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В	статье	рассматриваются	основные	проблемы	устойчивого	развития	экономи-
ки	Алтайского	края.	Предопределяющим	устойчивое	развитие	региона	выступает	
экономическое	положение	и	динамика	развития	экономики.	До	сих	пор	актуальной	
и	важной	для	региона	остается	сельскохозяйственная	и	промышленная	отрасль	эко-
номики,	поэтому	были	представлены	темпы	роста	и	их	роль	в	экономике	края.	На	
основе	статистического	метода	анализа	были	предложены	основные	направления	
для	обеспечения	устойчивого	развития	экономики	края.	Представленные	результа-
ты	научного	исследования	будут	способствовать	устойчивому	развитию	экономики	
края	на	долгосрочную	перспективу.	
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ВВЕдЕНИЕ

На	сегодняшний	день	устойчивость	развития	экономики	регионов	Рос-
сийской	 Федерации	 имеет	 существенные	 проблемы.	 Один	 из	 таких	 реги-
онов	–	Алтайский	край.	Однако	край	считается	перспективным	регионом	
России	и	обладает	богатым	потенциалом	для	устойчивого	развития	в	силу	
своих	природных	ресурсов	и	местоположения,	имея	при	этом	широкие	на-
правления	 экономической	 деятельности,	 такие	 как	 оптовая	 и	 розничная	
торговля,	промышленность	и	сельское	хозяйство,	лесное	хозяйство,	связь	
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и	транспорт	[11].	По	сравнению	с	другими	субъектами	Российской	Федера-
ции	край	демонстрирует	невысокий	уровень	устойчивости	экономического	
развития,	низкую	степень	ее	адаптации	к	процессам	рыночной	трансфор-
мации,	но	при	этом	показывает	положительную	динамику	роста	экономи-
ки	края	среди	других	регионов	России	[1].

Цель	научного	исследования	–	выявление	основных	проблем	устойчи-
вого	развития	экономики	Алтайского	края.

Объект	исследования	–	экономика	Алтайского	края.
Задачи	исследования:
–	определить	современные	проблемы	перспективных	отраслей	эконо-

мики;
–	проанализировать	и	изучить	экономическое	состояние	базовых	отрас-

лей,	их	прогноз	и	динамику	развития;
–	выявить	основные	направления	для	устойчивого	развития	экономики.
Методы	исследования	–	экономико-статистический,	контент-анализ	и	т.д.
В	настоящий	момент	существуют	современные	проблемы,	препятству-

ющие	устойчивому	развитию	экономики	Алтайского	края:
1)	 недостаточная	 степень	 инновационной	 деятельности	 промышлен-

ных	предприятий	(часть	инновационных	товаров	в	совокупном	объеме	от-
груженных	товаров	достигает	около	4,5	%),	технологическое	отставание	
многих	 машиностроительных	 производств,	 высокая	 энергоемкость,	 недо-
статочная	производительность	труда,	высокие	издержки	выпущенной	про-
дукции;	потребность	в	модернизации	производственных	мощностей	в	раз-
личных	сферах	промышленности;

2)	слабо	развитая	рыночная	инфраструктура,	в	которой	прослеживает-
ся	неустойчивость	рынка	сельскохозяйственной	продукции,	сказывающая-
ся	на	финансовом	положении	сельскохозяйственных	организаций;	высокая	
степень	 производственных	 расходов	 (наиболее	 в	 животноводстве);	 недо-
статочно	высокая	результативность	сельскохозяйственного	производства,	
характеризующаяся	 низкой	 урожайностью	 зерновых	 и	 продуктивностью	
животных;

3)	низкий	уровень	жизни	сельского	населения,	доступности	качествен-
ных	услуг	в	социальной	области;	кадровые	проблемы;

4)	нехватка	собственных	финансовых	ресурсов	для	развития,	сопрово-
ждающаяся	проблемами	в	приобретении	банковских	займов:	большие	про-
центные	ставки,	отсутствие	залогового	имущества	у	организаций	под	кре-
дитные	средства;	

5)	 нехватка	 собственных	 средств	 для	 поддержания	 субъектов	 малого	
бизнеса	в	силу	недоступности	к	источникам	финансирования;	слабый	учет	
специфики	 ведения	 хозяйственной	 деятельности	 в	 сельских	 поселениях	
(несельскохозяйственной	 направленности)	 в	 условиях	 осуществления	 го-
споддержки	малому	бизнесу	[2].	

