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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ В УСЛОВИЯХ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ:

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ

В статье из ло же ны ре зуль та ты мо ни то рин га со ци аль но-эко но ми -
чес ко го раз ви тия Алтайского края в усло ви ях эко но ми чес кой не ста биль -
нос ти. Вы яв ле ны осо бен нос ти раз ви тия ти пич но го аг роп ро мыш лен но го
ре ги о на. На ря ду с ха рак те рис ти ка ми ди на ми ки ре аль но го сек то ра эко -
но ми ки рас смот ре ны под виж ки в ин вес ти ци он ной сфе ре ре ги о на, из ме не -
ния в уров не жиз ни на се ле ния, в со сто я нии рын ка тру да и т.д. Сде лан вы -
вод, что в усло ви ях струк тур но го кри зи са эко но ми ка края по срав не нию
с эко но ми кой «сред не рос сий ско го» ре ги о на ока за лась бо лее адап ти ро -
ван ной, с ме нее вы ра жен ной ре ак ци ей на ухуд ше ние внеш не э ко но ми чес -
кой конъ юн кту ры. Для Алтайского края от ме чен за паз ды ва ю щий ха рак -
тер про яв ле ния кри зи са в со че та нии с бо лее быс трым вы хо дом из него.
В ка чес тве осо бен нос тей раз ви тия края так же за фик си ро ва ны срав ни -
тель но низ кая адап ти ро ван ность ре ги о наль но го рын ка тру да и не дос та -
точ ность тем пов рос та по ка за те лей уров ня жиз ни для пре одо ле ния ис -
то ри чес ки сло жив ше го ся от ста ва ния от Рос сии в це лом.

Клю че вые сло ва: Алтайский край; мо ни то ринг со ци аль но-эко но ми -
чес ко го раз ви тия; эко но ми чес кая не ста биль ность; эта пы раз ви тия эко но -
ми ки; клю че вые трен ды; ха рак тер ные чер ты и осо бен нос ти раз ви тия ре ги о на

Мо ни то ринг со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов яв ля -
ет ся, мож но ска зать, не про сто сло жив шим ся, но и тра ди ци он ным на -
прав ле ни ем ис сле до ва ний в ре ги о наль ной эко но ми ке. На стра ни цах
на учных жур на лов по лу чи ли по сто ян ную «про пис ку» статьи, как ос -
ве ща ю щие от дель ные сто ро ны и фак то ры ре ги о наль но го раз ви тия
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[6; 11], так и пре тен ду ю щие на ком плек сный ана лиз про блем раз ви тия 
ре ги о на [1–5; 12].

Актуальность рас смат ри ва е мой про бле ма ти ки по рож де на не си ю -
ми нут ны ми, конъ юн ктур ны ми ин те ре са ми, а об услов ле на не об хо ди -
мос тью по сто ян но «дер жать руку на пуль се» в це лях по лу че ния ин -
фор ма ции для опе ра тив но го управ ле ния тер ри то ри ей со сто ро ны ре -
ги о наль ных и му ни ци паль ных орга нов влас ти, а так же для вы ра бот ки
и кор рек ти ро ва ния ре ги о наль ной по ли ти ки фе де раль ны ми орга на ми
влас ти и управ ле ния. Осо бую зна чи мость это на прав ле ние ис сле до ва -
ний при об ре та ет в пе ри о ды не ста биль нос ти, тур бу лен тнос ти эко но -
ми ки, ког да от рас ле вая спе ци фи ка ре ги о на на кла ды ва ет ви ди мый от -
пе ча ток на тра ек то рию его раз ви тия.

Ре зуль та ты эм пи ри чес ко го ана ли за со ци аль но-эко но ми чес ко го
раз ви тия Алтайского края, час тич но из ло жен ные в дан ной статье, от -
но сят ся к срав ни тель но не боль шо му про ме жут ку вре ме ни. Одна ко
с точ ки зре ния вы яв ле ния ре ак ции ре ги о нов на из ме не ние внеш них
усло вий этот ана лиз пред став ля ет бес спор ный ин те рес, по сколь ку
охва ты ва ет раз лич ные эта пы по сткри зис но го раз ви тия эко но ми ки:
вос ста но ви тель ный (2010–2012 гг.) и ре цес сию, про дол жа ю щу ю ся
вплоть до на сто я ще го вре ме ни.

Учи ты вая об щность рос сий ско го эко но ми чес ко го про стра нства,
ес тес твен но было бы пред по ло жить, что трен ды раз ви тия Алтайского
края и «сред не рос сий ско го» ре ги о на, яв ля ю ще го ся ба зой для срав не -
ния, в глав ном со впа да ют. Одна ко это не ис клю ча ет осо бен нос тей
раз ви тия края, об услов лен ных его аг рар но-про мыш лен ной спе ци а ли -
за ци ей, на вы яв ле ние ко то рых в статье сде лан осо бый ак цент.

Рас смот рим да лее об щие с дру ги ми ре ги о на ми и спе ци фи чес кие
чер ты раз ви тия Алтайского края на каж дом из об озна чен ных выше
эта пов раз ви тия эко но ми ки.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРАЯ НА ЭТАПЕ ВЫХОДА
ИЗ КРИЗИСА

Вы ход из кри зи са стра ны в це лом и Алтайского края в час тнос ти,
не смот ря на имев шие мес то пес си мис ти чес кие про гно зы, на чал ся уже
в 2010 г. По срав не нию с 2009 г. эко но ми чес кая конъ юн кту ра сло жи -
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лась бо лее бла гоп ри ят но, что по зи тив ным об ра зом ска за лось на де ло -
вой ак тив нос ти и эко но ми чес ком по ло же нии пред при я тий и орга ни за -
ций. Улуч ши лись об щие фи нан со вые ре зуль та ты их хо зя йствен ной де -
я тель нос ти, воз рос ла доля при быль ных пред при я тий и орга ни за ций.

Одной из главных от ли чи тель ных черт вос ста нов ле ния ре аль но го
сек то ра эко но ми ки в Алтайском крае по срав не нию с Рос си ей в це лом
были бо лее вы со кие тем пы рос та основ ных по ка за те лей со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви ти я1 (табл. 1).

В ре зуль та те укреп ле ния фи нан со во го по ло же ния пред при я тий,
с од ной сто ро ны, и по вы ше ния дос туп нос ти кре ди тов – с дру гой, ин -
вес ти ци он ная ак тив ность в крае прак ти чес ки дос тиг ла уров ня док ри -
зис но го 2007 г. На ее рост по зи тив но по вли я ла ока зан ная в 2009 г. го -
су да рствен ная под дер жка из фе де раль но го и, от ме тим осо бо, из кра е -
во го2 бюд же тов. Доля бюд жет ных средств в об щем об ъ е ме ин вес ти -
ций края вы рос ла с 21,3% в 2006 г. до 24,8% в 2010 г., в том чис ле доля
ин вес ти ций из кра е во го бюд же та – с 6,1 до 11,3%3.

Одним из глав ных ин ди ка то ров со сто я ния эко но ми ки яв ля ет ся,
как из вес тно, ры нок тру да. Ожив ле ние эко но ми ки края в 2010 г. при -
да ло но вый им пульс его раз ви тию: уро вень эко но ми чес кой ак тив нос -
ти на се ле ния по срав не нию с 2009 г. уве ли чил ся в 2010 г. на 1,3 п.п.
и со ста вил 66,6% (по Рос сии – 67,7%).

