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Региональные инвестиции – это общее количество затрат всех субъектов 

предпринимательской деятельности, населения региона и управленческих 

структур, направленных на долгосрочные капиталовложения в определенные 

отрасли экономической деятельности в обозначенном регионе. Инвестиции в 

рамках определенного региона преследуют ряд целей и задач, которые 



 

 

позволяют, как повысить привлекательность территории для потенциальных 

инвесторов, так и увеличить экономическую стабильность региона в целом. 

На сегодняшний день региональное инвестирование представляет 

повышенный интерес не только для государства в целом и органов власти, как 

способ достижения экономико-социальных результатов, но и для частных 

инвесторов, как возможность получать прибыль с потенциально выгодной с 

точки зрения экономической деятельности территории. 

Региональные инвестиции имеют, важное значение, не только в рамках 

Республики Алтай, но и всего государства, поэтому инвестиции в республике с 

точки зрения государственного аппарата способствуют: выравниванию уровня 

социально-экономического развития всех регионов; решение ряда проблем 

управленческого и экономического характера; устранение существующих 

деформаций между соседними регионами; улучшение экономического и 

социального положения Российской Федерации в целом. 

В решении проблем обеспечения устойчивого развития страны, регионов, 

муниципальных образований, организации значимую роль играет 

инвестиционный климат. Инвестиционная привлекательность – совокупность 

различных объективных возможностей и ограничений, обусловливающих 

интенсивность привлечения инвестиций, а также инвестиционную активность 

региона. Инвестиционная привлекательность регионов – интегральная 

характеристика отдельных регионов страны с позиции инвестиционного 

климата, уровня развития инвестиционной инфраструктуры, возможностей 

привлечения инвестиционных ресурсов и других факторов, имеет существенное 

влияние на формирование доходности инвестиций, которое в свою очередь 

влияет на интенсификацию субъекта Российской Федерации.  

Инвестиции в различные виды активов региона, способствуют 

наращиванию и изменению структуру основного капитала, диверсифицируют 

производимую продукцию, повышают ее качество, разрабатывают и 

претворяют в жизнь самые амбициозные проекты и программы. Разработка 

эффективного механизма формирования благоприятного инвестиционного 



 

 

климата Республики Алтай приведет к созданию условий, способствующих 

трансформации накоплений в инвестиционные ресурсы внутри региона, а также 

привлечению внешних источников инвестиций. При этом будет достигнут 

положительный эффект, выраженный в росте объемов инвестиций в регион, 

направляемых в приоритетные направления и отрасли региональной 

экономики, что, в свою очередь, способствует достижению стратегических 

целей социально-экономического развития республики и Российской 

Федерации. Инвестиционная привлекательность определяет векторы движения 

инвестиций. Она носит, с одной стороны, факториальный, а с другой стороны, 

результативный характер, т.е. создает предпосылки для повышения 

инвестиционной активности. Инвестиционная активность региона как 

экономическая категория представляет собой совокупность экономико-

организационных отношений, обеспечивающих прирост и совершенствование 

структуры инвестиций, расширение перспективных сфер их приложения, 

улучшение на основе инвестиционной деятельности ключевых параметров 

социально-экономической системы субъекта РФ. Субъектами этих отношений 

являются: органы публичного управления разных уровней (федеральный, 

региональный, местный), организации разных секторов и сфер социально-

экономической системы региона, их интегрированные структуры, являющиеся 

реципиентами инвестиций, инвесторы. Механизм повышения инвестиционной 

активности в регионе определяется как совокупность форм, методов и 

инструментов, посредством которых государственные органы управления 

субъекта РФ, взаимодействуя с менеджментом организаций – реципиентов и 

инвесторов способны содействовать устойчивому росту масштабов и 

повышению эффективности инвестиционной деятельности. Одной из ключевых 

проблем инвестиционной политики для всех регионов стал поиск источников 

финансирования. В настоящее время существует довольно много 

потенциальных вариантов привлечения инвестиций в региональные 

инвестиционные проекты, но необходимо отметить тот факт, что не все они 

могут изменить ситуацию в регионе. 



