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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в связи с 

переходом России к рыночной экономике важнейшей задачей перед 

государством выступает формирование эффективной системы управления 

социально-экономическими процессами на всех уровнях власти в новых 

условиях. 

Как показывает практика, эффективное управление невозможно без 

использования методов стратегического планирования. В начале 2000х 

годов перед государством встал вопрос о реформировании и воссоздании 

системы планирования и прогнозирования. На федеральном и 

региональном уровне данный процесс имеет большую результативность, 

чем на уровне муниципалитетов. Многие муниципальные образования 

(далее – МО) находятся в затяжном кризисе и имеют проблемы, связанные 

с управлением развития своей территории. Для решения этих проблем 

требуется внедрение целостной системы стратегического планирования на 

муниципальный уровень. Несмотря на то, что многие муниципалитеты 

имеют документы стратегического планирования, они не всегда 

эффективны на практике. 

Объект исследования – город Новоалтайск. 

Предмет исследования – управление социально-экономическим 

развитием города Новоалтайска. 

Цель исследования - проанализировать социально-экономическое 

развитие города Новоалтайска, сформулировать рекомендации по 

совершенствованию механизма управления социально-экономическим 

развитием города Новоалтайска. 

Задачи исследования: 

1) рассмотреть теоретические основы планирования и 

прогнозирования социально-экономического развития; 
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2) проанализировать общероссийский подход к планированию и 

прогнозированию социально-экономического развития муниципальных 

образований 

3) проанализировать социально-экономическое развитие города 

Новоалтайска; 

4) охарактеризовать город Новоалтайск с позиции его 

монопрофильности; 

5) рассмотреть механизм реализации ТОСЭР в Новоалтайске; 

6) проанализировать положение города Новоалтайска в составе 

Барнаульской агломерации; 

7) выявить основные проблемы, препятствующие развитию города 

Новоалтайска и создать рекомендации по совершенствованию управления 

развитием города. 

Теоретическую базу исследования составили разработки российских и 

зарубежных ученых, опубликованные в научной и периодической печати, 

материалы сети Интернет и периодических изданий. 

Информационную базу исследования образуют нормативные правовые 

акты Российской федерации, Алтайского края, города Новоалтайска и 

статистические данные.  

В качестве методов исследования использовалось описание, 

обобщение, сравнение, анализ и синтез. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

литературы. Во введении обозначены актуальность, объект, предмет, цели, 

задачи и методы исследования.  

В первой главе рассматриваются теоретические основы планирования 

и прогнозирования социально-экономического развития, общероссийский 

поход к планированию и прогнозированию социально-экономического 

развития муниципальных образований.  
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Вторая глава посвящена характеристике социально-экономического 

развития города Новоалтайска с позиции: моногорода, приобретения 

статуса ТОСЭР, Барнаульской агломерации.  

В третьей главе выдвигаются предложения и рекомендации по 

совершенствованию управления социально-экономического развития 

города Новоалтайска. 
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1 ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Теоретические основы планирования и прогнозирования 

социально-экономического развития 

 

В настоящее время сложно представить нашу жизнь без поиска 

возможных вариантов ее развития. Прогнозирование стало обязательным 

элементом процесса принятия управленческих решений в современном 

мире, хотя о нем было известно более двух тысяч лет назад.  

Древнегреческий исследователь Гиппократ в своей книге 

«Прогностика» определил, что предвидение будущего – это искусство, 

основанное не только на наблюдениях и приметах, но и на интуиции и 

субъективном мнении человека, делающего прогноз. 

Благодаря арабским историкам аль-Бируни и Ибн Халдуну появилась 

теория циклических круговоротов в истории, которая подтвердила 

возможность достоверного предсказания будущего. Дальнейшее развитие 

пророчества, предсказания, прогнозы получили в Шумерском государстве. 

Они создавались на основе эвристических методов, метафор и символов, 

наблюдения за звездами и природными явлениями.   