За	последние	годы	валовый	региональный	продукт	в	Алтайском	крае	
увеличился	на	2,5	%.	В	то	время	как	ВВП	в	стране	за	это	время	уменьшил-
ся	на	3,6	%.	По	итогам	2017	г.	инфляция	оказалась	в	3	раза	ниже	прошло-
годнего	уровня	и	остается	ниже	среднероссийского	уровня	–	1,2	%	в	крае	
против	1,9	%	по	России.	Таким	образом	инфляционные	процессы	в	регионе	
достигли	значительного	минимума	за	последние	десятилетия	(см.	рисунок).

Факты,	оценки,	перспективы
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В	структуре	валового	регионального	продукта	значительный	удельный	
вес	 занимает	 сельскохозяйственная	 и	 промышленная	 отрасли	 экономи-
ки,	которые	играют	важнейшую	роль	в	устойчивом	развитии	экономики	
края.	Доля	сельского	хозяйства	в	экономике	края	к	2018	г.	составила	20,1	%,	
доля	промышленности	–	18,9	%.	Однако	в	рамках	общероссийских	эконо-
мических	показателей	удельный	вес	ВРП	Алтайского	края	оказался	0,7	%.	
Удельный	вес	продукции	сельского	хозяйства	составил	2,5	%	и	промыш-
ленности	0,8	%	в	целом	от	общероссийской	экономики	[7].

СЕЛьСКОЕ хОЗЯЙСТВО

Сельское	хозяйство	в	Алтайском	крае	сохраняет	главное	место	в	крае-
вой	экономике.	Это	1-е	место	в	РФ	по	посевной	площади,	4-е	по	производ-
ству	зерна,	3-е	по	поголовью	КРС	и	по	объемам	молока,	9-е	место	по	скоту	
и	птице.	По	сведениям	«Эксперт	РА»,	край	в	2006	и	2008	гг.	числился	в	груп-
пе	3С1,	т.е.	низкий	потенциал	–	повышенный	риск,	а	в	2007	г.,	2009–2013	гг.	–	
3В1,	т.е.	низкий	потенциал	–	средний	риск	[4].

Основными	 индикаторами,	 определяющими	 финансовое	 положение	
сельскохозяйственных	 организаций,	 считаются	 доля	 нерентабельных	 хо-
зяйств	в	общем	количестве	хозяйств	и	степень	прибыльности	[14].	В	2012	г.	
удельный	вес	рентабельных	хозяйств	в	общем	числе	сельскохозяйственных	
организаций	достиг	74,2	%,	что	ниже	уровня	2011	г.	на	11	процентных	пун-
ктов	(табл.	1).

В	 крае	 проявляется	 возрастание	 зависимости	 сельскохозяйственных	
предприятий	 от	 заемных	 ресурсов.	 За	 время	 с	 2007	 по	 2012	 г.	 величина	
привлеченных	долгосрочных	кредитов	и	займов	увеличилась	в	4,7	раза	и	
достигла	в	2012	г.	более	чем	38	млрд	руб.,	а	краткосрочных	займов	и	кре-
дитов	–	в	4,3	раза,	достигнув	более	15	млрд	руб.	соответственно.	Долги	сель-
хозпредприятий	 превысили	 прибыль	 от	 продажи	 сельскохозяйственных	
товаров	на	24	%	[5].

В	растениеводстве	за	2017	г.,	 валовый	сбор	зерновых	и	зернобобовых	
культур	составил	3,2	млн	т	 (57	%	убранной	площади).	В	животноводстве	
за	этот	же	период	производство	молока	составило	987	тыс.	т,	производство	

Структура	ВРП	по	основным	видам	
деятельности	в	2018	г.

