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ВВЕДЕНИЕ 

Инвестиционная стратегия Горно-Алтайска на период до 2026 года 
разработана в соответствии с требованиями	 муниципального Стандарта 
улучшения инвестиционного климата, утвержденного решением Наблюда-
тельного совета Автономной некоммерческой организации «Агентство стра-
тегических инициатив по продвижению новых проектов» от 8 апреля 2014 
года, протокол №1, и основывается на следующих нормативно-правовых ак-
тах: 

1. Закон «О стратегическом планировании в Республике Алтай» от 
08.06.2015 № 18-РЗ. 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рес-
публики Алтай на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации 17.11.2008 г. №1662-Р. 

3. Стратегия социально-экономического развития Республики Алтай на 
период до 2028 года от 25.09.2008 года №83-РЗ. 

4. Инвестиционная стратегия Республики Алтай на период до 2028 г., 
введена Законом РА от 07.06.2013 г. №32-РЗ. 

5. Комплексная программа социально-экономического развития МО 
«Город Горно-Алтайск» на 2008-2022 годы. 

6. Муниципальная программа "Экономическое развитие в муниципаль-
ном образовании "Город Горно-Алтайск" на 2014-2019 годы", утвержденная 
Постановлением Администрации города Горно-Алтайска от 16.09.2014 № 72. 

В рамках разработки Инвестиционной стратегии использовались дан-
ные государственной статистики, прогнозные оценки инвестиционной среды 
России на период до 2028 года, а также данные социологического опроса 
(список экспертов в приложении №1). 

Основной стратегической целью Инвестиционной стратегии города  
Горно-Алтайска является создание высокого уровня инвестиционной при-
влекательности города для обеспечения ускоренного социально-
экономического развития и повышения качества жизни его населения. Цель 
Инвестиционной стратегии достигается путем формирования эффективной 
системы привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных проек-
тов. 

Инвестиционная стратегия: 
- базируется на результатах оценки инвестиционной привлекательности 

города и выявлении ключевых проблем инвестиционного развития, прогно-
зах развития национальной и региональной экономики; 

- определяет цели, задачи и приоритеты инвестиционного развития го-
рода; 

- содержит описание механизмов привлечения инвестиций, системы 
управления инвестиционной стратегией и процесса мониторинга хода её реа-
лизации, а также прогноз основных показателей инвестиционного развития 
города. 
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1 ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
1.1 Анализ инвестиционной ситуации в городе Горно-Алтайске 

 
Муниципальное образование «Город Горно-Алтайск» – столица Рес-

публики Алтай. Численность населения по состоянию на 1 января 2015 года 
62309 человек или 29,1% от численности населения Республики Алтай. Пло-
щадь территории составляет 95,5 кв.км. (0,1% от площади республики). Гор-
но-Алтайск является единственным городом в регионе.   

Объем инвестиций по итогам 2014 года составил 2 871,2 млн. руб. или  
20,8% от общего объема инвестиций в регионе. За период 2009-2014 гг. тем-
пы роста объема инвестиций за счет всех источников финансирования в но-
минальном выражении составили 145% или 107,7% в среднем за год. Реаль-
ный рост инвестиций за этот же период составил 135,4%.    

 
Таблица 1 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования 
 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

в номинальном выражении 
Республика Алтай, млн. 
руб.  

6 959,06 9 519,60 11 801,80 9 028,26 11 748,00 13 790,33 

Город Горно-Алтайск, 
млн. руб. 

1 979,42 2 563,19 1 925,51 1 913,50 2 478,30 2 871,23 

доля города Горно-
Алтайска в Республике 
Алтай, % 

28,4 26,9 16,3 21,2 21,1 20,8 

в реальном выражении 
Республика Алтай, млн. 
руб.  

6 952,1 8 725,6 10 927,6 8 445,5 11 199,2 12 864,1 

город Горно-Алтайск 1 977,4 2 349,4 1 782,9 1 790,0 2 362,5 2 678,4 
 

Темпы роста инвестиций в г. Горно-Алтайске отставали по сравнению  
с региональными значениями. Для сравнения – реальный рост инвестиций  
в целом по Республике Алтай за анализируемый период составил 185%.  

Также следует отметить, что прирост инвестиций по городу в сравнении 
с предыдущим годом за 6 анализируемых лет был отрицательный по итогам 
четырех лет (см. рис. 1.1.2).   
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Рис. 1 Темпы роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в реальном выражении по Республике Алтай  
и г. Горно-Алтайску к уровню 2009 года, % 

 
 

 
Рис. 2 Темпы роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования в реальном выражении по Республике Алтай  
и г. Горно-Алтайску  в % к предыдущему году 

 
Отставание города отразилось на сокращении доли Горно-Алтайска в 

общем объеме инвестиций, так, если в 2009 году она составляла 28,4%, то к 
2014 году упала до 20,8%. 

Отрицательные тенденции в инвестиционной сфере города Горно-
Алтайска наблюдаются в удельных величинах, характеризующих инвестици-
онную активность. Важным показателем инвестиционной ситуации является 
объем инвестиций на душу населения.  
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Таблица 2 Объем инвестиций на душу населения  
в фактически действовавших ценах 

 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 
Инвестиции на душу 
населения, тыс. руб. 

35,6 45,2 33,0 31,8 40,6 46,4 

В процентах от сред-
нерегионального зна-
чения 

107,5 97,6 57,9 73.6 72.8 71,6 

Место по показателю в 
регионе 

2 3 3 3 3 4 

 
Если в 2009 году объем инвестиций на душу населения составлял 35,6 

тыс. руб., и это значение было на 7,5% выше среднерегионального, то в 2014 
году объем инвестиций на душу населения был равен 46,5 тыс. руб., но уже 
составлял 71,6% от среднего по региону. За последние 7 лет в рейтинге по 
данному показателю среди 11 муниципальных образований город сдал 2 по-
зиции и опустился со второго места на четвертое. Лидером же в этом рейтин-
ге неизменно был Майминский район, чьи высокие позиции объясняются 
наличием на территории района значимых инвестиционных площадок: ОЭЗ 
ТРТ «Алтайская долина», ОАО «Аэропорт Горно-Алтайск», ООО «Биотех-
нологии» и др.  

Удельная величина инвестиций на душу населения позволяет сопостав-
лять инвестиционную деятельность в муниципальных образованиях с разной 
численностью населения. Если сравнивать объем инвестиций на душу насе-
ления с другими городами, выполняющими функции административных цен-
тров СФО, то город Горно-Алтайск, будучи центром субъекта Российской 
Федерации, значительно проигрывает Барнаулу, Кемерово, Новосибирску и 
находится на уровне таких городов как Белокуриха, Кызыл, Бердск.   

 
Таблица 3. Объем инвестиций в основной капитал на душу населения  
в городах  СФО, выполняющих функции административных центров, 

в фактически действовавших ценах 
Города Значение в 2014 году, тыс. руб.  в процентах от г. Горно-Алтайска 

Барнаул 79,1 170% 
Белокуриха 43,4 94% 
Бердск 38,6 83% 
Бийск  19,6 42% 
Горно-Алтайск  46,4 100% 
Искитим 35,7 77% 
Кемерово 133,2 287% 
Кызыл 42,5 91,5% 
Новокузнецк 71,1 153% 
Новосибирск 58,5 126% 

 
Уровень концентрации инвестиций в городе Горно-Алтайске почти не 

менялся за 2009-2014 гг. Доля крупных и средних организаций в общем объ-
еме инвестиций в основной капитал не опускалась ниже 70% и не поднима-
лась выше 85%. 
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Таблица 4  Доля крупных и средних организаций в  общем объеме инвести-

ций в основной капитал 
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

72,9 82,9 79,6 84,5 82,6 70,3 
 
Структура инвестиций по видам экономической деятельности отражает 

экономическую специализацию города, а также реализацию конкретных ин-
вестиционных проектов. За анализируемые годы объем и структура инвести-
ций по видам экономической деятельности подвергаются колебаниям. Осо-
бенно это характерно для таких видов экономической деятельности как «Об-
рабатывающие производства», «Гостиницы и рестораны», «Оптовая, рознич-
ная торговля, ремонт бытовых изделий», «Здравоохранение». В меньшей 
степени изменяются объемы инвестиций в строительстве, производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды, предоставлении прочих комму-
нальных услуг.    
 
Таблица 5 Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической 
деятельности в г. Горно-Алтайске в фактически действовавших ценах, млн. 

руб. 
  2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Средне- 

годовое 
значение 
за 2009-
2014 гг. 

Сельское хозяйство 2 340 1 907 3 688 7 521 7 898 2 298 4 275 
Обрабатывающие производ-
ства 

5 138 12 478 0 0 819 0 3 073 

Производство, распределение 
электроэнергии, газа, воды 

204 055 268 509 150 945 3 895 156 821 53 319 139 591 

Строительство 374 807 304 940 405 104 862 187 101 567 162 114 
Оптовая, розничная торговля, 
ремонт бытовых изделий 

4 398 3 563 19 260 18 047 74 993 47 021 27 880 

Гостиницы и рестораны 515 417   27 277 2 332  5 090 
Транспорт и связь 371 329 499 807 531 217 23 053 733 739 1 333 360 080 
Финансовая деятельность 26 596 9 892 20 712 660 117 979  29 307 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда, услуги 

137 443 165 871 226 559 41 821 95 693 218 111 267 

Государственное управление, 
обязательное социальное 
обеспечение 

262 617 727 881 262 242 34 866 178 540 10 712 246 143 

Образование 92 921 156 678 139 278 6 089 97 636 172 82 129 
Здравоохранение 49 660 149 886 25 864 9 732 368 129 68 840 112 019 
Предоставление прочих ком-
мунальных, социальных 
услуг 

321 851 125 105 226 158 2 573 211 900 70 139 159 621 

 
 В структуре инвестиций по ОКВЭД наибольшую долю занимают 
«Производство, распределение электроэнергии, газа, воды», «Строитель-
ство», «Транспорт и связь», «Государственное управление, обязательное со-
циальное обеспечение», «Предоставление прочих коммунальных, социаль-
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ных услуг». Эти виды деятельности дают ¾ всего объема инвестиций в ос-
новной капитал. 
 

Таблица 6 Структура объема инвестиций в основной капитал  
по видам экономической деятельности в г. Горно-Алтайске  

в фактически действовавших ценах. 
  2009 

год 
2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

Средне-
годовое 
значение 
за 2009-
2014 гг. 

Сельское хозяйство 0,13% 0,08% 0,23% 2,68% 0,35% 0,90% 0,30% 
Обрабатывающие производ-
ства 

0,28% 0,51% 0,00% 0,00% 0,04% 0,00% 0,21% 

Производство, распределение 
электроэнергии, газа, воды 

11,01% 11,06% 9,40% 1,39% 7,02% 20,94% 9,68% 

Строительство 20,22% 12,56% 0,03% 37,40% 8,38% 0,22% 11,24% 
Оптовая, розничная торговля, 
ремонт бытовых изделий 

0,24% 0,15% 1,20% 6,44% 3,36% 18,47% 1,93% 

Гостиницы и рестораны 0,03% 0,02% 0,00% 9,73% 0,10% 0,00% 0,35% 
Транспорт и связь 20,03% 20,59% 33,07% 8,22% 32,85% 0,52% 24,96% 
Финансовая деятельность 1,43% 0,41% 1,29% 0,24% 5,28% 0,00% 2,03% 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда, услуги 

7,41% 6,83% 14,10% 14,92% 4,28% 0,09% 7,71% 

Государственное управление, 
обязательное социальное 
обеспечение 

14,17% 29,99% 16,33% 12,43% 7,99% 4,21% 17,06% 

Образование 5,01% 6,46% 8,67% 2,17% 4,37% 0,07% 5,69% 
Здравоохранение 2,68% 6,18% 1,61% 3,47% 16,48% 27,04% 7,77% 
Предоставление прочих ком-
мунальных, социальных 
услуг. 

17,36% 5,15% 14,08% 0,92% 9,49% 27,55% 11,06% 

 
Таблица 7 Темпы роста объема инвестиций по ВЭД к уровню 2009 года, %. 

  2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Сельское хозяйство 100,0 81,5 157,6 321,4 337,5 98,2 
Обрабатывающие производства 100,0 242,9 0,0 0,0 15,9 0,0 
Производство, распределение электро-
энергии, газа, воды 100,0 131,6 74,0 1,9 76,9 24,1 
Строительство 100,0 81,4 0,1 28,0 49,9 0,2 
Оптовая, розничная торговля, ремонт 
бытовых изделий 100,0 81,0 437,9 410,3 1 705,0 1 069,0 
Гостиницы и рестораны 100,0 81,0 0,0 5 296,5 452,8 0,0 
Транспорт и связь 100,0 134,6 143,1 6,2 197,6 0,4 
Финансовая деятельность 100,0 37,2 77,9 2,5 443,6 0,0 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда, услуги 100,0 120,7 164,8 30,4 69,6 0,2 
Государственное управление, обяза-
тельное социальное обеспечение 100,0 277,2 99,9 13,3 68,0 54,3 
Образование 100,0 168,6 149,9 6,6 105,1 0,2 
Здравоохранение 100,0 301,8 52,1 19,6 741,3 138,6 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных услуг. 100,0 38,9 70,3 0,8 65,8 21,8 
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Структура инвестиций по ВЭД за анализируемый период сложилась 
под влиянием следующих факторов: 

1. Выполнение городом административных функций, и как следствие, 
концентрация на его территории органов государственной власти. Это, в 
свою очередь, приводит к инвестициям в государственном управлении. 

2. Концентрация в городе объектов социальной инфраструктуры (му-
зеи, учебные заведения, спортивные объекты, лечебно-профилактические 
учреждения и пр.). 

3. Реализация проекта по газификации города.  
4. Слабый промышленный потенциал, незначительные объемы в обра-

батывающих производствах. Нужно отметить, что доля обрабатываю-щих 
производств в объеме инвестиций на уровне регионе также невелика и со-
ставляла 0,3-1,3%. Это связано с аграрной специализацией региона.  

Объем инвестиционной деятельности в тот или иной год  определяется 
календарным планом выполнения работ по крупным инвестиционным проек-
там. Так, например, завершение работ по газификации котельных в 2013 го-
ду, привело к тому, что уже в 2014 году объем инвестиций по этому ВЭД со-
кратился в 3 раза. Ввод в эксплуатацию одного торгового центра «Байтерек» 
(СПОК «Агросоюз») в 2013 увеличил объем инвестиций в торговле в 4 раза 
по сравнению с предыдущим годом.  

Конкретные объекты инвестиционной деятельности показаны в таблице 
1.1.7. Они также доказывают, что основной объем инвестиций был по таким 
направлениям экономики как коммунальное хозяйство, государственное и 
муниципальное управление, строительство, образование, здравоохранение. 

   
Таблица 7  Значимые инвестиционные проекты в городе  

за период 2009-2014 год, по годам 
Годы	 Инвестиционные	проекты	

2009	 Строительство	сетей	газоснабжения	ОАО	«Регионгазхолдинг»,	строительство	меж-
поселкового	газопровода	с	подводом	к	жилым	домам,	перевод	на	газ	котельных	
ООО	«ГТК»,	МУП	«Тепло»	и	МУП	«Энергия»,	электроснабжение	новых	районов	за-
стройки,	 строительство	 административного	 здания	 ФГУ	 «Земельная	 кадастровая	
палата	по	РА»,	строительство	административных	зданий	ОКС	МВД	РА,	Арбитражно-
го	суда	РА	и	Судебного	департамента	по	РА,	строительство	учебно-лабораторного	
корпуса	ГАГУ,	здания	республиканской	гимназии	им.	В.К.	Плакаса,	здания	школы-
интернат,	реконструкция	национального	музея	им.	Анохина,	ввод	жилья,			

2010	 Продолжение	 проектов	 по	 газификации	 и	 электрификации,	 продолжение	 строи-
тельства	 учебно-лабораторного	 корпуса	 ГАГУ,	 здания	 республиканской	 гимназии	
им.	 В.К.	 Плакаса,	 здания	 школы-интернат,	 продолжение	 реконтрукции	 нацио-
нального	музея,	 строительство	 административных	 зданий	СИЗО,	МЧС	РФ,	Арбит-
ражного	суда	РА	и	Судебного	департамента	по	РА,	строительство	межпоселкового	
газопровода	«Регионгазхолдинг»,	строительство	кольцевой	дороги	в	мкр.	Заимка,	
приобретение	 оборудования	 ФГУП	 «Почта	 России»,	 установка	 вышек	 связи	 ОАО	
«Мегафон»	 и	 ОАО	 «Вымпелком»,	 приобретение	 оборудования	 больничными	
учреждениями	и	 станцией	 переливания	 крови,	 строительство	 сливной	 канализа-
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ции	МУ	 «УКХ»,	 строительство	 пруда	 в	 урочище	 «Еланда»,	 реконструкция	 нацио-
нального	музея,	реконструкция	стадиона	«Спартак»,	строительство	цеха	по	розли-
ву	воды	ОАО	«Водоканал»,	строительство	кафе	ООО	«Авторесурс»,	ФГУП	«Горно-
Алтайское»	закупало	с/х	машины	и	оборудование	и	производило	реконструкцию		
тепличного	комплекса	для	выращивания	рассады,	ввод	жилья	

2011	 Строительство	 ТЦ	 «Пятый	 элемент»,	 «Королева»,	 приобретение	 оборудования	
Сбербанком,		Россельхозбанком,	строительство	здания	земельно-кадастровой	па-
латы,	 строительство	жилого	дома	ОКС	МВД	РА,	 строительство	 социального	дома	
МУП	«Горно-Алтайэнергоспецремонт,	реконструкция	очистных	сооружений,	стро-
ительство	 пруда	 в	 урочище	 «Еланда»,	 реконструкция	 национального	 музея,	 ре-
конструкция	 стадиона	 «Спартак»,	 АУ	 РА	 «Авиалесоохрана»	 осуществило	 закупку	
оборудования,		

2012	 Строительство	 лабораторного	 корпуса	 ГАГУ,	 строительство	 национальной	 Гимна-
зии	им.	Плакаса,	строительство	пристройки	к	детскому	саду	по	ул.	Проточной,	ре-
конструкция	стадиона	«Спартак»,	ввод	в	эксплуатацию	Национального	музея	им.	
А.В.Анохина,	 приобретение	 оборудование	 для	 Перинатального	 центра,	 рекон-
струкция	 очистных	 сооружений	 в	 городе	 Горно-Алтайске,	 строительство	 пруда	 в	
урочище	«Еланда»	

2013	 Покупка	БУ	РА	«Горно-Алтайский	селекционно-племенной	центр»	техники,	рекон-
струкция	котельных,	перевод	на	природный	газ	угольных	котельных	и	строитель-
ство	новых	 газовых	котельных,	 покупка	ООО	«Новэкс»	оборудования,	 строитель-
ство	здания	СПОК	«Агросоюз»,	реконструкция	вышек	ОАО	«МТС»,	вышки	мобиль-
ной	 связи	4G	ОАО	«Мегафон»	и	ОАО	«Билайн»,	 строительство	подводящих	 газо-
проводов,	 реконструкцией	МУ	 «УКС	 г.	 Горно-Алтайска»	 переулка	 Спортивного	 с	
устройством	канализационного	коллектора,	 завершением	реконструкции	стадио-
на	«Спартак»,	реконструкцией	здания	«Почта	России»,	реконструкция	и	открытие	
нового	филиала	ОАО	«Сбербанка»	на	Жилмассиве	и	установка	банкоматов	и	оста-
новок	по	городу,	строительство	здания	следственного	комитета,	строительство	со-
оружений	МЧС,	 покупка	 ЦРБ	 нового	 оборудования,	 приобретение	 БУЗ	 РА	 «Цен-
тром	медицины	катастроф»	новых	машин	скорой	помощи		

2014	 ОАО	«МТС»	и	ОАО	«Билайн»	были	реконструированы	и	поставлены	дополнитель-
ные	вышки	мобильной	связи	4G,	установкой	РТПЦ	(радиотелевизионный	переда-
ющий	 центр)	 на	 г.	 Тугая,	 проектирование	 и	 строительство	 пешеходных	 мостов,	
строительством	 сетей	 газоснабжения	 ООО	 «ГазпромИнвестГазификация»	 и	 ООО	
«РегионГазХолдинг»,	 реконструкции	 здания	 детского	 сада	№12	 по	 ул.	 Гастелло	
№5	(дополнительный	корпус	на	120	мест)	и	по	ул.	Сухова,	25	(детский	сад	№6	на	
50	мест)	
	
Факторы	 инвестиционной	 деятельности	 влияют	 и	 на	 источники	 инве-

стиций.	Доля	собственных	средств	составляет	небольшую	часть	и	не	превы-
шает	1/3	от	всего	объема.	Большая	часть	инвестиций	осуществляется	за	счет	
привлеченных,	а	именно	бюджетных	средств.	Однако	в	2013-2014	году	доля	
бюджетных	 инвестиционных	 средств	 сократилась.	 Отсутствие	 собственного	
конкурентоспособного	 производства	 определяет	 слабый	 инвестиционный	
потенциал	 города,	 инвестиционное	 развитие	 осуществлялось	 в	 основном	 за	
счет	бюджетных	средств.	Для	сравнения	структуры	источников	инвестиций:	в	
российской	экономике	доля	собственных	средств	в	инвестициях	за	анализи-
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руемый	период	составляет	38-48%,	в	экономике	Республики	Алтай	–	9-15%,	в	
г.	Горно-Алтайске	–	3,6-29,1%.		

