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Концепция социально-экономического развития
Алейского района Алтайского края

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Алейского
района Алтайского края (далее - Концепция) разработана в соответствии Законом
Алтайского края от 09.02.2011 № 19-ЗС «О стратегическом планировании
социально-экономического развития Алтайского края».
Цель разработки Концепции - определение путей и способов обеспечения в
долгосрочной перспективе (до 2025 года) устойчивого повышения благосостояния
населения Алейского района и динамичного развития экономики района.
В основу разработки Концепции положены следующие принципы:
всесторонний учет российских и краевых направлений развития экономики и
социальной сферы на долгосрочную перспективу, сформулированных в документах
стратегического планирования Правительства Российской Федерации и Администрации Алтайского края;
изменения социально-экономического положения внутри района;
максимальная ориентация на внутренние источники развития.
1. Краткая оценка сложившихся тенденций социально-экономического
развития Алейского района за 2008-2011 годы
Основу производительных сил Алейского района составляет сельское хозяйство. Это направление деятельности соответствует приоритетам социальноэкономического развития Алтайского края и определяет статус района в экономике
Алтайского края.
Наиболее крупный сектор экономики района – агропромышленный комплекс,
в сельском хозяйстве района занято 45 % населения, занятого в экономике.
По площади пашни район превосходит многие районы края.
Алейский район специализируется на производстве зерновых культур и находится в пятерке лидеров по посевным площадям и производству зерновых. В 2010
году земледельцы Алейского района признаны победителями краевого трудового
соревнования за достижение наивысшего в крае объема валового сбора зерновых и
зернобобовых культур.
По численности крупного рогатого скота район находится в первой двадцатке
районов и занимает 19 место, производит молоко, мясо.

По объему промышленного производства на душу населения район занимает
43 место в крае, по индексу промышленного производства 6 место.
Промышленность не является основным сектором экономики района и представлена в основном производством пива и тепловой энергии (отсутствие районного
центра отрицательно сказывается на развитии данной отрасли экономики).
Инвестиционную активность района можно охарактеризовать, как низкую и
по инвестициям в основной капитал на душу населения, у района 57 место в рейтинге территорий края.
Отсутствие районного центра влияет в последние годы и на развитие розничной торговли и общественного питания.
За 2007 -2011 годы оборот платных услуг на душу населения упал с 47 места
на 58 место в рейтинге, оборот розничной торговли на душу населения – с 57 на 59
место, оборот общественного питания на душу населения с 21 на 60 место.
Это объясняется приходом крупных торговых сетей из г. Барнаула в г. Алейск
(«Мария-Ра», «Новекс», «Аникс», «Эльдорадо», «5 элемент» и т. д.) и естественным
желанием населения пользоваться более современными товарами и услугами.
Вместе с тем район занимает 3 место в крае по уровню безработицы и 37 место
по темпам роста заработной платы.
Основные показатели развития Алейского района в 2011 году
Показатель

Алтайский край

Алейский район

Индекс промышленного производства, %

107,9

133,9

Индекс физического объема продукции
сельского хозяйства, %

101,7

91,0

Индекс физического объема инвестиций в
основной капитал, %

115,4

61,8

Индекс оборота розничной торговли, %

113,0

89,3

Реальные располагаемые денежные
доходы населения, %

104,8

120,7

2. Характеристика потенциальных возможностей и оценка конкурентных преимуществ, определяющих долгосрочное развитие Алейского района
Алейский район входит в состав Алтайского края. Граничит с Топчихинским,
Шипуновским, Ребрихинским, Усть - Пристанским, Мамонтовским, Усть - Калманским районами Алтайского края.
Территория Алейского района 3,4 тыс. квадратных километров. Расстояние до
г.Барнаула – 125 км. Территориально район подразделяется на 22 сельсовета. В 44
населенных пунктах проживает 19,3 тыс. человек. Административный центр находится в г. Алейске. По территории района проходят железнодорожные (ст. Алейская) и автомобильные трассы.