1	–	cельское	хозяйство,	охота	и	лесное	хозяй-
ство	(20,1	%),	2	–	промышленность	(18,9	%),	
3	 –	 оптовая	 и	 розничная	 торговля;	 ремонт	
автотранспортных	средств,	мотоциклов,	бы-
товых	изделий	и	предметов	личного	пользо-
вания	(14,1	%),	4	–	транспорт	и	связь	(7,8	%),	
5	 –	 операции	 с	 недвижимым	 имуществом,	
аренда	и	предоставление	услуг	 (11,9	%),	6	 –	
государственное	 управление	 и	 обеспечение	
военной	безопасности;	социальное	страхова-
ние	(7,1	%),	7	–	здравоохранение	и	предостав-
ление	 социальных	 услуг	 (5,6	 %),	 8	 –	 другие	

виды	деятельности	(14,5	%)
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скота	и	птицы	на	убой	146	тыс.	т	и	производство	яиц	763	млн	шт.	[13].	Темпы 
роста продукции сельского хозяйства	 в	 крестьянских	 и	 фермерских	 хо-
зяйствах	увеличились	с	9,5	до	20	%	за	последние	5	лет,	а	также	рост	за	2017	г.	
с	116,5	до	123,8	%.	На	2018–2020	гг.	прогнозируется	темп	роста	по	базовым	
показателям, который	должен	составить	103,1	%,	и	по	целевым	–	108,7	%.	
По	сельскому	хозяйству	в	базовом	варианте	прогнозируется	к	2020	г.	при-
рост	на	3,1	%	к	показателям	2017	г.,	в	целевом	варианте	с	учетом	реализа-
ции	 крупных	 инвестиционных	 проектов,	 прежде	 всего,	 в	 животноводстве	
ускорение	темпов	роста	до	8,7	%.	Стоимость	валовой	продукции	сельского	
хозяйства	к	2020	г.	прогнозируется	134,8	млрд	руб.	[9]	(табл.	2).

Таблица 1

динамика развития сельскохозяйственного производства Алтайского края

Наименование	индикатора 2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г. 2014	г. 2015	г. 2016	г.

Продукция	 сельского	 хозяй-
ства	 в	 хозяйствах	 всех	 ка-
тегорий	 (в	 фактически	 дей-
ствовавших	ценах),	млн	руб.

83335 93784 94297 114743 113938 141356 161242

Индекс	 производства	 сель-
скохозяйственной	продукции	
в	 хозяйствах	 всех	 категорий,	
%	к	предыдущему	году

96,1 102,7 88,4 122,7 88,7 107,1 112,5

Посевная	площадь	всех	сель-
скохозяйственных	 культур	
в	 хозяйствах	 всех	 категорий,	
тыс.	га

5149,3 5504,1 5448,2 5506,3 5470,6 5394,3 5409,3

Источник:	составлено	автором.

Таблица 2

Показатели темпа роста продукции сельского хозяйства Алтайского края

Показатель Период Значение

Валовый	сбор	зерновых	
и	зернобобовых	культур

2017	г.

3,2	млн	т	
(57	%	убранной	площади)

Производство	молока 987	тыс.	т
Производство	яиц 763	млн	шт.
Производство	скота	и	птицы	на	убой 146	тыс.	т
Темп	роста	продукции	сельского	
хозяйства	в	крестьянских	
и	фермерских	хозяйствах

2012–2017	гг. с	9,5	до	20	%

2017	г. с	116,5	до	123,8	%

Прогнозные	значения
Темп	роста

2018–2020	гг.

Базовый	 Целевой
103,1	% 108,7	%

Темп	прироста Базовый Целевой
3,1	% 8,7	%

Стоимость	валовой	продукции 2021	г. 134,8	млрд	руб.

Источник:	составлено	автором.

Факты,	оценки,	перспективы
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ПРОМЫшЛЕННОСТь

Алтайский	 край	 первенствует	 среди	 других	 регионов	 Сибирского	 фе-
дерального	округа	по	тенденции	индексов	промышленного	производства	в	
отрасли	пищевых	товаров,	в	производстве	продукции	в	швейных,	химиче-
ских	и	текстильных	отраслях,	в	сегменте	кокса	и	нефтепродуктов,	в	изго-
товлении	товаров	из	дерева	и	обработке	древесины	[3]	(табл.	3).

Таблица 3
Показатели темпа прироста промышленности Алтайского края за 2017 г.

Промышленное	производство Значение,	%

Производство	пищевых	продуктов 7,8
Производство	готовых	металлических	изделий 20,8
Обработка	древесины	и	производство	изделий	из	дерева 7,4
Производство	химических	веществ 6,2
Производство	лекарственных	средств 6,3

Экспорт
Сыры	и	творог 4,1
Котлы	центрального	отопления 67,6
Пиломатериалы 24,1
Пестициды 179,1
Обработанное	зерно	злаков 35,2
Оборудование	для	котлов 102,7
Шпалы	деревянные 56,1
Химические	производные	целлюлозы 173,5
Лекарственные	средства 16,8

Источник:	составлено	автором.