Сог лас но об сле до ва ни ям по про бле мам за ня тос ти, про ве ден ным
Алтайкрайстатом, чис лен ность без ра бот ных в 2010 г. по срав не нию
с кри зис ным 2009 г. со кра ти лась на 41,4 тыс. чел. (27,2%), чис лен -
ность за ня то го на се ле ния, на про тив, уве ли чи лась на 57,1 тыс. чел.

Алтайский край в усло ви ях эко но ми чес кой не ста биль нос ти:
клю че вые трен ды и осо бен нос ти развития
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1 Зна чи тель ную роль в фор ми ро ва нии бо лее вы со ких по срав не нию с Рос си ей
тем пов по сткри зис но го раз ви тия эко но ми ки сыг рал эф фект мас шта ба. Ре ги о ны
с от но си тель но не боль шой по мас шта бу эко но ми кой по лнос тью пре одо ле ли кри зис
рань ше, чем ре ги о ны с бо лее круп ной эко но ми кой. См. об этом в ра бо те [10].

2 На уве ли че ние роли кра е во го бюд же та в ин вес ти ци он ном про цес се по ло жи -
тель но по вли ял рост в 2010 г. кон со ли ди ро ван но го бюд же та края: про фи цит со ста -
вил 5 млрд руб., об ъ ем со бствен ных до хо дов уве ли чил ся на треть.

3 См.: Инвес ти ци он ная де я тель ность Алтайского края: со сто я ние и тен ден -
ции раз ви тия. 2006–2010 / Тер ри то ри аль ный орган Фе де раль ной служ бы го су да р -
ствен ной ста тис ти ки по Алтайскому краю. – Бар на ул, 2011. – С. 9–10.
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(5,2%). Со от ве тствен но, на груз ка не за ня то го на се ле ния на одну за яв -
лен ную ва кан сию умень ши лась с 19, 1 до 7,5 чел.

Тем не ме нее си ту а ция на рын ке тру да Алтайского края на на чаль -
ном эта пе вы хо да из кри зи са по срав не нию с об ще рос сий ской и си ту а -
ци ей в ре ги о нах Си бир ско го фе де раль но го окру га оста ва лась бо лее
слож ной. Уро вень об щей без ра бо ти цы в крае рав нял ся в 2010 г. 8,8%,
что на 1,3 п.п. выше сред не рос сий ско го по ка за те ля и на 0,1 п.п. выше
по ка за те ля по ре ги о нам СФО. Сред нее вре мя по ис ка ра бо ты без ра бот -
ны ми в крае со ста ви ло 8,3 мес (по Рос сии – 7,5, по СФО – 7,6 мес).
Доля без ра бот ных, ищу щих ра бо ту год и бо лее (так на зы ва е мая за -
стой ная без ра бо ти ца), дос тиг ла в 2010 г. 38,1% (по Рос сии – 30, по
СФО – 34,1%)4.

Ска зан ное выше по зво ля ет нам об озна чить вто рую от ли чи тель -
ную осо бен ность рас смат ри ва е мо го пе ри о да: вос ста нов ле ние ста -
биль нос ти на рын ке тру да Алтайского края по срав не нию с Рос си ей
в це лом шло ме нее ин тен сив но5.

На ря ду с об ъ е мом ин вес ти ций и уров нем за ня тос ти на се ле ния
сво е об раз ной «лак му со вой бу маж кой», по ка зы ва ю щей ожив ле ние
эко но ми ки, яв ля ет ся це но вая си ту а ция в ре ги о не. Кри зис ный пе ри од,
как из вес тно, ха рак те ри зу ет ся за мет ным па де ни ем спро са и, как сле д -
ствие, сни же ни ем цен. Имен но та кая си ту а ция на блю да лась в 2009 г.,
ког да прак ти чес ки во всех от рас лях эко но ми ки Алтайского края
(за ис клю че ни ем роз нич ной тор гов ли) от ме ча лось су щес твен ное сни -
же ние цен – от 5 до 20%6 (табл. 2).

В 2010 г. цены в ве ду щих сек то рах эко но ми ки на ча ли рас ти, что
сви де т ельство ва ло о по вы ше нии спро са, ха рак тер но го для по сткри -
зис но го пе ри о да, о воз об нов ле нии эко но ми чес ко го рос та. За пе ри од

Алтайский край в усло ви ях эко но ми чес кой не ста биль нос ти:
клю че вые трен ды и осо бен нос ти развития
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4 При ха рак те рис ти ке со сто я ния рын ка тру да края мы ис поль зо ва ли ма те ри а лы
ана ли ти чес кой за пис ки Алтайкрайстата «Ры нок тру да Алтайского края. 2006–2010».

5 Мы ре ши ли огра ни чить ся кон ста та ци ей это го фак та, по сколь ку его трак тов -
ка и оцен ка тре бу ют спе ци аль но го углуб лен но го ис сле до ва ния. См. ра бо ту [9].

6 См.: Це но вая си ту а ция на ре ги о наль ном по тре би те льском рын ке про до -
в оль ствен ных то ва ров в пе ри од ми ро во го фи нан со во го кри зи са (Алтайский край,
2008–2010 гг.) / Тер ри то ри аль ный орган Фе де раль ной служ бы го су да рствен ной
ста тис ти ки по Алтайскому краю. – Бар на ул, 2011.



с 2008 по 2010 г. на и боль ший рост (в 1,4 раза) де мо нстри ро ва ли по -
тре би те льские це ны7 и цены про из во ди те лей сель хоз про дук ци и8.

Тем пы при рос та цен в ве ду щих сек то рах эко но ми ки в Алтайском
крае пре вы ша ли со от ве тству ю щие по ка за те ли по Рос сии: на сель хоз -
про дук цию – на 14,4 п.п., на про мыш лен ные то ва ры – на 5,9 п.п., на
по тре би те льские то ва ры и услу ги – на 2,3 п.п.9

В 2010 г. воз об но ви лась мно го лет няя тен ден ция рос та ре аль ных
де неж ных до хо дов на се ле ния Алтайского кра я10. Так, ре аль ные рас -
по ла га е мые де неж ные до хо ды на се ле ния в пе ри од 2010–2012 гг. рос -
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка ин дек сов цен в Алтайском крае в 2008–2010 гг., % 

По ка за тель 2008 2009 2010

Индекс по тре би те льских цен 114,5 110,1 108,2

Индекс цен про из во ди те лей про мыш лен ных
то ва ров 105,0 95,1 129,7

Индекс цен про из во ди те лей се льско хо зя йст -
вен ной про дук ции 111,2 90,8 137,5

Свод ный ин декс цен стро и тель ной про дук ции 118,9 93,7 113,0

Индекс та ри фов на гру зо вые пе ревоз ки ав то -
мо биль ным транс пор том 123,9 80,1 101,4

Индекс та ри фов на услу ги свя зи для юри ди -
чес ких лиц 102,4 102,8 104,7

7 Пот ре би те льские цены на то ва ры и услу ги в Алтайском крае вы рос ли
в 2008–2010 гг. на 36,4%, по Рос сии в сред нем – на 34,1%. Еже год ные при рос ты
в 2008–2009 гг. были в крае выше, чем в Рос сии, на 1,2 и 1,3 п.п. со от ве тствен но.

