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Административно-территориальное 
деление: муниципальных образова-
ний – 723, в т.  ч. муниципальных райо-
нов – 59, городских округов – 10, город-
ских поселений – 7, сельских поселений 
– 647. Крупнейшие города (тыс. человек): 
Барнаул (700,3), Бийск (213,6), Рубцовск 
(146,4), Новоалтайск (73,1).

Национальный состав населения, % 
(данные Всероссийской переписи населе-
ния 2010  г.): русские – 93,93 (РФ – 80,9), 
немцы – 2,13 (РФ – 0,29) украинцы – 1,35 
(РФ – 1,4).

Социально-экономическая ситуация
Алтайский край расположен на юго-

востоке Западной Сибири, в Азиатской 
части Российской Федерации в 3419 км от 
Москвы.

Алтайский край находится на пересече-
нии трансконтинентальных транзитных 
грузовых и пассажирских потоков. Регион 
как приграничный субъект Российской 
Федерации обладает уникальными геопо-
литическими характеристиками:

высокая межрегиональная транспорт-
ная доступность;

наличие транзитных путей: авто-
магистралей, соединяющих Россию с 
Монголией и Казахстаном, железной 
дороги, связывающей Среднюю Азию с 
Транссибирской магистралью, междуна-
родных авиалиний;

форпост России и Южной Сибири, 
обеспечивающий связь крупнейших цен-
тров Западной Сибири (Новосибирск, 
Томск, Кемерово, Омск) с Казахстаном, 
Центральной Азией, Монголией и Китаем.

В Алтайском крае присутствуют по-
чти все природные зоны России: степь и 
лесостепь, тайга, горы и богатые речные 
экосистемы. По его территории проходят 

природные зоны и природные высотные 
пояса с границами в виде переходных по-
лос разной ширины с закономерной сме-
ной природных условий и ландшафтов в 
горах.

Барнаул – административная столица 
Алтайского края с 1937  г., один из круп-
нейших городов Западной Сибири. На 
протяжении своего более чем 285-летне-
го существования город исполнял адми-
нистративные функции, что позволило 
ему стать не только промышленным, но 
и культурным, научно-образовательным 
центром всей Западной Сибири.

На территории края разрабатывают-
ся месторождения бурого угля, полиме-
таллических руд, коренного и россып-
ного золота, сульфата натрия, поварен-
ной соли, природной соды, цементного 
сырья и общераспространенных полез-
ных ископаемых. Осуществляется осво-
ение Корбалихинского, Зареченского и 
Степного месторождений полиметалличе-
ских руд, Новофирсовского и Мурзинского 
золоторудных месторождений.

Запасы лечебных и лечебно-столовых 
минеральных подземных вод разведаны 
на 5 месторождениях в объеме 2,2 тыс. 
куб. м в сутки.

В Алтайском крае проживает 1,6% на-
селения страны. Регион занимает 22 место 
в России по численности населения и 52 
место по плотности населения.

Производство основных видов продук-
ции (% от РФ): сыры и продукты сырные 
– 14,4%; сыр твердый – 26,8%; сыворот-
ка – 19%; мука из зерновых и зернобобо-
вых культур – 10,7%; макаронные изделия 
– 9,7%; крупа – 21,6%; крупа гречневая 
– 41,6%; добавки пищевые комплексные 
– 11,5%; корма растительные – 21,2%; кот-
лы водогрейные центрального отопления 
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– 23,8%; шпалы деревянные железнодо-
рожные – 23,9%; кокс – около 15%; насосы 
воздушные и вакуумные – 37,5%; тали и 
подъемники – 10,8%; пресс-подборщики – 
30%. В Алтайском крае производится про-
дукция лесопереработки, масло льняное, 
настои из трав, соки и экстракты расти-
тельные, кислоты сульфоазотные, маши-
ны тягодутьевые.

Десять лет поступательного развития 
региона под знаком социально-экономи-
ческих преобразований

Сегодня Алтайский край относится к 
группе регионов со стабильным полити-
ческим, финансово-экономическим по-
ложением, демонстрирующим уверенные 
темпы роста, соответствующие общерос-
сийским тенденциям, а количественно – 
существенно их превышающие. Цена тому 
– десятилетие ежедневной, кропотливой, 
слаженной работы всех уровней власти, 
бизнеса, каждого жителя края.