Рельеф района – слаборазвитая равнина, расчлененная реками и оврагами, открыты месторождения кирпичной глины. Климат резко-континентальный. Средняя
температура января-17,6, июля +20 градусов Цельсия. Годовое количество осадков
440 мм. Лесостепь с колками (преимущественно березовыми) и полезащитными полосами из тополя, березы, клена, вяза мелколистного, желтой акации. На северозападе проходит Барнаульский ленточный бор, шириной от 7 до 12 км. На территории района 7 рек (одна из крупных – Алей), 7 крупных и несколько мелких озер.
Почвы лугово-черноземные, обыкновенные черноземы, в северной части встречаются солонцеватые и солончаковые.
Лесной фонд Алейского района находится в ведении Костино - Логовского лесничества (Мамонтовский МЛХ), Воронихинского лесничества (Ребрихинский МЛХ).
Полезные ископаемые представлены месторождениями строительной глины,
что дает возможность развития производств строительных материалов для местного
потребления.
В землепользовании района находится 295 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 202 тыс. га пашни.
По территории района проходят важнейшие железнодорожные маршруты федерального значения, предназначенные для осуществления межрегиональных и
транзитных перевозок и ориентированные в сторону Казахстана и Средней Азии.
Территорию района пересекает федеральная транспортная автомагистраль,
обеспечивающая выход на Казахстан. Сложившаяся транспортная сеть автомобильных дорог по направлениям практически соответствует современным потребностям
района. В районе 1179 тыс. кв. м. дорог. Удельный вес автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием составляет 25,9% в общей протяженности дорог.
Район характеризуется хорошей транспортной доступностью, что во многом
способствует развитию его экономики.
Природно-климатические условия и природные ресурсы района создают возможности для организации баз отдыха для местного населения и гостей.
Таким образом, в районе имеется мощный производственный, ресурсный потенциал, способный придать новый импульс экономическому развитию территории.
Анализ структуры экономики района показывает, что потенциальными «точками экономического роста» являются развитие агропромышленного сектора экономики и повышение эффективности сельскохозяйственного производства, развитие
предпринимательства и рекреационных возможностей территории.
3. Миссия, главная цель долгосрочного развития, а также цели долгосрочного
развития в экономике, социальной сфере, инфраструктуре, в системе управления
Необходимо создать такие условия на территории района, чтобы молодые, активные, образованные граждане стремились жить и работать на Алейской земле.
Только такой имидж района – «территория, комфортная для проживания и трудовой деятельности населения района, стремящегося к улучшению своего благосос-

тояния и внутреннему совершенству» – позволит раскрыть его миссию большинству
жителей, продемонстрирует положительные отличия, являющиеся источником устойчивых конкурентных преимуществ, обеспечивающих достойное место района в
крае.
Таким образом, миссия Алейского района заключается в превращении его в
динамично развивающийся и удобный для жителей район с экономикой, обеспечивающей постоянный рост качества и достойный уровень жизни населения.
Выполнение данной миссии предполагает формирование на территории района:
мощного агропромышленного сектора экономики, обеспечивающего его высокую конкурентоспособность и эффективное функционирование;
туристско-рекреационной отрасли, ориентированной на предоставлении туристических услуг жителям района, г. Алейска, гостей;
создание инвестиционной инфраструктуры, обеспечивающей динамичное социально-экономическое развитие района.
Взаимосогласованная реализация указанных направлений стратегической
миссии Алейского района позволит обеспечить:
а) комплексное, гармоничное развитие его экономики на основе рационального сочетания высокоэффективного и конкурентоспособного производства;
б) возрастающую инвестиционную, рекреационную и миграционную привлекательность территории, решение актуальных социально-демографических проблем,
повышения уровня занятости трудоспособного населения, роста его доходов, а также снижения дотационности районного бюджета
Главная цель социально-экономического развития Алейского района: достижение высокого уровня благосостояния населения на основе создания конкурентоспособной и сбалансированной экономики, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста.
Основными направлениями развития Алейского района в долгосрочной перспективе являются:
1. Обеспечение динамичного роста и качественно нового уровня конкурентоспособности аграрного и промышленного производства на основе роста эффективности и повышения производительности труда.
2. Создание в Алейском районе туристско-рекреационной отрасли.
3. Создание инвестиционной инфраструктуры, обеспечивающей динамичное
социально-экономическое развитие района.
Данные направления предполагают решение следующих основных задач в
экономике и социальной сфере:
существенный рост производительности труда во всех основных отраслях и
секторах экономики района в результате широкого внедрения на предприятиях современных высокоэффективных технологий, передовых методов организации труда
и управления;
формирование конкурентоспособных на региональном рынке агропромышленных и туристско-рекреационных предприятий;
рост инвестиционной активности.