8 Цены на се льско хо зя йствен ную про дук цию Алтайского края вы рос ли за
2010 г. на 37,5% (са мый вы со кий при рост за по след ние 7 лет). Та кая ди на ми ка была 
об услов ле на уве ли че ни ем спро са на про из во ди мую в крае сель хоз про дук цию
в усло ви ях за су хи в ев ро пей ской час ти Рос сии.

9 См.: Це но вая си ту а ция на ре ги о наль ном по тре би те льском рын ке про до -
в оль ствен ных то ва ров в пе ри од ми ро во го фи нан со во го кри зи са (Алтайский край,
2008–2010 гг.).

10 При ха рак те рис ти ке уров ня жиз ни ис поль зо ва ны ма те ри а лы Ал тай край -
стата, опуб ли ко ван ные в ана ли ти чес ких за пис ках: Алтайская семья в зер ка ле ста -



ли еже год но на 1,8–4,7%. Тем не ме нее та кие тем пы не по зво ля ли ком -
пен си ро вать рез кое па де ние этих до хо дов в 2009 г. (на 14%). По срав -
не нию с на ча лом кри зи са ре аль ные рас по ла га е мые де неж ные до хо ды
на се ле ния края умень ши лись на 4,2%.

Удо ро жа ние жиз ни при ве ло к рос ту чис лен нос ти на се ле ния, жи -
ву ще го за чер той бед нос ти. В 2012 г., со глас но дан ным Ал тай край -
стата, чис лен ность на се ле ния с до хо да ми ниже про жи точ но го ми ни -
му ма со ста ви ла 495,2 тыс. чел., уве ли чив шись по срав не нию с 2008 г.
на 6,3% (без уче та те не вых до хо дов). Нес мот ря на то что краю
в 2010–2012 гг. уда лось со кра тить уро вень бед нос ти на се ле ния бо лее
вы со ки ми, чем в Рос сии в це лом, тем па ми (3,3 п.п. про тив 1,8 п.п. со -
от ве тствен но), раз рыв остал ся за мет ным: доля на се ле ния за чер той
бед нос ти в 2012 г. со ста ви ла в крае 20,6% (в Рос сии – 10,7%).

Сни же ние ре аль ных рас по ла га е мых де неж ных до хо дов не мог ло
не ска зать ся на уров не по треб ле ния у на се ле ния кра я11. Обо рот роз -
нич ной тор гов ли в 2010 г., по ин фор ма ции Алтайкрайстата, не дос тиг
уров ня 2007 г. (98,5%), в то вре мя как в це лом по Рос сии он вы рос
на 14,9%.

В ка чес тве по зи тив но го и край не важ но го ас пек та со ци аль но го
раз ви тия края от ме тим сни же ние по ля ри за ции на се ле ния по до хо дам.
По сте пе ни рав но мер нос ти рас пре де ле ния до хо дов, оце ни ва емой
с по мощью ко эф фи ци ен та фон дов, Алтайский край в 2012 г. за ни мал
сре ди ре ги о нов СФО вто рое мес то.
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тис ти ки. 2008–2012 / Тер ри то ри аль ный орган Фе де раль ной служ бы го су да рствен -
ной ста тис ти ки по Алтайскому краю. – Бар на ул, 2013; Циф ры и фак ты: ка чес тво
жиз ни на се ле ния в Алтайском крае. 2009–2013 / Тер ри то ри аль ный орган Фе де раль -
ной служ бы го су да рствен ной ста тис ти ки по Алтайскому краю. – Бар на ул, 2014.

11 Сог лас но клас си фи ка ции жиз нен ных усло вий по тре би те лей, пред ло жен ной 
за ру беж ны ми ста тис ти ка ми, при доле рас хо дов на се ле ния на про дук ты пи та ния от
30 до 35% усло вия оце ни ва ют ся как удов лет во ри тель ные, при доле от 35 до 40% –
как ма ло у те ши тель ные. Доля рас хо дов на пи та ние свы ше 50% сви де т ельству ет
о бед нос ти по тре би те лей. В Алтайском крае доля рас хо дов на пи та ние со ста ви ла
бо лее 30%. Под роб нее об этом см.: Пот ре би те льский ры нок про до в ольствен ных
то ва ров Алтайского края. 2008–2010 / Тер ри то ри аль ный орган Фе де раль ной служ -
бы го су да рствен ной ста тис ти ки по Алтайскому краю. – Бар на ул, 2011.



На осно ве ска зан но го выше мож но вы де лить третью от ли чи тель -
ную осо бен ность раз ви тия Алтайского края на вос ста но ви тель ном
эта пе. Она со сто ит в не дос та точ ных тем пах рос та по ка за те лей уров ня
жиз ни на се ле ния, не по зво лив ших краю дос тичь за мет ных ре зуль та -
тов в пре одо ле нии ис то ри чес ки сфор ми ро вав ше го ся от ста ва ния
от России.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ КРАЯ
В 2013–2016 гг.

Оцен ка эко но ми чес ких и со ци аль ных про цес сов, про и зо шед ших
в Алтайском крае в 2013–2016 гг., во мно гом за ви сит от пред став ле -
ния о ха рак те ре пе ре жи ва е мо го эта па эко но ми чес ко го раз ви тия стра -
ны. По мне нию В.А. Мау, «гло баль ный кри зис, на чав ший ся
в 2007–2008 гг., оста ет ся опре де ля ю щим фак то ром со ци аль но-эко но -
ми чес ко го раз ви тия ве ду щих стран, вклю чая Рос сию. …Речь идет
о дли тель ном пе ри о де тур бу лен тнос ти, ког да в ре зуль та те глу бин ных
сдви гов фор ми ру ет ся но вая мо дель эко но ми чес ко го рос та…» [8, с. 5].

Раз ви тие эко но ми ки края на этом эта пе про ис хо ди ло в рам ках тен -
ден ций, ха рак тер ных для Рос сии в це лом: тор мо же ние эко но ми чес ко -
го раз ви тия, на чав ше е ся в 2012 г., про дол жи лось на рас та ю щи ми тем -
па ми в по сле ду ю щие годы (см. табл. 1). В 2013 г. ста ло окон ча тель но
ясно, что пе ри од ста биль но го рос та эко но ми ки как стра ны, так и края
по до шел к за вер ше нию.

Вмес те с тем не льзя не от ме тить еще одну осо бен ность раз ви тия
Алтайского края. Речь идет о том, что в крае, если су дить по об об ща -
ю ще му по ка за те лю – ин дек су фи зи чес ко го об ъ е ма ва ло во го ре ги о -
наль но го про дук та, в 2013 г. про из во дство ва ло вой до бав лен ной сто -
и мос ти (ВДС) вы рос ло, в то вре мя как в Рос сии оно умень ши лось
(см. ри су нок).