Развитие прогностики на современном этапе имеет всеохватывающие 

масштабы. Прогнозы создаются как на макро-, так и на микроуровне, 

начиная с прогнозирования событий в различных глобальных системах 

(мировой, региональный уровень, межотраслевой комплекс, отдельные 

страны), заканчивая уровнем предприятия и домохозяйства [43]. 

В системе государственного прогнозирования Российской Федерации, 

под прогнозом принято понимать комплекс научно обоснованных 

предположений, гипотез о вероятном состоянии экономической системы в 

будущих периодах. 
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Федеральный закон "О стратегическом планировании в Российской 

Федерации" от 28.06.2014 №172-ФЗ (далее - Федеральный закон № 172-ФЗ) 

определяет прогнозирование как деятельность участников стратегического 

планирования по разработке научно обоснованных представлений о рисках 

социально-экономического развития, об угрозах национальной 

безопасности Российской Федерации, о направлениях, результатах и 

показателях социально-экономического развития государства, его 

субъектов и муниципальных образований [2]. 

Прогнозирование социально-экономического развития - система 

научных исследований количественного и качественного характера, 

направленных на выявление тенденции развития национального хозяйства 

или его частей, и поиск оптимальных путей достижения целей этого 

развития.  

Основные функции прогнозирования:  

- предвидение будущих тенденций развития или изменений какого-

либо объекта, процесса;  

- оценка возможных вариантов исходов и последствий принимаемых 

управленческих решений; 

- корректировка результатов выполнения принятого решения. 

В сфере государственного управления, прогнозирование можно 

рассматриваться как:  

1) Самостоятельная форма регулирования экономики и социальной 

сферы; 

2) Научно-аналитическая стадия планирования. 

Для обоснования возможности существования данной позиции 

рассмотрим «Прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,  

разработанный  на  основе  сценарных условий развития России [44].   

Такие документы выступают как форма государственного 

регулирования социально-экономического развития страны в условиях 
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рыночной экономики. В них содержится описание возможных или 

желательных перспектив, состояний, решений имеющихся проблем. 

Результаты социально-экономического прогнозирования используют 

для принятия управленческих решений органами государственной и 

муниципальной власти. Кроме того, существуют некоторые социально-

экономические процессы и явления, которые слабо поддаются 

планированию, но могут быть спрогнозированы. Примером служат 

демографические процессы (изменения в уровне рождаемости, 

численности, возрастно-половой структуре населения и др.). Поэтому при 

таких условиях, прогнозирование - это отдельная функция 

государственного управления, самостоятельная форма регулирования 

внутренних и внешних сфер жизнедеятельности населения и государства. 

Обоснование второй точки зрения невозможно без определения 

понятия планирование. Поэтому, приведем некоторые из них: 

Планирование - деятельность участников стратегического 

планирования по разработке и реализации основных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации, планов деятельности 

федеральных органов исполнительной власти и иных планов в сфере 

социально-экономического развития и обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации, направленная на достижение целей и 

приоритетов социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, содержащихся в 

документах стратегического планирования, разрабатываемых в рамках 

целеполагания [2]. 

Планирование – оптимальное распределение ресурсов для достижения 

поставленных целей, деятельность (совокупность процессов), связанная с 

постановкой целей (задач) и выбором действий в будущем [17].  

Макроэкономическое планирование - научное предвидение развития 

и функционирования общественного воспроизводства, основанное 



 

 

10 

 

на установлении его объективных закономерностей, тенденций 

социального и научно-технического прогресса [32].  

В 2014 году Федеральный закон № 172-ФЗ ввел понятие 

стратегическое планирование и определил его как деятельность по 

целеполаганию, прогнозированию, планированию и программированию 

социально-экономического развития России.  

