-

шинства населения. 
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Федеральная целевая программа «Электронная Россия 2002-2010» 

наметила путь в информационное общество, поставив задачу эффек-