4. Приоритетные направления долгосрочного развития, механизм их
реализации
Исходя из императивного требования строительства основ экономики знаний,
обозначенного в стратегических документах Российской Федерации, Сибирского
федерального округа и Алтайского края, первым приоритетным направлением прогнозного развития Алейского района является обеспечение динамичного роста и качественно нового уровня конкурентоспособности аграрного и промышленного производства на основе роста эффективности и повышения производительности труда.
Важную роль в его реализации призваны сыграть как крупные сельскохозяйственные предприятия района, так и малые и средние предприятия.
Второе приоритетное направление – это создание в Алейском районе туристско-рекреационной отрасли. Основным механизмом развития туризма в районе
станет организация зон отдыха.
Третье приоритетное направление - создание инвестиционной инфраструктуры, обеспечивающей динамичное социально-экономическое развитие района.
4.1. Стратегическое направление 1:
«Обеспечение динамичного роста и качественно нового уровня конкурентоспособности аграрного и промышленного производства»
4.1.1. Агропромышленный комплекс
В период до 2025 года развитие сельскохозяйственного производства района
будет подвержено влиянию ряда внутренних и внешних факторов:
1). Внутренняя и внешняя рыночная конъюнктура агропродовольственного
рынка.
Активная российская политика импортозамещения в долгосрочной перспективе будут способствовать постоянному росту потребности в продовольствии. Основным условием реализации для Алейского района этого потенциала является
обеспечение конкурентоспособности продукции по ценовым и качественным характеристикам, формирование эффективной системы сбыта, что в свете последних событий, происходящих в стране, приобретает особую значимость.
2). Рост конкуренции среди сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Обеспечивать потребительские предпочтения смогут, прежде всего, эффективные сельскохозяйственные товаропроизводители. Конкурентоспособность аграрного производства все более будет определяться наличием современной технологической платформы, включающей как техническое оснащение, так и использование высокопродуктивных сортов и пород, интенсивных методов и приемов хозяйствования. Не менее важной составляющей конкурентоспособности будут эффективные методы организации бизнеса, прежде всего системы продвижения продукции на
рынки сбыта и синергетической составляющей интеграционных производственных
цепочек, в том числе кластерного типа, обеспечивающих необходимый ассортимент
и качество выпускаемой продукции.

В качестве значимых тенденций самого агропродовольственного комплекса,
без которых невозможно обеспечить интенсивное инновационное развитие в долгосрочном периоде будут:
увеличение инвестиционных вложений на повышение плодородия и развитие
мелиорации сельскохозяйственных земель;
создание условий для наращивания производства и импортозамещения мясных и молочных продуктов;
ускорение обновления технической базы агропромышленного производства на
базе восстановления и развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения;
экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе
применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве в целях сохранения природного потенциала, повышения качества и безопасности пищевых продуктов.
Стратегической целью развития агропромышленного сектора экономики
Алейского района является обеспечение максимального вклада в обеспечение продовольственной безопасности страны за счет развития эффективного высокотехнологичного конкурентоспособного сельскохозяйственного производства.
Увеличение производства продукции сельского хозяйства к 2025 году должно
составить по растениеводству не менее 5 %, по животноводству - не менее 4,5 % .
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие стратегические задачи:
1. Стимулирование роста производства основных видов конкурентоспособной
сельскохозяйственной продукции.
2. Обеспечение роста эффективности сельскохозяйственного производства за
счет технического переоснащения, повышения производительности труда, использования современных технологий производства.
3. Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК.
4. Воспроизводство и повышение интенсивности использования в сельском
хозяйстве земельных ресурсов, экологизация производства.
5. Диверсификация сельской экономики, повышение занятости, уровня и качества жизни сельского населения.
Стратегическая задача 1: стимулирование роста производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции.
В растениеводстве продолжится курс на интенсификацию сельскохозяйственного производства с внедрением ресурсосберегающих технологий возделывания основных сельскохозяйственных культур. Развитие растениеводства в крае также будет ориентировано на обеспечение потребности животноводства в высокоэффективных кормах.
Урожайность зерновых культур к 2025 году должна достигнуть стабильного
уровня не менее 15 ц/га, при которой необходимо выйти на устойчивое среднегодовое производство зерна не менее 200 тыс. тонн.
Основными элементами интенсификации земледелия станут:
оптимизация структуры посевных площадей и повышение урожайности сель-