Одним из главных индикаторов пе-
ремен можно назвать сокращение есте-
ственной убыли населения. По сравне-
нию с 2005  г. 
он уменьшился 
в 6  раз: смерт-
ность населе-
ния сократилась 
более чем на 
20%, а уровень 
р о ж д а е м о с т и 
уже несколько 
лет превышает 
30  тыс.  человек 
(подобная ста-
тистика оста-

валась недосягаемой с начала 1990-х гг.). 
При этом ежегодно растет количество 
многодетных семей.

Критериями улучшения качествен-
ной составляющей жизни в крае являют-
ся показатели инфраструктурной обес-
печенности. За последние 10  лет за счет 
бюджетных источников всех уровней по-
строено, реконструировано и капитально 
отремонтировано 627  объектов образо-
вания и 178  объектов здравоохранения, 
около 400  объектов культуры и 40  спор-
тивных объектов. Причем речь идет не 
только и не столько о количественных 
параметрах, а о коренных преобразова-
ниях в сфере предоставления социальных 
услуг жителям нашего региона. Они ста-
ли комплексными и более доступными, 
особенно в сельской местности, сущест-
венно повысилось их качество. Ставились 
задачи не только возведения и ремонта 
самих зданий, но и их соответствующего 
оснащения, внедрения инновационных 
подходов в процессы оказания услуг, ка-
дровой и жилищной обеспеченности. Эти 
преобразования коснулись каждого му-
ниципалитета края. Успешным в этом от-
ношении проектом стала Губернаторская 
программа «75x75», равных которому ни 
по объемам строительства, ни по объему 
вложенных средств, ни по оперативности 
возведения за два последних десятилетия 
не было. Программа «80х80» является еще 
более амбициозным его продолжением.
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Возможны такие преобразования толь-
ко при работающей экономике. В резуль-
тате укрепления позиций традиционных 
базовых секторов темпы ее роста за по-
следнее десятилетие в 3 раза выше десяти-
летки предшествующей, а среднегодовые 
темпы роста выше среднероссийских.

Благодаря интенсификации производ-
ственных процессов в сельском хозяй-
стве, основанных на техническом и тех-
нологическом перевооружении отрасли, 
модернизации и вводу новых производ-
ственных мощностей в пищевой и пере-
рабатывающей промышленности регион 
сегодня является гарантом продовольст-
венной безопасности не только Сибири, 
но и России в целом.

В промышленности края последнее 
десятилетие происходили процессы вы-
страивания конструктивного партнерства 
власти и крупного бизнеса в интересах раз-
вития региона. Произошла активизация 
инвестиционной и инновационной дея-
тельности – практически во всех секторах 
промышленности идут процессы обнов-
ления, модернизации основных фондов, в 
производство внедряются иннова-
ционные технологии. Удельный вес 
организаций, осуществлявших ин-
новации, увеличился до 12 процен-
тов, что является 2-м показателем 
в Сибирском федеральном округе, 
затраты на  технологические инно-
вации возросли более чем в 5 раз.

Объемы промышленного про-
изводства за десять лет увеличились 
в 1,6 раза (за 1996–2005 гг. – только на 
2,8%), а среднегодовые темпы роста 
составили 104,7% при среднероссий-
ском показателе 101,6%.

С 2005 г. дан импульс развитию 
в регионе туристической сферы.  
К сегодняшнему моменту она стала 
самостоятельной отраслью экономи-
ки, которая создает мощный муль-
типликативный эффект для других 
сопутствующих направлений, увели-

чивая занятость, уровень жизни населения, 
обеспечивая инфраструктурное развитие, 
особенно в сельской местности. Количество 
туристов и экскурсантов, посетивших 
Алтайский край, сегодня более чем в  
3 раза превышает уровень 2005 г.

Первым крупным туристическим про-
ектом, реализуемым в крае, стало создание 
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Затем были 
запущены масштабные проекты создания 
игорной зоны «Сибирская монета», авто-
туристского кластера «Золотые ворота» в 
г. Бийске и туристско-рекреационных кла-
стеров «Белокуриха», «Барнаул – горно-
заводской город». Наши брендовые мар-
шруты «Большое Золотое кольцо Алтая», 
«Малое Золотое кольцо Алтая», «Казачья 
подкова Алтая» становятся любимыми 
для путешественников из разных уголков 
мира. И сегодня уже никого не удивляет 
тот факт, что регион ежегодно отмечается 
ведущими премиями в области туринду-
стрии на российском и международном 
уровнях. Четвертый год подряд наш ре-
гион становится финалистом в номина-
ции «Лучший регион для путешествий по 