 

 

 Одним из главных показателей, определяющих инвестиционную 

привлекательность территории, является инвестиционный потенциал региона 

[11].  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Республики Алтай   на период до 2035 года [1]. Дополнительному привлечению 

инвестиций в республику должна способствовать целенаправленная программа 

(план) территориального маркетинга Республики Алтай. Данная программа 

должна быть ориентирована на маркетинг туристского центра республики, 

прежде всего, на рынке экологического и природо-ориентированного туризма, 

которая будет основываться на Законе Республики Алтай от 23.11.2011 № 72-РЗ 

«О развитии зимних видов туризма и отдыха в Республике Алтай» [4].   

Важнейшим финансовым ресурсом для реализации Стратегии являютcя 

внебюджетные средства, привлекаемые на принципах государственно-частного 

партнерства в реализацию инфраструктурных проектов региона (в том числе в 

социальной сфере). Общий объем ресурсного обеспечения Стратегии 

определяется прогнозными параметрами, устанавливаемыми в соответствии с 

бюджетным прогнозом Республики Алтай на долгосрочный период. 

Инвестиционные приоритеты Республики Алтай 

Ключевым инвестиционным приоритетом Республики 

Алтай является содействие инвестиционной деятельности на территории 

республики и осуществление комплексной модернизации (балансировка 

элементов системы, приведение системы к современным требованиям 

федерального центра) эколого-социально-экономической системы Республики 

Алтай. Согласно Закона Республики Алтай от 20 декабря 2017 года N 68-РЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай» [1]. 

Приоритетные инвестиционные проекты Республики Алтай 

 

1. В целях государственного регулирования инвестиционной деятельности на 



 

 

территории Республики Алтай реализуются приоритетные инвестиционные 

проекты Республики Алтай: 

1) инвестиционные проекты со статусом регионального значения, 

присвоенном в порядке, установленном Правительством Республики Алтай; 

2) инвестиционные проекты, реализуемые в рамках созданных 

индустриальных (промышленных) парков и (или) промышленных кластеров в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Алтай; 

3) инвестиционные проекты, реализуемые в рамках специальных 

инвестиционных контрактов в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Республики Алтай; 

4) инвестиционные проекты, реализуемые в рамках соглашений о 

государственно-частном партнерстве, концессионных соглашений, в случае, 

если концедентом является Республика Алтай, в соответствии с федеральным 

законодательством; 

5) инвестиционные проекты, реализуемые в рамках территориальных 

кластеров в Республике Алтай, созданных в порядке, установленном 

Правительством Республики Алтай; 

6) инвестиционные проекты, реализуемые резидентами зон 

территориального развития, создаваемых в соответствии с федеральным 

законодательством. 

Порядок отнесения инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

Республики Алтай, к приоритетным инвестиционным проектам Республики 

Алтай устанавливается Правительством Республики Алтай. 

 

Благоприятный инвестиционный региональный климат 

 Республики Алтай 

Благоприятный инвестиционный климат в значительной степени 

характеризуется качеством государственных процедур. При этом часть 

административных барьеров, препятствующих развитию предпринимательской 



 

 

деятельности на территории Российской 

Федерации, находится на региональном и муниципальном уровне. От 

деятельности глав регионов, работы региональных управленческих команд, от 

политики, которую они проводят в своём регионе по улучшению 

инвестиционного климата, по повышению инвестиционной активности, в 

конечном итоге, зависит не только конкурентоспособность одной 

конкретной территории, но и то, насколько в целом Российская Федерация 

будет привлекательна для иностранных инвесторов. Формирование 

благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай – 

обеспечиваются в соответствии с Дорожной картой по внедрению Стандарта 

деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай 

(далее – Дорожная карта), утверждаемой Правительством Республики Алтай. 