	Таблица	8	Источники	инвестиций	по	крупным	и	средним	организациям	
	

Виды инвестиций 2009 2012 2013 2014 год 
Инвестиции в основной капитал - всего 100 100 100 100 
Инвестиции в основной капитал, осуществленные 
организацией за счет собственных средств - всего 

3,6 13,3 15,0 29,1 

в том числе     
-Инвестиции в основной капитал, осуществленные 
организацией за счет прибыли, остающейся в распо-
ряжении организации 

0,5 0,6 7,3 … 

-Инвестиции в основной капитал, осуществленные 
организацией  за счет амортизации 

3,1 12,0 7,4 … 

Инвестиции в основной капитал, осуществленные 
организацией  за счет привлеченных средств - всего 

96,4 86,7 85,0 70,9 

в том числе:     
-Инвестиции в основной капитал, осуществленные 
организацией  за счет кредитов банков 

8,9 0,0 2,3 0,2 

-Инвестиции в основной капитал, осуществленные 
организацией  за счет заемных средств других органи-
заций 

14,4 0,02 26,2 2,8 

-Инвестиции в основной капитал, осуществленные 
организацией  за счет бюджетных средств 

64,0 72,8 49,4 42,3 

-Инвестиции в основной капитал, осуществленные 
организацией  за счет прочих средств - всего 

19,2 9,7 5,9 25,6 

	
В	 значительной	 степени	 инвестиционная	 деятельность	 определяется	

активностью	 в	 строительной	 отрасли.	Объемы	работ	 по	 строительству	 в	 го-
роде	в	2014	году	составили	1410	млн.	руб.	(22,8%	от	общего	объема	по	рес-
публике).	 Колебания	 по	 показателям,	 характеризующим	 «Строительство»,		
еще	больше,	чем	по	инвестиционной	деятельности,	 это	связано	 также	с	ка-
лендарным	планом	работ	по	отдельным	значимым	инвестиционным	проек-
там	в	городе.	

		
Таблица	9		Показатели	отрасли	«Строительство»	

	
 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Строительство, РА, млн. руб. 4205,3 7216,9 10321 6297,1 6308,8 7517,3 

Строительство, город, млн.руб.  1201,8 1917,1 2345,1 1969,2 1012,8 1410,4 

Доля города в регионе, % 28,6 26,6 22,7 31,3 16,1 18,8 
Объем строительства на душу 
населения, тыс. руб. 

21,6 33,8 40,1 32,7 16,6 22,8 

Объем строительства на душу 
населения, в % от среднереги-
онального уровня  

107,9 96,3 80,7 110 55,4 64,5 

 
Мы видим, что за 2013-2014 год объемы по строительству значительно 

сократились в сравнении с регионом в целом. Это может быть связано с цик-
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лическим характером производства, которому особенно подвержена эта от-
расль экономики. Также на объемы строительных работ в Горно-Алтайске 
влияет наличие строительных площадок, которых в городе становится мень-
ше из-за ограниченности территории и особенностей ландшафта. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что за последние годы в Горно-
Алтайске улучшилась ситуация с вводом жилья. Из года в год ввод жилья, 
приходящегося на 1 человека, опережает региональное значение. Это обу-
словлено ростом миграции населения из сельской местности в город, что со-
провождается ростом спроса на жилье, а также более высокими доходами го-
рожан в сравнении с жителями других муниципальных образований.   

 
Таблица 10 Общая площадь жилых помещений, введенная в действие за год, 

приходящаяся в среднем на одного жителя  
 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Город Горно-Алтайск, кв.м 0,55 0,58 0,45 0,51 0,61 0,61 
Республика Алтай, кв.м. 0,29 0,33 0,37 0,38 0,42 0,47 
Уровень г. Горно-Алтайска к средне-
региональному значению, % 

187,9 175,9 122,4 132,9 144,1 129,8 

 
Выводы по анализу инвестиционной ситуации: 
1. Город, несмотря на столичный статус, и будучи единственным горо-

дом в Республике Алтай, не является лидером по объему инвестиций на душу 
населения. Большинство значимых для региона инвестиционных площадок 
находятся за пределами города. 

2. За весь анализируемый период (2009-2014 гг.) темпы роста объема 
инвестиций в экономику города отставали от региональных значений.  
В 2010-2014 гг. темпы прироста объемов реальных инвестиций были отрица-
тельными. 

3. В структуре инвестиций преобладают отрасли, представляющие со-
бой социальную и производственную инфраструктуру и, по сути, являющие-
ся градообслуживающими, это коммунальное хозяйство, социаль-ная сфера, 
транспорт и связь. 

4. Градообразующей отраслью для Горно-Алтайска является государ-
ственное управление, так как город, прежде всего, выполняет функции адми-
нистративного центра субъекта Российской Федерации. Именно поэтому в 
инвестициях велика доля бюджетных источников. Роль обрабатывающих 
производств в экономике города и в инвестициях, в частности, мала. 

5. За последние годы наблюдается активный рост строительства, осо-
бенно жилья, что свидетельствует о привлекательности города для прожива-
ния, наличии платежеспособного спроса на жилье в городе Горно-Алтайске, 
но при этом объемы строительства в целом за последние три года упали. 
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1.2 Анализ факторов инвестиционной привлекательности города  

Горно-Алтайска 
 

Анализ факторов инвестиционной привлекательности города проводил-
ся на основе экспертных оценок. Были выделены 16 факторов, каждый из ко-
торых был оценен в диапазоне от 1 (минимальное влияние) до 10 (макси-
мальное влияние).   

 

 
Рисунок 3  Экспертные оценки факторов инвестиционной привлекательности 

города Горно-Алтайска 
 

Каждый из указанных факторов влияет на инвестиционную привлека-
тельность города для стратегических инвесторов. Наиболее значимыми 
сдерживающими факторами являются высокая стоимость электроэнергии и 
других коммунальных ресурсов, а также малая емкость рынка, не позволяю-
щая использовать положительный эффект масштаба на производстве и 
транспорте. Также ограничивает развитие города недостаток сырьевой базы. 

Для сравнения условий инвестиционной деятельности рассмотрим та-
рифы на электроэнергию в регионах СФО. Горно-Алтайск по стоимости 
электроэнергии опережает все остальные субъекты СФО. 
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Таблица 11 – Тарифы на электроэнергию для населения в квартирах без 
электроплит по установленной социальной норме    
Административные центры регионов, вхо-

дящих в СФО 
в руб. за 100 квт.ч 

 
в процентах от  
г. Горно-Алтайска 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Горно-Алтайск 336 386 402 100 100 100 
Улан-Удэ 293 337 351 87 87 87 
Кызыл 231 259 270 69 67 67 
Абакан 140 161 168 42 42 42 
Барнаул 298 338,2 352 89 88 88 
Чита 204 228 238 61 59 59 
Красноярск 160 183 190 48 47 47 
Иркутск 72 82 84 21 21 21 
Кемерово 231 264 274 69 68 68 
Новосибирск 186 209 218 55 54 54 
Омск 265 297 309 79 77 77 
Томск 228 260 270 68 67 67 
 

По другим значимым для инвестора ценовым показателям также видно, 
что Горно-Алтайск не обладает инвестиционной привлекательностью. 

 
Таблица 12 – Тарифы на холодное водоснабжение   

Административные центры регио-
нов, входящих в СФО 

в руб. за 1 куб.м 
 

в процентах от  
г. Горно-Алтайска 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Горно-Алтайск 24,15 26,35 28,28 100 100 100 
Улан-Удэ 12,01 13,34 14,41 50 51 51 
Кызыл 12,53 13,4 14,17 52 51 50 
Абакан 6,82 7,25 7,92 28 28 28 
Барнаул 13,91 15,25 15,94 58 58 56 
Чита 15,32 17,16 17,88 63 65 63 
Красноярск 12,32 13,17 13,88 51 50 49 
Иркутск 8,25 9,83 10,57 34 37 37 
Кемерово 18,9 20,6 26,5 78 78 94 
Новосибирск 12,83 14,21 14,21 53 54 50 
Омск 14,43 15,55 14,14 60 59 50 
Томск 26,44 29,05 30,22 109 110 107 
   
Таблица 13 – Тарифы на отопление 
Административные центры 
регионов, входящих в СФО 

в руб. за 1 Гкал в процентах  
от г. Горно-Алтайска 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
Горно-Алтайск 2252,4 2359,5 2513,7 100 100 100 
Улан-Удэ 1529,1 1679,3 1724,4 68 71 69 
Кызыл 1186,4 1260 1329,2 53 53 53 
Абакан 1066,7 1041,5 1137,3 47 44 45 
Барнаул 1031,8 1153,5 1204,1 46 49 48 
Чита 898,82 953,72 953,72 40 40 38 
Красноярск 1150 1280,3 1237,8 51 54 49 
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Иркутск 929,47 974,35 1041,2 41 41 41 
Кемерово 546 595,14 595,14 24 25 24 
Новосибирск 940,31 1036,9 1059,6 42 44 42 
Омск 1071,4 1181,4 1211,7 48 50 48 
Томск 1104 1212,4 1280,3 49 51 51 
 
 
 

1.3 SWOT-анализ социально-экономического положения города 
Горно-Алтайска с позиций благоприятного инвестиционного климата 
 

 SWOT-анализ инвестиционной ситуации и факторов инвестиционной 
привлекательности показывает сильные и слабые стороны, возможности и 
ограничения инвестиционной деятельности в г. Горно-Алтайске (табл 14).  

 
Таблица 14 – Матрица SWOT-анализа инвестиционной деятельности в 

г. Горно-Алтайске 
Конкурентные преимущества  

(сильные стороны) 
Внутренние сдерживающие факторы (сла-

бые стороны) 
1. Статус административного центра 
субъекта Российской Федерации 

2. Стабильная социально-политическая 
ситуация со спокойной криминогенной 
обстановкой  

3. Благоприятна экологическая ситуация, 
высокая степень озеленения террито-
рии. 

4. Более высокий уровень доходов по 
сравнению с другими муниципальными 
образования региона 

5. Доступность профессионального обра-
зования в связи с наличием большого 
количества учебных заведений средне-
го и высшего профессионального обра-
зования 

6. Достаточно развития транспортная ин-
фраструктура и связь 

7. Надежная и безопасная система оказа-
ния коммунальных услуг 

8. Достаточно развитая финансовая ин-
фраструктура, наличие банковских и 
небанковских финансовых учреждений 

9. Наличие развитой сферы оказания де-
ловых услуг (бизнес-услуги, консал-
тинг, информационно-правовые услуги) 
как в рыночном, так и нерыноч- ном 
секторах 

10. Наличие развитого потребительского 
рынка, торговой инфраструктуры  

1. Слабый производственный потенциал 
города, отсутствие крупных перераба-
тывающих предприятий 

2. Отсутствие конкурентоспособных про-
изводств, формирующих специализа-
цию города, и позволяющих выходить 
на межрегиональные, национальные и 
мировые рынки. 

3. Пространственная ограниченность го-
рода, горный ландшафт территории, за-
трудняющий строительство и обеспе-
чение коммунальной инфраструктуры. 

4. Высокая стоимость энергоресурсов при 
отсутствии собственных генерирующих 
мощностей, нехватка энергомощностей. 

5. Высокая стоимость жилищно-
коммунальных услуг.  

6. Высокий физический износ сетевой 
инфраструктуры (теплопроводы, водо-
проводы, канализация, транспортные 
коммуникации). 

7. Большой объем индивидуальной за-
стройки в горной местности, что удо-
рожает обеспечение коммунальной ин-
фраструктурой, в частности содержание 
периферийных дорог. 

8. Высокая стоимость недвижимости 
(аренды и покупки). 

9. Несбалансированный спрос и предло-
жение рабочей силы. 

10. Нехватка высококвалифицированных 
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кадров. 
11. Слаборазвитый инновационный потен-
циал во всех отраслях экономики. 

12. Большая доля убыточных предприятий 
в реальном секторе экономики  

13. Малая емкость локального рынка, как с 
позиций физических объемов, так и с 
точки зрения платежеспособности  

14. Слабые кооперационные связи между 
местными производителями 

Возможности  Внешние и внутренние угрозы 
1. Использование рекреационного потенци-
ала региона и наличия туристского пото-
ка в Республику Алтай 

2. Использование потенциала малого и 
микробизнеса, предпринимательских 
способностей населения 

3. Использование сырьевой базы сельско-
хозяйственных районов республики 

4. Использование образовательной инфра-
структуры города в сфере профессио-
нального обучения 

5. Использования наличия административ-
ного ресурса с целью создания эффек-
тивной и прозрачной системы государ-
ственной и муниципальной финансовой 
и нефинан- совой поддержки предпри-
нимательства 

6. Использование экологического потенци-
ала, его коммерциализации 

7. Оптимальное использование городского 
пространства за счет комплексной жилой 
застройки  

8. Оптимальное использование городского 
пространства за счет выделения про-
мышленных зон, в том числе и для мало-
го бизнеса по типу индустриальных пар-
ков 

9. Использование регулирующего меха-
низма с целью недопущения роста тари-
фов на коммунальные услуги  

10. Внедрение инноваций в коммуналь-
ную сферу с целью энергоресурсосбере-
жения 

11. Внедрение инноваций в сферу про-
мышленности и сельского хозяйства с 
целью роста объемов производства и 
снижения себестоимости выпускаемой 
продукции   

1. Высокая зависимость от бюджетных ис-
точников финансирования всех сфер 
экономики, так как большая часть заня-
тых работает в бюджетной сфере 

2. Высокая зависимость от бюджетных ис-
точников инвестиций 

3. Вероятность снижения надежности и 
безопасности предоставления комму-
нальных услуг из-за высокой степени из-
носа, возможен рост аварийности в ком-
мунальных сетях. 

4. Сокращение реальных доходов населе-
ния 

5. Сокращение числа рабочих мест в бюд-
жетной сфере и в реальном секторе эко-
номики 

6. Рыночная экспансия товаропроизводите-
лей из других регионов, сокращение 
конкурентоспособности местных произ-
водителей. 

7. Расширение коррупции в условиях сни-
жения уровня жизни населения   
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1.4 Оценка конкурентоспособности основных видов экономической 
деятельности 

Оценка конкурентоспособности выполнена с целью выявления наибо-
лее перспективных видов экономической деятельности, а также определения 
приоритетов экономического развития (таблица 15).  

 
Таблица 15 – Рейтинговая оценка конкурентоспособности по видам экономи-
ческой деятельности города Горно-Алтайска за 2012–2015 годы 
  Товарооборот 

в 2012-2015 гг. 
Финансовое 
состояние в 

2012-2015 гг. 

Заработная 
плата работ-
ников в 2012-

2014 гг. 

Оценка экс-
пертов 

Конкуренто-
способность 
отрасли. 

ИК Рей-
тинг 

ИК Рей-
тинг 

ИК Рей-
тинг 

Балл Рей-
тинг 

Средний    
 рейтинг 

Рей-
тинг 

Отрасли с высокой конкурентоспособностью 

Строительство 0,830 3 1 1 2,199 1 5,87 4 2,250 1 

Отрасли со средней конкурентоспособностью 

Транспорт и связь 0,882 1 0,25 11 1,74 2 5,89 3 4,250 2 
Оптовая и розничная тор-
говля; ремонт автотранс-
портных средств, мото-
циклов, бытовых изделий 
и предметов личного 
пользования 0,615 8 0,585 8 1,406 3 6,63 1 5,000 3-4 
Здравоохранение и предо-
ставление социальных 
услуг 0,738 5 1 1 1,181 5 4,53 9 5,000 3-4 

Гостиницы и рестораны 0,495 11 1 1 0,286 8 6,37 2 5,500 5 
Производство и распреде-
ление электроэнергии, 
газа и воды 0,876 2 0,49 10 1,353 4 5,05 8 6,000 6 

Отрасли с низкой конкурентоспособностью 
 Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 0,765 4 0,593 7 0,743 7 5,18 7 6,250 7 
Обрабатывающие произ-
водства 0,507 10 1 1 1,16 6 3,84 10 6,750 8 

Образование 0,674 7 0,88 6 0,1895 9 5,71 5 6,750 9 

Сельское хозяйство, охота 
и  лесное хозяйство 0,735 6 1 1 0,048 11 2,13 11 7,250 10 
Предоставление прочих 
коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 0,542 9 0,5 9 0,1886 10 5,39 6 8,500 11 
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Рисунок 4 – Индекс конкурентоспособности отраслей по товарообороту  
в 2012-2014 гг. 

 

 

Рисунок 5 – Индекс конкурентоспособности по финансовому состоянию  
в 2012-2014 гг. 
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Рисунок 6 – Индекс конкурентоспособности по заработной плате работников  
в 2012-2014 гг. 

 
Таблица 16   Экспертный рейтинг конкурентоспособности отраслей  

		 Средний бал конкурен-
тоспособности 

Рейтинг 

Оптовая, розничная торговля, ремонт бытовых изде-
лий 

6,63 1 

Гостиницы и рестораны 6,37 2 
Транспорт и связь 5,89 3 
Строительство 5,87 4 
Образование 5,71 5 
Предоставление прочих коммунальных, социальных 
услуг 

5,39 6 

Операции с недвижимым имуществом, аренда, услу-
ги 

5,18 7 

Производство, распределение электроэнергии, газа, 
воды 

5,05 8 

Финансовая деятельность 4,71 9 
Здравоохранение 4,53 10 
Обрабатывающие производства 3,84 11 
Сельское хозяйство 2,13 12 
Рыболовство и рыбоводство 1,66 13 
Добыча полезных ископаемых 1,61 14 
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Рисунок 7 – Экспертный рейтинг конкурентоспособности отраслей  
 
По результатам рейтинга конкурентоспособности видно, что лидером 

является строительная отрасль города Горно-Алтайска. Крупнейшими пред-
приятиями данной отрасли являются ООО «Горно-Строй», ООО «Строи-
тельное управление СУ-2», ЗАО «Дорожник». Высокая динамика развития 
данной отрасли наблюдалась в 2012-2014 гг. в связи с увеличением темпов 
строительства социального жилья, строительства детских садов и строитель-
ства и реконструкции дорог. В 2015 г. динамика развития отрасли несколько 
замедлилась в связи с экономическим кризисом.  

Во вторую группу конкурентоспособности входят транспорт и связь, 
оптовая и розничная торговля, здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг, гостиницы и рестораны, производство и предоставление электро-
энергии, газа и воды.  

Наиболее перспективные, по оценке экспертов, направления деятель-
ности представлены в таблице 17 и на рисунке 8. 

 
Таблица 17 – Ответы экспертов на вопрос «Предприятия какого профиля 
следует, по Вашему мнению, развивать в г. Горно-Алтайске?» 

Профиль	предприятий	
	

кол-во 
ответов 

Рейтинг 
 

предприятия сферы туризма и гостеприимства (гостиницы, экскурсионные 
бюро, турагентства, туристско-рекреационные центры и т.д.); 34 1 



21	
	

переработка продукции животноводства (молоко, мясо, панты, и т.д.); 22 2 
предприятия сферы обслуживания (кафе, рестораны, клубы, СТО, хим-
чистки, клининговые агентства и т.д.); 22 3 
производство строительных материалов; 20 4 
строительство; 19 5 
выращивание овощей и фруктов; 18 6 
переработка лектехсырья; 15 7 
лесопереработка; 12 8 
производство мебели, окон, дверей; 12 9 
транспортные услуги; 11 10 
переработка твердых бытовых отходов;  6 11 
переработка продукции растениеводства (овощей, фруктов)  3 12 
пошив одежды с национальной стилистикой 1 13 
ЖКХ 1 14 
розлив воды 1 15 
выращивание цветов 1 16 
 
 

 
Рисунок 8 – Ответы экспертов на вопрос «Предприятия какого профиля сле-

дует, по Вашему мнению, развивать в г. Горно-Алтайске?» 
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Таким образом, «точками экономического роста» являются индустрия 
туризма и делового гостеприимства, строительство и производство строи-
тельных материалов, агропищевое производство и биофармацефтика, виды 
деятельности, связанные с жизнеобеспечения города. 
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2  КАЧЕСТВО ИНСТИТУЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА 

 
Институциональная среда инвестиционной деятельности на уровне му-

ниципального образования включает в себя совокупность организацион-ных 
структур различных форм собственности, занимающихся вопросами обеспе-
чения инвестиционной деятельности, а также совокупность норматив-ных  
правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность. 