Темпы роста промышленного производства	 в	Алтайском	крае	суще-
ственно	 выше	 среднероссийских.	 Пищевая	 промышленность	 как	 базо-
вая	 отрасль	 непосредственно	 растет	 быстрее	 среднероссийских	 темпов	 –	
107,8	 %	 против	 104,4	 %	 и	 в	 связке	 с	 сельхозпроизводством	 обеспечивает	
устойчивость	региональной	экономики	на	протяжении	последнего	десяти-
летия	(табл.	4).

Инфляция,	по	оценкам	специалистов,	составит	в	предстоящем	периоде	
в	среднем	около	4	%.	В	2017	г.	объем	промышленного	производства	в	крае	
повысился	на	5,3	%,	в	обрабатывающих	производствах	–	106,7	%.	Объем	
инвестиций	в	основной	капитал	вырос	на	8,6	%.	Также	зафиксированы	рост	
инвестиций	в	основной	капитал	базовых	отраслей	и	положительные	пока-
затели	по	реальным	денежным	доходам	и	реальной	заработной	плате.	

За	 2017	 г.	 индекс	 промышленного	 производства	 составил	 106,2	 %	 по	
сравнению	 с	 Сибирским	 федеральным	 округом	 –	 103,9	 %	 и	 Россией	 –		
101,9	%	в	целом.

Прогнозные	 значения	 на	 предстоящие	 2018–2020	 гг.	 в	 рамках	 индекса	
промышленного	 производства	 по	 базовым	 показателям	 составят	 107,9	 %	
и	 по	 целевым	 113,2	 %,	 что	 выше	 среднероссийских	 параметров.	 По	 объ-
ему	 отгруженной	 продукции	 (работ,	 услуг)	 по	 базовым	 показателям	
430,4	млрд	руб.	и	по	целевым	452,9	млрд	руб.
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Развитие	 перспективных	 отраслей	 экономики	 с	 большой	 частью	 до-
бавленной	 стоимости	 в	 некоторых	 отраслях	 пищевой	 промышленности,	
биотехнологических,	фармацевтических,	машиностроении,	транспортных,	
туристических	и	рекреационных	отраслях,	а	также	услуги	с	высокой	рен-
табельностью	в	сервисной	отрасли,	включая	финансовые	и	инновационно-
технологические	услуги,	должны	существенно	повысить	состояние	эконо-
мики	края,	тем	самым	определят	ее	высокую	конкурентоспособность	[6].

На	основе	этого	реализация	данных	перспективных	направлений	раз-
вития	 и	 совершенствование	 представленных	 отраслей	 позволят	 заметно	
укрепить	их	современное	конкурентное	положение	на	мировой	и	россий-
ской	 экономической	 площадке,	 что	 в	 результате	 увеличит	 устойчивость	
экономики	региона	в	будущем.	Целостное	осуществление	предложенных	
направлений	поспособствует	формированию	высокой	динамики	развития	
краевой	экономики,	увеличит	ее	адаптивность	и	конкурентоспособность	к	
инновациям	[10].	

По	результатам	прогнозных	значений	базовых	индикаторов	конкурен-
тоспособности	региона	предвидится	значимый	количественный	рост	объ-
емов	соответствующих	индикаторов	(табл.	5).

Таблица 5
Прогнозирование динамики конкурентоспособности экономики 

Алтайского края до 2025 г.

Индикаторы 2011	г.,	% 2025	г.,	%

Объем	ВРП	на	душу	населения,	тыс.	руб. 47,3 65,0
Финансовые	доходы	на	душу	населения,	тыс.	руб. 65,4 86,0
Оборот	малых	организаций	на	душу	населения 68,1 78,0
Консолидированный	показатель	инновационной	деятельности 44,5 59,0
Объем	вложений	в	основной	капитал	на	душу	населения,	тыс.	руб. 39,0 63,0
Экспорт	на	душу	населения 6,0 11,4

Источник:	Алтайкрайстат.