Ло ко мо ти вом рос та ва ло вой до бав лен ной сто и мос ти в Алтайском
крае в 2013 г. было се льское хо зя йство, у ко то ро го ин декс фи зи чес ко -
го об ъ е ма ВДС со ста вил 114,5% (в 2012 г. – 84,1%). Уве ли чил ся так же 
ин декс фи зи чес ко го об ъ е ма ВДС тор гов ли (в 2012 г. – 101,1%,
в 2013 г. – 105,5%) и об ра ба ты ва ю щих про из водств (100,9 и 103,7%
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со от ве тствен но). Нес коль ко сни зил ся, хотя и остал ся вы со ким, ин декс 
ВДС по виду де я тель нос ти «опе ра ции с не дви жи мым иму щес твом,
арен да и пред остав ле ние услуг» (121,9 и 113,2% со от ве тствен но). За -
ме тим, что на долю пе ре чис лен ных ви дов де я тель нос ти в 2013 г. при -
хо ди лось без ма ло го две тре ти ВДС края.

Оце ни вая в це лом эко но ми чес кую си ту а цию, сло жив шу ю ся в Ал -
тайском крае в 2013–2016 гг., не об хо ди мо вы де лить две ее ха рак тер -
ные чер ты. С мак ро э ко но ми чес кой точ ки зре ния она мо жет быть оце -
не на как от но си тель но ста биль ная, в осо бен нос ти на об ще рос сий -
ском фоне. Об этом сви де т ельству ет пре жде все го рост ре ги о наль ной
эко но ми ки. Сред не го до вые тем пы рос та ва ло во го ре ги о наль но го про -
дук та в 2013–2015 гг. со ста ви ли в крае 101,9% (в Рос сии – 100,8%).
По тем пам сред не го до во го рос та фи зи чес ко го об ъ е ма ВРП
в 2013–2015 гг. в рас че те на душу на се ле ния край за нял 25-е мес то
сре ди 85 ре ги о нов России.

Сох ра ня ет ся дос тиг ну тый уро вень про мыш лен но го про из во д -
ства, се льское хо зя йство де мо нстри ру ет не пло хие тем пы рос та (7%
в сред не го до вом ис чис ле нии при 4,2% в Рос сии), уве ли чи ва ет ся,
пусть и не вы со ки ми тем па ми, гру зо о бо рот транс пор та. Про дол жа ет -
ся рост ре аль ных рас по ла га е мых до хо дов на се ле ния (на фоне их па -
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Ди на ми ка ин дек са фи зи чес ко го об ъ е ма ВРП Алтайского края и ре ги о нов
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де ния в сред нем по Рос сии), уве ли чи ва ет ся ввод в де йствие жи лых
до мов (см. табл. 1).

С дру гой сто ро ны, как от ме ча лось выше, и для стра ны, и для
Алтайского края пе ри од 2013–2016 гг. ха рак те ри зу ет ся ка чес твен ным 
из ме не ни ем си ту а ции, об услов лен ным за мет ным тор мо же ни ем рос та
ряда основ ных по ка за те лей со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия по
срав не нию с пред ы ду щим пе ри о дом. Таб ли ца 3 на гляд но де мо нстри -
ру ет на ступ ле ние в рас смат ри ва е мом пе ри о де ре цес сии как в Рос сии,
так и в крае. При этом тор мо же ние эко но ми ки в крае по боль ши нству
ана ли зи ру е мых по ка за те лей про ис хо ди ло мень ши ми тем па ми, чем
в Рос сии. Исклю че ни ем яв ля ет ся ин вес ти ци он ная сфе ра края, где си -
ту а ция мо жет быть оце не на как на сто ра жи ва ю щая. Тренд уско ря ю -
ще го ся вос ста нов ле ния ин вес ти ци он ной ак тив нос ти, ха рак тер ный для
по ст кри зис но го ожив ле ния эко но ми ки в 2010–2012 гг., уже в 2013 г.
за вер шил ся. Если в 2010–2012 гг. тем пы рос та ин вес ти ций в основ ной
ка пи тал со став ля ли в сред нем 114%, то в 2013–2016 гг. – лишь 94,5%.
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Таб ли ца 3

Сред не го до вые тем пы рос та основ ных по ка за те лей
со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Алтайского края и Рос сии, %

По ка за тель Алтайский край Рос сия

2010–2012 2013–2016 2010–2012 2013–2016

Чис лен ность за ня тых в эко но ми ке 100,9 98,6 100,3 99,9

Общая чис лен ность без ра бот ных 78,9 107,6 86,9 100,2

Ре аль ные рас по ла га е мые де неж -
ные до хо ды 103,7 102,3 103,6 98,5

Про мыш лен ное про из во дство 110,0 100,3 105,2 99,9

Про дук ция се льско го хо зя йства 95,6 107,0 101,3 104,2

Ввод в де йствие жи лых до мов 99,6 104,0 103,2 104,8

Гру зо о бо рот транс пор та 105,7 101,6 104,4 100,6

Обо рот роз нич ной тор гов ли 110,1 97,3 106,6 97,7

Инвес ти ции в основ ной ка пи тал 114,0 94,5 107,9 97,4

Источ ник: дан ные Рос ста та; рас че ты ав то ров.



За ме тим, что Алтайскому краю вплоть до 2014 г. уда ва лось удер -
жи вать дос та точ но вы со кие тем пы раз ви тия ин вес ти ци он ной сфе -
ры12. Это под твер жда ет ся по сто ян ным рос том доли ин вес ти ций
в ВРП края (за ис клю че ни ем 2014 г.): в 2010 г. за фик си ро ван рост на
18%, в 2011 г. – на 21,2, в 2012 г. – на 22,7, в 2013 г. – на 22,7, в 2014 г. –
на 22,3%13.

Тор мо же ние тем пов рос та ин вес ти ци он ной сфе ры с 2014 по 2016 г.
во мно гом об ъ яс ня ет ся спе ци фи кой струк ту ры ис точ ни ков ее фи нан -
си ро ва ния: в Алтайском крае на долю бюд жет ных ин вес ти ций при хо -
дит ся око ло чет вер ти их об ще го об ъ е ма (для срав не ния: в боль ши н -
стве стран мира бюд жет ные ин вес ти ции не пре вы ша ют 3–4%).

Сжа тие до ход ной час ти бюд же тов всех уров ней в усло ви ях пе ре -
хо да от по сткри зис тно го ожив ле ния эко но ми ки (2010–2012 гг.) к ее
стаг на ции за мет но умень ши ло ин вес ти ци он ный по тен ци ал ал тай ской
эко но ми ки и воз мож нос ти сти му ли ро ва ния эко но ми чес ко го рос та
в крае за счет бюд жет ных средств14. За пе ри од 2013–2014 гг. по срав -
не нию с дву мя пред ы ду щи ми го да ми фи нан си ро ва ние фе де раль ных
це ле вых про грамм за счет средств фе де раль но го бюд же та со кра ти -
лось в сред не го до вом ис чис ле нии в 1,4 раза; ка пи таль ные вло же ния за 
счет средств кра е во го бюд же та умень ши лись в 2,5 раза.

Сни же ние ин вес ти ци он ной ак тив нос ти ха рак тер но и для про мыш -
лен ных пред при я тий края. В 2015 г. по срав не нию с пред ы ду щим го -
дом ин вес ти ции в основ ной ка пи тал про мыш лен ных пред при я тий
(без суб ъ ек тов ма ло го пред при ни ма т ельства и без об ъ е ма ин вес ти -
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12 В пуб ли ка ци ях эко но мис тов от ме ча ет ся, что в по след ние 50 лет устой чи -
вый ди на мич ный рост де мо нстри ро ва ли стра ны, в ко то рых доля ин вес ти ций была
не ме нее 25% ВВП, при чем вло же ния в об ра зо ва ние и здра во ох ра не ние со став ля ли
еще око ло 7–8% [7].