Формы государственной поддержки инвестиционной деятельности 

в Республике Алтай закреплены в дорожных картах по улучшению 

инвестиционного климата в Республике Алтай и внедрению целевых моделей 

упрощения процедур ведения бизнеса.  Направления задачи «Обеспечение 

притока инвестиций в приоритетные для Республики Алтай секторы 

экономики» обеспечиваются в рамках реализации комплекса «якорных» 

инвестиционных проектов Республики Алтай, форм государственной 

поддержки инвестиционной деятельности, и при необходимости – планом 

дополнительных мероприятий, выходящих за рамки Дорожной карты. Одним 

из важных источников привлечения дополнительных инвестиционных ресурсов 

являются международные, межрегиональные связи. С одной стороны, 

расширение связей соответствует нынешним преобразованиям в России, 

тенденциям приобщения нашего государства к интеграционным процессам. С 

другой стороны, в мире наметилась тенденция делового сотрудничества с 

региональными структурами, где более конкретны инвестиционные цели и 

задачи, короче путь принятия организационных и административных решений. 

Кроме того, учитывая, что развитие межрегионального сотрудничества – один 



 

 

из путей к международному безопасному и стабильному экономическому 

развитию, укреплению государственности, в котором так нуждается 

сегодняшняя Россия, закономерно и необходимо решать вопросы 

сотрудничества не только непосредственно между регионами Российской 

Федерации, но и за рубежом. Развитие эффективной информационно-

коммуникационной инфраструктуры в Республике Алтай, должна быть 

понятная и привычная иностранному инвестору, способная комплексно 

обслужить самого инвестора и его инвестиционный проект. Государственные 

гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности определены согласно 

п.1 ст.5 Закона Республики Алтай «Об инвестиционной деятельности в 

Республике Алтай и признании утратившими силу некоторых законодательных 

актов Республики Алтай» от 20 декабря 2017 года N 68-РЗ, а также ряда других 

законодательных актов Республики Алтай [1],[2],[3],[5].  

В Республике Алтай ежегодно оказывается существенная поддержка 

бизнеса, как общего характера в рамках поддержки малого и среднего 

предпринимательства, так и по отраслевому признаку: в сфере сельского 

хозяйства, туризма и промышленности [10]. Повышение результативности 

государственной поддержки реальному сектору экономики, увязка поддержки с 

параметрами налоговых поступлений, созданием рабочих мест и снижением 

уровня безработицы, окажут существенное влияние на рост собственных 

доходов Республики Алтай. Улучшение предпринимательского климата тесно 

увязано с работой по внедрению Стандарта деятельности органов местного 

самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. В 

рамках внедрения Стандарта планировалась расширение практики применения 

инвестиционных соглашений (Согласно Концепции развития экономики, 

обеспечивающий рост собственных доходов бюджетов муниципальных 

образований в Республике Алтай от «21» сентября 2016 г.). Стратегия 

социально-экономического развития субъекта РФ является важнейшим 

документом стратегического планирования на уровне региона, направленным 

на решение задач устойчивого социально-экономического развития региона и 



 

 

нацеленным на согласование интересов всех заинтересованных сторон. В 

соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» каждый субъект РФ 

[13] обязан иметь стратегию социально-экономического развития собственного 

региона, взаимоувязанную с федеральными и региональными документами 

стратегического планирования. Республика Алтай имела свою 

Инвестиционную стратегию на период до 2028 года [9], которая базировалась 

на сценарных условиях прогноза долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030 года,  которая достаточно подробна,  

описывала  инвестиционные процессы модернизации отраслей экономики 

Республики Алтай. Но при принятии Стратегии социально-экономического 

развития Республики Алтай  до 2035 года,   Инвестиционная Стратегия 

республики до 2028 года утратила  силу, но не утратила актуальность, так  как  

Стратегия республики до 2035 года не детализирует инвестиционные процессы 

Республики Алтай, а  Закон Республики Алтай от 20 декабря 2017 года N 68-РЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Республике Алтай и признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Алтай», 

