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Значительные проблемы, накопившиеся 

в экономике России, связаны с недостаточ-
ной конкурентоспособностью продукции оте-
чественных производителей, неустойчивыми 
ценовыми пропорциями, непоследовательной 
структурной политикой. Необходимость кар-
динальных структурных преобразований обу-
словлена также усилением позиций конкури-
рующего импорта на внутреннем рынке, рос-
том зависимости экономики от внешних воз-
действий (в частности, от конъюнктуры миро-
вых рынков сырья), отсутствием эффективно-
го механизма межотраслевого перелива ка-
питала, исчерпанием потенциала незадейст-
вованных мощностей, ухудшением состояния 
основных фондов в промышленности.  

В период реформирования экономиче-
ский кризис в Алтайском крае носил более 
глубокий и затяжной характер, чем в целом 
по России и по Сибири. Темпы падения объ-
емов промышленного производства в Алтай-
ском крае значительно выше общероссий-
ских. Так, в 2001 г. объем промышленного 
производства Алтайского края составил 
52,4% к уровню 1992 г., в тот же период ана-
логичный показатель по Российской Федера-
ции - 80%. В результате значительно снизи-
лась доля Алтайского края в объеме про-
мышленной продукции Российской Федера-
ции с 1,15% в 1992 г. до 0,66 в 2001 г. В 2000 
г. по сравнению с 1996 г. наиболее значи-
тельно сократилась доля машиностроения 
(на 4,57 процентных пункта), энергетики (на 
3,38), легкой промышленности (на 1,85) и 
промышленности строительных материалов 
(на 1,06). 

С изменением отраслевой структуры 
промышленности Алтайского края фактиче-
ски исчезла легкая промышленность, доля 
которой в 80-е годы составляла 13% в струк-
туре промышленной продукции. Основными 
причинами этого в начале 90-х годов были 
проблемы с поставками сырья в связи с раз-
рушением прежних связей в рамках общесо-
юзной специализации, а в последние годы – 
неконкурентоспособность продукции. 

В тот же период значительно увеличи-
лась доля черной металлургии за счет роста 
производства кокса и цветной металлургии, 

не изменилась доля пищевой промышленно-
сти.  

В рассматриваемый период структурные 
сдвиги не носили прогрессивного инноваци-
онного характера, уменьшилась доля высоко-
технологичных, наукоемких отраслей и про-
изводств, сократилась доля обрабатывающих 
отраслей при увеличении доли добывающих. 
Динамика темпов развития промышленности 
края демонстрировала «примитивизацию» 
технологий и продукции ее отраслей,  наибо-
лее благоприятные условия  выживания про-
изводителей промежуточного продукта по 
сравнению с производителями продукции ко-
нечного потребления. 

В 2000-2002 гг. существенно изменилась 
структура промышленности, что явилось 
следствием изменения реальных приорите-
тов развития отраслей промышленности Ал-
тайского края. Значительно увеличилась до-
ля отраслей, работающих на потребитель-
ский рынок: пищевой промышленности (на 
6,77 процентных пункта), мукомольно-
крупяной и комбикормовой промышленности 
(на 2,46), медицинской (на 2,27), а также 
электроэнергетики (на 2,87) и черной метал-
лургии (на 2,31). 

Алтайский край за годы реформ значи-
тельно утратил свое место в производстве 
машиностроительной продукции, в первую 
очередь, наукоемкой. Причины резкого паде-
ния темпов развития машиностроения Алтай-
ского  края в определенной мере совпадают с 
общероссийскими. Это распад единого ма-
шиностроительного комплекса СССР и внеш-
неэкономических связей в области торговли 
машинами и оборудованием; уменьшение 
спроса в отраслях - потребителях, особенно 
на продукцию инвестиционного машино-
строения и сельскохозяйственного машино-
строения. Например, ежегодное обновление 
сельскохозяйственной техники снизилось с 10 
-12% до 1%. В результате за анализируемый 
период произошло сокращение выпуска тех-
нологического оборудования, наукоемкой 
продукции, внедрение примитивных техноло-
гий. Следует заметить, что спад более глубо-
кий, чем в целом по России. 
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Как свидетельствуют результаты анали-
за, не прогрессируют технологическая и про-
дуктовая структура промышленности края. 

Индикатором прогрессивности техноло-
гической структуры является структура экс-
порта промышленной продукции, которую для 
Алтайского края отличает рост удельного ве-
са сырьевых ресурсов, вытеснение продук-
ции машиностроения, легкой промышленно-
сти и др. отраслей. 

По данным Алтайского краевого комите-
та государственной статистики в товарной 
структуре экспорта доля продукции машино-
строения сократилась с 27,8% в 1997г. до 
13,7% в 2002 г., продукции химической про-
мышленности с 23,6% до 8,8%, продукции 
легкой промышленности с 2,8% до 1,1%. 
Суммарное уменьшение доли трех отраслей 
составило 30,6%. Интересно отметить, что и 
в структуре импорта в 2000 г. в 2 раза по 
сравнению с 1997 г. уменьшилась доля про-
дукции машиностроения (с 40,7 % до 20,0 %). 