13 См.: Инвес ти ции в основ ной ка пи тал – ключ к по вы ше нию эко но ми чес ко -
го по тен ци а ла Алтайского края. 2010–2014 / Тер ри то ри аль ный орган Фе де раль ной
служ бы го су да рствен ной ста тис ти ки по Алтайскому краю. – Бар на ул, 2015.

14 Вы со кая за ви си мость ин вес ти ци он ной сфе ры края от бюд жет ных ин вес ти -
ций мо жет быть рас це не на по-раз но му. В пе ри од кри зи са эко но ми ки, на наш
взгляд, это яв ля ет ся опре де лен ным пре и му щес твом, по сколь ку вы ход из кри зи са
тра ди ци он но об ес пе чи ва ет ся в Рос сии за счет уве ли че ния вло же ний в эко но ми ку
пре жде все го бюд жет ных средств.



ций, не на блю да е мых пря мы ми ста тис ти чес ки ми ме то да ми) со кра ти -
лись по чти на треть (32,5%)15.

Аналогичная си ту а ция сло жи лась на круп ных и сред них пред при -
я ти ях об ра ба ты ва ю щих про из водств, где в пе ри од с 2013 по 2015 г.
об ъ ем ин вес ти ций в основ ной ка пи тал (без суб ъ ек тов ма ло го пред -
при ни ма т ельства и без об ъ е ма ин вес ти ций, не на блю да е мых пря мы ми 
ста тис ти чес ки ми ме то да ми) со ста вил 18,7 млрд руб. и умень шил ся по
срав не нию с 2013 г. на 10,5%.

Па де ние ин вес ти ци он ной ак тив нос ти круп ных и сред них пред -
при я тий об ра ба ты ва ю щих про из водств в крае про и зош ло на фоне за -
мет но го улуч ше ния их фи нан со во го по ло же ния16. Саль ди ро ван ный
фи нан со вый ре зуль тат, по лу чен ный ими в 2015 г., по срав не нию
с 2014 г. уве ли чил ся в 1,9 раза; сни зи лась сум мар ная за дол жен ность
по об я за т ельствам и кре ди тор ской за дол жен нос ти17. Из ска зан но го
сле ду ет, что на пути по вы ше ния ин вес ти ци он ной ак тив нос ти про -
мыш лен ных пред при я тий края на ря ду с не дос та точ ным об ъ е мом со б -
ствен ных средств су щес тву ют так же труд ноп ре о до ли мые пре пя т ст -
вия ино го ха рак те ра, вклю чая ин сти ту ци о наль ные.

Опре де лен ный опти мизм в час ти пер спек тив рос та ин вес ти ци он -
ной ак тив нос ти про мыш лен ных пред при я тий вну ша ют ре зуль та ты
об сле до ва ния, про ве ден но го в 2016 г. Алтайкрайстатом. Сог лас но по -
лу чен ным дан ным, 79% об сле до ван ных про мыш лен ных пред при я тий 
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15 См.: Точ ки рос та про мыш лен нос ти Алтайского края / Тер ри то ри аль ный
орган Фе де раль ной служ бы го су да рствен ной ста тис ти ки по Алтайскому краю. –
Бар на ул, 2016.

16 За ме тим, что в це лом для пред при я тий про из во дствен но го сек то ра Рос сии
усло вия ин вес ти ро ва ния в рас смат ри ва е мый пе ри од не были бла гоп ри ят ны ми
из-за ухуд ше ния в 2013 г. фи нан со во го по ло же ния пред при я тий. В сек то рах про из -
во дствен но го и ин вес ти ци он но го спро са на блю да лось на и боль шее со кра ще ние
саль ди ро ван ной при бы ли по срав не нию с от рас ля ми по тре би те льско го спро са
и тор гов ли; 60% при бы ли фор ми ро ва лось в нефт е га зо вом сек то ре и тор гов ле, что
сни жа ло воз мож нос ти ин вес ти ро ва ния в не сырь е вых от рас лях эко но ми ки.

17 См.: Устой чи вое фи нан со вое по ло же ние – осно ва успеш но го раз ви тия
орга ни за ций об ра ба ты ва ю щих про из водств Алтайского края. 2013–2015 / Тер ри то -
ри аль ный орган Фе де раль ной служ бы го су да рствен ной ста тис ти ки по Алтайскому
краю. – Бар на ул, 2016.



осу ще ствля ли в том или ином мас шта бе ин вес ти ци он ную де я тель -
ность. Инвес ти ции были на прав ле ны глав ным об ра зом на за ме ну из -
но шен ной тех ни ки и об ору до ва ния, на ав то ма ти за цию или ме ха ни за -
цию про из во дствен ных про цес сов. По про гно зам ру ко во ди те лей ал -
тай ских пред при я тий (все го было об сле до ва но 166 орга ни за ций), на
40% из них пла ни ро ва лось уве ли че ние об ъ е ма ин вес ти ций в основ ной 
ка пи тал, на 56% – ис поль зо ва ние ин вес ти ций на уров не про шло го
года и лишь на 4% пред при я тий – их со кра ще ние18.

Все бо лее за мет ную роль в под дер жа нии ин вес ти ци он ной ак тив -
нос ти в Алтайском крае на чи на ют иг рать ин вес ти ции в жи лищ ное
стро и т ельство. Доля за трат на жи ли ща в ви до вой струк ту ре ин вес ти -
ций рос ла вплоть до 2016 г. (табл. 4).

В 2013–2015 гг., как и в пред ы ду щие годы, в крае име ло мес то уве -
ли че ние об щей пло ща ди жи лых по ме ще ний в рас че те на 1000 чел. на -
се ле ния. В 2015 г. был вве ден на и боль ший за по след ние 24 года об ъ ем 
жилья, а тем пы вво да пре вы ша ли сред не рос сий ские. Все это по зво ли -
ло краю со кра тить раз рыв по по ка за те лю вво да жилья в рас че те на
1000 чел. на се ле ния по срав не нию как с Рос си ей, так и с ре ги о на ми
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Таб ли ца 4

Ди на ми ка ин вес ти ций в жи лищ ное стро и т ельство Алтайского края
в 2011–2016 гг. (в де йству ю щих це нах)

По ка за тель 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Инвес ти ции в жи ли ща, все го,
млн руб. 6624,5 9825,0 10794,9 22148,2 20809,3 14022,7

Доля в об щем об ъ е ме ин вес ти -
ций в основ ной ка пи тал, % 9,4 11,7 11,4 22,2 26,5 18,6

Источ ник: Алтайский край в циф рах. 2012–2016: Крат. стат. сб. / Управ ле ние Фе де -
раль ной служ бы го су да рствен ной ста тис ти ки по Алтайскому краю и Рес пуб ли ке Алтай. –
Бар на ул, 2017. – С. 218.

18 См.: Инвес ти ци он ная ак тив ность про мыш лен ных орга ни за ций Ал тай ско -
го края. 2016 / Тер ри то ри аль ный орган Фе де раль ной служ бы го су да рствен ной ста -
тис ти ки по Алтайскому краю. – Бар на ул, 2016.



СФО. За 2011–2015 гг. раз рыв со кра тил ся со от ве тствен но с 1,7 до 1,6
и с 1,4 до 1,3 раз а19.