скохозяйственных культур;
увеличение использования удобрений до обоснованных норм;
применение технологий интегрированной защиты сельскохозяйственных
культур.
Ускоренное развитие животноводства – это важнейшее стратегическое направление в развитии сельского хозяйства Алтайского края в целом и Алейского
района в частности. Развитие животноводства будет способствовать не только увеличению инвестиционной привлекательности района, но и интенсивному развитию
перерабатывающих отраслей (особенно мясопереработки).
Стратегические направления развития животноводства:
повышение эффективности животноводства на основе технического и технологического совершенствования производства;
повышение продуктивности и воспроизводительных качеств животных;
повышение генетического потенциала сельскохозяйственных животных на основе племенной и селекционной работы;
сохранение устойчивого ветеринарного благополучия;
развитие кормовой базы.
В результате ежегодное производство скота и птицы на убой составит 6,5
тыс. тонн, молока – 35 тыс. тонн.
Приоритетные подотрасли животноводства Алтайского края:
1) крупнотоварное молочное скотоводство, развитие которого связано с
улучшением племенной базы, увеличением поголовья скота, интенсификацией и
техническим переоснащением производства, строительства, реконструкции и модернизации животноводческих ферм. Надои должны достигнуть к 2025 году уровня
не менее 4500 кг молока в среднем от одной коровы;
2) мясное скотоводство резервы развития которого находятся в увеличении
поголовья скота и укреплении специализированных хозяйств, совершенствовании
племенной базы.
В животноводстве решение задачи ускоренного наращивания производства
мяса и молока позволит повысить уровень потребления населением этих продуктов
при одновременном их импортозамещении.
В сфере переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов
питания Концепция предусматривает организацию производства традиционных
видов продукции на основе глубокой переработки сырья.
Стратегическая задача 2: обеспечение роста эффективности сельскохозяйственного производства за счет технического переоснащения, повышения производительности труда, использования современных технологий производства.
К 2025 году потребуется рост производительности труда не менее чем в
2,5-3 раза. Вывод за счет этого сельскохозяйственного производства на требуемые
объемы производства продукции и обеспечения еѐ конкурентоспособности на рынках будет базироваться на основе широкого внедрения в аграрном комплексе техники нового поколения, механизированных технологий.
В целом переход на новую технологическую платформу с использованием более высокопроизводительной техники позволит сократить парк тракторов в хозяйст-

вах в 1,5 раза, число сельскохозяйственных машин – в 2, снизить расход топлива на
1 га пашни при применении новых технологий и машин в 1,5-2 раза.
Решение поставленных задач позволит Алейскому району войти в молочный
субкластер Алтайского края.
Стратегическая задача 3: обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК.
Прогнозируемый рост объемов производства продукции, производительности
труда, а также использование инновационных и ресурсосберегающих технологий в
аграрном комплексе должны обеспечить существенное улучшение финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Ключевым вопросом становится обеспечение рентабельности производства.
Уровень рентабельности по сельхозпредприятиям должен составить в целом по району не ниже -25%. К 2025 году в районе не должно остаться убыточных сельхозпредприятий. В процессах расширенного воспроизводства необходимо больше опираться на внешние инвестиционные ресурсы, прежде всего рыночные, механизм государственно-частного партнерства.
В перспективе необходимо более активное развитие системы страхования
рисков в сельском хозяйстве, что предполагает снижение риска потери доходов при
производстве сельскохозяйственной продукции в случае наступления неблагоприятных событий природного характера. Необходимо увеличить удельный вес застрахованных посевных площадей до 85-95% в общей посевной площади.
Предприятия будут активно пользоваться государственной поддержкой, ориентированной, прежде всего, на достижение высоких конечных финансовых результатов, рост эффективности производства, распространение передовых технологий
повышения финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов.
Стратегическая задача 4: воспроизводство и повышение интенсивности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов, экологизация производства.
Для улучшения использования земельных и других природных ресурсов необходимо:
совершенствование земельных отношений;
обеспечение целевого использования земель сельскохозяйственного назначения;
внедрение ресурсосберегающих технологий, утилизация сельскохозяйственных отходов;
повышение качества используемых сельскохозяйственных угодий на основе
внесения повышенных доз минеральных и органических удобрений, а также применения передовых методов обработки почв;
перевод малопродуктивных, сильно эродированных земель из категории пахотных в категорию улучшенных сенокосов и пастбищ.
Стратегическая задача 5: стимулирование роста доходов и обеспечение занятости сельского населения, развитие социальной инфраструктуры села.
Решение этой задачи неразрывно связано с необходимостью достижения стратегических целей роста интенсивности и эффективности аграрного комплекса и
предполагает:

стимулирование развития несельскохозяйственных видов деятельности в
сельской местности;
удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;
повышение уровня социально-инженерного обустройства села;
поддержку инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности;
поощрение и популяризация достижений в сфере сельского развития.
Предстоит период формирования и развития сельских территорий как многофункционального объекта, обеспечивающего благоприятные условия для жизни
сельского населения.
Развитие новых бизнесов в процессе диверсификации сельской экономики позволит полностью решить проблему безработицы среди молодежи, а ее общий уровень среди сельского населения довести до приемлемого институционального уровня 1-1,5%. Прогнозируемый уровень доходов сельского населения за счет всех источников к 2025 году составит не менее 20-23 тыс. рублей.
Будут в основном решены проблемы занятости и обеспечения приемлемого
уровня жизни сельского населения, а соотношение уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях и в среднем по экономике региона к 2025 г. должно
составить не менее 95%.
4.2. Стратегическое направление 2:
«Создание туристско-рекреационной отрасли»
Стратегической целью социально-экономического развития Алейского района
в сфере туризма является создание туристической отрасли, удовлетворяющей потребности жителей района, г. Алейска и гостей.
Приоритетами развития туристско-рекреационной отрасли должны стать базы
отдыха с всесезонным оказанием услуг.
Решение первой задачи будут осуществляться посредством комплексного развития туристской и обеспечивающей инфраструктуры за счет реализации проектов
федерального масштаба (особой экономической зоны туристско-рекреационного
типа «Бирюзовая Катунь» и игорной зоны «Сибирская монета», туристских кластеров «Белокуриха» и «Золотые ворота»), формирования системы региональных туристских кластеров, модернизации объектов санаторно-курортного комплекса, которые станут точками роста развития региона, активизировав вокруг себя развитие
малого и среднего бизнеса.
Базу для реализации стратегии формирования на территории района туристической отрасли формируют реализуемые и планируемые к реализации муниципальные целевые программы и инвестиционные проекты.

4.3. Стратегическое направление 3: «Создание инвестиционной инфраструктуры,
обеспечивающей динамичное социально-экономическое развитие района»
Рост инвестиционной активности является решающим фактором модернизации
экономики, роста ее конкурентоспособности, а также ключевым условием создания
благоприятной социальной среды, комфортного проживания населения Алейского
района.
За последние семь лет совокупный рост инвестиционной активности в районе
составил 2,4 раза (в Алтайском крае – 2,8 раза). На развитие экономики и социальной сферы направлено за счет всех источников финансирования более 840,0 млн.
рублей. Основными приоритетами для вложения инвестиций остается сельское хозяйство и производство пива и безалкогольных напитков.
Финансирование инвестиционных проектов осуществляется в основном за счет
собственных и привлеченных источников.
Для дальнейшего роста объема инвестиций в основной капитал и улучшения
инвестиционного климата необходимо решение следующих проблем:
недостаточно развитая система привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проектов;
низкая обеспеченность инвестиционных площадок объектами инфраструктуры;
недостаточное использование ресурсного потенциала района в привлечении
инвестиций.
Цель – создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в развитие экономики и социальной сферы Алейского района.
Для достижения данной цели определены следующие задачи:
качественное улучшение условий ведения бизнеса;
развитие практики государственно-частного партнерства;
активное участие в реализации проектов и программ, финансируемых из краевого и федерального бюджетов.
Достижение цели возможно путем совершенствования системы привлечения
инвестиционных ресурсов.
Алейский район обладает значительным потенциалом привлечения инвестиций, обусловленным наличием значительных земельных ресурсов для развития
сельского хозяйства, благоприятными природно-климатическими условиями, выгодным транспортным положением, началом диверсификации экономики и модернизации сельхозпроизводства, имеющимся трудовым потенциалом.
Таким образом, Главная цель Концепции ставит перед органами местного самоуправления района задачи, решение которых коренным образом изменит характер
и эффективность экономики и социальной сферы:
- рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни;
- создание условий для устойчивого экономического роста;
- повышение эффективности управления.

Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального климата для деятельности и здорового образа жизни предусматривает следующие
направления:
улучшение демографической ситуации;
развитие системы здравоохранения и улучшение состояния здоровья населения;
развитие массовой физической культуры и спорта;
создание условий для получения доступного и качественного образования;
реализация молодежной политики и патриотическое воспитание молодежи;
формирование условий для развития духовности, культуры и нравственного
здоровья населения;
улучшение качества жизни социально незащищенных групп населения;
развитие рынка труда и обеспечение эффективной занятости.
Создание условий для устойчивого экономического роста предусматривает
следующие направления:
повышение конкурентоспособности промышленного производства;
повышение конкурентоспособности аграрного сектора экономики района;
реализация туристско – рекреационного потенциала;
создание благоприятных условий для привлечения инвестиций;
развитие предпринимательства;
обеспечение устойчивого развития потребительского рынка;
модернизация жилищно-коммунального хозяйства.
Повышение эффективности управления района предусматривает следующие на
правления:
повышение эффективности муниципального управления;
управление муниципальной собственностью;
управление муниципальными финансами;
управление природными ресурсами, обеспечение экологической безопасности;
обеспечение правопорядка, повышение безопасности жизни населения;
управление территориальным развитием района.
5. Этапы достижения долгосрочных целей
Плановый период действия Концепции включает два этапа.
I этап: 2013 – 2017 годы – данный этап соответствует периоду действия среднесрочной программы социально-экономического района, соответствующий сроку
действия аналогичной региональной программы.
На первом этапе планируется реализация среднесрочных проектов и аккумуляция потенциала для реализации долгосрочных программ.
Участие в реализации проекта «80х80».
Реконструкция и модернизация, улучшение материально-технической базы
учреждений социальной сферы; поддержка инвестиционных проектов предприятий
и малого бизнеса; модернизация и ремонт оборудования ЖКХ; развитие индивидуального жилищного строительства с поддержкой за счет средств бюджетов всех