только регламентирует полномочия органов государственной власти 

Республики Алтай в указанной сфере, определяет формы и методы 

государственного регулирования инвестиционной деятельности, а также 

государственные гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. А 

инвестиционные процессы модернизации отраслей экономики требуют 

определения роли и функций инвестиций в реализации инвестиционных 

стратегий. При этом следует учитывать, что поскольку существующие или 

предлагаемые варианты «сценариев» модернизации носят во многом 

теоретический характер или заимствованы из опыта развития других регионов 

и стран, то в конкретных условиях развития российской экономики необходимо 

адаптировать их к экономической модели инновационного развития и 

соответственно на этой основе сформировать стратегические направления 

инвестиционного развития региона. Основополагающими принципами 



 

 

разработки комплексной инвестиционной стратегии модернизации экономики 

являются: взаимосвязь с целями и задачами экономического развития региона; 

максимальное использование инвестиционного потенциала; учет особенностей 

инвестиционного климата на территориях реализации инвестиций; 

государственное регулирование инвестиционных процессов и определение 

оптимального уровня государственных инвестиций в инфраструктурные и 

социальные объекты с использованием преимуществ государственно-частного 

партнерства. В связи с чем, актуально дополнить Стратегию социально-

экономического развития Республики Алтай до 2035 года отдельной главой об 

инвестиционных процессах модернизации отраслей  экономики  Республики 

Алтай. Решение данной задачи требует от региональной управленческой 

команды комплексного подхода, который можно реализовать в случае наличия 

четкой, целеориентированной политики региона по отношению к 

инфраструктурному развитию и применению для этого механизмов 

государственного частного партнерства.  

Совершенствование инвестиционного климата в Республике Алтай 

Совершенствование инвестиционного климата в Республике Алтай 

осуществляется посредством выполнения мероприятий дорожных карт по 

улучшению инвестиционного климата в Республике Алтай и внедрению 

целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса. По итогам 2018 года 

уровень внедрения в РА целевых моделей составил 97% (в прошлом году – 

96%). При этом среди субъектов Сибирского федерального округа республика 

заняла 1 место. Завершенными на 100% является 8 целевых моделей из 12. 

Достаточно высокий уровень внедрения и у остальных моделей: «Разрешение 

на строительство» (96%), «Осуществление контрольно-надзорной 

деятельности» (92%), «Поддержка МСП» (90%), «Кадастровый учет» (89%). 

Работа над исполнением показателей, установленных целевыми моделями, в 

течение 2018 года позволила получить следующие результаты: Это 

существенное снижение административных барьеров для предпринимателей 

(сокращены сроки: выдачи градостроительного плана земельного участка 



 

 

(ГПЗУ) с 25 до 16 дней; прохождения экспертизы проектно-сметной 

документации на строительство сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения с 

60 до 45 дней; сроки предоставления разрешительной документации на 

строительство объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения с 20 до 10 

дней, постановки на кадастровый учет в среднем с 33 до 30 дней, уменьшено 

количество процедур, необходимых для регистрации прав с 5 до 2; отменено 

разрешение на строительство газопроводов с давлением до 0,6 Мпа). 

Созданы удобные и простые электронные сервисы в Интернете по 

взаимодействию с ресурсоснабжающими организациями и органами власти. 

Созданы личные кабинеты на официальных сайтах сетевых организаций 

(«МРСК-Сибири»- «ГАЭС», МУП Горэлектросети) (в 2018 г. 70,3 % заявок на 

технологическое присоединение осуществлено через личный кабинет). 

