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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ АГРОПРО-
МЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА АЛТАЙСКОГО КРАЯ1 

 
В данной статье рассмотрено состояние, основные проблемы и особенно-
сти развития  отраслей перерабатывающей промышленности  АПК  Ал-
тайского края на современном этапе. 
 

 
Аграрный сектор в экономике страны  занимает особое место, что обу-

славливается специфичностью роли сельского хозяйства как представителя 
продуктов питания, которые являются основой жизнедеятельности людей и 
воспроизводства рабочей силы, производителем сырья для широкой номенк-
латуры потребительских товаров  и продукции производственного назначе-
ния. 

Алтайский край является одним из крупных экономических субъектов  
среди сибирских регионов России, в котором широко представлены  как 
промышленный, так и аграрный секторы экономики. Агропромышленный 
комплекс Алтайского края - крупная социально значимая составляющая эко-
номики региона: на долю сельского хозяйства  и перерабатывающей про-
мышленности  приходится 38,5% внутреннего регионального продукта. По-
требительский рынок края более чем на 50% формируется за счёт продоволь-
ствия и товаров, изготовляемых из сельскохозяйственного сырья. Развитию 
агропромышленного производства в крае, по нашему мнению, следует при-
дать приоритетное значение, поскольку уровень развития сельского хозяйст-
ва определяет уровень экономической безопасности страны и региона [1].  

Агропромышленный комплекс, являясь составной частью экономики ре-
гиона, не мог избежать изменений общеотраслевого характера, в целом на-
блюдается незначительный рост объёмов производства продукции  во всех 
категориях хозяйств за рассматриваемый период. На эти результаты повлия-
ла динамика объёмов производства продукции в хозяйствах населения. 

В структуре объёма производства перерабатывающей промышленности   
ведущее место принадлежит 3 основным отраслям: маслосыродельной и мо-
лочной, пищевой и мукомольно-крупяной и  комбикормовой промышленно-
сти, суммарная доля которых в истекшем году составила более 70% общего 
объёма производства перерабатывающей промышленности. 

На протяжении периода с 2001 по 2008 год отраслевая структура пере-
рабатывающей промышленности изменилась незначительно: лидирующее 
положение занимает мукомольно-крупяная промышленность, её доля по 
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сравнению с 2001 годом возросла на 1,75 п.п., так же отмечается рост масло-
сыродельной и молочной промышленности  на 2,27 п.п., на 1,37п.п. снизи-
лась доля пищевой промышленности Алтайского края. Изменения в отрасле-
вой структуре  произошли за счёт увеличения доли других отраслей про-
мышленности, таких как мясной, по сравнению с 2001 годом рост составил 
почти 2,22 процента, структурные изменения произошли в виду реализации 
ряда правительственных программ направленных на поддержку отдельных 
отраслей АПК, в частности животноводства и молочной промышленности 
[1,2].    

Основными производителями промышленной продукции в этих отрас-
лях, как и в целом по промышленности,  являются крупные и средние пред-
приятия, на долю которых в 2003 году приходилось: в пищевой промышлен-
ности - 78,0%, мукомольно-крупяной и комбикормовой - 71,3% общего объ-
ема выпуска отрасли В 2008 году доля крупных и средних предприятий в 
производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака, составила 
около 80% объема выпуска. Можно выделить предприятия лидеры их 9 кото-
рые занимают доминирующее положение на рынке  в  2008 году [4]. 

Индекс промышленного производства в январе-феврале 2009 года соста-
вил в Алтайском крае 89,8%, что гораздо ниже предыдущего года. В январе 
2008 года по сравнению с январем 2007 года индекс составлял 111,2%. Си-
туация в промышленности региона нормализуется за счет двух отраслей – 
производство пищевых продуктов (индекс в январе-феврале – 127,6%) и тек-
стильное и швейное производство (127,1%). Например, в Новосибирской об-
ласти индекс составил в январе-феврале 2009 года 97% к уровню соответст-
вующего периода 2008 года. 

Незначительное увеличение индекса промышленного производства объ-
ясняется снижением потребления населением продукции промышленности, 
это прежде всего связано со снижением реальных доходов населения. Темпы 
роста реальных доходов граждан составили всего 1,1%, тогда как в январе-
феврале 2008 года по сравнению с аналогичным периодом 2007 года они со-
ставляли 9,5%. При этом  среднемесячная заработная плата в январе состав-
ляла 10 181 руб.  Январская зарплата составила 86,9% от средней зарплаты за 
декабрь 2008 года (11 719 рублей). При этом самая низкая зарплата у работ-
ников сельского хозяйства – 5 453 рубля. Это 89,6% от их декабрьской зар-
платы и 133,9% по сравнению с январем 2008 года.  Весьма скромная средняя 
зарплата и у работников обрабатывающих производств – 8 450 рублей. Это 
88,6% по сравнению с декабрем и 97,7% и январем прошлого года. У занятых 
на добыче полезных ископаемых зарплата повыше – 12 859 рублей. Но в этой 
отрасли в Алтайском крае занято всего 3 081 человек. А вот в обрабатываю-
щих производствах – 120 145 человек. По данным на 1 марта,  Алтайский 
край занимает пятое место по задолженности заработной платы. Лидером яв-
ляется Красноярский край – 700,8 млн. рублей, за ним следуют Новосибир-
ская область – 230,5 млн., Иркутская область – 184,2 млн., Кемеровская об-
ласть – 183,1 млн., Алтайский край – 178,4 млн. Самая низкая задолженность 