В 2015 г. ре цес сия в эко но ми ке Алтайского края кос ну лась и раз -
ви тия жи лищ ной сфе ры. В от ли чие от Рос сии, в крае в 2015 г. по срав -
не нию с 2014 г. об ъ ем ин вес ти ций в жилье (в де йству ю щих це нах)
умень шил ся на 6,4%, а в 2016 г. – бо лее чем в 1,5 раза.

Для пер спек тив Алтайского края как аг рар но-про мыш лен но го ре -
ги о на при нци пи аль но важ ны вос ста нов ле ние и со хра не ние про мыш -
лен но го про из во дства, пре жде все го об ра ба ты ва ю щих про из водств20. 
В 2016 г. про из во дство и рас пре де ле ние элек тро э нер гии, газа и воды
уве ли чи лось на 2,5%, об ра ба ты ва ю щие про из во дства уве ли чи ли вы -
пуск на 1,7%, до бы ча по лез ных ис ко па е мых со кра ти лась на 12,5%.

В це лом, как от ме ча лось ра нее, на блю дал ся не зна чи тель ный рост
про мыш лен но го про из во дства. С ап ре ля 2016 г. на ме ти лась устой чи -
вая тен ден ция пре вы ше ния ин дек сов про мыш лен но го про из во дства
в крае над об ще рос сий ски ми ин дек са ми и по ка за те ля ми по ре ги о нам
СФО (по ито гам 2016 г. со от ве тствен но на 0,3 и 0,1 п.п.)21.

Ка кие клю че вые про цес сы в раз ви тии про мыш лен нос ти скры ва -
ют ся за об щи ми циф ра ми? По пы та ем ся по ка зать их на при ме ре раз ви -
тия об ра ба ты ва ю щих про из водств края в 2013–2015 гг.22 с уче том
того, что пре одо ле ние кри зи са, со глас но раз де ля е мо му прак ти чес ки
все ми уче ны ми-эко но мис та ми мне нию, тре бу ет по вы ше ния эф фек -
тив нос ти про из во дства пре жде все го за счет сни же ния из дер жек.
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19 См.: Как мно го в жиз ни зна чит дом: Раз ви тие жи лищ но го стро и т ельства
в Алтайском крае. 2011–2015 гг. / Тер ри то ри аль ный орган Фе де раль ной служ бы
го су да рствен ной ста тис ти ки по Алтайскому краю. – Бар на ул, 2016.

20 Индекс про мыш лен но го про из во дства в крае на 85% фор ми ру ет ся об ра ба -
ты ва ю щи ми пред при я ти я ми, на 13% – пред при я ти я ми по про из во дству и рас пре де -
ле нию элек тро э нер гии, газа и воды. Вклад пред при я тий по до бы че по лез ных ис ко -
па е мых в ин декс про мыш лен но го про из во дства со став ля ет око ло 2%.

21 См.: Си ту а ция в сфе ре про мыш лен но го про из во дства в Алтайском крае.
Январь–де кабрь 2016 г. / Управ ле ние Фе де раль ной служ бы го су да рствен ной ста -
тис ти ки по Алтайскому краю и Рес пуб ли ке Алтай. – Бар на ул, 2016.

22 См.: Устой чи вое фи нан со вое по ло же ние – осно ва успеш но го раз ви тия
орга ни за ций об ра ба ты ва ю щих про из водств Алтайского края. 2013–2015.



Анализируя фи нан со вое по ло же ние пред при я тий об ра ба ты ва ю -
щих про из водств Алтайского края в 2013–2015 гг., не льзя не за ме тить
по зи тив ных под ви жек. Бо лее того, мож но пред по ло жить, что круп -
ные и сред ние об ра ба ты ва ю щие пред при я тия края, от ве чая на тре бо -
ва ния рын ка, про де мо нстри ро ва ли в эти годы в опре де лен ном смыс ле
ры ноч ное по ве де ние. Это про я ви лось в ряде мо мен тов:

• в рос те саль ди ро ван но го фи нан со во го ре зуль та та за счет ас сор -
ти мен тных сдви гов, уве ли че ния но мен кла ту ры вы пус ка е мой
про дук ции, рас ши ре ния ге ог ра фии по ста вок, тех ни чес ко го пе -
ре во о ру же ния и раз ра бот ки но вых тех но ло гий, мо дер ни за ции
и ре ко нструк ции про из во дствен ных це хов и т.п.;

• в по вы ше нии эф фек тив нос ти де я тель нос ти, что от ра зи лось
в рос те уров ня рен та бель нос ти про дан ных то ва ров, про дук ции,
ра бот и услуг с 8,7 до 12,2%;

• в со кра ще нии доли убы точ ных орга ни за ций с 27,7% в 2013 г. до 
20,8% в 2015 г., что ниже ана ло гич ных по ка за те лей по Рос сии
и по СФО;

• в уве ли че нии сум мар ной сто и мос ти иму щес тва (а не «про е да -
нии» ка пи та ла) при од но вре мен ном рос те доли об орот но го ка -
пи та ла (по срав не нию с 2013 г. на 2,4 п.п.)23.

Вто рой, мож но ска зать, устой чи вый, тренд раз ви тия пред при я тий
об ра ба ты ва ю щих про из водств края – про дол жа ю ща я ся до на сто я ще -
го вре ме ни се лек ция жиз нес по соб ных пред при я тий. В сек то ре об ра -
ба ты ва ю щих про из водств (без суб ъ ек тов ма ло го пред при ни ма т ель -
ства) од но вре мен но с уве ли че ни ем при бы ли на одну при быль ную
орга ни за цию сум ма убыт ка на одну убы точ ную орга ни за цию в 2015 г. 
по срав не нию с 2013 г. вы рос ла бо лее чем в 2 раза.

Эффек тив ность де я тель нос ти у орга ни за ций зна чи тель но диф фе -
рен ци ро ва на, пре жде все го в за ви си мос ти от вида де я тель нос ти (при
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23 Сви де т ельству ет ли это о на ча ле фор ми ро ва ния устой чи вой тен ден ции ры -
ноч но го по ве де ния пред при я тий, ожи да е мо го с на ча ла 1990-х го дов, или это вли я -
ние крат кос роч ной ры ноч ной конъ юн кту ры, по ка жет вре мя.



од но вре мен ном со кра ще нии раз ли чий). Ряд орга ни за ций об ра ба ты ва ю -
щих про из водств, по оцен ке спе ци а лис тов Алтайкрайстата, име ли
удов лет во ри тель ное фи нан со вое со сто я ние и хо ро ший за пас фи нан -
со вой устой чи вос ти. В пер вую оче редь имен но для этих орга ни за ций
была ха рак тер на не за ви си мость от за ем но го ка пи та ла и об я за тельств,
об услов лен ная пре вы ше ни ем со бствен ных средств над за ем ны ми
в сред нем в 2,4 раза.

В це лом же раз ви тие про мыш лен нос ти Алтайского края
в 2013–2016 гг. дает нам опре де лен ные осно ва ния утвер ждать, что
в глав ном со зда ны пред по сыл ки для за вер ше ния ре цес сии про мыш -
лен нос ти края и для ее пер вич ной адап та ции к но вым ре а ли ям.