Город Горно-Алтайск не имеет собственных организационных струк-
тур, специализированно обеспечивающих инвестиционную деятельность на 
уровне муниципалитета. Горно-Алтайск является частью институциональной 
структуры инвестиционной деятельности, созданной на уровне региона в це-
лом. Ниже приведены организации, так или иначе сопровождающие инвесто-
ров, заинтересованные в развитии города. 
 
Таблица 18 – Организации, обеспечивающие инвестиционную деятельность  

в городе Горно-Алтайске 
Наименование Формы соб-

ственности 
Основные функции по развитию инвестиций 

Министерство эконо-
мического развития и 
туризма Республики 
Алтай 

Государственная Развитие инвестиционной деятельности и дея-
тельности социальных инвесторов в Респуб-
лике Алтай; оценка регулирующего воздей-
ствия проектов нормативных правовых актов 
РА, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности 

БУ РА «Агентство со-
провождения инве-
стиционных  
проектов в муници-
пальных образованиях 
в РА» 

Государственная Сопровождение инвестиционных проектов, 
реализующихся и планируемых к реализации 
на территории муниципальных образований  
в РА в различных сферах экономики; 
Проведение маркетинговых исследований при 
реализации инвестиционных проектов на тер-
ритории муниципальных образований в РА;  
Организация, проведение, участие в выстав-
ках, ярмарках, форумах и иных публичных со-
бытиях, направленных на реализацию инве-
стиционных проектов на территории муници-
пальных образований в РА; 
Информационное освещение через средства 
массовой информации реализации инвести-
ционных проектов на территории муниципаль-
ных образований в РА 

ГБУ РА «Центр раз-
вития туризма и  
предпринимательства 
РА» 

Государственная Обеспечение благоприятных условий для раз-
вития субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Республики Алтай 

Гарантийный фонд 
Республики Алтай - 
ОАО «Агентство по 

Коммерческая 
организация, 
учредитель  - 

Предоставление поручительств по кредитным 
договорам субъектов малого и среднего пред-
принимательства 
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ипотечному жилищ-
ному кредитованию 
Республики Алтай» 

Республика Ал-
тай 

Совет по улучшению 
инвестиционного 
климата в Республике 
Алтай 

Государственная Разработка предложений по приоритетным 
направлениям развития региона и координа-
ции финансовых и инвестиционных ресурсов 
на наиболее важных направлениях 

Экспертный совет по 
рассмотрение инве-
стиционных проектов 
на предмет экономи-
ческой обоснованно-
сти их реализации на 
территории Республи-
ки Алтац 

Государственная Содействие реализации Регламента комплекс-
ного сопровождения инвестиционных проек-
тов по принципу «одного окна» 

Фонд развития под-
держки малого и 
среднего предприни-
мательства в Респуб-
лике Алтай 

Государственная Микрофинансирование субъектов малого и 
среднего бизнеса по приоритетным направле-
ниям (туризм, транспорт, строительство, про-
мышленность). 

Отдел экономики, ин-
вестиций и предпри-
нимательства Адми-
нистрации Города 
Горно-Алтайска  

Муниципальная Создание экономических условий, обеспечи-
вающих развитие экономики муниципального 
образования  «Город Горно-Алтайск», пред-
принимательства и организаций всех форм 
собственности, реализацию инвестиционной 
политики, осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в сфере экономики, ор-
ганизацию торговой деятельности на террито-
рии города 

Координационный со-
вет по развитию мало-
го и среднего пред-
принимательства на 
территории города 
Горно-Алтайска 

Муниципальная Координация деятельности по развитию и за-
щите интересов малого и среднего предпри-
нимательства в г. Горно-Алтайске   

 
Обзор организационных структур по развитию инвестиций показывает, 

что в городе Горно-Алтайске отсутствуют муниципальный фонд развития 
поддержки малого и среднего предпринимательства, муниципальный гаран-
тийный фонд, что не позволяет использовать механизмы поддержки инвесто-
ров, учитывающих интересы муниципального образования. 

Кроме этого, в городе действуют множество частных коммерческих ор-
ганизаций, оказывающих услуги в сфере делового консультирования, про-
ектной деятельности, правовых и информационных услуг. Они, как правило, 
имеют форму ООО или индивидуальных предпринимателей.  Их деятель-
ность подчиняется рыночным механизмам, но при этом, они являются ча-
стью институциональной среды инвестиционной деятельности. Горно-
Алтайск обладает преимуществом по сравнению с другими муниципальными 
образованиями, так как именно в нем сосредоточено оказание таких услуг.  
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Важной частью институциональной среды инвестиционной деятельно-
сти являются банковские и небанковские кредитные и другие финансовые 
организации. Они предоставляют кредиты субъектам бизнеса, их лояльность 
по отношению к местным предпринимателям повышает инвестиционную 
привлекательность города. В настоящее время в городе зарегистрированы 78 
организаций, относящихся, согласно ОКВЭД, к деятельности «Раздел J. 65. 
Финансовое посредничество», 11 организаций, занимающихся страхованием 
и 8 организаций, относящихся к «Раздел J. 67. Вспомогательная деятельность 
в сфере финансового посредничества и страхования». Большая часть финан-
совых посредников представляют собой микрофинансовые организации, кре-
дитующие население, и особенно размножившиеся после принятия Феде-
рального закона от 29 декабря 2006 г. N 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей». Также эта группировка 
включает многочисленные ломбарды.  

К финансовым посредникам, действительно способствующим инвести-
циям, относят банковские кредитные организации, предоставляющие кре-
дитные инвестиции. На территории города Горно-Алтайска действуют ряд 
банков, которые предлагают банковские кредитные продукты для инвесто-
ров: ПАО «Сбербанк Росси», ПАО «Россельхозбанк», ПАО «Банк Зенит», 
АКБ «Ноосфера», ПАО «Банк Образование». 

Анализ нормативных правовых актов инвестиционной деятельности в 
городе позволяет сделать вывод, что нормативное обеспечение представляет 
собой иерархию законов и подзаконных актов, включающую национальный, 
региональный и муниципальный уровни. Обзор институциональной среды 
инвестиционной деятельности проведен на региональном и муниципальном 
уровнях. Ниже приведен свод основных формальных правил, регулирующих 
инвестиционную деятельность на территории города Горно-Алтайска: 

1. Закон Республики Алтай от 05.06.2002 г. № 5-31 «Об инвестицион-
ной деятельности в Республике Алтай». 

2. Закон Республики Алтай от 07.06.2013 г. № 32-РЗ «Инвестиционная 
стратегия Республики Алтай». 

3. Закон Республики Алтай от 26.09.2008 г. № 89-РЗ «О порядке 
предоставления государственных гарантий Республики Алтай». 

4. Закон Республики Алтай от 05.03.2008г. № 15-РЗ «Об основах госу-
дарственно-частного партнерства в Республике Алтай». 

5. Указ Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Рес-
публики Алтай «Об утверждении Инвестиционной декларации Республики 
Алтай » от 16 июля 2013 г . № 169-у. 

6. Постановление Правительства Республики Алтай от 31.12.2008 г.  
№ 284 «О субсидировании процентных ставок по привлеченным кредитам в 
российских кредитных организациях за счет средств республиканского бюд-
жета Республики Алтай». 
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7. Постановление Правительства Республики Алтай от 18.07.2007г.  
№ 140 «О статусе регионального значения для инвестиционных проектов, ре-
ализуемых в Республике Алтай». 

8. Постановление Правительства Республики Алтай 25.08.2014 г.  
№ 247 «Об утверждении Регламента комплексного сопровождения инвести-
ционных проектов по принципу «одного окна».  

9. Совместный приказ Министерства экономического развития и ин-
вестиций Республики Алтай и Министерства регионального развития Рес-
публики Алтай от 09.12.2013г. № 254-ОД/504-Д «О плане создания инвести-
ционных объектов и объектов инфраструктуры в Республике Алтай. 

Муниципальные нормативные правовые акты, регулируюшие инвести-
ционную деятельность на территории города, кроме 14 муниципаль-ных про-
грамм и 21 подпрограммы, включают следующие документы: 

1. «Дорожная карта внедрения на территории муниципального обра-
зования «Город Горно-Алтайск» успешных инвестиционных практик, утвер-
жденная Мэром города Горно-Алтайска. 

2. Распоряжение Администрации города Горно-Алтайска от 
26.08.2015 г. №1316-р «О создании рабочей группы по подготовке «дорож-
ной карты» внедрения Стандарта деятельности органов местного самоуправ-
ления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муници-
пальном образовании «Город Горно-Алтайск» и мониторинга хода выполне-
ния мероприятий «дорожной карты». 

3. Распоряжение Мэра города Горно-Алтайска от 30.04.2009 г.  
№ 518-р «О центре содействия малому и среднему предпринимательству го-
рода Горно-Алтайска».   

4. Правила оказания грантовой поддержки начинающим предприни-
мателям, утвержденные  Администрацией г. Горно-Алтайска. 

Нормативные документы не позволяют сформировать системный под-
ход к инвестиционной деятельности на территории города. Отсутствует де-
кларация об инвестиционных приоритетах, отсутствуют нормативные право-
вые акты, регламентирующие сопровождение инвесторов по принципу «од-
ного окна», получение муниципальной поддержки для субъектов малого и 
среднего бизнеса, нет инвестиционного паспорта муниципального образова-
ния. 

Завершающей институциональной составляющей по развитию инве-
стиционной деятельности являются формы и механизмы поддержки инвесто-
ров. Инвесторы, заинтересованные в развитии экономики города, могут вос-
пользоваться региональной системой поддержки предпринима-тельства, ко-
торая включает в себя  разнообразные формы. 

Финансовые. 
- Возмещение (субсидирование) за счёт средств республиканского 

бюджета Республики Алтай части процентных ставок по кредитам, привле-
ченным юридическими лицами и индивидуальными предпринима-телями, в 
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российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проек-
тов. 

- Субсидирование сельскохозяйственных товаропроизводителей из 
республиканского бюджета Республики Алтай на государственную поддерж-
ку агропромышленного комплекса Республики Алтай по инвестиционным 
направлениям. 

- Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат по договорам лизинга. 

- Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на воз-
мещение части затрат за технологическое присоединение к объектам элек-
тросетевого хозяйства. 

- Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на возмещение части затрат, связанных с реализацией мероприятий 
по энергосбережению. 

Нефинансовые 
- Придание инвестиционным проектам, реализуемым в Республике Ал-

тай, статуса регионального значения. 
- Предоставление государственных гарантий Республики Алтай. 
- Заключение соглашения о государственно-частном партнерстве с 

Правительством Республики Алтай  
- Комплексное сопровождение инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» на территории Республики Алтай        
На муниципальном уровне задокументированы следующие формы 

поддержки субъектам предпринимательства  и инвесторам: 
- Возмещение затрат на приобретение оборудования. 
- Грантовая поддержка для начинающих предпринимателей. 
- Предоставление недвижимости в аренду. 
- Субсидирование процентной ставки по кредиту. 
 По результатам конкурсов публикуется реестр получателей поддерж-

ки. Ежегодно получают различные формы поддержки порядка 15 предпри-
нимателей.   

Таким образом, на основе анализа институциональной среды обеспече-
ния инвестиционной привлекательности в городе Горно-Алтайске можно 
сделать выводы: 

1. Инвестиционная деятельность носит бессистемный фрагментарный 
характер, без определения долгосрочных приоритетов, без координациии по 
различным направлениям. 

2. В городе отсутствуют действенные организационные структуры, за-
нимающиеся исключительно инвестиционной деятельностью и процессами. 

3. Нормативное обеспечение инвестиционных процессов сформировано 
на уровне региона в целом, но не на муниципальном уровне, что не позволяет 
учесть муниципальные интересы при реализации инвестиций. 
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3  РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСК  

 
Проведенный SWOT-анализ факторов инвестиционной привлекатель-

ности города Горно-Алтайска позволил выявить ключевые направления по 
устранению существующих слабых сторон и преодолению угроз внешней 
среды, в том числе:   

1. Использование сильных сторон для реализации возможностей внут-
ренней и внешней среды (SO-направление: Strengthsand Opportunities): 

- повышение качества институциональной среды для ведения бизнеса;  
- повышение эффективности использования природно-рекреационного 

потенциала территории. 
2. Использование сильных сторон для преодоления угроз (ST-

направление: Strengthsand Threats): 
- содействие формированию и развитию в городе Горно-Алтайске кон-

курентоспособных инновационных кластеров (туризм, агропищевое произ-
водство и биофармацефтика), способствующих модернизации промышлен-
ного сектора экономики и сферы услуг;  

- разработка механизмов регулирования спроса и предложения на рын-
ке труда г. Горно-Алтайска посредствам подготовки и переподготовки кад-
ров, создания условий для предотвращения оттока и привлечения квалифи-
цированных кадров. 

3. Использование возможностей для устранения слабых сторон (WO -
направление: Weaknessesand Opportunities): 

- формирование и продвижение инвестиционно-привлекательного ими-
джа города Горно-Алтайска, в том числе посредством организации проведе-
ния и участия в крупных международных и всероссийских выставках, фору-
мах, спортивных и туристских мероприятиях;  

- привлечение участников и инструментов финансового рынка для ре-
шения задач увеличения инвестиций в экономику города;   

- корректировка Генерального плана города с учетом реализации Инве-
стиционной стратегии;   

- создание кластера жизнеобеспечения Горно-Алтайска. 
4. Минимизация слабых сторон для предотвращения угроз (WT-

направление: Weaknesses and Threats ):   
- повышение эффективности органов управления города Горно-

Алтайска в соответствии с принципами и организационно-экономическими 
мероприятиями, заложенными в стандарте деятельности органов исполни-
тельной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
регионе, разработанном Автономной некоммерческой организацией 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»;  
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- расширение использования механизмов ГЧП и МЧП для привлечения 
инвестиций; 

- внедрение инноваций в коммунальную сферу с целью энерго- ресур-
сосбережения и модернизации коммунальных сетей; 

- использование административного ресурса с целью создания эффек-
тивной и прозрачной системы государственной и муниципальной финансо-
вой и не финансовой поддержки предпринимательства. 

Таким образом, приоритетными направлениями стратегического разви-
тия г. Горно-Алтайск являются: 

1) развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности: 
- создание кластера строительства и организации производства иннова-

ционных строительных материалов; 
- использование административного ресурса с целью создания эффек-

тивной и прозрачной системы государственной и муниципальной финансо-
вой и не финансовой поддержки предпринимательства; 

- создание кластера жизнеобеспечения Горно-Алтайска; 
- развитие энергетики, в том числе альтернативной; 
- развитие транспортной системы города; 
- внедрение экологически чистых (безотходных) технологий; 
2) создание кластеров в приоритетных отраслях экономики города пу-

тем генерации и реализации «якорных» инвестиционных проектов – «точек 
роста»: 

- туризм и деловое гостеприимство (обеспечение качества, доступности 
и конкурентоспособности туристских услуг на международном уровне); 

- агропищевое производство и биофармацевтика (производство эколо-
гически чистой продукции, инновационных лекарств и биологически актив-
ных добавок). 

Исходя из «точек экономического развития» и выявленного резерва по-
вышения инвестиционной привлекательности, сформирован перечень  проек-
тов для г. Горно-Алтайска (приложение 2 ). 
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4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
ГОРОДА ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
4.1 Цели и задачи Инвестиционной стратегии  
  
Миссия г. Горно-Алтайска – безопасная территория для реализации  ин-

вестиционных  проектов,  способствующих  ускоренному и сбалансиро-
ванному развитию города.  

  
 

 
 
Рис. 9 Стратегические ориентиры инвестиционного развития г. Горно-

Алтайска  
  
Стратегическими ориентирами города являются:  
-  Горно-Алтайск  –  комфортная  территория  для  ведения  бизне-

са.  В  2028 г.  Горно-Алтайск должен занять лидирующее положение по раз-
витию малого и среднего бизнеса в Республике Алтай и обладать значитель-
ными конкурентными преимуществами: развитой экономикой, потребитель-
ским рынком и современной инфраструктурой. В г. Горно-Алтайске должны 
быть ликвидированы административные барьеры и создан режим наиболь-
шего благоприятствования развитию бизнеса;  

- Горно-Алтайск – исторический, культурно-развлекательный 
центр рекреационно- туристского комплекса Республики Алтай. К 2028 
году должна быть сформирована индустрия гостеприимства и экскурсионно-
развлекательный комплекс; 
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- Горно-Алтайск – инновационный город. Инновационное развитие 
должно превратиться в основной  источник экономического роста. К 2028 
году должен быть создан кластер инновационного развития, включающий в 
себя биофармацевтику (производство инновационных лекарств и биологиче-
ски активных добавок), производство инновационных строительных матери-
алов и инновационные технологии в жилищно-коммунальной сфере. 

- Горно-Алтайск – комфортное место для жизни. Высококвалифици-
рованные кадры  –  наиболее  значимый  фактор  успешного  развития горо-
да. Для  их привлечения в г. Горно-Алтайске должны быть созданы комфорт-
ные условия жизни. К 2028 году должен быть создан научно-
образовательный комплекс, позволяющий обеспечивать инновационное раз-
витие экономики города и потребности бизнеса в квалифицированных кад-
рах. 

- Горно-Алтайск – открытый город для внешних интеграционных 
связей. К 2028 году Горно-Алтайск должен преодолеть относительную за-
мкнутость и периферийность своей экономики. Создание межрегиональ-ных 
и интеграционных объединений позволит сформировать устойчивые эконо-
мические связи с регионами России и зарубежными странами.    

Основной стратегической целью Инвестиционной стратегии города  
Горно-Алтайска является создание высокого уровня инвестиционной 
привлекательности города для обеспечения ускоренного социально-
экономического развития и повышения качества жизни его населения. 

Для достижение поставленной цели определяются следующие задачи:  
- увеличение  годового  объема  инвестиций  в  основной  капитал до  

6890 млн. руб.;  
- увеличение инвестиций в основной капитал на душу населения до  

81,2 тыс. руб. в год.   
Достижению стратегической цели Инвестиционной стратегии будет 

способствовать план реализации стратегии, включающий в себя выбор стра-
тегических инвестиционных приоритетов, разработку механизмов и инстру-
ментов по повышению эффективности работы с потенциальными инвестора-
ми, привлечению средств федерального и республиканского бюджетов в 
приоритетные инвестиционные проекты. 

Администрирование реализации инвестиционной стратегии включает в 
себя систему контроля и мониторинга реализации, а также управление стра-
тегическими изменениями. 

 Конкретизация цели Инвестиционной стратегии предполагает выделе-
ние трех основных подцелей в соответствии с факторами инвестиционной 
привлекательности и их трансформацию в задачи, которые  должны  быть 
решены:  

1. Повышение качества институциональной среды и эффектив-
ности деятельности  органов  муниципального  управления  через:  

- формирование благоприятного инвестиционного климата и продви-
жение узнаваемого инвестиционного имиджа г. Горно-Алтайска;  
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- создание эффективной системы взаимодействия Администрации г. 
Горно-Алтайска с инвесторами на всех этапах инвестиционного процесса, 
развитие открытой информационной системы; 

- совершенствование нормативных правовых актов, регламентирующих 
инвестицион-ную  деятельность  в  г.  Горно-Алтайске  с  целью  снижения  
инвестиционных рисков;  

- развитие государственно-частного и муниципально-частного партнер-
ства, а также программно-целевого метода управления инвестиционными 
процессами.  

2. Повышение качества ландшафтного планирования как условия 
для комфортного ведения бизнеса и жизнедеятельности населения пу-
тем:  

- расширения городского пространства с обеспечением комплексности 
и функциональности его развития;  

- интенсивного повышения инфраструктурного потенциала городского 
пространства,  включающего строительство, реконструкцию и модернизацию 
инженерной и улично-дорожной инфраструктуры;  

- формирования конкурентного профессионального рынка жилищно-
коммунальных услуг.  

3.  Создание  эффективных  механизмов  привлечения  инвестиций  
в экономику г. Горно-Алтайска, в том числе:  

- стимулирование  инвестиционной  активности  хозяйствующих субъ-
ектов;   

- привлечение инвестиций  в  стратегические отрасли экономики  г. 
Горно-Алтайска;  

- привлечение  участников  и  инструментов  финансового  рынка  в 
экономику и социальную сферу города;  

- привлечение инвестиций в рамках сотрудничества с сибирскими реги-
онами и приграничными странами;  

- расширение  сфер  деятельности  малого  и  среднего  бизнеса  и само-
занятости населения.  