3 
 

в Сибирском Федеральном Округе  в Омской области – 10,2 млн. рублей [6].  
Негативные последствия кризиса усугубили проблемы, которые были не 

решены и ранее: нехватка сырья для производства продукции перерабаты-
вающей промышленности. Причиной такой ситуации является снижение 
урожайности сельскохозяйственных культур. Сельхозпредприятия работаю-
щие в зоне рискованного земледелия и вынужденные страховать свой уро-
жай, сталкиваются с проблемой задержки выплат по страховым взносам, в 
результате это приводит к отсутствию средств для посева зерновых, поэтому 
приходится прибегать к крайним мерам. Так в 2008 году  в районе погибло 
57% зерновых, 32% кормовых и 100% технических культур. 

 Предприятия животноводства вынуждены забивать скот, для того чтобы 
расплатиться по счетам. В крае одни из самых высоких тарифов на электро-
энергию. В 2008 году 1 кВт/ч в среднем по краю стоил 2,12 рубля, сейчас его 
цена колеблется от 5 до 9 рублей. Очевидно, что эти тарифы непосильны. 
Они делают сельское хозяйство, в особенности животноводство, убыточным 
[6].   

Неэффективная форма дотаций, субсидий на топливо, удобрения, кото-
рые выдаются на гектар земли, приводит к тому, что многие хозяйства в ито-
ге  отчитываются на бумаге, но могут ничего и не посеять. Поэтому необхо-
димо менять подход и исходить от урожайности – чем выше урожайность, 
тем выше дотация. 

Для того чтобы хозяйства работали более стабильно, необходимо чтобы 
государство покупало у сельхозпроизводителей определенную часть зерна по 
фиксированным ценам, тогда сельхоз товаропроизводители могли бы рабо-
тать более эффективно.  

Высокие проценты по кредиту 15–17% снижают возможности сельско-
хозяйственных предприятий в организации более прибыльной работы и вне-
дрении новых технологий. Необходимо понижение ставки процента или со-
хранить ставку в  15%, но предоставить возможность хозяйствам уплачивать 
все проценты раз в год – в ноябре, в декабре. Тогда шансов у предприятия 
повысить свою эффективность и результаты хозяйственной деятельности 
было бы больше. 

Нельзя сказать что, администрация края не принимает мер по улучше-
нию ситуации, так для преодоления кризиса и его негативных последствий, 
был разработан «План мероприятий по снижению негативного воздействия 
мирового финансового кризиса на экономику Алтайского края и оздоровле-
нию ситуации в отдельных отраслях и сферах социально-экономического 
развития края», в котором большое внимание уделено решению проблем 
сельского хозяйства.  

В целом в качестве основных особенностей развития перерабатывающей 
отрасли Алтайского края  можно выделить следующие: 

1. Низкую обеспеченность сельскохозяйственным сырьём, и как след-
ствие, низкий уровень использования производственной мощности. 

2. Отсутствие достаточного рынка сбыта готовой продукции. Пищевая 
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и перерабатывающая промышленность края обладает высоким производст-
венным потенциалом, однако дальнейшее наращивание объёмов производст-
ва сдерживается невысоким местным потреблением и ограниченными, вслед-
ствие высоких тарифов на железнодорожные перевозки и электроэнергию, 
возможностями по расширению рынка сбыта в других регионах и за рубе-
жом. 

3. Медленное восстановление реально располагаемых доходов населе-
ния и поэтому низкий потенциал роста его потребительских расходов. Со-
временное состояние продовольственного обеспечения характеризуется сни-
жением потребления основных видов продовольствия, когда значительная 
часть населения края из-за низкой покупательной способности не может 
обеспечить себя полноценным питанием, необходимым для поддержания ак-
тивной и здоровой жизни. 

Несмотря на специфические проблемы  отраслей, связанные с общим 
социально-экономическим кризисом, предприятия пищевой и перерабаты-
вающей промышленности  края, по нашему мнению, должны быть нацелены 
в дальнейшем на освоение  и внедрение новых технологий  и более глубокую 
переработку сырья, увеличение выпуска и расширение ассортимента продук-
ции, улучшение его качества  и повышение конкурентоспособности  на по-
требительском рынке, расширение зоны реализации продовольственных то-
варов, совершенствование связей с сельскими товаропроизводителями, акти-
визацию работы по развитию интеграционных структур по производству сы-
рья для собственного потребления, это на наш взгляд самый реалистичный 
выход из сложившейся ситуации. 
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