Таблица 4
динамика развития промышленного производства Алтайского края

Наименование	индикатора 2010	г. 2011	г. 2012	г. 2013	г. 2014	г. 2015	г. 2016	г.

Объем	отгруженных	товаров	
собственного	производства,	
выполненных	работ	и	услуг	
собственными	силами	по	типам	
деятельности,	млн	руб.

4403 6041 7209 4068 3637 5520 4852

Обрабатывающее	производство 168752 189279 198976 205630 209857 271651 265883
Промышленное	производство,	
%	к	предыдущему	году

122,0 104,5 104,4 101,3 98,9 100,1 102,5

Производство	по	типам	
деятельности,	
%	к	предыдущему	году

80,0 113,1 126,2 156,8 91,9 95,9 88,4

Обрабатывающее	производство 125,8 106,1 103,7 101,5 98,5 99,6 102,9

Источник:	составлено	автором.
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Опережающее	развитие	позволит	повысить	производительность	труда	
и	 заметно	 увеличить	 жителям	 края	 их	 среднедушевую	 финансовую	 при-
быль	–	86	%	к	2025	г.	На	данном	этапе	посредством	роста	отрасли	малого	
предпринимательства	произойдет	увеличение	конкурентоспособности	его	
экономики	благодаря	укреплению	комплексности	ее	роста,	ориентирован-
ного	во	внутренний	(краевой)	рынок.	Повысится	среднедушевой	товароо-
борот	малых	организаций	за	прогнозируемый	срок	до	78	%	в	2025	г.

Консолидированный	 индикатор	 инновационной	 деятельности	 в	 крае	
увеличится	примерно	на	15	%	к	концу	2025	г.	В	крае	экспорт	продукции	
превысит	 совокупный	 темп	 его	 развития	 по	 России	 приблизительно	 в	
2	раза.	Также	среднедушевые	вложения	в	основной	капитал	повысятся	до	
63	 %	 к	 концу	 прогнозируемого	 года.	 Выполнение	 данных	 направлений	
укрепит	дальнейшее	повышение	динамики	экономического	развития	и	его	
устойчивость	[12].

Промышленность	 Алтайского	 края	 кардинально	 изменится	 в	 долго-
срочной	 перспективе.	 Предполагается	 увеличение	 уровня	 добывающей	
промышленности,	 ожидается	 оптимизация	 обрабатывающего	 производ-
ства	на	уровне	2,5	%.	В	сельском	хозяйстве	случится	значительное	увели-
чение	производительности	труда	по	всем	прогнозируемым	значениям	по-
казателей,	в	животноводстве,	урожайности	сельхозкультур	и	т.д.	(табл.	6).

Таблица 6
Прогнозирование динамики развития сельскохозяйственной 

и промышленной отрасли

Наименование	показателя 2015	г. 2020	г. 2025	г.

Уровень	обрабатывающего	производства	в	совокупном	
объеме	промышленного	производства,	%

84 85 87

Урожайность	зерна	во	всех	группах	хозяйств	
(зерновые	культуры	в	весе	после	доработки),	ц/га

13 15 20

Продуктивность	коров	на	средних	и	крупных	
сельскохозяйственных	предприятиях,	1	кг	на	корову

4500 5500 7000

Источник:	Алтайкрайстат.

Необходимость	существенного	обновления	технологического	механиз-
ма,	снабжение	экономической	деятельности	новыми	местами	для	рабочих	
и	стабилизация	пространственного	развития	исходя	из	потребностей	бизне-
са	и	жителей	вызывают	повышенный	спрос	на	инвестиции	для	реализации	
перспектив	устойчивого	развития	[15].

В	рамках	поддержания	устойчивости	края	требуется	приложить	суще-
ственные	усилия	для	обеспечения	высокого	уровня	финансовой	устойчиво-
сти	и	положительной	динамики	развития	экономики.	С	этой	целью	выдви-
гаются	следующие	направления	устойчивого	развития	[8]:

–	исследование	ключевых	факторов,	вызывающих	кризисный	процесс	
устойчивости	края;

–	периодический	анализ	финансовой	ситуации	Алтайского	края	с	целью	
раннего	выявления	факторов	его	кризисного	развития;

–	определение	целей	и	выбор	основных	мер	антикризисного	регулиро-
вания;

–	реализация	плана	мероприятий	по	содействию	импортозамещению;
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–	развитие	энергетической	инфраструктуры;
–	внедрение	внутренних	методов	финансовой	оптимизации	сельских	и	