 
4.2. Приоритеты инвестиционного развития г. Горно-Алтайска  
  
1. Формирование инновационного сектора экономики города с це-

лью повышения её конкурентоспособности и модернизация промыш-
ленного комплекса за счет: 

- в производстве строительных материалов: насыщения рынка строи-
тельных материалов качественной и востребованной продукцией; внедрения 
инновационных технологией по лесопереработке; организации производства 
керамзита и высоко-качественного кирпича;   

- в агропищевом производстве: создание современного высокотехно-
логичного наукоёмкого производства экологически чистой продукции для 
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оздоровления населения; организация производство пищевых добавок; раз-
витие биофармацевтического кластера. 

2. Формирование индустрии гостеприимства и экскурсионно-
развлекательного центра как нового направления развития рекреаци-
онно-туристского комплекса Республики Алтай: 

 - создание условий для организации индустрии делового госте-
приимства (проведения конференций, совещаний, обучающих мероприятий, 
орагнизуемых корпорациями, научными организациями и органами власти); 

- создание условий и повышение качества, привлекательности и до-
ступности услуг в сфере здорового и культурного отдыха жителей города и 
туристов, создание новых турпродуктов зимнего отдыха; 

- обеспечение доли благоустроенных территорий, парков, парковых 
зон, бульваров и скверов для расширения возможностей отдыха и занятия 
спортом населения города и туристов; 

- создание условий и развитие этнотуризма в рамках создания и разви-
тия комплекса «Алтайская сказка». 

3.  Развитие инфраструктурного комплекса, в том числе:  
- развитие улично-дорожной системы города на основе: строительства 

системы магистралей общегородского значения непрерывного, регулируе-
мого движения, районных магистралей и улиц местного значения, образую-
щих четкий структуроформирующий каркас всей территории города; строи-
тельства искусственных сооружений: мостовых переходов, транспорт-ных 
развязок, разноуровневых пешеходных переходов и автомобильных парко-
вок; внедрения системы мониторинга качества дорожного покрытия;   

- развитие градостроительства путем реализации политики создания 
много-функционального столичного города, повышения качества подготовки 
градостроительной документации, внедрения новейших технологий в обла-
сти градостроительства. 

- расширение границ города за счет присоединения сёл Кызыл-Озек и 
Алферово; 

- планирование развития города с выделением зон: туристско-
рекреационной зоны, парковой зоны, санитарно-защитной зоны и зоны про-
мышленного освоения; 

- развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства за счет внедрения 
ресурсо-сберегающих технологий и строительства инжененых сооружений 
(канализации, водопровода) в районе старого города; 

4. Реализация инвестиционных проектов, направленных на сниже-
ние  антропогенного  воздействия  на  окружающую  среду  и обеспечи-
вающих:  

- обеспечение  населения  питьевой  водой  в  достаточном  для жизне-
деятельности города объеме.  

- улучшение качества окружающей среды (использование  экологиче-
ски безопасных видов транспорта, транспортных  коммуникаций  и топлива, 
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снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты, размещения отходов).  

- рациональное  использование природных ресурсов и восстановление 
природных комплексов (внедрение энерго-, ресурсосберегающих и малоот-
ходных технологий).  

 
4.3 Прогноз основных показателей инвестиционного развития го-

рода Горно-Алтайска 
 

При прогнозировании основных показателей инвестиционного развития 
г. Горно-Алтайска для разработки экономико-математической модели ис-
пользовались отчетные статистические данные о результатах социально-
экономического развития г. Горно-Алтайска за 2004-2014 гг. Также были 
учтены данные Прогноза социально-экономического развития Республики 
Алтай до 2020 года, Комплексной программы социально-экономического 
развития МО «Город Горно-Алтайск» на 2008-2022 годы. 

В качестве базовых параметров модели прогнозирования инвестицион-
ного развития были приняты показатели инвестиционной, социальной и эко-
номической политики муниципального образования.  

Для повышения достоверности прогнозных оценок показателей инве-
стиционного развития прогнозирование осуществлено по нескольким вари-
антам с учетом возможных изменений экономических условий, результатов 
осуществления экономической политики, а также с учетом реализации меро-
приятий, предусмотренных Инвестиционной стратегией. Так, прогноз основ-
ных показателей инвестиционного развития г. Горно-Алтайска, осуществлен 
по трем сценариям: 

- инерционный сценарий – ориентирован на сохранение существую-
щих тенденций социально-экономического развития города и не предполага-
ет учета реализации мероприятий, предусмотренных Инвестиционной стра-
тегией; 

- базовый сценарий – предполагает сохранение основных условий со-
циально-экономического развития города и учитывает реализацию меропри-
ятий, предусмотренных Инвестиционной стратегией; 

- оптимистический сценарий – характеризуется улучшением общих 
макроэкономических условий и учитывает реализацию мероприятий Инве-
стиционной стратегии. 

При разработке вариантов прогнозов основных показателей инвестици-
онного развития для учета влияния организационных мероприятий инвести-
ционной стратегии на параметры социально-экономического развития г. 
Горно-Алтайска, а также мероприятий, по которым не определен ожидаемый 
объем инвестиции, был использован экспертный метод.  

В качестве базовых целевых показателей инвестиционного развития бы-
ли приняты следующие показатели, характеризующие результативность реа-
лизации вариантов социально-экономического развития г. Горно-Алтайска: 
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- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами в фактических ценах крупными и средними ор-
ганизациями по чистым видам деятельности; 

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансиро-
вания по полному кругу предприятий;  

- инвестиции в основной капитал, осуществляемые крупными и сред-
ними предприятиями;  

- инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального 
бюджета; 

- среднесписочная численность занятого населения; 
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работа-

ющих в экономике; 
- доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления); 
- инвестиции в основной капитал на душу населения в фактически дей-

ствовавших ценах; 
- бюджетная обеспеченность (по доходам) на душу населения.  
Инерционный сценарий социально-экономического развития г. 

Горно-Алтайска. Данный сценарий предполагает сохранение сложившихся 
тенденций развития по всем основным социально-экономическим показате-
лям г. Горно-Алтайска до конца рассматриваемого периода. При расчете ос-
новных показателей социально-экономического развития города по инерци-
онному сценарию не учтены последствия реализации мероприятий, преду-
смотренных Инвестиционной стратегией. Целевые показатели приведены в 
таблице 19. 

В результате анализа последствий реализации данного варианта было 
выявлено сохранение инерционного тренда изменения основных параметров 
социально-экономического развития на период до 2028 года. Значительных 
изменений в динамике и пропорциях социальных и экономических показате-
лей в целом не наблюдается.  

В результате реализации данного варианта ожидается увеличение объе-
ма отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами в 2028 г. на 81,7% по отношению к уровню 2016 
г. Данный рост обусловлен, в том числе и ростом величины инвестиций в ос-
новной капитал. При этом для данного варианта характерно снижение темпов 
роста объема отгруженных товаров собственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными силами с 106,8% в 2017 году до 103,9% в 
2028 году. Снижение темпов роста наблюдается в инерционном варианте и 
таких показателей как доходы бюджета, среднемесячная начисленная зара-
ботная плата работников, бюджетная обеспеченность, инвестиции на душу 
населения.  

Величина инвестиции в основной капитал за счет всех источников фи-
нансирования по полному кругу предприятий за 2016-2028 гг. увеличится на 
82,1%, среднегодовой темп роста составит 104,7%. Доля инвестиций в ос-
новной капитал, осуществляемых крупными и средними предприятиями, в 
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общем объеме инвестиций составит в среднем 82,7%. Доля инвестиций в ос-
новной капитал за счет средств муниципального бюджета в общем объеме 
инвестиции составит в среднем около 7% и увеличится с 6,7% в 2016 году до 
7,3% в 2028 году.  

Величина инвестиции в основной капитал на душу населения увеличится 
в 2028 г. на 53,7% по отношению к уровню 2016 г. 
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Таблица 19 
Прогноз основных показателей социально-экономического развития г. Горно-Алтайск на 2016-2028 годы 

(инерционный вариант) 
Показатель  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Отгружено товаров собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг собственными 
силами в фактических ценах крупными и 
средними организациями по чистым видам 
деятельности, млн. руб. 1336,0 1427,0 1517,9 1608,9 1699,8 1790,8 1881,7 1972,6 2063,6 2154,5 2245,5 2336,4 2427,4 
Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования по полному кру-
гу предприятий, млн. руб.  3293,4 3519,0 3744,5 3970,1 4195,7 4421,2 4646,8 4872,4 5097,9 5323,5 5549,1 5774,6 6000,2 
Инвестиции в основной капитал, осуществля-
емые крупными и средними предприятиями, 
млн. руб.  2730,4 2915,9 3101,4 3287,0 3472,5 3658,1 3843,6 4029,2 4214,7 4400,3 4585,8 4771,4 4956,9 
Инвестиции в основной капитал за счет 
средств муниципального бюджета, млн. руб. 220,5 238,6 256,7 274,8 292,9 311,0 329,1 347,2 365,3 383,4 401,5 419,6 437,7 
Среднесписочная численность занятого насе-
ления, чел. 17359 17322 17285 17249 17212 17175 17138 17102 17065 17028 16991 16955 16918 
Среднемесячная  номинальная начисленная 
заработная плата одного работника, тыс. руб.  34,9 37,2 39,5 41,7 44,0 46,3 48,6 50,9 53,2 55,5 57,8 60,1 62,4 
Доходы местного бюджета (включая безвоз-
мездные поступления), млн. руб.  2014,6 2135,1 2255,5 2375,9 2496,3 2616,7 2737,1 2857,5 2977,9 3098,3 3218,8 3339,2 3459,6 
Инвестиции в основной капитал на душу 
населения, тыс. руб./чел.   47,4 49,5 51,6 53,7 55,9 58,0 60,1 62,2 64,3 66,5 68,6 70,7 72,8 
Бюджетная обеспеченность на душу населе-
ния, тыс. руб./чел. 31,4 32,7 34,0 35,3 36,5 37,6 38,8 39,9 41,0 42,0 43,0 44,0 44,9 
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Базовый сценарий социально-экономического развития г. Горно-
Алтайска. В случае реализации мероприятий, предусмотренных Инвестици-
онной стратегией, ожидается изменение значений рассматриваемых целевых 
показателей (таблица 20). 

Реализация данного варианта развития ситуации предполагает улучше-
ние основных макроэкономических параметров развития города по сравне-
нию с инерционным вариантом без учета реализаций мероприятий инвести-
ционной стратегии.  

Так, ожидается увеличение объема отгруженных товаров собственного 
производства и выполненных работ и услуг собственными силами на 93,8% в 
2028 году по сравнению с 2016 годом. При этом объем отгруженных товаров 
собственного производства и выполненных работ и услуг собственными си-
лами в 2028 году по базовому сценарию выше аналогичного показателя по 
инерционному сценарию на 17,8%.  

Рост суммарных инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 
99,2% к 2028 году по сравнению с 2016 годом. В данном случае рост инве-
стиций по сравнению с предыдущим сценарием будет формироваться не 
только за счет мероприятий, предусмотренных Инвестиционной стратегией, 
но и счет инвестирования самими предприятиями. Суммарное увеличение 
объема инвестиций за период 2016-2028 гг. составит 3432,8 млн. руб. Доля 
инвестиций, осуществляемых крупными и средними предприятиями, в об-
щем объеме инвестиций в основной капитал в среднем за 2016-2028 гг. со-
ставит 82,7%. При этом величина инвестиций, осуществляемых крупными и 
средними предприятиями в 2028 году, по базовому сценарию на 14,8% выше 
аналогичного показателя по инерционному сценарию. Величина инвестиций, 
осуществляемых за счет муниципального бюджета в 2028 году, по базовому 
сценарию возрастет на 16,3% по сравнению с инерционным сценарием.  

Рост инвестиций влияет и на социальные показатели. Так, при реализа-
ции базового сценария к 2028 году ожидается рост среднемесячной номи-
нальной начисленной заработной платы одного работника на 95,5%. Величи-
на среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2028 году 
по базовому сценарию на 9,1 тыс. руб. больше аналогичного показателя по 
инерционному сценарию. За рассматриваемый период по базовому сценарию 
также наблюдается рост в 2028 году по сравнению с 2016 годом, таких пока-
зателей как: доходы бюджета на 87,2%, бюджетная обеспеченность на душу 
населения на 66,1%, инвестиций в основной капитал на душу населения на 
65,9%. При этом значения этих показателей в 2028 году по базовому сцена-
рию также выше значений аналогичных показателей по инерционному сце-
нарию (на 13,7%, 13,8% и 11,5% соответственно).  
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Таблица 20 
Прогноз основных показателей социально-экономического развития г. Горно-Алтайск на 2016-2028 годы 

(базовый вариант) 
Показатель  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Отгружено товаров собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг собственными 
силами в фактических ценах крупными и 
средними организациями по чистым видам 
деятельности, млн. руб. 1476,0 1545,7 1618,9 1695,8 1776,5 1878,2 1986,0 2100,2 2221,3 2349,7 2508,5 2678,3 2860,1 
Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования по полному кру-
гу предприятий, млн. руб.  3458,1 3631,0 3812,5 4003,2 4203,3 4455,5 4722,9 5006,2 5306,6 5625,0 6018,7 6440,1 6890,9 
Инвестиции в основной капитал, осуществля-
емые крупными и средними предприятиями, 
млн. руб.  2865,8 3008,0 3157,4 3314,2 3478,8 3686,3 3906,2 4139,3 4386,4 4648,3 4972,2 5318,8 5689,6 
Инвестиции в основной капитал за счет 
средств муниципального бюджета, млн. руб. 233,7 247,6 262,2 277,5 293,5 313,8 335,2 358,0 382,1 407,6 439,2 473,0 509,2 
Среднесписочная численность занятого насе-
ления, чел. 17570 17745 17923 18102 18283 18466 18650 18837 19025 19216 19408 19602 19798 
Среднемесячная  номинальная начисленная 
заработная плата одного работника, тыс. руб.  36,5 38,3 40,1 42,1 44,1 46,7 49,4 52,3 55,3 58,6 62,6 66,9 71,5 
Доходы местного бюджета (включая безвоз-
мездные поступления), млн. руб.  2102,6 2194,9 2291,8 2393,5 2500,4 2635,0 2777,7 2929,0 3089,3 3259,3 3469,5 3694,4 3935,0 
Инвестиции в основной капитал на душу 
населения, тыс. руб./чел.   48,9 50,6 52,3 54,0 55,9 58,3 60,8 63,5 66,3 69,3 73,0 77,0 81,2 
Бюджетная обеспеченность на душу населе-
ния, тыс. руб./чел. 32,8 33,6 34,6 35,5 36,5 37,9 39,4 40,9 42,5 44,2 46,4 48,7 51,1 
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Оптимистический сценарий социально-экономического развития 
г. Горно-Алтайска. Оптимистический сценарий развития города предпола-
гает наличие позитивных тенденций развития инвестиционной сферы, в том 
числе, более активную инвестиционную деятельность предприятий, улучше-
ние условий кредитования, замедление темпов роста инфляции, благоприят-
ные внешние экономические факторы.  

В случае реализации мероприятий, предусмотренных Инвестиционной 
стратегией, ожидается изменение рассматриваемых целевых показателей. 
Ожидаемые значения целевых индикаторов для оптимистического сценария 
представлены в таблице 21. 

Анализ полученных результатов показывает, что при реализации опти-
мистического сценария с учетом основных мероприятий Инвестиционной 
стратегии ожидается улучшение параметров социально-экономического раз-
вития г. Горно-Алтайска как по сравнению с инерционным сценарием, так и 
по сравнению с базовым сценарием.  

Так, ожидается рост объема отгруженных товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами до 3138,7 млн. 
руб., что на 9,7% выше значений базового варианта и на 29,3% выше соот-
ветствующего показателя инерционного варианта Инвестиционной страте-
гии. 

Также необходимо отметить рост объема инвестиций в основной капи-
тал по сравнению с инерционным сценарием на 26,4% к 2028 году (на 10% по 
сравнению с базовым сценарием). Объем инвестиций в основной капитал 
крупных и средних предприятий увеличится к 2028 году на 9,9% по сравне-
нию с базовым сценарием и 26,2% по сравнению с инерционным сценарием.  

Аналогично происходит и изменение остальных целевых показателей. 
Так, величина среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
возрастет на 25,7% по отношению к инерционному варианту (9,8% к базово-
му сценарию). Доходы местного бюджета увеличатся к 2028 году на 24,4% 
по сравнению с инерционным сценарием (9,4 % к базовому сценарию). Инве-
стиции в основной капитал на душу населения возрастут по оптимистиче-
скому сценарию к 2028 году на 8,0% по сравнению с базовым сценарием и на 
20,4% по сравнению с инерционным сценарием. Возрастает и бюджетная 
обеспеченность на душу населения по данному сценарию по сравнению с 
инерционным и базовым вариантами на 24,5 и 9,4% соответственно. 
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Таблица 21 
Прогноз основных показателей социально-экономического развития г. Горно-Алтайск на 2016-2028 годы 

(оптимистический вариант) 
Показатель  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Отгружено товаров собственного производ-
ства, выполнено работ и услуг собственными 
силами в фактических ценах крупными и 
средними организациями по чистым видам 
деятельности, млн. руб. 1559,7 1633,6 1711,2 1792,6 1878,2 2003,9 2119,3 2241,5 2371,1 2508,5 2702,6 2912,3 3138,7 
Инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников финансирования по полному кру-
гу предприятий, млн. руб.  3665,6 3848,8 4041,3 4243,4 4455,5 4767,4 5053,5 5356,7 5678,1 6018,7 6500,2 7020,3 7581,9 
Инвестиции в основной капитал, осуществля-
емые крупными и средними предприятиями, 
млн. руб.  3036,5 3187,3 3345,6 3511,8 3686,3 3942,9 4178,2 4427,6 4692,0 4972,2 5368,3 5796,1 6258,0 
Инвестиции в основной капитал за счет 
средств муниципального бюджета, млн. руб. 250,4 265,1 280,5 296,8 313,8 338,8 361,8 386,1 411,9 439,2 477,9 519,6 564,7 
Среднесписочная численность занятого насе-
ления, чел. 17744 18098 18460 18830 19206 19590 19982 20382 20789 21205 21629 22062 22503 
Среднемесячная  номинальная начисленная 
заработная плата одного работника, тыс. руб.  38,7 40,5 42,5 44,5 46,7 49,9 52,8 55,9 59,1 62,6 67,5 72,8 78,5 
Доходы местного бюджета (включая безвоз-
мездные поступления), млн. руб.  2213,3 2311,2 2413,9 2521,7 2635,0 2801,5 2954,2 3116,1 3287,6 3469,5 3726,5 4004,1 4303,9 
Инвестиции в основной капитал на душу 
населения, тыс. руб./чел.   50,9 52,6 54,4 56,3 58,3 61,2 63,9 66,8 69,8 73,0 77,5 82,4 87,7 
Бюджетная обеспеченность на душу населе-
ния, тыс. руб./чел. 34,5 35,4 36,4 37,4 38,5 40,3 41,9 43,5 45,2 47,0 49,8 52,7 55,9 
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Сравнительные графики по всем рассмотренным вариантам в части объ-
ема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного произ-
водства, объема инвестиций в основной капитал представлены на рисунках 
10-11. 
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Рисунок 10 – Объем отгруженных товаров собственного производства и 
выполненных работ и услуг собственными силами, млн. руб. 

 
Рост объема отгруженных товаров собственного производства и выпол-

ненных работ (услуг) собственными силами в соответствии с базовым сцена-
рием значительно превышает аналогичные показатели по инерционному сце-
нарию.  
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Рисунок 11 – Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования по полному кругу предприятий, млн. руб. 
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Ожидаемые значения целевых показателей инвестиционного развития 
представлены на рисунке 12. 

62,4
71,5

78,5

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

Среднемесячная  номинальная
начисленная заработная плата

работающих в экономике, тыс. руб.

 

72,8
81,2

87,7

0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0

100,0

Инвестиции в основной капитал на душу
населения, тыс. руб./чел.

 

44,9
51,1

55,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Бюджетная обеспеченность на душу
населения,   тыс. руб.

 

3459,6
3935,0

4303,9

0,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

Доходы местного бюджета, млн. рублей

 

 
Рисунок 12 – Ожидаемые целевые показатели к 2028 году 

 
Сопоставление ожидаемых значений ключевых индикаторов к 2028 году 

(рисунок 12) указывает на наличие положительных тенденций, обусловлен-
ных реализацией мероприятий Инвестиционной стратегии. 

В целом базовый вариант развития в существующих социально-
экономических условиях и с учетом тенденций изменения макроэкономи-
ческих факторов представляется наиболее вероятным. 
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5  КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

 
Основываясь на стратегических ориентирах развития Горно-Алтайска 

можно определить ряд мероприятий, реализация которых будет способство-
вать росту инвестиционной привлекательности города. 

Комплексный механизм повышения качества инвестиционного климата 
предусматривает ряд приоритетных направлений, в разрезе групп факторов 
инвестиционной привлекательности. 