уровней; постепенное повышение заработной платы работников во всех отраслях
экономики; внедрение современных технологий в сельском хозяйстве, его техническое и кадровое перевооружение.
II этап: 2018-2025 годы - данный этап соответствует периоду действия стратегии социально-экономического развития Алтайского края на период до 2025 года.
Это выход на этап устойчивого развития.
На втором этапе планируется реализация федеральных, краевых и муниципальных целевых программ, накопленный социально-экономический потенциал будет
использоваться для дальнейшего устойчивого развития района и повышения благосостояния населения. Продолжится обновление материальной базы учреждений
здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также модернизация ЖКХ.
Продолжится рост заработной платы и реальных доходов населения. Планируется
увеличение объемов продукции сельского хозяйства на основе заложенных на первом этапе прогрессивных технологий.
6. Сценарии долгосрочного социально-экономического развития
В результате анализа достигнутого уровня социально-экономического развития Алейского района, основных проблем и приоритетных направлений действий
определены два основных сценария долгосрочного развития, являющихся наиболее
вероятными в прогнозируемых на перспективу экономических условиях.
Инерционный сценарий
Инерционный сценарий предполагает реализацию начатых масштабных
проектов.
Формирующиеся
условия
будут
способствовать
развитию
агропромышленного комплекса (в частности, путем модернизации материальнотехнической и производственной базы, развития перерабатывающей сферы и
пищевого производства) и туристической отрасли. Будет наблюдаться устойчивый (на
среднекраевом уровне) рост основных показателей экономического развития,
повышение качества жизни населения. Вероятным будет уменьшение краевых
дотаций.
Ограничениями в данном сценарии являются тарифы на услуги естественных
монополий (снижающие конкурентные преимущества), системы управления и
подготовки кадров (снижающие эффективность деятельности хозяйствующих
субъектов и производительность труда), устаревшая на предприятиях многих
секторов экономики района материально-техническая база.
Ожидаемые результаты реализации данного сценария. Динамика роста по
мере повышения использования имеющихся резервов постепенно будет ослабевать,
так как не будет сопровождаться активной позицией бизнеса в повышении конкурентоспособности предприятий, их способности эффективно продвигать свою продукцию на краевой и российский рынки.
Данный сценарий не позволит решить стратегические задачи в области социального развития. Его реализация будет сопровождаться усилением экономической дифференциации населения, замедлением процессов модернизации социальной
инфраструктуры.
Инвестиционный сценарий

Инвестиционный сценарий предусматривает активизацию деятельности по
привлечению в район инвестиций, направляемых на развитие инфраструктуры, модернизацию и интенсивное развитие производства, реализацию приоритетных национальных проектов.
Будут созданы условия для успешного развития малого бизнеса.
Общее улучшение экономической ситуации положительно скажется на наполняемости местного бюджета.
На фоне развития экономики и увеличения бюджетных доходов произойдет
улучшение качества жизни населения. Повысится занятость и уровень доходов населения, будет проведена модернизация материально-технической базы учреждений
социальной сферы, повысятся темпы жилищного строительства, произойдет сближение в уровне обеспеченности населения сельских поселений района наиболее
значимыми социальными объектами и услугами.
Но этот вариант потребует повышения объема государственных капиталовложений, значительной поддержки из краевого бюджета. Развитие района в этом случае ставится в прямую зависимость от их постоянного и гарантированного притока.
Соответственно, основной угрозой данного сценария будет риск снижения
уровня государственных капиталовложений, в том числе поддержки из краевого
бюджета, в результате чего произойдет сближение с инерционным сценарием развития.
Ограничения в данном сценарии – те же, что и в инерционном сценарии,
однако они проявляются в более мягкой форме, причем чем выше реальный объем
государственных капиталовложений, тем ниже уровень ограничений.
Ожидаемые результаты реализации данного сценария. Реализация данного
сценария будет способствовать увеличению доходов бюджета, существенному повышению инвестиционной привлекательности Алейского района за счет реализации инфраструктурных проектов. При этом недостаточно динамично будет повышаться качество жизни населения района.
7. Ожидаемый результат
В соответствии с главной целью Комплексной Программы социальноэкономического развития Алейского района к 2025 году в Алейском районе будет
создана конкурентоспособная и сбалансированная экономика, что обеспечит высокий уровень благосостояния населения.
Достижение стратегических целей должно изменить состояние экономики и социальной сферы района, повысить эффективность управления, способствовать высокому уровню развития предпринимательства, высокой инвестиционной привлекательности, росту уровня доходов и занятости сельского населения.
В частности, к 2017 г. среднемесячные денежные доходы населения возрастут в
1,7 раза к уровню 2011 г., среднемесячная начисленная заработная плата одного работника – в 1,6 раза, уровень официально зарегистрированных безработных сохранится на уровне 2011 года и составит 1,6%.

Индекс промышленного производства планируется в размере 105 % к предыдущему году. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства планируется
в размере 102% в 2017 году при показателе 85% в 2011 году.
Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2017 году составит
107 % к уровню предыдущего года при показателе 89,3% в 2011 году.
К 2025 году средняя заработная плата возрастет в реальном выражении в 3,5
раза, денежные доходы на душу населения – в 6 раз, что позволит к 2025 году создать необходимые предпосылки для формирования в Алейском районе среднего
класса.