Стратегическое планирование на государственном уровне добивается 

успеха тогда, когда оно органически встроено в общую систему научного 

предвидения социально-экономических процессов и стратегического 

управления развитием. Так как стратегический план обычно не является 

жестким и имеет многовариантность, на практике бывает зачастую трудно 

провести разграничительную линию между стадией прогнозирования и 

планирования [28].  

Вопросы планирования и прогнозирования тесно связаны между 

собой. Без этапа прогнозирования, стратегический план будет носить 

неопределенный, вероятностный характер, что в итоге сделает 

невозможным его применение на практике. 

Основным отличием этих процессов будет то, что итогом процесса 

прогнозирования являются варианты развития событий, вероятность, а 

результат планирования чётко созданный план [19].  

Делаем вывод о том, что между планированием и прогнозированием 

действительно существует тесная связь, но задача планирования - 

использовать положительные тенденции для получения желаемых 

результатов, заложить в планах преодоление отрицательных прогнозов. 

Планирование не имеет смысла, если не известны, хотя бы некоторые 

варианты развития будущих событий и тенденций развития.  

Первым опытом планирования и прогнозирования в России принято 

считать долгосрочный план развития экономики страны - ГОЭЛРО, 

разработанный Государственным плановым комитетом (Госплан) после 

Октябрьской революции 1917года. Первоцелью плана ГОЭЛРО была 
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электрификация РСФСР, но он затронул не только вопросы 

электроэнергетики, страны, но и экономику в целом.  

Для обеспечения работ создавались предприятия, осваивались 

энергоресурсы страны, росла тяжелая промышленность.  

Как с методологической, так и с теоретической точки зрения, опыт 

разработчиков плана оказался новшеством не только для нашей страны, но 

и для всей мировой экономики. Его уникальность, привлекательность и 

практическая реальность стали причиной попыток копирования его 

ведущими странами мира. В период 1923–1931 годов появились программы 

электрификации США, Германии, Англии, Франции, а также Польши, 

Японии и т. д. [56].  

Таким образом, была доказана эффективность системы 

государственного планирования и предопределено развитие этой системы 

на долгие десятилетия. С планом ГОЭЛРО должны были увязываться 

краткосрочные планы. Однако некоторые из них иногда резко отходили от 

стандарта и  представляли собой прогнозы, сформированные лишь на 

основе тенденций развития экономики с ретроспективным и 

перспективным взглядом. 

После распада СССР планирование перестало быть важным 

инструментом государственного управления, оно применялось либо 

локально (на предприятии), либо малоэффективно. Сам термин 

«планирование» исчез из нормативной базы и перестал употребляться в 

официальных источниках. Несколько лет в стране не использовались 

среднесрочные и долгосрочные перспективы развития экономики, плановая 

работа государственных и региональных органов была сведена к 

краткосрочному прогнозированию небольшого уровня обобщающих 

показателей. 

Однако к концу 20 века стало понятно, что без планирования и 

прогнозирования невозможно управлять ни организацией, ни 

государством. 
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Так, в 1999г Правительство РФ приняло решение о создании системы 

планов и разработке стратегий в качестве приоритетных направлений по 

реформированию предприятий и экономики страны в целом. 

Значимые события в процессе восстановления стратегического 

планирования в современной России: 

1) В 2000 г. была разработана «Стратегия социально-

экономического развития на период 2000-2010 года».  Итогами реализации 

программы данной стратегии являются: рост ВВП превысил 6 % в год  

(исключая кризисные 2009-2010 гг.), реструктуризация госдолга, 

обеспечена платежеспособность государства, повышение уровня жизни 

населения. [38].   

2)  С 2004 г началось внедрение программно-целевых инструментов 

бюджетирования, принята Концепция реформирования бюджетного 

процесса в РФ в 2004–2006 годах.  

 Расширение практики внедрения программно-целевых методов 

в деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления предусмотрено Программой Правительства 

РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период 

до 2012 года. К настоящему времени сформирована нормативная 

и методологическая основа для разработки государственных программ 

Российской Федерации [48]. 