 
Таблица 22 – Приоритетные направления повышения качества инвестицион-
ного климата 
Группы факторов инве-
стиционной привлека-

тельности 

Характеристика факто-
ров 

Приоритетные направле-
ния 

Быстроизменяемые фак-
торы (изменение воз-
можно в краткосрочном 
периоде) 

Качество институцио-
нальной среды, эффек-
тивность муниципально-
го управления 

Повышение качества ин-
ституциональной среды 
и эффективности муни-
ципального управления 

Средняя скорость изме-
нения факторов – сред-
несрочные приоритеты 

Квалификация трудовых 
ресурсов города, каче-
ство городского про-
странства, инновацион-
ное развитие 

Пространственное разви-
тие города, рост инфра-
структурного потенциа-
ла, социально-
экономическое развитие  

Медленноизменяемые 
факторы – долгосрочные 
приоритеты 

Экологическая ситуация Реализация приоритетов 
экологического развития 

Факторы, влияние на ко-
торые со стороны Адми-
нистрации г.Горно-
Алтайска невозможно 
или ограничено 

Географическое положе-
ние, наличие природных 
ресурсов, изменения 
внешней среды, измене-
ние федерального и ре-
гионального законода-
тельства 

Законодательная инициа-
тива на региональный и 
федеральный уровни 

5.1 Повышение качества институциональной среды и эффективно-
сти деятельности органов муниципального управления 

Повышение качества институциональной среды создаст базовые усло-
вия для развития и стимулирования инвестиционной сферы со стороны орга-
нов местного самоуправления. Основными мероприятиями, приводящими к 
повышению качества данной сферы и росту эффективности деятельности ор-
ганов муниципального управления, являются: 

- формирование долгосрочных инвестиционных приоритетов муници-
пального образования «Город Горно-Алтайск»; 
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- создание Инвестиционного паспорта г. Горно-Алтайска; 
- создание действенной организационной структуры  муниципального 

уровня, занимающейся исключительно вопросами инвестирования и процес-
сами, сопровождающими инвестиционную деятельность в муниципалитете; 

- разработка и утверждение муниципальными актами стандартов муни-
ципальных услуг (определение перечня услуг, выделение в бюджете муни-
ципального образования средств на разработку и реализацию стандартов, 
разработка принципов и инструментов мониторинга выполнения стандар-
тов); 

- разработка и внедрение системы оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативно-правовых актов, регулирующих во-
просы инвестиционной деятельностью; 

- повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных 
за привлечение инвестиций. 

 
5.1.1 Формирование благоприятного инвестиционного климата и 

продвижение узнаваемого инвестиционного имиджа Горно-Алтайска 
Формирование благоприятного имиджа города основывается на следу-

ющих преимуществах: 
- Горно-Алтайск – административный центр субъекта Российской Фе-

дерации; 
- Горно-Алтайск – город со стабильной социально-политической ситу-

ацией и спокойной криминогенной обстановкой; 
-  Горно-Алтайск – город с благоприятной экологической ситуацией; 
- Горно-Алтайск – центр профессионального образования региона с 

развитой системой профессионального образования разного уровня; 
- Горно-Алтайск – центр туристского региона; 
- Горно-Алтайск – поликультурный центр с уникальными творческими 

коллективами и исполнителями, известными как в России так и за рубежом: 
Театр песни и танца «Алтам», группа электронно-этнической музыки «Новая 
Азия»; фолк-рок-группа «Алтай кай» и др. В Горно-Алтайске расположен 
 Краеведческий музей им. А. В. Анохина, памятники архитектуры, Музей 
первобытного человека – «Улалинская стоянка» и другие достопримечаетль-
ности; 

- Горно-Алтайск – активно строящийся город с достаточно  развитой 
транспортной инфраструктурой и связью. 

Необходимо отметить, что наличие конкурентных преимуществ не га-
рантирует  городу высоких темпов развития без планомерной, постоянной 
работы по формированию его инвестиционной привлекательности, в частно-
сти – по созданию узнаваемого благоприятного инвестиционного имиджа.  

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 
- определение направлений позиционирования Горно-Алтайска: 
-проведение мониторинга публикаций в средствах массовой информа-

ции (региональных, федеральных, международных); 
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- мониторинг конкурентных позиций Горно-Алтайска в рейтингах  го-
родов России и СФО;  

- определение имиджевых мест в городе Горно-Алтайске и разработка 
планов их благоустройства. 

- разработка и реализация программы формирования и продвижения 
имиджа Горно-Алтайска на период 2016-2019 годы, осуществляемая на осно-
ве принципов ГЧП:  

- концепция бренда Горно-Алтайска; формирование туристического 
бренда города как среди российских, так и среди международных потенци-
альных туристов;  

- разработка Инвестиционного гайда (подробного документа  об ос-
новных условиях, принципах и механизмах ведения бизнеса в Горно-
Алтайске);  

- продвижение и реализация знаковых для города мероприятий (выста-
вок, ярмарок, фестивалей и т.п.);  

- продвижение брендов хозяйствующих субъектов и кластеров, осу-
ществляющих деятельность на территории муниципального образования; 

- активизация деятельности по продвижению имиджа г. Горно-
Алтайска: 

- введение на портале города специализированного раздела об инвести-
ционных преимуществах и достижениях города; 

-  проведение презентаций Горно-Алтайска на межрегиональных и 
международных выставках и форумах, в частности, на международных ту-
ристских выставках в Новосибирске, Москве, Париже, Лондоне и т.д;  

- презентации города на выставочно-ярмарочных форумах, научно-
практических конференциях;  

- проведение крупных спортивных, культурных, научных мероприятий, 
фестивалей; организация производства сувенирной и рекламной продукции; 

- выпуск дисконтных карт, позволяющих горожанам и гостям города 
посещать объекты культуры со скидкой. 

5.1.2 Создание эффективной системы взаимодействия администра-
ции г. Горно-Алтайска с инвесторами на всех этапах инвестиционного 
процесса, развитие открытой информационной системы. 

На всех этапах инвестиционного процесса, начиная с поиска инвестора 
и заканчивая заключением инвестиционного договора между Администраци-
ей города и потенциальным инвестором, должно осуществляться активное 
взаимодействие, основной целью которого является обеспечение благопри-
ятных условий для привлечения инвесторов.  

В первую очередь, это касается обеспечения открытого доступа потен-
циальных инвесторов и горожан к достоверной и актуальной инвестицион-
ной информации через создание отдельного специализи-рованного Интернет-
портала или реконструкцию действующего сайта Администрации г.Горно-
Алтайска с целью дополнения раздела «Инвестиции» информацией о: 
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- действующих формах налоговой и финансовой поддержки инвести-
ций; 

- условиями получения льгот и привлечения финансовых средств для 
бизнеса;  

- приоритетных направлениях инвестирования;  
- наличии необходимой инфраструктуры финансового и консалтин-

гового характера, координаты «единого окна»;  
- работе координационного совета;  
- нормативной базе федерального, регионального и местного уровней; 
- перечне муниципальных земель и имущества; 
- издание сборников муниципальных актов (включая акты, устанавли-

вающие основные направления участия муниципального образования в инве-
стиционной деятельности и регулирующие развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном образовании) и распространение их среди 
инвесторов; 

- сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного ок-
на»; 

- проведение аудита административных процедур, оказывающих влия-
ние на привлечение инвестиций с целью исключения административных ба-
рьеров;  

- обеспечение обратной связи инвесторов с главой местной админи-
страции (на официальном портале или путем организации телефона «горячей 
линии»); 

- введение процедуры ежегодного инвестиционного послания Главы 
Администрации г. Горно-Алайска. 

5.1.3 Совершенствование нормативно-правовых актов, регламен-
тирующих инвестиционную деятельность в Горно-Алтайске  
с целью снижения инвестиционных рисков. 

Основным направлением, способствующим снижению инвестицион-
ных рисков, является совершенствование действующей нормативной базы, 
регламентирующей инвестиционную деятельность с целью обеспечения про-
зрачности инвестиционного процесса на всех этапах его осуществления.  Для 
этого необходимо решение следующих задач: 

- проведение ревизии действующей нормативной правовой базы и при-
ведение ее в соответствие с Инвестиционной стратегией г. Горно-Алтайска. 

- разработка Инвестиционного меморандума г.Горно-Алтайска, в кото-
ром будут установлены основные принципы взаимодействия органов муни-
ципальной власти и инвесторов. 

- разработка и актуализация муниципальных правовых актов, регули-
рующих вопросы инвестиционной сферы, например, разработка Положения 
«Об инвестиционной деятельности в городе Горно-Алтайске»,  определяю-
щего условия и формы муниципальной поддержки инвестиционной деятель-
ности на территории города, гарантии равной защиты прав, интересов субъ-
ектов инвестиционной деятельности и пр.) 
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- корректировка программ «Экономическое развитие в муниципаль-
ном образовании «Город Горно-Алтайск» на 2014-2019 годы» и Комплексной 
программы социально-экономического развития муниципального образова-
ния «Город Горно-Алтайск» на 2008-2022 годы в соответствии с Инвестици-
онной стратегией. 

- подготовка проектов типовых правоопределяющих документов, 
(например, выступление с инициативой в Эл-Курултай Республики Алтай с 
разработкой методических указаний по организации и управлению технопар-
ками муниципального уровня). 

- разработка и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных 
объектов и необходимой транспортной, энергетической, социальной, инже-
нерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры муници-
пального образования. 

5.1.4 Развитие государственно-частного и муниципально-частного 
партнерства, а также программно-целевого метода управления инвести-
ционными процессами. 

Внедрения практики реализации проектов с использованием механизма 
муниципально-частного партнерства требует нормативного закрепления 
процедуры, устанавливающей порядок и условия участия муниципального 
образования в проектах муниципально-частного партнерства, для чего необ-
ходимо:  

- определение целей, задач, основных понятий, принципов муници-
пально-частного партнерства на территории г.Горно-Алтайска; 

- установление формата, условий и форм участия муниципалитета в 
проектах муниципально-частного партнерства; 

- определение объектов и прав собственности в рамках соглашений о 
реализации проектов муниципально-частного партнерства; 

- разработка порядка проведения конкурсов на право заключения со-
глашений о реализации проектов муниципально-частного партнерства; 

- разработка порядка определения приоритетных для использования 
муниципально-частного партнерства направлений и отраслей муниципально-
го хозяйства; 

- разработка порядка подготовки проектов муниципально-частного 
партнерства; 

- разработка критериев отбора инвестиционных проектов для предо-
ставления поддержки, порядка отбора заявок для предоставления поддержки, 
мониторинга и оценки социально-экономической эффективности инвестици-
онных проектов, получивших поддержку. 

С целью повышения инвестиционной привлекательности целесообраз-
но: 

- вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и 
законсервированных строек и объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности;  
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- предоставление на льготных условиях объектов, находящихся в му-
ниципальной собственности (льготные ставки арендной платы, передача объ-
ектов в безвозмездное пользование); 

- предоставление льгот по уплате местных налогов (льготные ставки 
земельного налога или освобождение от его уплаты); 

- предоставление муниципальных гарантий, поручительств или залого-
вого обеспечения по кредитам, привлекаемым на реализацию инвестицион-
ных проектов (в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации); 

- предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не яв-
ляющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитар-
ными предприятиями (в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации). 

 
5.2 Повышение качества ландшафтного планирования как условие 

для комфортного ведения бизнеса и жизнедеятельности населения 
Проблема города – отсутствие земель, пригодных для размещения про-

изводства и развития предпринимательской деятельности. Территория города 
имеет ряд ограничений по пригодности для строительства, в основном по 
условиям рельефа. В связи с этим в сфере ландшафтного планирования необ-
ходимо: 

- проведение инвентаризации муниципальных земель и имущества; 
- составление систематизированного публичного перечня муниципаль-

ных земельных участков и объектов недвижимости, с указанием: 
- их местоположения (на карте муниципального образования); 
- основных характеристик (площадь, разрешенное использование, заре-
гистрированные права и т.п.); наличие обременений прав и ограниче-
ний по использованию; 
- условий их предоставления инвесторам; 
- наличия инженерных сетей и объектов инфраструктуры. 
- разработка среднесрочного ландшафтного плана территории города  с 

выделением «зеленых» парковых зон, территорий рекреационных комплек-
сов, промышленной застройки, общественно-деловой зоны, зоны инженер-
ной инфраструктуры, зоны водных объектов, зоны специального назначения, 
коммунальной зоны, зоны сельскохозяйственного использования, резервной 
зоны и зоны жилого строительства с обозначением инвестиционных объек-
тов; 

- разработка среднесрочного плана реконструкции существующей за-
стройки; 

- обеспечение доступности  ландшафтного плана для потенциального 
инвестора. 

5.2.1 Расширение городского пространства с обеспечением ком-
плексности и функциональности его развития  
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Создание комфортного для проживания и ведения бизнеса городского 
пространства, обеспечивающего удовлетворение быстро изменяющихся тре-
бований горожан и хозяйствующих субъектов является одним из важных 
факторов обеспечения конкурентоспособности территории. С целью повы-
шения инвестиционной привлекательности требуется реализация следующих 
мероприятий: 

- формирование земельных участков с готовой дорожной и инженерной 
инфраструктурой с целью сокращения сроков и затрат инвестора на этапе 
предоставления участков и выдачи разрешений на строительство; 

- формирование  и регулярное обновление базы данных свободных зе-
мельных участков и имущества для размещения инвестиционных проектов; 

- выявление и включение в хозяйственный оборот невостребованных 
земельных долей в праве общей собственности на земельные участки из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, расположенных в границах муни-
ципального образования; 

- расширение городского пространства за счет включения земель села 
Алферово и села Кызыл-Озек; земель для производственно- предпринима-
тельской деятельности – в шумовой зоне аэропорта; 

- проведение анализа действующих размеров арендной платы за зе-
мельные участки, а также анализа получения экономического и финансового 
эффекта от применения корректирующих коэффициентов;  

- изучение действующих ставок земельного налога и арендной платы за 
земельные участки и системы льгот, и формирование таких ставок, которые 
способствовали бы облегчению реализации инвестиционных проектов на 
территории муниципального образования. 

5.2.2 Интенсивное повышение инфраструктурного потенциала го-
родского пространства, включающее строительство, реконструкцию и 
модернизацию инженерной и улично-дорожной инфраструктуры. 

Для решения этой задачи требуется: 
а) формирование и ежегодное обновление Плана создания объектов 

инфраструктуры; 
б) доведение до потенциальных инвесторов полной информации о пла-

нах модернизации городской инфраструктуры и ходе их реализации: 
- о планируемых к строительству (реконструкции) инвестицион-ных 

объектах с указанием требуемых мощностей потребления энергетических ре-
сурсов, путем размещении на специализированных интернет-ресурсах; 

- обо всех ключевых объектах инфраструктуры, строительство и рекон-
струкция которых зафиксированы в действующих программах (федерально-
го, регионального и местного уровней), в том числе на условиях муници-
пально-частного партнерства и государственно-частного партнерства; 

- о планируемых сроках сдачи и фактическом состоянии (этап подго-
товки или исполнения) в отношении каждого объекта. 

5.2.3 Формирование конкурентного профессионального рынка жи-
лищно-коммунальных услуг. 
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Основным «заказчиком» ЖКУ является население города, но оно не 
имеет возможности проконтролировать ни объем, ни качество предоставляе-
мых услуг, как результат – низкий уровень обслуживания населения, низкое 
качество содержания жилищного фонда. Способствовать формированию 
конкурентного рынка жилищно-коммунальных услуг на территории муници-
палитета будет реализация следующих мероприятий: 

- разработка стандарта муниципальных услуг с целью обеспечения ка-
чества их предоставления; 

- привлечение на рынок ЖКУ на конкурсной основе частных управля-
ющих компаний;  

- осуществления мониторинга и оценки качества оказываемых управ-
ляющей компанией услуг на основе системы индикаторов; 

- повышение квалификации специалистов управляющих компаний; 
- разработка системы муниципальных льгот эффективным управляю-

щим компаниям. 
 
5.3 Разработка механизмов привлечения инвестиций в экономику 

города 
5.3.1 Структура инвестиционного механизма 
Применительно к экономике г. Горно-Алтайска инвестиционные меха-

низмы предлагаемых к реализации проектов определяются следующими фак-
торами: 

- сложившееся размещение производства и соответственно региональ-
ное разделение труда (г. Горно-Алтайск в рамках экономики Республики Ал-
тай является центром развития социальной сферы и инфраструктуры, опто-
вой торговли, финансовых услуг, строительства, перерабатывающей про-
мышленности); 

- географическое расположение (г.Горно-Алтайск имеет слаборазвитую 
транспортную инфраструктуру, что определяет «затратность» инвестиций); 

- нормативное обеспечение инвестиционного механизма (см. п. «Каче-
ство институциональной среды в обеспечении инвестиционной привлека-
тельности города»); 

- бюджетная самодостаточность региона (средства муниципального 
бюджета явно недостаточны для реализации самостоятельных инвестицион-
ных проектов); 

- степень активности по получению федеральных и региональных ин-
вестиционных средств (деятельность органов местного самоуправления по 
привлечению в качестве инвестиций бюджетных средств следует признать 
как весьма высокую); 

- региональная инвестиционная политика Правительства Республики 
Алтай (учитывая столичный статус г. Горно-Алтайска, инвестиционные про-
екты имеют для региональных органов власти приоритетное значение). 

Применительно к инвестиционным проектам г. Горно-Алтайска инвести-
ционный механизм их реализации можно представить в виде четырех отдель-



53	
	

ных сегментов, объединяющих по функциональному назначению инструменты 
стимулирования, поддержки и сопровождения инвестиционных проектов. Дан-
ный подход существенно упрощает конструирование инвестиционного меха-
низма применительно к реализации конкретного инвестиционного проекта в со-
ответствии с его особенностями. Все инструменты инвестиционного механизма 
можно сгруппировать по четырем функциональным направлениям: 

-  инструменты мотивации и побуждения инвесторов к вложению средств 
в производство на территории г.Горно-Алтайска; 

- инструменты информирования инвесторов о состоянии инвестиционной 
среды г. Горно-Алтайска; 

- инструменты развития инвестиционного потенциала, которым обладает 
г.Горно-Алтайск, включая инструменты по развитию инвестиционного потен-
циала отдельных хозяйствующих субъектов; 

- инструменты по сопровождению инвестиционного проекта до момента 
его полного выполнения (достижения окупаемости).   

Основой инвестиционного механизма является формирование механиз-
мов мотивации и побуждения инвесторов к осуществлению инвестиций. Дан-
ные стимулы представлены в нормативно-правовой базе Республики Алтай и 
МО «Город Горно-Алтайск», описывающей систему финансово-
экономического регулирования инвестиционной деятельности на  территории 
г.Горно-Алтайск. Побудительные механизмы лежат в системе «затраты-доход» 
и направлены на повышение рентабельности инвестиционных проектов и сни-
жение связанных с ним издержек и рисков.  

Непосредственно с формированием побудительных механизмов для 
инвесторов сопряжены инструменты инвестиционного механизма, свя-
занные с улучшением инвестиционного потенциала г. Горно-Алтайска, 
как муниципального образования, и инвестиционного потенциала хозяй-
ствующих субъектов, работающих на территории города. Эти инструмен-
ты позволяют снизить затраты инвестора и повысить эффективность ин-
вестиционного проекта, т.е. данные инструменты, как и инструменты 
стимулирования инвесторов, находятся в системе «затраты-доход». Одна-
ко, в отличие от первых, они не могут быть однозначно оценены в денеж-
ной выражении и, в большинстве случаев, неприменимы к конкретному 
инвестору. Иначе  говоря, они улучшают условия инвестирования не для 
конкретного инвестора, а для всех инвесторов.  

Следующий функциональный блок инвестиционного механизма  пред-
ставлен инструментами информационного обеспечения инвестиционной дея-
тельности. Основной задачей этих инструментов является формиро-вание 
в глазах инвестора позитивного имиджа г. Горно-Алтайска, как террито-
рии инвестиционной деятельности, и доведение до него сведений об инве-
стиционных проектах, правилах и процедурах осуществления  инвестици-
онной деятельности на его территории.  

Сопряженными с данным функциональным блоком инвестиционного 
механизма и его логичным продолжением являются инструменты сопровож-
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дения инвестиционной деятельности (инвестиционное администри-рование). 
Инвестиционное администрирование осуществляется с момента прихода ин-
вестора в муниципальное образование и заканчивается после достижения 
точки окупаемости инвестиционного проекта, т.е. момента окончания инве-
стиционного проекта. Инвестиционное администрирование осуществляется в 
разрезе процедур по реализации инвестиционного проекта.  