Анализируя причины низких темпов рос-
та отдельных отраслей можно отметить, что 
имеется определенная зависимость между 
степенью интеграции промышленности в аг-
рарный комплекс и темпами ее спада: регио-
ны, допустившие наибольшие темпы спада 
промышленности характеризуются, как пра-
вило, наибольшей ориентацией промышлен-
ности на аграрный сектор. Естественно, что в 
данном случае не наблюдается прямой зави-
симости. Пищевая и перерабатывающая 
промышленность, ориентированные на внут-
ренний рынок, оказались менее депрессив-
ными по сравнению с сельхозмашинострое-
нием.  При оценке зависимости, следует раз-
личать характер взаимосвязи между отрас-
лям и промышленности и сельского хозяйст-
ва: первая группа – это отрасли промышлен-
ности, использующие в качестве сырья про-
дукцию сельского хозяйства (пищевая, муко-
мольно-крупяная и комбикормовая промыш-
ленность, фармацевтическая), имеют доста-
точно высокие темпы роста (отчасти это свя-
зано с возможностью использования местно-
го дешевого сырья), вторая группа – отрасли 
промышленности, поставляющие свою про-
дукцию сельхозпроизводителям (тракторное 
и сельхозмашиностроение), имеют более 
глубокий спад, т.к. резко снизились доходы их 
потребителей. 

Отечественные и зарубежные авторы 
используют несколько терминов при характе-
ристике экономической структуры и структур-
ных изменений. 

Экономическая структура - совокуп-
ность устойчивых связей между элементами 
экономической системы, обеспечивающих 
сохранение ее основных свойств при различ-
ных внешних и внутренних изменениях. 

Структурные изменения – изменения 
доли отдельных элементов системы, являю-
щиеся результатом различных экономических 
процессов, в том числе не связанных с субъ-
ективным осознанным целенаправленным 
вмешательством государства в этот процесс. 
Структурные изменения могут носить  про-
грессивный или регрессивный характер. 
Структурные изменения обусловлены дина-
микой количественных характеристик эле-
ментов системы: порядка, протяженности в 
пространстве и рядоположенности во време-
ни. Таким образом, в данном случае проис-
ходят лишь количественные изменения взаи-
мосвязей между элементами системы: уве-
личение или уменьшение точек соприкосно-
вения элементов и т.п. По мнению Красиль-
никова О.Ю., не любое изменение структуры 
может рассматриваться как структурный 
сдвиг. Исходя из толкования слова сдвиг (за-
метное, значительное изменение в состоянии 
и развитии чего-либо) можно охарактеризо-
вать его следующим образом. Структурным 
сдвигом в экономике является качественное 
изменение взаимосвязей между сопостави-
мыми элементами макроэкономической сис-
темы, обусловленное неравномерной дина-
микой соотношения их количественных ха-
рактеристик. Под сопоставимыми понимают-
ся элементы, принадлежащие одному уровню 
экономической системы. В то же время гово-
рить о структурных сдвигах можно только по 
отношению к однопорядковым пластам, сло-
ям или срезам экономической структуры [1].  

Структурные преобразования – меро-
приятия, направленные на совершенствова-
ние структуры, без ее коренной ломки. Госу-
дарство участвует в этом процессе косвен-
ным образом, в основном через создание 
благоприятных условий для формирования 
более прогрессивной структуры. 

Структурное реформирование – осу-
ществляемые государством мероприятия по 
изменению структуры экономики через цен-
трализованное распределение материальных 
и финансовых средств в приоритетные от-
расли экономики. 

Структурная перестройка – созна-
тельно осуществляемые государством глубо-
кие и всесторонние изменения структуры 
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экономики, отражающие воздействие техно-
логических и экономических факторов. 

Структурная перестройка, а в опреде-
ленной степени структурное реформирова-
ние и структурные преобразования предпола-
гают, с одной стороны, активизацию внутрен-
них источников развития промышленности, а, 
с другой стороны, создание условий, способ-
ствующих переводу промышленности в ре-
жим экономической, финансовой, социальной 
устойчивости.   

Структурные преобразования проявля-
ются в опережающем развитии одних отрас-
лей и более медленном других, изменении 
доли отдельных отраслей в объемных пока-
зателях промышленности региона.  

На этапе выхода из кризиса, когда спон-
танно растет экономическая активность хо-
зяйствующих субъектов, участие государства 
в структурной перестройке выражается в соз-
дании льготных условий для тех отраслей, 
развитие которых наиболее желательно. 

В условиях спада производства государ-
ство стремится предотвратить экономический 
крах и социально-политический кризис. С 
этой целью оно содействует сохранению эко-
номического потенциала путем осуществле-
ния мер по поддержке производств, обеспе-
чивающих экономическую безопасность, про-
изводящих жизненно важную продукцию (то-
пливо, продовольствие,  медикаменты и т.п.). 