На и бо лее на гляд но эти про цес сы про сле жи ва ют ся по ре зуль та там 
опро са ру ко во ди те лей круп ных ал тай ских про мыш лен ных пред при я -
тий24. Доля ру ко во ди те лей, оха рак те ри зо вав ших эко но ми чес кую си -
ту а цию, сло жив шу ю ся на их пред при я ти ях к кон цу года, как «бла го -
п ри ят ную» и «удов лет во ри тель ную», не уклон но сни жа лась: в 2013 г.
она со ста ви ла 82% опро шен ных, в 2014 г. – 72%, в 2015 г. – 68%. Та кая 
же в це лом кар ти на была ха рак тер на для ди на ми ки ин дек са пред при -
ни ма те льской уве рен нос ти25: в 2012 г. – рост на 1%, в 2013 г. – па де -
ние на 8%, в 2014 г. – па де ние на 16%, в 2015 г. – па де ние на 12%. По
ито гам 2016 г. ру ко во ди те ля ми рос сий ских и ал тай ских пред при я тий
от ме ча лось улуч ше ние эко но ми чес кой си ту а ции. Так, в де каб ре 2016 г.
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24 Оцен ка де ло вой ак тив нос ти орга ни за ций про во дит ся Алтайкрайстатом
еже ме сяч но с охва том на и бо лее круп ных из них. К при ме ру, в де каб ре 2014 г. в об -
сле до ва нии при ня ли учас тие 85 орга ни за ций, со во куп ная доля ко то рых в об щем
об ъ е ме от гру жен ной про дук ции со бствен но го про из во дства всех орга ни за ций
края, основ ной вид де я тель нос ти ко то рых от но сит ся к про мыш лен но му про из во д -
ству, со ста ви ла око ло 41% (в 2016 г. – 57 орга ни за ций с до лей от гру жен ной про дук -
ции в 30%).

25 Индекс пред при ни ма те льской уве рен нос ти пред став ля ет со бой сред нее
пре вы ше ние по зи тив ных оце нок над не га тив ны ми по основ ным про из во дствен -
ным по ка за те лям. Под роб нее см. ана ли ти чес кие за пис ки Алтайкрайстата «Де ло вая 
ак тив ность орга ни за ций Алтайского края до бы ва ю щих, об ра ба ты ва ю щих про из -
водств и осу ще ствля ю щих рас пре де ле ние элек тро э нер гии, газа и воды (без суб ъ ек -
тов ма ло го пред при ни ма т ельства)» за со от ве тству ю щий пе ри од.



в Алтайском крае ин декс пред при ни ма те льской уве рен нос ти был вы -
ше уров ня пред ы ду ще го года на 7 п.п. Доля пред при я тий, ру ко во ди те -
ли ко то рых ха рак те ри зо ва ли эко но ми чес кую си ту а цию как «бла го -
п ри ят ную» и «удов лет во ри тель ную», со ста ви ла 74%, что выше уров -
ня пред ы ду ще го года на 8 п.п.26

Раз ви тие эко но ми ки Алтайского края, как от ме ча лось ра нее, в пе -
ри од по сткри зис но го ожив ле ния эко но ми ки (2010–2012 гг.) было
об услов ле но рос том по тре би те льско го спро са, по зи тив ное вли я ние
на ко то рый ока за ло уве ли че ние до хо дов на се ле ния и по тре би те льско -
го кре ди то ва ния. Еже год ное сни же ние ре аль ных рас по ла га е мых до -
хо дов на се ле ния в 2014–2015 гг. по влек ло за со бой умень ше ние об о -
ро та роз нич ной тор гов ли. Если тем пы ее рос та в пе ри од по сткри зис -
но го ожив ле ния эко но ми ки со став ля ли в сред нем 110,1%, то в рас -
смат ри ва е мый пе ри од струк тур но го кри зи са эко но ми ки – 97%. Та кая
же си ту а ция ха рак тер на для Рос сии в це лом (см. табл. 1).

Ре ак ция рын ка тру да Алтайского края на ухуд ше ние в ана ли зи ру е -
мом пе ри о де ры ноч ной конъ юн кту ры (по срав не нию с 2010–2012 гг.)
ана ло гич на ре ак ции в це лом по стра не: мас со во го вы сво бож де ния ра -
бо чей силы не про ис хо дит, ба ланс на рын ке тру да об ес пе чи ва ет ся за
счет час тич ной за ня тос ти при сдер жи ва нии рос та за ра бот ной пла ты
ра бот ни ков27. В ре зуль та те за мет но умень ша ет ся доля за ра бот ной
пла ты в ва ло вом ре ги о наль ном про дук те (табл. 5).

О чем сви де т ельству ют дан ные табл. 5? Если стать на по зи цию
В.А. Мау, то речь идет о том, что Алтайский край в ана ли зи ру е мом пе -
ри о де стре ми тель но ухо дит от при су щей Рос сии «по тре би те льской
мо де ли рос та», по сколь ку со кра ще ние доли при бы ли в ВРП при во -
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26 См.: Си ту а ция в сфе ре про мыш лен но го про из во дства в Алтайском крае.
Январь–де кабрь 2016 г. – С. 17, 18.

27 Трак тов ка это го яв ле ния мо жет быть дво я кой. С од ной сто ро ны, удер жа ние
ра бо то да те ля ми «из лиш ней» ра бо чей силы на пред при я ти ях и, как сле дствие, низ -
кая без ра бо ти ца, сни же ние в 2016 г. по срав не нию с пред ы ду щим го дом тем пов
рос та об щей чис лен нос ти без ра бот ных яв ля ют ся важ ны ми фак то ра ми, об ес пе чив -
ши ми в крае со ци аль ную ста биль ность. С дру гой сто ро ны, ис ку сствен ное сдер жи -
ва ние вы сво бож де ния ра бо чей силы мож но рас смат ри вать как фак тор кон сер ва ции 
не эф фек тив но го про из во дства.



дит к умень ше нию ин вес ти ци он ных воз мож нос тей пред при я тий28.
С этим мож но было бы со гла сить ся, но при од ном усло вии: по лу чен -
ная при быль в глав ном рас хо ду ет ся на на коп ле ние (ин вес ти ции), а не
на по треб ле ние. Одна ко, как было по ка за но выше, сни же ние ин вес ти -
ци он ной ак тив нос ти про мыш лен ных пред при я тий края про ис хо дит
на фоне по вы ше ния их при быль нос ти.

Оце ни вая тренд рос та за ра бот ной пла ты в Алтайском крае в ана -
ли зи ру е мый пе ри од, об ра тим вни ма ние на два мо мен та. Во-пер вых,
в крае, как и в Рос сии в це лом, тем пы рос та за ра бот ной пла ты об го ня -
ли тем пы рос та про из во ди тель нос ти тру да. Во-вто рых, со ци аль ные
вы пла ты в крае рас тут тем па ми, не на мно го усту па ю щи ми тем пам
рос та за ра бот ной пла ты (к при ме ру, в 2015 г. по срав не нию с 2010 г.
ре аль ная за рпла та вы рос ла на 10,7%, ре аль ный об ъ ем со ци аль ных вы -
плат – на 10,6%)29. В це лом же в рас смат ри ва е мый пе ри од по срав не -
нию с пе ри о дом по сткри зис но го ожив ле ния в крае про и зош ло со кра -
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Таб ли ца 5

Ди на ми ка удель но го веса за ра бот ной пла ты и при бы ли в ВРП
Алтайского края и Рос сии (из со во куп нос ти ре ги о нов), %

По ка за тель
Алтайский край Рос сия

2013 2014 2015 2013 2014 2015

Доля за рпла ты в ВРП 48,1 43,8 41,8 41,5 41,9 40,8

Доля при бы ли в ВРП 50,1 54,5 56,6 56,9 56,5 57,7

Источ ник: Офи ци аль ные ста тис ти чес кие по ка за те ли / ЕМИСС. – URL:
https://fedstat.ru .