3) в 2008 г. Минэкономразвития России был подготовлен проект 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 г. («Стратегия 2020»). Она разрабатывалась в связи с 

поручением Президента РФ, данного по итогам заседания 

Государственного совета РФ 21 июля 2006 года [6]. 

4) Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" 

оформляется система стратегических приоритетов, в области внутренней 

и внешней политики, определяющих состояние национальной 
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безопасности и уровень устойчивого развития государства на 

долгосрочную перспективу [3]. 

5) В ноябре 2010 г распоряжением Правительства РФ № 1950-р 

утвержден перечень госпрограмм. В 2011 году были утверждены 2 

государственные программы «Доступная среда» и «Информационное 

общество». В период с 2012 по 2013 годы были разработаны и утверждены 

еще 37 государственных программ [45]. 

6)  В 2011 г. была разработана стратегия развития федеральных 

округов, которая была утверждена распоряжением Правительства РФ от 

5.09.11 г. N 1538-р. В этом же году вступила в силу «Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

которая призвана ответить на стоящие перед Россией вызовы и угрозы в 

сфере инновационного развития, определить цели, приоритеты и 

инструменты государственной инновационной политики [7]. 

7) Создание 11 указов Президента, подписанных 7 мая 2012 г. и 

содержащие 218 поручений Правительству РФ для выполнения в течение 

2012—2020 годов. 

Указы Президента Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2012 

года № 594, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606 включают в 

себя: 

—  экономическую и социальную политику; 

— здравоохранение; 

— образование и науку; 

— обеспечение граждан доступным жильём; 

— повышение качества услуг ЖКХ; 

— совершенствование системы госуправления; 

— обеспечение межнационального согласия; 

— развитие и модернизацию Вооружённых сил; 

— определение внешнеполитического курса; 

— демографическую политику.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%A4
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В августе 2012 Министерство экономического развития РФ 

приступило к реализации программы поддержки инновационных 

территориальных кластеров (ИТК). Из 94 заявок были отобраны 25 

кластеров, которым Поручением Правительства Российской Федерации от 

28 августа 2012 г. № ДМ-П8-5060 был присвоен соответствующий статус 

[30]. 

8) В 2013 г. Минэкономразвития разработал  «Прогноз 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года», который является одним из основных документов 

стратегического планирования РФ [42]. 

9) В 2014 г. вступил в силу Федеральный закон 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» [2]. 

10) В 2015 году утверждены правила разработки, корректировки, 

мониторинга и контроля реализации программ научно-технологического 

развития РФ и социально-экономического развития РФ на долгосрочный и 

среднесрочный  периоды. 

 С 2017 года и по настоящее время Минэкономразвития России  ведет 

работу по созданию «Стратегии РФ 2035». Разработка стратегии 

происходит совместно с участниками стратегического планирования, 

субъектами государственного управления, научно-экспертным и 

гражданским обществом посредством информационного ресурса в рамках 

государственной автоматизированной системы "Управление".  

На интернет-портале данной системы любому гражданину РФ 

предлагалось поучаствовать в разработке стратегии и основных 

направлений госполитики на долгосрочную перспективу. Информационное 

взаимодействие предусматривалось в виде опроса и предложения своих 

идей. Опрос проходил по нескольким блокам: внешняя политика, 

макроэкономика, человеческий капитал, технологическое развитие, 

пространственное развитие, институты и общество.  
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Некоторые из предложенных идей были на тему: «Уборка 

космического мусора», «Формирование сети пилотных регионов», «Кадры 

мешают России совершить экономическое «чудо»». По данным системы 

"Управление" в представленных опросах приняли участие от 105-158 

человек, а идей по каждому блоку было предложено не более 20, что 

позволяет с уверенностью сказать, что данный способ был использован не 

эффективно, хотя замысел сам по себе очень интересен и необычен для 

России. 