Реализовано получение документов о техприсоединении в момент подачи 

электроэнергии заявителю, а также договор энергоснабжения теперь можно 

заключить параллельно процедуре техприсоединения. Создана 

информационная система обеспечения градостроительной деятельности, 

позволяющая застройщикам, инвесторам получить информацию о 

планируемых к размещению на территории республики объектов капитального 

строительства (в том числе линейных объектов). Подобные результаты были 

получены благодаря слаженной работе власти и бизнеса.  

 

Совершенствование инвестиционного законодательства 

 Республики Алтай 

 

Основополагающим документом в региональном законодательстве по 

поддержке инвесторов является Закон Республики Алтай «Об инвестиционной 

деятельности в Республике Алтай», принятый в конце 2017 года. Закон 

предусматривает 8 основных Форм и методов государственного регулирования 

инвестиционной деятельности в Республике Алтай, а также 6 видов 

приоритетных инвестиционных проектов. Всего мы насчитали 16 подзаконных 



 

 

актов, регулирующих действие основного закона. Это 4 Закона РА и 12 

постановлений ПРА. 

В течение прошлого года были приняты 5 подзаконных актов, 

позволяющих раскрыть конкретные виды поддержки: 

1)  С целью предоставления инвестиционного налогового кредита 

приняты: 

- Закон Республики Алтай от 13.06.2018 № 25-РЗ «Об инвестиционном 

налоговом кредите в Республике Алтай» [8]; 

- Приказ Минэкономразвития РА «Об утверждении порядка согласования 

и принятия решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита, 

включая порядок определения срока его предоставления, а также перечня 

документов, подтверждающих наличие оснований, указанных в части 1 статьи 

3 Закона Республики Алтай от 13 июня 2018 года № 25-РЗ «Об инвестиционном 

налоговом кредите в Республике Алтай» 

2)  Подготовлена нормативная база для реализации инвестиционных 

проектов, реализуемых в рамках концессионных соглашений, в случае, если 

концедентом является Республика Алтай.  

Приняты: 

- Закон Республики Алтай от 13.06.2018 № 18-РЗ «О полномочиях 

органов государственной власти Республики Алтай в сфере концессионных 

соглашений»; 

- Постановление Правительства Республики Алтай от 26.06.2018 № 194 

«О некоторых вопросах реализации Закона Республики Алтай «О полномочиях 

органов государственной власти Республики Алтай в сфере концессионных 

соглашений». 

3)  С целью реализации инвестиционных соглашений посредством 

создания территориальных кластеров принято Постановление Правительства 

Республики Алтай от 11.07.2018 № 223 «Об утверждении Порядка создания 

территориальных кластеров в Республике Алтай». 
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В результате распоряжением Правительства РА от 14.08.2018 г. № 437-р в 

августе 2018 года создан туристско-рекреационный кластер «Каракольские 

озера». Федеральное финансирование на создание туристско-рекреационного 

кластера «Каракольские озера» составляет 2 млрд. рублей. Это строительство 

автодороги с. Урлу-Аспак – с. Элекмонар (через с. Каракол). 

По состоянию на начало года инвестиционный портфель региона состоит 

из 20 приоритетных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 

10,5 млрд. рублей. За минувший год Реестр пополнился девятью проектами с 

общим объемом вложений порядка 2968 млн. рублей, их реализация позволит 

создать 505 новых рабочих мест в туризме и агропромышленном комплексе. 

Сумма налоговых льгот, предоставляемых инвесторам, реализующим проекты 

регионального значения, ежегодно составляет около 20 млн. рублей. В среднем, 

по всем проектам на каждый рубль предоставленной государственной 

поддержки приходится 6 рублей частных инвестиций. Привлечение инвестиций 

на территорию республики – это результат совместной слаженной работы всех 

участников инвестиционной деятельности. Самая крупная инвестиционная 

площадка региона – это «Жемчужина Алтая». Проведена работа по передаче 

объектов инфраструктуры площадки в собственность республики. В течение 

прошлого года рассматривались различные варианты по привлечению 

инвестора на эту площадку, в т.ч. посредством концессии. Для этого мы 

приняли всю необходимую нормативную базу. Прорабатывается вопрос по 

реализации проекта на территории площадки Создание тематического парка 

«Жемчужина Алтая». Тематический парк «Жемчужина Алтая» будет посвящен 

Экологическому поведению с оздоровительной доминантой. Проект 

предполагается реализовывать при поддержке Внешэкономбанка, в настоящее 

время ведется поиск инвестора. Еще одним перспективным проектом 

считается создание промышленного парка на территории Майминского района. 