промышленных	отраслей;
–	 совершенствование	материальной	и	технической	основы	сельскохо-

зяйственных	и	промышленных	 организаций	посредством	 предоставления	
лизинга,	 который	 не	 предполагает	 полного	 единовременного	 платежа	
арендуемого	имущества;

–	освоение	инновационных	технологий	региональными	предприятиями;
–	 государственная	 поддержка	 перспективных	 инвестиционных	 проек-

тов	(предоставление	займов);
–	усиление	секторов	малого	и	среднего	предпринимательства,	особенно	

в	сельских	поселениях;
–	диверсификация	производства	по	базовым	отраслям	экономической	

жизнедеятельности;
–	поиск	внутренних	запасов	по	повышению	рентабельности	производ-

ства	 и	 достижению	 безубыточной	 деятельности,	 увеличение	 качества	 и	
конкурентоспособности	продукции;

–	 поиск	 новых	 покупателей	 для	 повышения	 объемов	 реализации	 то-
варов,	а	также	поставщиков	для	заключения	договоров	по	доставке	каче-
ственных	товарно-материальных	ценностей	по	довольно	низким	ценам.	

Следовательно,	устойчивость	развития	–	это	следствие	взаимодействия	
всех	компонентов	системы	финансовых	отношений	организации,	которое	
определяется	 совокупностью	 производственно-хозяйственных	 признаков,	
показывающих	 возможности	 предприятий	 края	 выплачивать	 свои	 долги,	
эффективно	применять	как	заемный,	так	и	собственный	капитал,	а	также	
устойчивость	его	функционирования	на	перспективу	и	возможность	к	по-
следующему	развитию.

Для	 поддержания	 финансовой	 устойчивости	 края	 требуется	 вовремя	
реализовывать	 мониторинг	 их	 финансового	 положения,	 сформировать	
меры	 по	 стабилизации	 их	 финансово-экономической	 жизнедеятельности,	
рационально	 использовать	 финансовые	 средства,	 выделенные	 государ-
ством	для	помощи	производителям	Алтайского	края,	что	поспособствует	
развитию	 основ	 государственно-частного	 сотрудничества	 и	 программно-
целевого	метода	в	рамках	долгосрочных	целевых	программ.	Так,	учитывая	
вышеуказанные	проблемы	в	краевой	экономике,	необходимо	обеспечение	
финансовыми	и	материальными	средствами	посредством	инвестирования	
в	перспективные	базовые	отрасли	экономики	и	разработки	стратегии	для	
устойчивого	экономического	развития.

ВЫВОдЫ

В	 результате	 исследования	 были	 определены	 основные	 проблемы	
устойчивого	развития	экономики	Алтайского	края.	Решение	данных	про-
блем	 послужит	 для	 дальнейшего	 устойчивого	 развития.	 За	 исследования	
взяты	экономики	базовых	отраслей,	они	играют	ведущую	роль	в	экономи-
ке	края,	так	это	показывает	структура	валового	регионального	продукта.	
Проанализированы	сельскохозяйственная	и	промышленная	отрасли	края,	
в	которых	были	обозначены	прогнозные	значения	и	проведен	мониторинг	
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динамики	развития,	позволившей	дать	общую	оценку	экономического	по-
ложения	в	крае.	Тем	самым	на	основе	данных	статистических	показателей	
предложены	основные	направления	в	обеспечении	устойчивого	развития.	

Таким	 образом,	 проведенное	 исследование	 подтверждает,	 что	 необхо-
димо	применение	ранних	антикризисных	мер,	не	позволяющих	появления	
неустойчивости	 базовых	 отраслей	 экономики.	 В	 достижении	 устойчиво-
сти	 развития	 экономики	 требуется	 реализовать	 мониторинг	 финансовой	
ситуации	 сельскохозяйственных	 и	 промышленных	 организаций	 и	 совер-
шенствовать	меры	для	устойчивого	развития.	Такие	направления	позволят	
решить	существующие	проблемы	в	экономике	края	и	станут	основой	в	под-
готовке	программ	государственного,	стратегического	и	бюджетного	пла-
нирования,	 что	 обеспечит	 устойчивость	 развития	 экономики	Алтайского	
края	в	долгосрочной	перспективе.
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