Таким образом, мы рассмотрели основные события и принятые 

документы, которые значимым образом повлияли на развитие и 

возрождение российского стратегического управления, процессов 

планирования и прогнозирования на современном этапе, а также появление 

этих систем в мире. 

Опыт прошлого столетия и исследования многих современных ученых 

указывают на то, что итоги процессов планирования и прогнозирования 

служат основой для построения систем маркетинга, менеджмента и в 

общем для всей системы хозяйствования.  

 

1.2 Общероссийский подход управления социально-экономическим 

развитием муниципальных образований 

 

Согласно Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 года,  Россия - 

федеративное государство,  состоящее из 85 субъектов. Данные субъекты 

являются основной территориальной единицей государства. 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ 

все субъекты Российской Федерации поделены на территории 

муниципальных образований (далее – МО), в пределах которых вместе с 

государственным управлением осуществляется так же и местное 

самоуправление (далее – МСУ) [1]. 
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По данным, предоставленным Федеральной службой государственной 

статистики, в России в 2018 году насчитывалось 21945 муниципальных 

образований, 719 находятся в Алтайском  крае [46]. 

Органы МСУ не входят в систему органов государственной власти, но 

при этом муниципальные образования, являясь объектом МСУ «замыкают» 

государственную власть. Это объяснимо тем, что муниципалитеты это 

завершающее звено, где должно исполняться законодательство 

федерального и регионального характера, реализовываться качественные 

условия жизнедеятельности населения (образование, здравоохранение, 

культура и т.д.) [55]. 

Взаимодействие органов государственной и муниципальной власти 

осуществляется ради достижения общей цели – повышения уровня и 

качества жизни населения. Эта цель достижима лишь при эффективном  

управлении на всех уровнях. 

Развитие любой территории чаще всего рассматривается с точки зрения 

совокупности различных социальных и экономических целей, 

потребностей, показателей.  

Под социально-экономическим развитием МО следует понимать 

сбалансированность экономических и социальных факторов 

функционирования МСУ, развитие материального производства и 

социальной инфраструктуры, совершенствование отношений с другими 

территориями, местными сообществами и хозяйствующими субъектами, а 

также взаимодействие со всеми уровнями власти. 

 В условиях перехода к рыночной экономике в России, проведения 

политических, экономических и административных реформ происходят 

изменения и в муниципальном управлении. Методы и приёмы 

коммерческого менеджмента активно переносятся на практику управления 

развитием МО. Примером этого является внедрение стратегического 

управления  социально-экономическим развитием МО [18].  
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Работа над стратегическим планом развития должна проводиться в 

соответствии с действующим законодательством РФ, регулирующим 

общероссийские средства регионального планирования и стратегического 

управления. 

После принятия Федерального закона № 172-ФЗ активизировался 

процесс создания законодательной базы стратегического планирования не 

только на уровне субъектов РФ, но и на муниципальном уровне. Все 

принятые на соответствующем уровне документы вносятся в единый 

реестр документов стратегического планирования России в течение 10 дней 

после их принятия. Ведение реестра осуществляет Минэкономразвития 

России, которым так же осуществляется проверка документов на 

соответствие. Если проект документа одобрен, он выносится на 

общественное обсуждение. Общественное обсуждение проектов 

документов стратегического планирования обеспечивает участие граждан 

РФ в формировании стратегических направлений развития России на всех 

уровнях власти. 

Участниками процесса стратегического планирования на уровне 

муниципалитетов являются органы МСУ, население, в том числе 

представители бизнеса, государственных предприятий, общественных 

организаций, а также органов территориального общественного 

самоуправления и др. 

Рассмотрим полномочия муниципальных органов власти в сфере 

стратегического планирования России, которые определены ст. 6  

Федерального Закона № 172-ФЗ: 

1) определение социально-экономического развития МО, долгосрочных 

целей и задач управления, их согласованность с приоритетами и целями 

социально-экономического развития РФ и соответствующего субъекта РФ; 

2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация 

документов стратегического планирования в рамках действия полномочий  

органов местного самоуправления; 
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3) мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования, утвержденных (одобренных) органами местного 

самоуправления; 

4) иные полномочия в сфере стратегического планирования, 

определенные федеральными законами и муниципальными нормативными 

правовыми актами [2]. 