Основная идея промышленного парка – это осуществление производственной 

деятельности компаний-арендаторов на созданной и оборудованной всей 

необходимой инфраструктурой, коммуникациями, электроснабжением, 



 

 

производственными, складскими и административными помещениями 

площадке. На федеральном уровне через Минэкономразвития России на 

создание инфраструктуры парка возможно получение субсидии до 500 млн. 

рублей на 2 года. С этой целью начато формирование необходимого пакета 

документов для подачи на федеральные конкурсные отборы 2020, 2021 годов. 

В 2018 году произошло слияние двух организаций, созданных в целях 

обеспечения благоприятных условий для развития СМСП РА и 

инвестиционной деятельности. Это ГБУ РА «Центр развития 

предпринимательства и туризма» и БУ РА «Агентство сопровождения 

инвестиционных проектов в муниципальных образованиях в РА». Оказание 

услуг предпринимательству теперь будет осуществляться в сервисном формате, 

т.е. приходя в ГБУ, предприниматель может получать услуги по разным 

направлениям – вне зависимости, какой объект инфраструктуры поддержки 

может эту услугу оказать. 

Центр развития туризма и предпринимательства уже сегодня наделен 

полномочиями единого органа управления объектов инфраструктуры 

поддержки МСП (принято соответствующее распоряжение ПРА от 28.12.2018 

№754-р). Немаловажным направлением деятельности органов власти в 

Республике Алтай в 2018 году стало повышение прозрачности деятельности 

органов власти различных уровней, развитие механизма оценки регулирующего 

воздействия нормативных правовых актов на ведение бизнеса. Увеличилось 

число дискуссионных площадок с бизнесом для налаживания взаимодействия 

государства и бизнеса. Данная работа проводится в рамках работы данного 

Совета, Организационного штаба Республики Алтай, Координационного совета 

в области развития малого и среднего предпринимательства Республики Алтай, 

общественных советов при исполнительных органах государственной власти 

Республики Алтай. 

С предпринимательским сообществом, находящимся в селах республики, 

выстроен иной формат взаимодействия – коммуникационные сессии 

«Территория Диалога». В течение 2-х лет (2017-2018 гг.) специалисты 



 

 

Министерства совместно со специалистами других ведомств побывали во всех 

муниципалитетах и общались на местах с населением, предпринимателями в 

режиме «вопрос-ответ». 

Основные меры государственной поддержки приоритетным 

инвестиционным проектам, реализуемым в Республике Алтай: 

- налоговые преференции в течение 7 лет в части налогов, зачисляемых в 

региональный бюджет, 

- предоставление земельных участков без проведения торгов, 

- сопровождение по принципу «одного окна». 

Поддержка малого и среднего бизнеса в основном осуществляется через 

объекты инфраструктуры. Такие объекты, институты в республике созданы и 

работают. В прошлом году появился новый объект, производственно-

инновационной инфраструктуры – Региональный центр инжиниринга. На 

указанной площадке, производственным предприятиям оказываются 

практически бесплатно услуги в подготовке программ модернизации 

производства, технико-экономических обоснований, проведение аудитов в 

целях повышения технологической готовности к освоению новых видов 

продукции и внедрению инноваций. В целом на поддержку 

предпринимательства в 2018 г. привлечены средства федерального бюджета в 

объеме 24 млн. рублей, что в 1,6 раз выше уровня предыдущего года. 