Инструменты мотивации и побуждения инвесторов к вложению 
средств в производство на территории г. Горно-Алтайска представлены ин-
струментами финансово-экономической поддержки инвестиционной дея-
тельности. Указанные инструменты находятся в системе фискального и фи-
нансового механизмов. Посредством фискальных механизмов осущест-
вляется снижение налогового бремени для инвесторов и достигается сокра-
щение периода окупаемости инвестиционных проектов. Финансовые побуди-
тельные механизмы заключаются в предоставлении инвесторам прямых до-
таций в рамках реализации конкретных проектов, либо оказании иной помо-
щи, имеющей конкретное денежное выражение (например, уменьшение 
арендной платы). В число конкретных инструментов такой поддержки вхо-
дят: 

а) фискальные: 
- временное полное или частичное освобождение от уплаты налогов в 

бюджет Республики Алтай (налог на прибыль, налог на имущество предпри-
ятий) и местный бюджет (налог на прибыль, земельный налог); 

- отсрочка или рассрочка уплаты налогов в региональный и местный 
бюджеты; 

- предоставление инвестиционных налоговых кредитов; 
б) финансовые: 
- предоставление инвесторам гарантий и поручительств за счет регио-

нального и муниципальных бюджетов в рамках, установленных бюджетным 
законодательством РФ; 

- льготная ставка арендной платы за пользование земельными участ-
ками и имуществом, находящимся в государственной или муниципальной 
собственности;  

- бюджетные (инвестиционные) кредиты;  
- участие в уставном капитале предприятий;  
- предоставление субвенций за счет средств регионального и местного 

бюджетов за выпущенную продукцию (осуществляется, как правило, за счет 
дополнительных доходов, поступающих в бюджеты территории от реализа-
ции инвестиционных проектов);  

- субсидирование процентной ставки по кредитам банков. 
Параллельно с этими инструментами, учитывая инвестиционные осо-

бенности МО «Город Горно-Алтайск», необходимо использовать инфор-
мационные инструменты инвестиционной деятельности. Инструментами 
данного функционального блока инвестиционного механизма МО «Город 
Горно-Алтайск» являются:   
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- поддержка интернет-сайтов, на которых размещается подробная ин-
формация о МО «Город Горно-Алтайск», включая данные по условиям веде-
ния бизнеса; 

- создание информационно-аналитических и консультационных цен-
тров по вопросам привлечения инвестиций, рейтинговых агентств, оценива-
ющих кредитоспособность и осуществляющих регулярное проведение рей-
тингов, публикацию рейтинговых оценок субъектов инвестиционной дея-
тельности; 

- разработка каталогов свободных производственных площадей, в ко-
торых инвесторам предлагается широкий выбор незадействованных произ-
водственных площадей, обеспеченных полным объемом необходимой ин-
фраструктуры; 

- разработка бизнес-профилей предприятий, работающих на террито-
рии МО «Город Горно-Алтайск» и имеющих намерения по реализации инве-
стиционных проектов; 

- издание справочников «Бизнес-путеводитель», «Путеводитель инве-
стора» и т.п. на бумажных и электронных носителях; 

- проведение конференций с участием потенциальных инвесторов; 
- создание баз данных инвесторов, адресная рассылка информации по 

инвестиционным возможностям в регионе; 
- участие в международных симпозиумах, выставках, конференциях; 
- организация визитов иностранных делегаций (представители власти 

и бизнеса);  
- подготовка и проведение презентаций инвестиционных возможно-

стей г. Горно-Алтайск для дальнейшего развития сотрудничества с потенци-
альными инвесторами и привлечения инвестиций. 

Менее важными, но также необходимыми являются инструменты инве-
стиционного механизма по развитию инвестиционного потенциала МО «Го-
род Горно-Алтайск»: 

- финансирование в создание (улучшения текущего состояния) инфра-
структуры муниципального образования за счет средств регионального и 
местного бюджетов, т.е. прокладка новых или ремонт существующих авто-
мобильных дорог, развитие сети телефонной и спутниковой связи, развитие 
системы энергообеспечения, водоснабжения, дренажа места реализации ин-
вестиционных проектов и пр.; 

- финансирование подготовки местного населения в учебных заведе-
ниях региона и страны для приоритетных инвестиционных проектов муни-
ципального уровня; 

- оказание инвесторам помощи по получению в аренду и приобрете-
нию в собственность земельных участков и объектов нежилого фонда, отне-
сенных к муниципальной собственности. 

Инструментами по развитию системы сопровождения инвестиционной 
деятельности (инвестиционного администрирования) являются: 
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- организация консультаций по всем вопросам устройства и осуществ-
ления бизнеса в г. Горно-Алтайск, начиная с регистрации предприятия и вы-
бора площадки под будущее строительство, заканчивая разъяснением осо-
бенностей российского и регионального законодательства, а также норм 
местного правового регулирования, системы налогообложения и т.п.; 

- создание на конкурсной основе специализированных уполномочен-
ных компаний, на договорной основе оказывающих инвесторам услуги по 
регистрации предприятий, их бухгалтерскому, аудиторскому, страховому, 
лизинговому сопровождению и взаимодействию с налоговыми органами ре-
гиона и др. (ценовые параметры, а также качество предоставляемых услуг 
определяются договором, но в пределах нормативов, установленных в со-
глашении между администрацией МО «Город Горно-Алтайск» и компания-
ми, оказывающими соответствующие услуги);  

- минимизация процедурного бремени для инвесторов и оптимизация 
административных механизмов решения вопросов по государственной под-
держке инвестиций (достигается через установление унифицированных кри-
териев и процедур, при соблюдении которых инвестор получает доступ к ме-
рам государственной и муниципальной поддержки инвестиций. В качестве 
одного из направлений решения проблемы можно предложить проведение 
конкурсов инвестиционных проектов на основе четких и ясных критериев, 
либо определение отраслевых приоритетов с минимальным количеством 
иных универсальных критериев, соответствие которым обеспечивает доступ 
к льготам и преференциям); 

- решение отдельных вопросов с контролирующими органами регио-
на; 

- создание системы «единого окна», предусматривающей обслужива-
ние инвесторов по взаимосвязанным направлениям функционирования инве-
стора в одном месте. В качестве таких направлений могут быть налоги, раз-
решительная документация и пр.  

Вместе с тем применительно к различным субъектам инвестиционной 
деятельности набор инструментов, используемых МО «Город Горно-
Алтайск» для стимулирования инвестиционной деятельности, существенно 
разнится. В этой связи необходимо конкретизировать инвестиционный меха-
низм МО «Город Горно-Алтайск» относительно: 

- стимулирования инвестиционной активности хозяйствующих субъек-
тов, работающих на территории г. Горно-Алтайска;  

- привлечения инвестиций в рамках сотрудничества с сибирскими ре-
гионами и приграничными странами. 

- привлечения инвестиций в малый и средний бизнес. 
5.3.2 Стимулирование инвестиционной активности хозяйствующих 

субъектов. 
Хозяйствующие субъекты применительно к МО «Город Горно-

Алтайск» формируют основную группу инвесторов. Соответственно муни-
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ципальный инвестиционный механизм должен быть направлен в первую оче-
редь на стимулирование их инвестиционной активности. 

Вместе с тем у предприятий и организаций г. Горно-Алтайска, как и 
Республики Алтай в целом, отсутствуют средства, необходимые для реализа-
ции крупных инвестиционных проектов. Поэтому взаимодействие муници-
палитета и хозяйствующих субъектов в сфере инвестиционной деятельности 
предполагает активное использование механизмов государственно-частного 
партнерства. В рамках такого взаимодействия муниципалитет на основе со-
глашения с хозяйствующим субъектом может: 

- осуществлять затраты на создание необходимой производственной 
инфраструктуры; 

- предоставлять финансово-экономические меры поддержки хозяй-
ствующего субъекта. 

Таблица 23 – Инструментарий МО «Город Горно-Алтайск» по стиму-
лированию инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов 
Группа инве-
стиционных 
проектов 

Инструменты инвестиционного механизма 
Финансово-
экономические 

информационные Развития инвестици-
онного потенциала 

Инвестиционного 
администирирования 

По поддержке 
хозяйствую-
щих субъектов 

• временное 
полное или ча-
стичное осво-
бождение от 
уплаты налогов в 
бюджет Респуб-
лики Алтай (налог 
на прибыль, налог 
на имущество 
предприятий) и 
местный бюджет 
(налог на при-
быль, земельный 
налог); 
• отсрочка или 
рассрочка уплаты 
налогов в регио-
нальный и мест-
ный бюджеты; 
• предоставле-
ние инвесторам 
гарантий и пору-
чительств за сет 
регионального и 
муниципальных 
бюджетов в рам-
ках установлен-
ных бюджетным 
законодатель-
ством РФ; 
• льготная став-
ка арендной пла-
ты за пользование 
земельными 
участками и иму-
ществом, находя-
щимся в государ-
ственной соб-

• поддержка ин-
тернет-сайтов, на 
которых размеща-
ется подробная 
информация о МО 
«Город Горно-
Алтайск», включая 
данные по услови-
ям ведения бизне-
са; 
• создание ин-
формационно-
аналитических и 
консультационных 
центров по вопро-
сам привлечения 
инвестиций, рей-
тинговых агентств, 
оценивающих кре-
дитоспособность и 
осуществляющих 
регулярное прове-
дение рейтингов, 
публикацию рей-
тинговых оценок 
субъектов инвести-
ционной деятельно-
сти; 
• разработка ка-
талогов свободных 
производственных 
площадей, в кото-
рых инвесторам 
предлагается ши-
рокий выбор неза-
действованных 
производственных 
площадей, обеспе-

• финансирование 
в создание (улучше-
ния текущего состо-
яния) инфраструкту-
ры муниципального 
образования; 
• финансирование 
подготовки местного 
населения в учебных 
заведениях региона 
и страны для прио-
ритетных инвести-
ционных проектов 
муниципального 
уровня; 
• оказание инве-
сторам помощи по 
получению в аренду 
и приобретения в 
собственность зе-
мельных участков и 
объектов нежилого 
фонда, отнесенных к 
муниципальной соб-
ственности. 
 

• организация кон-
сультаций по любым 
вопросам устройства 
и осуществления биз-
неса в г. Горно-
Алтайск; 
• создание на кон-
курсной основе спе-
циализированных 
уполномоченных 
компаний, оказыва-
ющих инвесторам на 
договорной основе 
услуги по регистра-
ции предприятий, их 
бухгалтерскому, 
аудиторскому, стра-
ховому, лизинговому 
сопровождению и 
взаимодействию с 
налоговыми органами 
региона и др.;  
• минимизация 
процедурного бреме-
ни для инвесторов и 
оптимизация админи-
стративных механиз-
мов решения вопросов 
по государственной 
поддержке инвести-
ций; 
• решение отдель-
ных вопросов с кон-
тролирующими орга-
нами региона; 
создание системы 
«единого окна». 
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ственности субъ-
екта РФ или му-
ниципальной соб-
ственности;  
• бюджетные 
(инвестиционные) 
кредиты;  
• участие в 
уставном капитале 
предприятий;  
• предоставле-
ние субвенций за 
счет средств реги-
онального и мест-
ного бюджетов за 
выпущенную про-
дукцию (осу-
ществляется, как 
правило, за счет 
дополнительных 
доходов, поступа-
ющих в бюджеты 
территории от реа-
лизации инвести-
ционных проек-
тов);  
• субсидирова-
ние процентной 
ставки по кредитам 
банков. 
 

ченных полным 
объемом необхо-
димой инфраструк-
туры; 
• разработка биз-
нес-профилей 
предприятий, рабо-
тающих на терри-
тории МО «Город 
Горно-Алтайск» и 
имеющих намере-
ния по реализации 
инвестиционных 
проектов; 
• издание спра-
вочников «Бизнес-
путеводитель», 
«Путеводитель 
инвестора» и т.п. на 
бумажных и маг-
нитных носителях; 
• проведение 
конференций с 
участием потенци-
альных инвесторов; 
• создание баз 
данных инвесто-
ров, адресная рас-
сылка информации 
по инвестицион-
ным возможностям 
в регионе; 
• участие в меж-
дународных сим-
позиумах, выстав-
ках, конференциях; 
• организация 
визитов иностран-
ных делегаций 
(представители 
власти и бизнеса);  
подготовка и про-
ведение презента-
ций инвестицион-
ных возможностей 
г. Горно-Алтайск 
для дальнейшего 
развития сотруд-
ничества с потен-
циальными инве-
сторами и привле-
чения инвестиций. 

5.3.3 Привлечение инвестиций в рамках сотрудничества с сибир-
скими регионами и приграничными странами. 

МО «Город Горно-Алтайск», как объект инвестиционной деятельности, 
характеризуется следующими признаками инвестиционной деятельности: 

- отсутствие у предприятий и организаций региона средств, необходи-
мых для реализации крупных инвестиционных проектов; 
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- осуществление инвестиций за счет бюджетных средств и в основном в 
социальную сферу; 

- непостоянная динамика показателей инвестиционной деятельности 
(уровень инвестиционной активности определяется объемом бюджетных ин-
вестиций). 

Соответственно инвестиционный механизм должен быть настроен  на 
совершенствование внешней подсистемы, направленной на формирование и 
привлечение необходимого инвестиционного капитала извне. Он должен со-
держать как экономические, так и информационные меры, и направлен на: 

- поиск стратегических партнеров на национальном и иностранных 
рынках; 

- включение инвестиционных проектов МО «Город Горно-Алтайск» в 
национальные и иностранные электронные базы данных; 

- активное участие в инвестиционных форумах на российском и меж-
дународном уровнях.  

Таблица 24 – Инструментарий МО «Город Горно-Алтайск» по привле-
чению инвестиционных ресурсов от иностранных хозяйствующих субъектов 
и других субъектов РФ 
Группа инве-
стиционных 
проектов 

Инструменты инвестиционного механизма 
Финансово-
экономические 

Иинформационные Развития инвести-
ционного потенциа-

ла 

Инвестиционного 
администирирова-

ния 
По привлечению 
внешних инве-
стиций 

• временное 
полное или ча-
стичное освобож-
дение от уплаты 
налогов в бюджет 
РА (налог на при-
быль, налог на 
имущество пред-
приятий) и мест-
ные бюджеты 
(налог на прибыль, 
земельный налог); 
• льготная ставка 
арендной платы за 
пользование зе-
мельными участ-
ками и имуще-
ством, находящим-
ся в государствен-
ной собственности 
субъекта РФ или 
муниципальной 
собственности;  
• субсидирование 
процентной ставки 
по кредитам банков. 
 

• поддержка ин-
тернет-сайтов, на 
которых размещает-
ся подробная ин-
формация о МО 
«Город Горно-
Алтайск», включая 
данные по условиям 
ведения бизнеса; 
• разработка ка-
талогов свободных 
производственных 
площадей, в кото-
рых инвесторам 
предлагается широ-
кий выбор незадей-
ствованных произ-
водственных пло-
щадей, обеспечен-
ных полным объе-
мом необходимой 
инфраструктуры; 
• проведение кон-
ференций с участи-
ем потенциальных 
инвесторов; 
• участие в меж-
дународных симпо-
зиумах, выставках, 
конференциях; 
• организация ви-
зитов иностранных 

• финансирова-
ние в создание 
(улучшения теку-
щего состояния) 
инфраструктуры 
муниципального 
образования; 
• финансирова-
ние подготовки 
местного населе-
ния в учебных за-
ведениях региона и 
страны для прио-
ритетных инвести-
ционных проектов 
муниципального 
уровня; 
• оказание инве-
сторам помощи по 
получению в арен-
ду и приобретения 
в собственность 
земельных участ-
ков и объектов не-
жилого фонда, от-
несенных к муни-
ципальной соб-
ственности. 
 

• организация 
консультаций по 
любым вопросам 
устройства и осу-
ществления биз-
неса в г. Горно-
Алтайск; 
• минимизация 
процедурного 
бремени для инве-
сторов и оптими-
зация администра-
тивных механиз-
мов решения во-
просов по государ-
ственной под-
держке инвести-
ций; 
• решение от-
дельных вопросов 
с контролирую-
щими органами 
региона; 
создание системы 
«единого окна».  
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делегаций (предста-
вители власти и биз-
неса);  
подготовка и прове-
дение презентаций 
инвестиционных 
возможностей г. 
Горно-Алтайск для 
дальнейшего разви-
тия сотрудничества 
с потенциальными 
инвесторами и при-
влечения инвести-
ций. 

 
5.3.4 Привлечение инвестиций в малый и средний бизнес, самозаня-

тость населения. 
Инвестиции в малый и средний бизнес представлены средствами самих 

участников бизнеса: учредителей предприятий и индивидуальных предпри-
нимателей. Инвестиционный механизм по поддержке таких инвестиций 
представлен, главным образом, инструментами по предоставлению малым 
производственным структурам экономических преференций в виде льгот по 
налогам, предоставления в пользование помещений и земельных участков по 
сниженным ставкам арендной платы. Реже требуется бюджетное финансиро-
вание, при этом оно должно направляться в проекты по развитию новых ви-
дов деятельности, имеющих существенное значение для будущего развития 
г. Горно-Алтайска.  

Таблица 25 – Инструментарий МО «Город Горно-Алтайск» по привле-
чению инвестиций в малый и средний бизнес 
Группа инвести-
ционных проек-

тов 

Инструменты инвестиционного механизма 
Финансово-
экономические 

информационные Развития инвести-
ционного потенци-

ала 

Инвестиционного ад-
министирирования 

Привлечение 
инвестиций в 
малый и средний 
бизнес.  

• временное, 
полное или частич-
ное освобождение 
от уплаты налогов в 
бюджет Республики 
Алтай (налог на 
прибыль, налог на 
имущество пред-
приятий) и местный 
бюджет (налог на 
прибыль, земель-
ный налог); 
• отсрочка или 
рассрочка уплаты 
налогов в регио-
нальный и местный 
бюджеты; 
• предоставление 
инвесторам гаран-
тий и поручитель-

• поддержка ин-
тернет-сайтов, на 
которых размеща-
ется подробная 
информация о МО 
«Город Горно-
Алтайск», включая 
данные по услови-
ям ведения бизне-
са; 
• издание спра-
вочников «Бизнес-
путеводитель», 
«Путеводитель 
инвестора» и т.п. на 
бумажных и маг-
нитных носителях; 
• проведение 
конференций с 
участием потенци-

• финансирова-
ние в создание 
(улучшения те-
кущего состоя-
ния) инфраструк-
туры муници-
пального образо-
вания; 
• оказание ин-
весторам помощи 
по получению в 
аренду и приобре-
тения в собствен-
ность земельных 
участков и объек-
тов нежилого 
фонда, отнесен-
ных к муници-
пальной соб-
ственности. 

• организация кон-
сультаций по любым 
вопросам устройства и 
осуществления бизне-
са в г. Горно-Алтайск; 
• минимизация 
процедурного бремени 
для инвесторов и оп-
тимизация админи-
стративных механиз-
мов решения вопросов 
по государственной 
поддержке инвести-
ций; 
• решение отдель-
ных вопросов с кон-
тролирующими орга-
нами региона; 
создание системы 
«единого окна». 



61	
	

ств за сет регио-
нального и муни-
ципальных бюдже-
тов в рамках уста-
новленных бюд-
жетным законода-
тельством РФ; 
• льготная ставка 
арендной платы за 
пользование зе-
мельными участка-
ми и имуществом, 
находящимся в гос-
ударственной соб-
ственности субъек-
та РФ или муници-
пальной собствен-
ности;  
• субсидирование 
процентной ставки 
по кредитам банков. 
 

альных инвесторов; 
создание баз дан-
ных инвесторов, 
адресная рассылка 
информации по 
инвестиционным 
возможностям в 
регионе. 
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Таблица 26 – Группировка инструментов инвестиционной деятельности по группам инвестиционных проектов МО «Город Горно-Алтайск» 
Группа инвестици-
онных проектов 

Инструменты инвестиционного механизма 
Финансово-экономические  информационные Развития инвестиционного 

потенциала 
Инвестиционного админи-

стирирования 
Сервисные - фор-
мирование инду-
стрии гостепри-
имства и экскур-
сионно-
развлекательного 
центра как нового 
направления раз-
вития рекреаци-
онно-туристского 
комплекса Респуб-
лики Алтай  

• временное полное или 
частичное освобождение от 
уплаты налогов в бюджет 
РА (налог на прибыль, налог 
на имущество предприятий) 
и местные бюджеты (налог 
на прибыль, земельный 
налог); 
• льготная ставка арендной 
платы за пользование зе-
мельными участками и иму-
ществом, находящимся в гос-
ударственной собственности 
субъекта РФ или муници-
пальной собственности;  
• субсидирование процент-
ной ставки по кредитам бан-
ков. 
 