Государственная власть поощряет деятельность МСУ в данном 

направлении, но не устанавливает обязательный перечень и порядок 

разработки таких местных документов, поэтому не всегда принятые 

стратегии и концепции развития имеют практическую значимость. Ввиду 

отсутствия единой методической базы возникает проблема интерпретации 

понятийного аппарата, обобщения методических основ и принципов 

стратегического планирования.  

Большинство муниципалитетов уже разработали или разрабатывают те 

или иные документы стратегического планирования: стратегии социально-

экономического развития, прогнозы социально-экономического развития, 

муниципальные программы. МО, в которых качественно проводится работа 

по стратегическому планированию, достигают высокого уровня социально-

экономического развития и обладают большой инвестиционной 

привлекательностью [20]. 

На практике применяется множество рекомендаций по организации 

процесса управления развития МО, связанно это с особенностями 

исторического, экономического развития  территории, с ее профильностью 

и ресурсным обеспечением, но все эти варианты основаны на 

универсальной схеме: 

1) определение целей (стратегических приоритетных направлений) 

развития 

Социально–экономическое развитие МО имеет прямую зависимость от 

того эффективно ли используется ресурсный потенциал данной 

территории. Социальная и экономическая сфера любой территории должна 
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развиваться совместно и комплексно, ведь  развитие экономики влияет на 

уровень жизни населения и его благосостояние. Для этого представляется 

необходимым определение целей, приоритетных направлений развития 

МО. Выбор приоритетных стратегических направлений развития  МО 

определяется по двум факторам:  

- состояние экономики и социальной сферы МО в настоящее время и 

потенциальные возможности развития; 

- стратегические ориентиры социально-экономического развития 

страны в целом. 

Таким образом, стратегическое управление на муниципальном уровне 

должно опираться на основные цели, направления, ориентиры  определенные 

государством, а так же включать в себя цели и направления, которые 

требуется развивать и совершенствовать на территории самого МО.  

Основными целями развития территории МО могут быть – 

формирование комфортной среды для проживания на данной территории, 

устойчивый рост экономики, увеличение инвестиционной привлекательности 

территории и другие. Для достижения этих целей определяются основные 

направления развития. Например, такое как – «обеспечение динамичного 

развития экономики МО» (развитие промышленности, развитие 

предпринимательства, развитие сферы услуг, развитие туризма, развитие 

торговли) или «развитие человеческого потенциала» (стабилизация 

демографических и миграционных процессов, повышение уровня и качества 

жизни, развитие образования, науки, культуры, реализация молодежной 

политики). 

2)  прогнозирование социально-экономического развития 

Прогнозирование социально-экономического развития МО начинается 

с анализа текущего состояния развития территории, при котором проводится 

сопоставление фактических показателей анализируемого периода с 

плановыми и фактическими показателями за предшествующие годы. 

Прогнозы социально-экономического развития МО подразделяются на 
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среднесрочные и долгосрочные и представляют собой систему научно-

обоснованных представлений о направлениях и ожидаемых результатах 

развития МО на соответствующий период. Прогнозы разрабатываются на 

вариативной основе и содержат оценку достигнутого уровня развития, 

факторов и ограничений экономического роста. Разработка прогнозов МО 

регулируется как федеральными и региональными документами 

стратегического планирования, так и Бюджетным Кодексом РФ от 31.07.1998 

№145-ФЗ. Статья 172 данного кодекса устанавливает, что одним из 

оснований составления проекта бюджета является прогноз социально-

экономического развития. 