Финансовая поддержка малого и среднего бизнеса осуществляется в виде: 

- предоставления субсидий (в 2018 г. – 845 субъектов в объеме 237,0 млн. 

рублей); 

- предоставление поручительств Гарантийного фонда Республики Алтай 

(за 2018 год выдано 15 поручительств на 150 миллионов рублей, всего с начала 

деятельности фонда выдано 121 поручительства на 937 миллионов рублей); 

- предоставление микрозаймов Фондом поддержки предпринимательства 

(в 2018 г. выдано 92 микрозайма в объеме 77 миллионов рублей). 

Одной из ключевых задач в развитии экономики любого региона остается 

налаживание новых межрегиональных и международных связей. В 2018 году 



 

 

были подписаны соглашения о сотрудничестве с Правительством Республики 

Беларусь, а также Плана мероприятий по реализации Соглашения с Восточно-

Казахстанской областью Республики Казахстан, Соглашение с Правительством 

Тыва, а также ряд соглашений с регионами в сфере туризма. В 2019 году 

планировалась подписание соглашений Правительства Республики Алтай о 

сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и 

иных сферах с Правительством Республики Татарстан, Коллегией 

Администрации Кемеровской области, Правительством Алтайского края, 

Государственной администрацией Таласской области Киргизской Республики, 

Народным Правительством Алтайского округа СУАР КНР. Реализация всех 

обозначенных выше мероприятий позволила сохранить стабильное увеличение 

инвестиций в экономику республики: по итогам 2018 года рост инвестиций 

оценивается в размере 109,8% к 2017 году (по предварительным данным). Доля 

частных вложений в общем объеме инвестиций стабильно высокая - составляет 

порядка 77% (при 84% в 2018 году, 72% в 2016 году), бизнес охотнее стал 

вкладываться в инфраструктурные, социальные проекты. Другой важный 

результат - рост собственной доходной базы региона. За последние 5 лет объем 

поступлений в консолидированный бюджет Республики Алтай от 

имущественных налогов возрос на 38%. (2018 – 638 млн.руб. 2017 – 531,5 

млн.руб.  2016 – 562,5 млн.руб.  2015 – 527,1 млн.руб. 2014 – 460,9 млн.руб.). 

 

Заключение 

 

Республика Алтай – это субъект Российской Федерации, стремящийся 

идти по пути интенсивного развития в области инвестиционной 

привлекательности, активизации социальной сферы и инновационно-

производственного сектора, организованного на принципах зеленой экономики. 

Республика настроена на развитие взаимовыгодного сотрудничества и готова 

оказывать содействие как зарубежным, так и отечественным инвесторам, 

заинтересованным в налаживании прочных контактов и приобретении 



 

 

надежных партнеров. Республики Алтай отличается рядом конкурентных 

преимуществ, создающих предпосылки для привлечения инвестиций и 

эффективного ведения бизнеса: ресурсно-сырьевой потенциал; трудовой 

потенциал, состоящий из трудовых ресурсов и из образовательного уровня; 

производственный потенциал; инновационный потенциал, т.е. уровень развития 

науки и внедрения достижений научно-технического прогресса в регионе; 

институциональный потенциал (уровень развития основных институтов 

рыночной экономики); экономико-географическое положение региона [6],[7], 

[8].  

Важно отметить, активная инвестиционная деятельность в республики 

это важная необходимость, и напрямую зависит от профессиональной 

квалификации административного (управленческого) аппарата региона, от того, 

каким образом происходит выделение бюджетных средств на поддержку 

малого и среднего предпринимательства, какие созданы площадки для 

привлечения финансовых активов, от обеспеченности региона необходимой 

инфраструктурой, заинтересованностью и участием руководства республики в 

крупнейших мероприятиях посвящённых вопросам инноваций, 

инвестирования, повышения  конкурентоспособности  Республики  Алтай.  
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