• поддержка интернет-сайтов, на 
которых размещается подробная 
информация о МО «Город Горно-
Алтайск», включая данные по 
условиям ведения бизнеса; 
• разработка каталогов свобод-
ных производственных площа-
дей, в которых инвесторам пред-
лагается широкий выбор незадей-
ствованных производственных 
площадей, обеспеченных полным 
объемом необходимой инфра-
структуры; 
• проведение конференций с 
участием потенциальных инве-
сторов; 
• участие в международных 
симпозиумах, выставках, конфе-
ренциях; 
• организация визитов иностран-
ных делегаций (представители 
власти и бизнеса);  
подготовка и проведение презен-
таций инвестиционных возможно-
стей г. Горно-Алтайска для даль-
нейшего развития сотрудничества 
с потенциальными инвесторами и 
привлечения инвестиций. 

• финансирование в со-
здание (улучшения теку-
щего состояния) инфра-
структуры муниципального 
образования; 
• финансирование подго-
товки местного населения 
в учебных заведениях ре-
гиона и страны для прио-
ритетных инвестиционных 
проектов муниципального 
уровня; 
• оказание инвесторам 
помощи по получению в 
аренду и приобретения в 
собственность земельных 
участков и объектов нежи-
лого фонда, отнесенных к 
муниципальной собствен-
ности. 
 

• организация консульта-
ций по любым вопросам 
устройства и осуществления 
бизнеса в г. Горно-Алтайск; 
• минимизация процедур-
ного бремени для инвесторов 
и оптимизация администра-
тивных механизмов решения 
вопросов по государственной 
поддержке инвестиций; 
• решение отдельных во-
просов с контролирующими 
органами региона; 
создание системы «единого 
окна».  

Производственные • временное полное или • поддержка интернет-сайтов, на • финансирование в со- • организация консульта-
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- формирование 
инновационного 
сектора экономи-
ки города с целью 
повышения её 
конкурентоспо-
собности и мо-
дернизация про-
мышленного ком-
плекса  

частичное освобождение от 
уплаты налогов в бюджет 
Республики Алтай (налог на 
прибыль, налог на имуще-
ство предприятий) и местный 
бюджет (налог на прибыль, 
земельный налог); 
• отсрочка или рассрочка 
уплаты налогов в региональ-
ный и местный бюджеты; 
• предоставление инвесто-
рам гарантий и поручитель-
ств за сет регионального и 
муниципальных бюджетов в 
рамках установленных 
бюджетным законодатель-
ством РФ; 
• льготная ставка арендной 
платы за пользование зе-
мельными участками и иму-
ществом, находящимся в гос-
ударственной собственности 
субъекта РФ или муници-
пальной собственности;  
• бюджетные (инвестицион-
ные) кредиты;  
• участие в уставном капита-
ле предприятий;  
• предоставление субвен-
ций за счет средств регио-
нального и местного бюдже-
тов за выпущенную продук-
цию (осуществляется, как 

которых размещается подробная 
информация о МО «Город Горно-
Алтайск», включая данные по 
условиям ведения бизнеса; 
• создание информационно-
аналитических и консультацион-
ных центров по вопросам привле-
чения инвестиций, рейтинговых 
агентств, оценивающих кредито-
способность и осуществляющих 
регулярное проведение рейтингов, 
публикацию рейтинговых оценок 
субъектов инвестиционной дея-
тельности; 
• разработка каталогов свобод-
ных производственных площа-
дей, в которых инвесторам пред-
лагается широкий выбор незадей-
ствованных производственных 
площадей, обеспеченных полным 
объемом необходимой инфра-
структуры; 
• разработка бизнес-профилей 
предприятий, работающих на тер-
ритории МО «Город Горно-
Алтайск» и имеющих намерения 
по реализации инвестиционных 
проектов; 
• издание справочников «Биз-
нес-путеводитель», «Путеводи-
тель инвестора» и т.п. на бумаж-
ных и магнитных носителях; 
• проведение конференций с 

здание (улучшения теку-
щего состояния) инфра-
структуры муниципального 
образования; 
• финансирование подго-
товки местного населения 
в учебных заведениях ре-
гиона и страны для прио-
ритетных инвестиционных 
проектов муниципального 
уровня; 
• оказание инвесторам 
помощи по получению в 
аренду и приобретения в 
собственность земельных 
участков и объектов нежи-
лого фонда, отнесенных к 
муниципальной собствен-
ности. 
 

ций по любым вопросам 
устройства и осуществления 
бизнеса в г. Горно-Алтайск; 
• создание на конкурсной 
основе специализированных 
уполномоченных компаний, 
оказывающих инвесторам на 
договорной основе услуги 
по регистрации предприя-
тий, их бухгалтерскому, 
аудиторскому, страховому, 
лизинговому сопровожде-
нию и взаимодействию с 
налоговыми органами реги-
она и др.;  
• минимизация процедур-
ного бремени для инвесторов 
и оптимизация администра-
тивных механизмов решения 
вопросов по государственной 
поддержке инвестиций; 
• решение отдельных во-
просов с контролирующими 
органами региона; 
создание системы «единого 
окна». 
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правило, за счет дополни-
тельных доходов, поступаю-
щих в бюджеты территории от 
реализации инвестиционных 
проектов);  
• субсидирование процент-
ной ставки по кредитам бан-
ков. 
 

участием потенциальных инве-
сторов; 
• создание баз данных инвесто-
ров, адресная рассылка информа-
ции по инвестиционным возмож-
ностям в регионе; 
• участие в международных 
симпозиумах, выставках, конфе-
ренциях; 
• организация визитов иностран-
ных делегаций (представители 
власти и бизнеса);  
подготовка и проведение презен-
таций инвестиционных возможно-
стей г. Горно-Алтайск для даль-
нейшего развития сотрудничества 
с потенциальными инвесторами и 
привлечения инвестиций. 

Инфраструктурные 
- улучшение усло-
вий жизнеобеспе-
чения за счет раз-
вития инфра-
структурного 
комплекса 

• предоставление инвесто-
рам гарантий и поручитель-
ств за сет регионального и 
муниципальных бюджетов в 
рамках установленных 
бюджетным законодатель-
ством РФ; 
• льготная ставка арендной 
платы за пользование зе-
мельными участками и иму-
ществом, находящимся в гос-
ударственной собственности 
субъекта РФ или муници-
пальной собственности;  
• субсидирование процент-

• поддержка интернет-сайтов, на 
которых размещается подробная 
информация о МО «Город Горно-
Алтайск», включая данные по 
условиям ведения бизнеса; 
издание справочников «Бизнес-
путеводитель», «Путеводитель 
инвестора» и т.п. на бумажных и 
магнитных носителях. 

• Включение проектов в 
более крупный инвестици-
онный проект, предпола-
гающий государственно-
частное партнерство; 
• финансирование в со-
здание (улучшения теку-
щего состояния) инфра-
структуры муниципального 
образования за счет 
средств регионального и 
местного бюджетов; 
• оказание инвесторам 
помощи по получению в 
аренду и приобретения в 

• организация консульта-
ций по любым вопросам 
устройства и осуществления 
бизнеса в г. Горно-Алтайск; 
• создание на конкурсной 
основе специализированных 
уполномоченных компаний, 
оказывающих инвесторам на 
договорной основе услуги 
по регистрации предприя-
тий, их бухгалтерскому, 
аудиторскому, страховому, 
лизинговому сопровожде-
нию и взаимодействию с 
налоговыми органами реги-
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ной ставки по кредитам бан-
ков. 
 

собственность земельных 
участков и объектов нежи-
лого фонда, отнесенных к 
муниципальной собствен-
ности. 
 

она и др.;  
• решение отдельных во-
просов с контролирующими 
органами региона; 
создание системы «единого 
окна». 

Инфраструктур-
ные – развитие со-
циальной инфра-
структуры и вы-
полнение городом 
административ-
ных функций 

• льготная ставка арендной 
платы за пользование зе-
мельными участками и иму-
ществом, находящимся в гос-
ударственной собственности 
субъекта РФ или муници-
пальной собственности;  
• субсидирование процент-
ной ставки по кредитам бан-
ков. 
 

• поддержка интернет-сайтов, на 
которых размещается подробная 
информация о МО «Город Горно-
Алтайск», включая данные по 
условиям ведения бизнеса; 
• издание справочников «Биз-
нес-путеводитель», «Путеводи-
тель инвестора» и т.п. на бумаж-
ных и электронных носителях; 
• проведение конференций с 
участием потенциальных инве-
сторов; 
создание баз данных инвесторов, 
адресная рассылка информации 
по инвестиционным возможно-
стям в регионе. 

• финансирование в со-
здание (улучшения теку-
щего состояния) инфра-
структуры муниципального 
образования; 
• оказание инвесторам 
помощи по получению в 
аренду и приобретения в 
собственность земельных 
участков и объектов нежи-
лого фонда, отнесенных к 
муниципальной собствен-
ности. 
 

• организация консульта-
ций по любым вопросам 
устройства и осуществления 
бизнеса  
в г. Горно-Алтайске; 
• минимизация процедур-
ного бремени для инвесторов 
и оптимизация администра-
тивных механизмов решения 
вопросов по государственной 
поддержке инвестиций; 
• решение отдельных во-
просов с контролирующими 
органами региона; 
создание системы «единого 
окна». 
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6 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИЕЙ 
 

В качестве основных задач регулирования инвестиционного развития 
на муниципальном уровне можно выделить: 

- обеспечение эффективного использования инвестиционных 
возможностей территории; 

- привлечение ресурсов для инвестиционного развития территории; 
- расширение поля инвестиционной деятельности за счет вовлечения в 

инвестиционный процесс банковского сектора, инвестиционных институтов, 
страховых организаций и пр.; 

4) обеспечение проведения инновационных мероприятий для 
повышения конкурентоспособности предприятий; 

5) содействие развитию отраслей и подотраслей экономики 
муниципального образования, продукция и услуги которых пользуются 
устойчивым спросом на рынке; 

6) формирование инвестиционного имиджа муниципалитета 
посредством проведения инвестиционных выставок, конференций, 
презентаций.  

Система управления Инвестиционной стратегией должна быть 
утверждена соответствующим Положением, в котором будут определены 
уровни управления, участники Инвестиционной стратегии, их основные 
функции. Для управления Инвестиционной стратегией предлагается 
организационно-ролевая структура, построенная на принципах проектного 
управления, определяющая основные процессы управления и 
разграничивающая зоны ответственности. Проектные роли должностных лиц 
и организаций, участвующих в управлении Инвестиционной стратегией, 
приведены в таблице. 

Таблица 27 – Проектные роли должностных лиц (организаций), 
участвующих в управлении Инвестиционной стратегией 

 
№ п/п Проектная роль Должностное лицо (организация) 
1. Руководитель 

Инвестиционной стратегии 
Заместитель главы администрации по вопросам 
экономики 

2. Заказчик-координатор 
Инвестиционной стратегии 

Администрация г. Горно-Алтайска 

3. Координационный орган Координационный совет по поддержке инвестиционной 
деятельности и развитию предпринимательства 

4. Офис мониторинга 
Инвестиционной стратегии  

Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства, 
ответственный начальник отдела, Рабочая группа 

5.  Основные исполнители 
Инвестиционной стратегии 

Хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
(планирующие осуществлять) деятельность на 
территории города, общественные организации (Совет 
предпринимателей, ОПОРА, Торгово-промышленная 
палата РА, Деловая Россия, Общественная организация 
Экспертный Совет по улучшению делового климата РА) 

6. Эксперты Экспертная группа 
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В рамках системы управления Инвестиционной стратегией 
«Координационный Совет по развитию малого и среднего бизнеса» 
необходимо реорганизовать в «Координационный совет по поддержке 
инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства» и 
сформировать три уровня управления. 

Определим основных участников и их функции, выполняемые в 
процессе контроля за исполнением Инвестиционной стратегии. 

Первый уровень управления – контрольные органы.  
1) Совет депутатов: 
- осуществляет внешний контроль с целью выявления тенденций 

развития инвестиционной деятельности, выявления изменений в факторах 
инвестиционной привлекательности, а также контроля за соответствием 
инвестиционной деятельности существующим стандартам;  

- утверждает Инвестиционную стратегию в целом; 
- принимает решение о бюджете и его исполнении, с учетом основных 

показателей Инвестиционной стратегии; 
- утверждает отчеты о реализации стратегии и корректировки по 

результатам ежегодного мониторинга. 
2) Мэр города Горно-Алтайска: 
- осуществляет общее руководство Инвестиционной стратегией; 
- обеспечивает контроль реализации всех управленческих решений в 

сфере инвестиционной деятельности. 
3) Первый заместитель главы Администрации города по вопросам 

экономики:  
- осуществляет контроль за достижением плановых значений целевых 

показателей Инвестиционной стратегии по итогам года, а также в целом за 
весь период реализации Инвестиционной стратегии. 

- принимает решения о корректировке плана реализации Стратегии 
(изменение сроков и бюджетов реализуемого плана, исключение и 
включение мероприятий) в случаях, если такие корректировки приводят  к 
изменению плановых значений целевых показателей или параметров 
ресурсного обеспечения. 

4) Экспертная группа по мониторингу внедрения успешных 
практик в муниципальном образовании: 

- осуществляет контроль с целью выявления тенденций развития 
инвестиционной деятельности, выявления изменений в факторах 
инвестиционной привлекательности, а также контроля за соответствием 
инвестиционной деятельности существующим стандартам,  

Второй уровень управления – организационный.  
Главной задачей участников второго уровня управления является 

организация работы по своевременной и качественной реализации 
Инвестиционной стратегии.  

1) Рабочая группа, созданная при администрации города: 
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- обеспечивает благоприятный инвестиционный климат в 
муниципальном образовании; 

- проводит мониторинг хода выполнения мероприятий; 
- рассматривает инвестиционные проекты, на основании заявок 

инвесторов; 
- передает принятый проекта в операционную рабочую группу;  
2) Отдел экономики, инвестиций и предпринимательства:  
Выполняет основную работу направленную на реализацию 

Инвестиционной стратегии - функции поддержки процессов планирования и 
мониторинга выполнения плана мероприятий по ее реализации. Все функции 
распределяются между специалистами отдела. Для выполнения отдельных 
функций могут привлекаться внешние специалисты. 

Начальник отдела отвечает за распределение между специалистами 
функций и задач, решает вопросы, связанные с организацией коммуникации 
участников Инвестиционной стратегии и специалистов отдела. 

Основные функции отдела: 
- выбор инструментов реализации стратегии; 
- разработка и реализация регламента календарного планирования 

отчетности; 
- разработка шаблонов и форм документов; 
- формирование консолидированной заявки потребности в бюджетных 

средствах на очередной финансовый год; 
- получение и сопоставление фактических данных с плановыми, от 

координирующих исполнителей по направлениям деятельности; 
- анализ и прогнозирование хода реализации Инвестиционной 

стратегии; 
- подготовка отчетных документов – регулярных отчетов для 

предоставления на все уровни управления Инвестиционной стратегией, а 
также подготовка отчетов по запросам участников Инвестиционной 
стратегии; 

- осуществление информационной поддержки Инвестиционной 
стратегии по вопросам реализации процессов управления; 

- функциональное и техническое администрирование информационной 
системы; 

- разработка и представление участникам Инвестиционной стратегии 
проектов нормативных правовых актов по вопросам, входящим в сферу 
деятельности отдела; 

- разработка и представление участникам Инвестиционной стратегии 
предложений по совершенствованию инвестиционной политики муниципаль-
ного образования, других предложений по вопросам, входящим в 
компетенцию отдела; 

- организация сопровождения частных инвесторов по принципу 
«одного окна»; 

- формирование и продвижение узнаваемого инвестиционного имиджа 
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муниципального образования; 
- создание и полное сопровождение Инвестиционного портала 

муниципального образования; 
- развитие сотрудничества с другими регионами страны, а также 

приграничными странами. 
3) Отдел учета и отчетности: 
- осуществляет своевременное финансирование исполнителей 

Инвестиционной стратегии. 
4) Контрольно-ревизионное управление: 
- проводит проверки и ревизии исполнения расходных статей; 
- контролирует полноту и достоверностью отчетности о реализации 

муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 
муниципальных заданий; 

- контроль за соблюдением получателями бюджетных инвестиций и 
муниципальных гарантий, субсидий (грантов) условий целевого 
использования и возврата средств местного бюджета; 

- осуществляет финансовый контроль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом; 

- проверяет эффективность использования муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования «Город Горно-
Алтайск», и переданного в оперативное управление и в хозяйственное 
ведение; 

5) Муниципальное учреждение «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Горно-Алтайска: 

- решает вопросы в области градостроительной и архитектурной 
деятельности на территории муниципального образования "Город Горно-
Алтайск"; 

- участвует в рассмотрении и согласовании документов 
территориального планирования Республики Алтай, схем и проектов 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур и 
благоустройства территории Республики Алтай, градостроительных разделов 
целевых программ Республики Алтай и программ социально- 
экономического развития территории Республики Алтай. 

- обеспечение комплексного ландшафтного планирования социально-
экономического развития города. 

6) Муниципальное учреждение «Управление по имущественным и 
земельным отношениям города Горно-Алтайска»: 

- осуществление контроля за рациональным использованием 
муниципального имущества и земель, находящихся в распоряжении 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск"; 

- создание комплексной информационной системы управления 
муниципальной собственностью муниципального образования "Город Горно-
Алтайск" 

Третий уровень управления – исполнители. 
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1) Отраслевые отделы. 
- формирование заявки потребности в бюджетных средствах на 

очередной финансовый год; 
- подготовка предложений финансирования мероприятий в рамках 

соответствующих программ; 
- формирование ежегодных ведомственных мероприятий по 

реализации Инвестиционной стратегии, разработка предложений по 
уточнению мероприятий; 

-  контроль за выполнением закрепленных мероприятий в рамках 
отчетных периодов, соблюдением исполнителями мероприятий сроков по 
работам, получением запланированных результатов по мероприятиям (как 
итоговых, так и промежуточных); 

- организация ведения текущей и годовой отчетности о реализации 
проекта исполнителем.   

2) Инвесторы. 
-  своевременное исполнение обязательств, по осуществляемому 

проекту; 
3) Хозяйствующие субъекты, осуществляющие (планирующие 

осуществлять) деятельность на территории муниципального 
образования. Основной задачей хозяйствующего субъекта является 
реализация конкретного инвестиционного проекта.  

- осуществление рационального использования вверенного 
муниципального имущества и земель; 

- обеспечение целевого использования бюджетных инвестиций и 
муниципальных гарантий, субсидий (грантов) и возврата средств местного 
бюджета; 

- формирование полной и достоверной отчетности о реализации 
муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении 
муниципальных заданий. 

Взаимодействие между всеми уровнями управлении может 
осуществляться в следующем порядке: 

Рабочая группа рассматривает представленные заявки  и определяет, 
возможность реализации проекта. 

 В случае принятия положительного решения возможно два варианта 
его сопровождения: 

 1) Если проект возможен к реализации силами муниципального 
образования - создается оперативная рабочая группа по реализации этого 
проекта (в группу входят специалисты всех трех уровней управления, 
взаимодействие с которыми необходимо в процессе реализации 
инвестиционного проекта). Группа ведет полное сопровождение проекта, до 
момента начала коммерческой деятельности. Возникающие проблемы 
решаются Координационным Советом по  поддержке инвестиционной 
деятельности и развитию предпринимательства, после решения вопроса 
работа осуществляется в нормальном режиме. 
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 2) Если проект не может быть реализован без вмешательства 
региональных властей, его сопровождение принимает на себя оперативная 
рабочая группа БУ РА "Агентство сопровождения инвестиционных проектов 
в муниципальных образованиях в РА", и работа ведется в том же порядке, 
что и на муниципальном уровне. 

 Создание отдельных рабочих групп, курирующих конкретный 
инвестиционный проект, позволит вести работу по принципу «одного окна». 
Рабочая группа сопровождает свой инвестиционный проект на протяжении 
всего срока реализации проекта, что, в свою очередь, позволит обеспечить 
быстрое и эффективное взаимодействие всех участников Инвестиционной 
стратегии и создать условия продуктивного взаимодействия с инвестором и 
хозяйствующим субъектом, а именно: 

1) Прозрачность:  
- регулярное уведомление о ходе развития проекта (например, 

еженедельные рассылки с кратким описанием статуса проекта).  
- формирование согласованного перечня отчетной документации, ее 

форм и порядка предоставления (управленческая отчетность, информация о 
заключенных договорах и т.д.)  

- оперативный ответ на другие неформализованные запросы.  
2) Качественное управление:  
- формирование и соблюдение плана регулярных мероприятий 

подготовка согласованных с инвестором форм типовых документов 
(протоколы заседаний, уведомление о проведении и др.)  

3) Использование контактов инвестора:  
- регулярное обсуждение с инвестором широкого круга вопросов 

развития проекта, для выяснения возможности оказании содействия проекту 
в решение конкретных операционных вопросов. 