Структурная перестройка ставит целью 
достижение такого соотношения между от-
раслями, при котором в экономику заложены 
долговременные стимулы развития, обеспе-
чивающие наибольшую стабильность эконо-
мического роста и устойчивые позиции госу-
дарства на мировом рынке. 

Для формирования определенной эф-
фективной структуры экономики необходимо 
наличие в обществе объективных и субъек-
тивных условий, позволяющих задействовать 
соответствующие механизмы достижения 
поставленной цели. К объективным условиям 
могут быть отнесены: факторные условия, 
требуемые для эффективного функциониро-
вания определенных отраслей; наличие пол-
нокровного рынка, основанного на внутрен-
ней конкуренции; имеющийся на них спрос на 
продукцию структуроопределяющей отрасли; 
существование производств, взаимосвязан-
ных со структуроопределяющей [2]. 

Для экономики Алтайского края, как и 
экономики России в целом, необходимо оп-
ределиться с источниками экономического 
роста. По мнению проф. МГУ Третьяк В.П., в 

качестве источника экономического роста 
можно рассматривать результативность 
функционирования отраслевых рынков [3]. На 
национальном рынке результативность мо-
жет исследоваться с точки зрения межотрас-
левых взаимосвязей, т.е. с позиций мезоэко-
номики. Иными словами, можно проводить 
мониторинг того, как и насколько функциони-
рование национального отраслевого рынка 
одной отрасли влияет на развитие других от-
раслей. Видимо, выделение локомотовных 
отраслевых рынков, способствующих созда-
нию дополнительных рабочих мест в родст-
венных отраслях или сопряженных отрасле-
вых рынках, позволит усилить влияние ре-
зультативности отраслевого рынка на эконо-
мический рост национальной экономики. 

Развивая данный подход, источниками 
экономического роста региона, можно считать 
результативность функционирования регио-
нальных отраслевых рынков, для определе-
ния которой следует, на наш взгляд, оценить 
долю выпускаемой продукции конкретной от-
расли в валовом региональном продукте и в 
валовом внутреннем продукте страны, уста-
новить степень влияния функционирования 
этой отрасли на устойчивость развития эко-
номики региона, наличие мультипликативного 
эффекта от расширения отраслевого регио-
нального рынка. При этом неоднозначен от-
вет на вопрос о границах расчета мультипли-
кативного эффекта – только в  данном регио-
не или за его пределами. Вероятно, следует 
учитывать внутрирегиональный и межрегио-
нальный мультипликативный эффект. 

Точка роста любой социально-
экономической системы – важнейший эле-
мент, развитие которого обеспечивает рост 
системы в целом. Для региональной эконо-
мики – это комплекс взаимосвязанных произ-
водств, продукция которых пользуется устой-
чивым спросом за его пределами. 

В современных условиях пристального 
внимания заслуживает известная теория по-
люсов роста, которая пришла на смену кон-
цепции равномерного размещения произво-
дительных сил Франции в 70-е годы прошло-
го века. Основоположник данной теории 
французский экономист Ф. Перу отделил тра-
диционное географическое понимание про-
странства от экономического. Географиче-
ское или «банальное» пространство может 
быть чувственно воспринято, в нем размеще-
ны предприятия и организации, инфраструк-
тура и население. Экономическое простран-
ство значительно шире и динамичнее, в нем 
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образуются «полюса роста» или «точки рос-
та». Теория «полюсов роста» рассматривает 
развитие как поляризующийся процесс, кото-
рому присуща тенденция к образованию про-
странственных концентраций активности и 
роста с одновременным нарушением сло-
жившегося равновесия между отраслями и 
регионами. По мнению французского регио-
налиста Ж. Будевиля, региональный полюс 
роста представляет набор развивающихся и 
расширяющихся отраслей, размещенных в 
урбанизированной зоне и способных вызвать 
активизацию экономической деятельности во 
всей зоне своего влияния. Согласно данной 
теории образование «полюсов роста» проис-
ходит только в том случае, когда имеется 
ключевая (ведущая) отрасль промышленно-
сти, относящаяся к наиболее динамичным 
отраслям, или когда налицо благоприятные 
условия для интенсивного внедрения инно-
ваций. Региональный промышленный ком-
плекс или инновационный центр может стать 
полюсом роста только в том случае, если на-
ряду с ключевой отраслью промышленная 
структура региона включает ряд ведущих 
наиболее прогрессивных отраслей, способ-
ных оказывать  формирующее влияние на 
окружающую территорию и имеющих темпы 
роста, превышающие средненациональные, 
т.е. отрасли с так называемым эффектом 
мультипликации [4]. 

 

В Алтайском крае темпы роста промыш-
ленного производства и его эффективность в 
значительной степени зависят от разработки 
стратегии промышленного развития, учиты-
вающей макроэкономические факторы и спе-
цифику региона. 
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