28 По дан ным, при во ди мым В. Мау, доля за ра бот ной пла ты в ВВП Рос сии
в 2013 г. пре вы си ла 50%, что, по его мне нию, «не толь ко уси ли ва ет по тре би те ль -
скую ори ен та цию эко но ми ки, но и мо жет сви де т ельство вать о при бли же нии кри зи -
са» [7, с. 12–13].

29 Под роб нее см.: До хо ды на се ле ния Алтайского края: струк тур ный и ди на -
ми чес кий ана лиз. 2011–2015 / Тер ри то ри аль ный орган Фе де раль ной служ бы го су -
да рствен ной ста тис ти ки по Алтайскому краю; Инсти тут эко но ми ки и орга ни за ции
про мыш лен но го про из во дства СО РАН. – Бар на ул, 2016.



ще ние ре аль ных рас по ла га е мых де неж ных до хо дов на се ле ния, при -
чем за мет но мень ши ми тем па ми, чем в Рос сии – в сред не го до вом ис -
чис ле нии по пе ри о дам со от ве тствен но на 1,4 и 5,1 п.п. (табл. 6).

Важ но от ме тить, что в Алтайском крае в ана ли зи ру е мый пе ри од,
как вид но из табл. 6, про и зош ло со кра ще ние бед нос ти, а в Рос сии, на -
про тив, ее уве ли че ние, бла го да ря чему раз рыв по это му клю че во му
со ци аль но му по ка за те лю меж ду кра ем и Рос си ей в це лом со кра тил ся.

* * *

В усло ви ях струк тур но го кри зи са эко но ми ка Алтайского края по
срав не нию со «сред не рос сий ским» ре ги о ном ока за лась бо лее адап ти -
ро ван ной, с ме нее вы ра жен ной ре ак ци ей на ухуд ше ние внеш не э ко но -
ми чес кой конъ юн кту ры. С дру гой сто ро ны, при ве ден ные в статье
фак ты сви де т ельству ют пре жде все го о том, что край в силу струк тур -
ных осо бен нос тей его эко но ми ки бо лее мед лен но по срав не нию с Рос -
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Таб ли ца 6

Сред не го до вые тем пы рос та основ ных по ка за те лей
со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Алтайского края и Рос сии, %

По ка за тель
Алтайский край Рос сия

2010–2012 2013–2016 2010–2012 2013–2016

Ре аль ные рас по ла га е мые де неж ные
до хо ды 103,7 102,3 103,6 98,5

Ре аль ная на чис лен ная за ра бот ная
пла та 107,0 98,1 105,4 99,2

Чис лен ность на се ле ния с до хо да ми
ниже ве ли чи ны про жи точ но го
ми ни му ма, % от об щей чис лен -
нос ти на се ле ния 22,4 17,6 11,9 12,2

Источ ни ки: Ре ги о ны Рос сии: Со ци аль но-эко но ми чес кие по ка за те ли. 2016: Стат.
сб./ Рос стат. – М., 2016. – С. 39–40; Алтайский край в циф рах. 2012–2016: Крат. ст. сб. /
Управ ле ние Фе де раль ной служ бы го су да рствен ной ста тис ти ки по Алтайскому краю
и Рес пуб ли ке Алтай. – Бар на ул, 2017. – С. 44; Офи ци аль ные ста тис ти чес кие по ка за те ли /
ЕМИСС. – URL: https://fedstat.ru ; рас че ты ав то ров.



си ей втя ги вал ся в кри зис. За паз ды ва ю щий ха рак тер про яв ле ния кри -
зи са в Алтайском крае со че тал ся с бо лее быс трым вы хо дом из него,
что во мно гом об ъ яс ня ет ся так на зы ва е мым эф фек том мас шта ба.

В це лом раз ви тие Алтайского края, учи ты вая все слож нос ти со -
вре мен но го эта па по сткри зис но го раз ви тия, мож но, на наш взгляд,
оце нить как по зи тив ное. Глав ное, что уда лось дос тичь в не прос тых
усло ви ях струк тур но го кри зи са эко но ми ки, это не до пус тить рис ка
серь ез ной дес та би ли за ции со ци аль но-эко но ми чес кой си ту а ции в крае,
не управ ля е мо го раз ви тия со бы тий, удер жать по зи ции в клю че вых от -
рас лях – про мыш лен нос ти и се льском хо зя йстве, со хра нить со ци аль -
ную сфе ру и даже улуч шить ее со сто я ние. В крае есть опре де лен ные
пред по сыл ки для вы хо да из ре цес сии 2013–2016 гг., для не до пу ще ния 
дли тель но го спа да или стаг на ции эко но ми ки, что яв ля ет ся край не
важ ным для раз ви тия ре ги о на.

На пер спек ти ву до 2030 г. для эко но ми ки Алтайского края ис хо дя
из име ю щих ся ре сур сов про гно зи ру ет ся вы ход на тра ек то рию бо лее
быс тро го рос та, чем в сред нем для эко но ми ки Рос сий ской Фе де ра ции. 
Мак си маль ное опе ре же ние воз мож но по сле ду ю щим по ка за те лям:
ин вес ти ции, про мыш лен ное про из во дство, ввод жилья (до 20%).
Близ ки ми тем па ми по от но ше нию к сред не рос сий ским бу дут рас ти
ду ше вые до хо ды, за рпла та и по ка за те ли раз ви тия по тре би те льско го
рын ка (ду ше вые плат ные услу ги и об орот роз нич ной тор гов ли) [10].
Ожи дать же по лно го пе ре ло ма не га тив ных трен дов, ха рак тер ных для
струк тур но го кри зи са эко но ми ки, в усло ви ях де йствия от ме чен но го
выше ме ха низ ма тор мо же ния, на наш взгляд, не сле ду ет.
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ALTAI KRAI UNDER ECONOMIC INSTABILITY:
KEY TRENDS AND DEVELOPMENT PECULIARITIES

The article exposes the results of monitoring the socio-economic deve -
lopment of Altai Krai under economic instability. We reveal development
peculiarities of a typical agro-industrial region. Along with the dynamics
characteristics of the real economy, we consider movements in the region’s
investment sphere, changes in the living standard of the population, the labor
market condition, etc. The conclusion drawn is that the economy of the region
under structural crisis has turned out to be more adapted as compared to an
«average Russian» region, with less a pronounced reaction to the deteriorating
external economic environment. Altai Krai is characterized by lagging crisis
manifestation combined with a more rapid economic recovery. As a special
feature of the region’s development, we also note a comparatively badly
adapted labor market and too-slowly-growing standard of living indicators
to overcome the historical development gap with the rest of Russia.

Keywords: Altai Krai; monitoring of socio-economic development; eco -
nomic instability; stages of economic development; key trends; characteristic
features and development peculiarities of a region
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