4) Оперативное разрешение конфликтов:  
- конструктивный подход и нацеленность на поиск компромисса.  
- участие медиаторов (венчурный партнер, внешний эксперт и т.д.) 
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7 СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

 
Основными целями мониторинга хода реализации Инвестиционной 

стратегии является: 
- получение достоверной, оперативной и полной информации о ходе 

реализации Инвестиционной стратегии как по отдельным ее мероприятиям и 
объектам, так и по стратегии в целом; 

- выявление отклонений в ходе реализации мероприятий стратегии и в 
достижении основных целевых показателей, требующих внимания и 
реагирования участников стратегии, при этом необходимо корректировать 
основные целевые показатели в случае отклонения объемов финансирования 
от установленных; 

- формирование и представление аналитической информации по 
Инвестиционной стратегии, оценок отклонений по достижению целевых 
показателей, ресурсному обеспечению и выполнению запланированных 
мероприятий, выявление ответственных за возникающие отклонения; 

- подготовка информации, необходимой для принятия решений на 
соответствующем уровне контроля, по внесению изменений в утвержденную 
инвестиционную стратегию; 

- анализ и прогнозирование достижения запланированных целевых 
индикаторов и контрольных показателей, упреждающий контроль по 
результатам выполнения Инвестиционной стратегии; 

- мониторинг применения инструментов поддержки участников 
стратегии. 

Мониторинг Инвестиционной стратегии должен быть представлен в 
виде последовательных процедур, начиная с анализа основных параметров 
хозяйственной деятельности муниципального образования и заканчивая 
оценкой произошедших социально-экономических изменений в результате 
реализации Инвестиционной стратегии.  

При этом процедурно сам мониторинг приобретает замкнутый контур, 
формируя полное информационное поле об Инвестиционной стратегии и  
последствиях ее реализации, становясь, таким образом, существенным 
фактором, влияющим на принятие управленческих решений на 
муниципальном и региональном уровне.  

На первой стадии мониторинга предполагается проведение анализа 
социально-экономических показателей хозяйственной деятельности 
муниципального образования, функционирования социально-экономической 
системы города. В этой связи предлагается провести анализ достаточно 
ограниченного перечня динамических рядов по следующим показателям:  

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования; 

- темпы роста инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования; 
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- объем инвестиций на душу населения в фактически действующих 
ценах; 

- среднесписочная численность занятого населения; 
- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работающих в экономике; 
- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами; 
- инвестиции в основной капитал, осуществляемые крупными и 

средними предприятиями; 
- стоимость основных фондов по отдельным видам деятельности; 
- доходы городского бюджета (включая безвозмездные поступления). 
Второй этап предполагает определение критериев Инвестиционной 

стратегии с учетом специфики развития муниципальных социально-
экономических систем: 

- объем инвестиций в экономику муниципального образования по 
отдельным видам деятельности; 

- изменение численности занятого населения по отдельным видам 
деятельности; 

- изменение стоимости основных фондов по отдельным видам 
деятельности; 

- изменение объемов производства по отдельным видам деятельности. 
В соответствии с предложенными критериями на следующем этапе 

необходимо установить наличие возможных или произошедших изменений в 
хозяйственной системе муниципального образования в результате реализации 
Инвестиционной стратегии. Факт изменений фиксируется на основе 
исследования следующих показателей: 

- отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 
услуг собственными силами в фактических ценах, по видам деятельности; 

- увеличение инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования по полному кругу предприятий; 

- увеличение инвестиций в основной капитал за счет средств 
муниципального бюджета; 

- изменение среднесписочной численность занятого населения; 
- изменение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работающих в экономике; 
- увеличение доходов местного бюджета (включая безвозмездные 

поступления); 
- изменение величины инвестиций в основной капитал на душу 

населения в фактически действующих ценах. 
Полученная в ходе проведенного исследования информация об 

изменениях, произошедших в результате реализации Инвестиционной 
стратегии, для целей ее использования при принятии управленческих 
решений должна быть формализована.  

Можно выделить следующие принципы формализации информации: 
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- представление ее в наиболее обобщенном виде с использованием 
агрегированных и обобщающих показателей; 

- конкретность (информация должна быть достаточно краткой, но 
емкой, отображать основные сведения о реализации инвестиционной 
стратегии); 

- наглядность (достигается посредством использования графиков, 
таблиц и рисунков). 

Выполнение всех трех этапов мониторинга обеспечат следующие 
процедуры: 

1) Разработка системы показателей и перечня отчетности:  
- разработка типовых документов, форм отчетности; 
- построение системы информационных (отчетных) показателей 

каждого направления реализации инвестиционного проекта. Такая система 
показателей должна основываться на данных оперативного бухгалтерского 
учета и статистической отчетности; 

- разработка системы обобщающих (аналитических) показателей по 
каждому направлению реализации проекта. Система оценочных показателей 
строится, исходя из цели мониторинга отдельных направлений деятельности 
инвестиционного проекта; 

- установление периодичности формирования отчетной базы данных 
(информационных и аналитических показателей). Такая периодичность 
определяется, исходя из периодичности календарного плана и бюджета 
реализации инвестиционного проекта. С учетом этой периодичности 
различают оперативные (недельные или декадные) сведения, месячный или 
квартальный отчет. 

2) Регулярный сбор и верификация данных о выполнении  
Инвестиционной стратегии в соответствии с утвержденными  
нормативными и регламентными документами: 

- рассылка организаторами  (второй уровень управления) уведомлений 
исполнителям ее мероприятий о необходимости предоставления отчетных 
данных (с предоставлением необходимых отчетных форм); 

- сбор предоставляемой информации по исполнению инвестиционного 
проекта, а также  предложений по корректировке календарных планов; 

- сбор статистической и социологической информации для расчета 
значений целевых индикаторов; 

- формирование аналитических данных по  представлению отчетных 
данных  (мониторинг исполнительской дисциплины). 

3) На основании собранной информации анализ отклонений: план-
факт, оценка хода реализации Инвестиционной стратегии, прогноз 
достижения целевых показателей: 

- анализ причин, которые привели к отклонению фактических 
результатов от предусмотренных. В процессе такого анализа выявляют те 
показатели, по которым наблюдаются "критические отклонения" от 
календарного плана и бюджета; 
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- выявление резервов и возможностей нормализации хода реализации 
инвестиционного проекта; 

4) Формирование и предоставление на высший уровень 
управления информации о ходе реализации Инвестиционной стратегии: 

- формирование регулярной отчетности; 
- подготовка отчетов по запросу; 
- обоснование предложений по изменению календарного плана и 

бюджета инвестиционного проекта; 
- на основании полученных данных внесение предложений о 

корректировке планов, нормативно-правовых документов. 
Периодичность предоставления отчетов Исполнителями может 

корректироваться по каждому конкретному проекту индивидуально. 
Исходя из вышесказанного, необходимо охарактеризовать 

ответственность участников Инвестиционной стратегии при формировании и 
предоставлении отчетности. Ответственность необходимо распределить в 
соответствии с определенными в Инвестиционной стратегии тремя уровнями 
управления.  

Первый уровень управления – в соответствии с присвоенными ему 
функциями занимается утверждением отчетов и принятием решений о 
дальнейшей реализации проекта, а также о необходимых корректировках, 
готовят обращение к региональным властям с целью внесения изменений в 
законодательство. Участники первого уровня управления несут 
ответственность за реализацию Инвестиционной стратегии в целом. 

Второй уровень управления – разработка отчетов, необходимых 
отчетных показателей, сбор информации, её обработка, разработка 
предложений и предоставление в вышестоящий уровень управления. 
Участники данного уровня несут ответственность за организацию 
управления стратегией, а также за своевременность предоставления 
отчетности, проведения анализа и информирования всех уровней управления 
о результатах. 

Третий уровень управления – учет информации, сбор данных, 
формирование отчетов, формирование предложений и обоснование 
изменения календарных планов. Участники третьего уровня управления 
несут ответственность за  достоверность и качество предоставленной 
информации, а также за исполнение календарных планов реализации 
инвестиционного проекта. 

Таким образом, применение системы мониторинга позволит 
обеспечить контроль за реализацией проекта, а также своевременное 
принятие решений и корректировку действий всех уровней управления.  
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Приложение 1 
Список экспертов 

 
1. Колесничеснко Николай Семенович, первый заместитель главы админи-
страции города Горно-Алтайска 
2. Емельянов Виктор Германович, первый заместитель главы администра-
ции города Горно-Алтайска по экономическим вопросам 
3. Тюхтенев Станислав Степанович, заместитель главы администрации го-
рода Горно-Алтайска по социальным вопросам 
4. Лощеных Елена Алексеевна, начальник отдела экономики, инвестиций и 
предпринимательства администрации города 
5. Клепикова Наталья Ивановна, начальник отдела экономики ЖКХ админи-
страции города 
6. Абугалимова Гульжан Укуметовна, начальник управления по имуществу 
и земельным отношениям  
7. Алейников  Дмитрий Анатольевич, начальник отдела земельных отноше-
ний администрации города     
8. Самыкова Марина Алексеевна, начальник отдела управления собственно-
стью администрации города 
9. Бочкарева Нина Дмитриевна главный специалист отдела экономики, ин-
вестиций и предпринимательства администрации города   
10. Ракина Ольга Евгеньевна,	консультант  отдела	экономики, инвестиций и 
предпринимательства администрации города 
11. Алчубаев Александр Николаевич, руководитель направления по развитию 
филиала ОЭЗ «Долина Алтая», 
12. Бабайцева Юлия Геннадьевна, Генеральный директор ООО «Творческая 
группа «Этот город», помощник члена Совета Федерации от Республики Ал-
тай 
13. Вавилкин Валерий Михайлович, Генеральный директор ООО «Горно-
Строй» 
14. Дандамаев  Виктор Владимирович, директор ОАО «Водоканал» 
15. Каратеев Сергей Григорьевич, Генеральный директор  ООО «Алмонт», 
председатель Российского Союза Промышленников и Предпринимателей 
16. Кухтуеков  Сергей Владимирович, индивидуальный предприниматель, 
руководитель экспертной группы по мониторингу внедрения успешных 
практик в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск», включенных 
в Атлас муниципальных практик  
17. Манышев Виталий Сергеевич, директор ОАО «Горно-Алтайский ЗЖБИ» 
18. Марабян Сейран Хачатурович, индивидуальный предприниматель 
19. Павлов Александр Иванович, Генеральный директор ООО «Маг» 
20. Стародубцев Андрей Викторович, индивидуальный предприниматель 
21. Ялбаков Андрей Николаевич, Генеральный директор ООО «Солнечная 
энергия», председатель некоммерческого партнерства «Объединение пред-
принимателей Республики Алтай» 
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22. Нечаев Юрий Викторович,  Председатель Горно-Алтайского городского 
Совета депутатов 
23. Тишкин Сергей Валентинович, депутат Горсовета,  индивидуальный 
предприниматель 
24. Карнаух Ирина Евгеньевна, депутат Горсовета, начальник отдела органи-
зации учебного процесса ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный 
университет» 
25. Ивашкин Алексей Сергеевич, депутат Горсовета, главный редактор газе-
ты «Вестник Горно-Алтайска»  
26. Бабин Валерий Геннадьевич, депутат Горсовета, ректор ФГБОУ ВПО 
«Горно-Алтайский государственный университет» 
27. Бабрашев Тенгис Эдуардович, главный инженер ОАО «Горно-Алтайская 
типография» 
28. Яськов Михаил Иванович, депута Горсовета, заведующий кафедрой 
ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет»  
29. Кудирмеков Василий Дмитриевич, депутат Горсовета, директор ООО 
«Улалустрой», ООО «Азимут» 
30. Белобородов Сергей Иванович, депутат Горсовета, генеральный директор 
ООО «Кант». 
31. Манзыров Вадим Алексеевич, депутат горсовета, индивидуальный пред-
приниматель 
32. Шваков Евгений Евгеньевич, д.э.н., профессор, директор Международно-
го института экономики, менеджмента и информационных систем Алтайско-
го государственного университета 
33. Шодоева Лидия Майнысовна, к.э.н., профессор кафедры менеджмента, 
туризма и экономической теории ГАГУ 
34. Газукина Юлия Геннадьевна, к.э.н., доцент, декан экономико-
юридического факультета ГАГУ 
35. Петрова Елена Алексеевна, к.э.н., доцент, зав.кафедрой экономики пред-
приятия и прикладной информатики ГАГУ, аудитор ООО «Аудиторская кон-
тора «Веритас» 
36. Ищук Людмила Викторовна, к.э.н., доцент, и.о. зав.кафедрой менеджмен-
та, туризма и экономической теории ГАГУ 
37. Адарина Раиса Таановна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента, туризма и 
экономической теории ГАГУ 
38. Куттубаева Тасконай Айтмукановна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента, 
туризма и экономической теории ГАГУ 
39. Швакова Ольга Николаевна, к.э.н., доцент кафедры менеджмента, туризма 
и экономической теории ГАГУ 
40. Пупышева Валентина Гавриловна, к.э.н., доцент кафедры экономики 
предприятия и прикладной информатики ГАГУ, аудитор ООО «Аудиторская 
контора «Веритас» 
41. Чистякова Ирина Сергеевна, старший преподаватель кафедры экономики 
предприятия и прикладной информатики ГАГУ . 
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Приложение 2 

 
Реестр ключевых инвестиционных проектов для г. Горно-Алтайск 

 
Инвестиционные проек-
ты, потенциальные инве-
стиционные площадки 

Цели 

I. «Точка экономического роста» – формирование инновационного сектора экономики 
города с целью повышения её конкурентоспособности и модернизация промышленно-
го комплекса 
1. Строительство Гор-
но-Алтайского кирпично-
го завода 

- насыщение рынка строительных материалов качественной и 
востребованной продукцией; 
- создание 40 рабочих мест; 
- повышение налогового потенциала территории; 
- освоение месторождения полезных ископаемых 

2. Строительство завода 
по производству керам-
зитного гравия / керам-
зитных блоков 

-организация производства инновационных строительных ма-
териалов; 
- насыщение рынка строительных материалов качественной, 
доступной по цене и востребованной продукцией; 
- создание 27 рабочих мест; 
- повышение налогового потенциала территории; 
- освоение месторождения полезных ископаемых 

3. «Фабрика экологиче-
ских пищевых добавок 
«Родники Алтая» 

-организация производства экологически чистой продукции 
для оздоровления населения Республики Алтай и туристов на 
основе местного лектехсырья; 
-развитие биофармацефтического кластера Республики Ал-
тай; 
-создание 127 рабочих мест; 
- повышение налогового потенциала территории. 

4. Создание комплекс-
ного агропромышленного 
предприятия объединяю-
щих тепличное хозяйство 
и переработку овощей и 
фруктов 

- обеспечение местного рынка овощами и фруктами круглый 
год 500 тонн ежегодно; 
- увеличение объемов продукции по программе импортоза-
мещения; 
- создание 35 рабочих мест  

5. Создание индустри-
ального парка для малого 
и среднего бизнеса 

- создание условий для малого и среднего бизнеса в сфере пе-
рерабатывающего производства и услуг; 
- обеспечение локального рынка продукцией и услуг местного 
производства; 
- оптимальное использование городской территории за счет 
выделения промышленных зон. 

6. Создание научно-
технологического центра 
прикладных исследова-
ний 

- повышение конкурентоспособности системы профессио-
нального образования Республики Алтай; 
- подготовка и переподготовка высококвалифицированных 
кадров для отраслей Республики Алтай; 
- расширение локального рынка; 
- создание условий для субъектов предпринимательства Гор-
но-Алтайска для перехода на инновационный путь развития. 

I. «Точка экономического роста» – формирование индустрии гостеприимства и экс-
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курсионно-развлекательного центра как нового направления развития рекреационно-
туристского комплекса Республики Алтай 
7. Бизнес Центр - создание условий для организации индустрии делового гос-

теприимства (конференций, совещаний, обучающих меропри-
ятий и т.д. корпорациями, научными организациями и орга-
нами власти); 
- повышение налогового потенциала территории; 
- создание 143 рабочих мест. 

8. Спортивно-
развлекательный ком-
плекс на г. Тугая 

- создание условий и повышение качества, привлекательности 
и доступности услуг в сфере здорового и культурного отдыха 
жителей города Горно-Алтайск и туристов; 
- повышение налогового потенциала территории; 
- развитие транспортной инфраструктуры района Байат и раз-
грузка центральных улиц Горно-Алтайска; 
- газификация района Байат; 
- создание 28 рабочих мест. 

9. Всесезонный темати-
ческий комплекс «Алтай-
ская сказка» на террито-
рии урочища Еланда 

-создание условий и повышение качества, привлекательности 
и доступности услуг в сфере здорового и культурного отдыха 
жителей города Горно-Алтайск и туристов; 
-привлечение туристов, проезжающих через город; 
-сохранение национальных традиций проживающего на тер-
ритории РА населения; 
- повышение налогового потенциала территории; 
-развитие транспортной инфраструктуры города путем строи-
тельства объездной дороги и разгрузка центральных улиц 
Горно-Алтайска; 
-создание 116 рабочих мест. 

10.Создание городского 
парка «Старый город» 

-создание условий и повышение качества, привлекательности 
и доступности услуг в сфере здорового и культурного отдыха 
жителей и гостей города Горно-Алтайск; 
- увеличение удельного веса обустроенных (созданных) дво-
ровых территорий; 
- расширение спектра культурно-массовых, спортивно-
оздоровительных, эколого-просветительских мероприятий; 
- обеспечение доли благоустроенных территорий парков, пар-
ковых зон, бульваров и скверов; 
- обеспечение роста доли жителей города Горно-Алтайск, по-
лучивших возможность отдыха и занятия спортом, и доли ту-
ристов, привлекаемых для посещения озелененных террито-
рий общего пользования как объектов туристического показа. 
Доля первых возрастет на 20% , вторых - на 40% к уровню 
2012 года; 
- увеличение доходов от предоставляемых услуг гостиницами 
и аналогичными средствами размещения; 
- повышение налогового потенциала территории; 
- создание 12 рабочих мест. 

11.Центр спортивной ак-
робатки Республики Ал-
тай 

-организация и создание условий для регулярных занятий фи-
зической культурой и массовым спортом 

12.Строительство гости-
ниц, гостиничных ком-
плексов 

- развитие индустрии гостеприимства 
- увеличение емкости коллективных средств размещения; 
- рост спроса за счет гостей и туристов; 
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13.Реконструкция / стро-
ительство автовокзала 

 - создание условий для развития туризма и делового туризма 
 - улучшение имиджа муниципального образования и региона 
в целом 

III. Развитие инфраструктурного комплекса 
14. Переселение граждан 
из аварийного и ветхого 
жилья 

- создание условий для возможности улучшения жилищных 
условий граждан. 

15. Строительство и ре-
конструкция учебных, 
административных, тор-
говых объектов и объек-
тов сферы обслуживания 

- создание необходимых условий для жизнеобеспечения го-
рожан и развития предпринимательства; 
- формирование благоприятного архитектурного облика г. 
Горно-Алтайск. 

16. Строительство и ре-
конструкция распредели-
тельных станций (РП) и 
линий электроснабжения 

- качественное и бесперебойное обеспечение электроснабже-
ния новых объектов капитального строительства; 
- повышение надежности электроснабжения и качества ком-
мунального ресурса; 
- повышение энергетической эффективности и технического 
уровня объектов, входящих в состав системы электроснабже-
ния. 

17. Модернизация систе-
мы теплоснабжения 

-ликвидация тепловых пунктов и установка у потребителей (в 
многоквартирных домах) индивидуальных тепловых пунктов  
с одновременным переводом на двухтрубную систему; 
- улучшение стабильности теплоснабжения населения, 
-уменьшение тепловых потерь в сетях, что в свою очередь 
приводит к снижению себестоимости тепловой энергии и сто-
имости тепловой энергии для населения  
- повышение энергетической эффективности и технического 
уровня объектов, входящих в состав систему теплоснабжения; 
- повышение производственной и экономической эффектив-
ности выработки и транспортировки тепловой энергии; 
- повышение гибкости и надежности производственной си-
стемы; 
-сокращение расходов на содержание тепловых сетей; 
-сокращение потерь тепла в тепловых сетях; 
-улучшение благоустройства городской территории. 

IV Снижение антропогенного воздействия на окружающую среду  
18. Строительство инже-
нерной защиты на  реке 
Майма 

- предотвращение негативного воздействия вод на хозяй-
ственные объекты;  
- обеспечение экологического благополучия р. Майма 

19. Строительство, мо-
дернизация и рекон-
струкция объектов систе-
мы водоснабжения и во-
доотведения 

- повышение доступности услуг водоснабжения и водоотве-
дения, обеспечение питьевой водой нормативного качества 
населения Гороно-Алтайска; 
- улучшение экологической ситуации с учетом достижения 
организациями, осуществляющими водоснабжение; 
-повышение энергетической эффективности и технического 
уровня объектов, входящих в состав систему водоотведения; 
-повышение надежности водоснабжения и качества комму-
нального ресурса 
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