Динамика основных показателей  
социально-экономического развития алтайского края  

в сравнении с Российской Федерацией
2005 в % к 1995 2015 в % к 2005

индекс физического объема валового регионального продукта
Российская Федерация 145,8 126,1
Алтайский край 111,0 135,6
индекс физического объема инвестиций в основной капитал 
Российская Федерация 141,1 158,0
Алтайский край 124,5 174,9

индекс промышленного производства
Российская Федерация 137,9 117,2
Алтайский край 102,8 158,7
индекс физического объема продукции сельского хозяйства

Российская Федерация 101,6 140,0
Алтайский край 92,1 139,0

Реальные денежные доходы
Российская Федерация 156,5 152,5
Алтайский край 130,6 172,8

Реальная заработная плата
Российская Федерация 175,3 161,7
Алтайский край 154,2 165,3
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России» в самой престижной отечест-
венной премии в области путешествий 
«Моя планета». Город-курорт Белокуриха 
признан лучшим курортом федерального 
значения в России (Всероссийский форум 
«Здравница»). Третий год подряд инвести-
ционный проект «Белокуриха-2» получает 
высшую награду как «Лучший проект ле-
чебного курорта». Стоит отметить, что 
проект «Белокуриха-2» является уникаль-
ным для России: впервые за последние 25 
лет запланировано строительство сана-
торно-оздоровительного комплекса с нуля.

Весь десятилетний период в регионе 
сохранялась высокая инвестиционная 
активность, подкрепляемая соответству-
ющими решениями по расширению ин-
струментария государственной поддер-
жки, снижению административных барь-
еров и издержек для бизнеса, развитию 
частно-государственного партнерства. 
Среднегодовые темпы инвестиционного 
роста за этот период составили 105,8% при 
104,7% в среднем по России. А в целом за 
десять лет объемы инвестиционных вло-
жений удвоились – и это в сопоставимых 
ценах.

Рост экономики региона позволил 
улучшить важнейшие параметры, отража-
ющие уровень жизни населения. В част-
ности, уровень реальных располагаемых 
денежных доходов населения и реальной 
заработной платы возрос за последнее де-
сятилетие в 1,7 раза, что превышает сред-
нероссийские показатели (в 1,5 раза уве-
личились доходы, в 1,6 раза – заработная 
плата).

В целом за пройденное десятилетие 
изменились производственные, техноло-
гические и торговые стратегии организа-
ций – зона их деятельности постепенно 
расширилась. Сформировались механиз-
мы интеграции региональной экономики 
в трансформированное национальное хо-
зяйство, взаимодействия с другими регио-
нами, государствами.

Одним из определяющих факторов 

успешного развития региона стала мас-
штабная и системная работа с федераль-
ным центром. Сегодня в крае реализуется 
большое число федеральных целевых про-
грамм, активно внедряются инвестицион-
ные проекты общенациональных естест-
венных монополий.

Имея мощную поддержку федерально-
го центра, тем не менее, первоочередной 
задачей является рост собственных до-
ходных источников, которые за десять лет 
выросли в большей степени (в 4,1 раза) 
по сравнению с общими доходами консо-
лидированного бюджета (в 3,2 раза). Их 
удельный вес сегодня составляет более 
60%, тогда как в 2005 г. он был на уровне 
47,1%.

За последние 10 лет регион улучшил 
свои позиции по показателям долговой 
нагрузки, сократив государственный вну-
тренний долг на 10%. По сравнению с дру-
гими регионами долговая нагрузка про-
должает оставаться минимальной. Это 
один из наименьших показателей, как в 
Сибирском федеральном округе, так и в 
целом в Российской Федерации.

На протяжении 5 лет Алтайский край 
стабильно входит в группу регионов 
с  I  степенью качества управления реги-
ональными финансами – результат сис-
темной работы по укреплению бюджета, 
повышению эффективности сектора го-
сударственного управления, внедрению 
современных принципов финансового ме-
неджмента. В июле 2016  г. долгосрочные 
рейтинги Алтайского края в иностранной 
и национальной валюте подтверждены на 
уровне «BB+», национальный долгосроч-
ный рейтинг – на уровне «AА(rus)», что 
отражает приемлемые бюджетные пока-
затели региона, хорошую ликвидность и 
низкий долг. Прогноз по долгосрочным 
рейтингам – «Стабильный».

По материалам Главного управления 
экономики и инвестиций  

Алтайского края
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