С 95-летием экономической службы Республики Алтай
2017 год для экономической службы республики особенный. Ведомство,
играющее ведущую роль в развитии любого региона, поскольку позволяет
практически со сто процентной точностью показать реальную картину его
развития, а также спрогнозировать задачи на перспективу, а значит, строить
реальные планы на будущее, празднует свое 95-летие.
В эти юбилейные дни есть хороший повод оглянуться назад и оценить,
насколько правильным и результативным был пройденный путь.
Воспользовавшись этим правом, хочу отметить, что его сотрудникам удалось
достойно пройти не только период становления, но и пережить переломный
период, связанный с эпохой перемен в стране, где понятие «экономика в
рынке» с обязательным планированием риска затрат и потерь, просчетами
эффективности производств многими службами и ведомствами на тот момент
попросту отрицалось.
Скажу больше. Высокий профессионализм, трудолюбие, ответственность
за порученное дело, а также любовь к своей профессии сотрудников
экономической отрасли региона позволили не только пережить масштабные
реформы. Но и на фоне депрессивного характера экономики, вынужденной
опираться не на налогооблагаемую базу стабильно работающих крупных
промышленных предприятий, а сельское хозяйство в зоне рискованного
земледелия, которое по определению уже убыточно, сформировать новую
экономическую политику, основанную на поддержке частной инициативы и
предпринимательства. И все это в условиях высокой дотационности.
Такой прорыв стал возможен благодаря созданию в этом направлении
необходимой нормативной
и законодательной базы, многоуровневых
программных документов, и что особенно важно – применению
новых
механизмов взаимодействия с федеральным центром и муниципальными
структурами. Принятые законы «Об инвестиционной деятельности в
Республике Алтай», «О государственно-частном партнерстве в Республике
Алтай» и другие нормативно-правовые акты позволили изменить
инвестиционную политику, и как следствие, с уверенностью смотреть в
будущее. Это хорошо видно на примере доходной части бюджета республики,
которая еще несколько лет назад составляла всего несколько сотен миллионов
рублей, а сегодня просчитывается уже в миллиардах.
Новое время ставит перед нами новые задачи, связанные, прежде всего, с
ускорением социально-экономического развития региона. И здесь без
эффективного взаимодействия с федеральным центром просто не обойтись. Я
имею в виду необходимость вхождения в ряд федеральных программ,
позволяющих решить проблемы с транспортной доступностью отдаленных
поселений, развития перерабатывающих отраслей экономики региона. Ведь
без соответствующей инфраструктуры, особенно дорог, невозможно
эффективное развитие бизнеса, сопряженное с большими издержками. Решая

эту сложную для региона проблему, мы создадим условия для появления
новых производств, дополнительных рабочих мест, появится простор для
предприимчивых и инициативных людей, а их немало. Свое слово должен
сказать взятый правительством региона во главе с Александром Бердниковым
курс по внедрению «умной экономики» в виде развивающихся технологий,
трансграничности, гармонизации биосферы и техносферы, то есть всех
основных принципов ноосферной модели развития.
Одним словом, в перспективе нам надо планировать поступательное
развитие экономики во всех районах республики. В условиях сегодняшнего
дня, когда объективные возможности региона по привлечению инвестиций
благоприятнее, чем имеющиеся риски, мы должны постоянно работать над
улучшением инвестиционного климата и условий ведения бизнеса. Ведь
именно по этим показателям оценивается эффективность работы региональной
власти. Такие же требования должны предъявляться по отношению и к
руководителям муниципального уровня.
Еще раз с праздником, уважаемые работники экономической службы
региона! Спасибо вам за внесенный вклад в развитие экономики республики!
Здоровья всем, успехов, исполнения всех желаний, человеческого счастья!
Будущее нашей прекрасной Республики Алтай в наших руках. Будем же
достойно продолжать взятый нашими предшественниками курс на развитие
региона!
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