3) Планирование социально-экономического развития 

Планирование в управлении развитием МО представляет собой 

научно-обоснованную деятельность органов местного самоуправления, 

осуществляемую с учетом мнения населения и в их интересах, основанную 

на федеральном, региональном законодательстве, направленную на  

формирование, обсуждение, принятие и исполнение муниципальных планов, 

программ, бюджета. Формирование планов невозможно без использования 

средств местных бюджетов, но при этом планирование должно быть 

направленно на рациональное распределение имеющихся ресурсов. 

Разработка плана социально-экономического развития включает в себя сбор 

основных характеристик МО.  

К основным характеристикам социально-экономического развития МО 

можно отнести: 

- площадь территории, границы; 

- численность населения; 

- чисто занятого и безработного населения; 

- характеристика жилого и не жилого фонда; 

- количество медицинских, образовательных, культурно-досуговых, 

спортивных учреждений; 

- количество учреждений социального обслуживания населения; 
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- количество предприятий промышленного комплекса; 

- количество предприятий торговли, общественного питания 

Для процесса планирования  могут привлекаться  различные эксперты, 

группы населения, определенные категории граждан. Например, привлечение 

предпринимателей к разработке плана развития позволит местным органам 

власти более эффективно решать проблемы малого и среднего бизнеса, т.к 

эти люди уже сталкивались с какими-либо проблемами, барьерами этой 

области на практике. Привлечение людей пожилого возраста поможет 

выявить проблемы здравоохранения и социального обеспечения и т.д. Для 

более широкого понимания процесса по составлению планов, рассмотрим 

программно-целевой метод планирования.  

Программно-целевой метод в управлении в наиболее общем виде 

можно представить через 4 его основных этапа: 

- этап постановки целей; 

- нахождение путей достижения целей; 

- поиск конкретных способов достижения целей; 

- поиск средств реализации целей. 

Программно-целевой подход на муниципальном уровне - это способ 

решения крупных, сложных проблем посредством разработки 

муниципальных программ.  

Муниципальная целевая программа представляет собой увязанный по 

ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс социально-

экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение задач в области экономического, 

экологического, социального, культурного и иного развития территорий. 

4) обеспечение комфортной и безопасной инфраструктуры  

Ведение экономической деятельности невозможно без развитой 

инфраструктуры. Целью создания и обеспечения инфраструктуры является 

формирование благоприятной среды  для населения. В основе организации 

инфраструктуры МО должен стоять принцип рациональности размещения 
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объектов инфраструктуры, позволяющей населению МО без каких-либо 

трудностей получать доступ к ним. Инфраструктура МО относится к 

непроизводственной сфере и включает в себя: ЖКХ, транспортная система, 

строительная система, службы общественной безопасности и социальной 

защиты населения, система связи, потребительский рынок. 

5) создание благоприятных условий для предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

Создание благоприятных условий для предпринимательской  и 

инвестиционной деятельности является одним из основных стратегических 

факторов устойчивого социально-экономического развития и позволяет 

создать на территории МО конкурентную среду, новые рабочие места, 

развивать средний и малый бизнеса, привлекать инновационные разработки, 

пополнять бюджет и прочее.  

6) ресурсное обеспечение процессов развития  

Важнейшей задачей ресурсного обеспечения является формирование 

потенциала устойчивого развития муниципального образования на основе 

привлечения всех видов муниципальных ресурсов (полномочия органов 

МСУ, финансовые ресурсы, муниципальная собственность, земля, 

производственный потенциал, кадровый потенциал и др.). 
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2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА 

НОВОАЛТАЙСКА 

 

2.1 Новоалтайск как моногород 

 

Город Новоалтайск основан в 1717 г. как поселок Чесноковка. Первое 

официальное упоминание о поселке датируется 1750 годом. В 1942 году 

поселок приобрел статус города и в 1962 году переименован в город 

Новоалтайск. Входит в состав Алтайского края, образует городской 

округ город Новоалтайск и является административным центром 

Первомайского района. 

В состав городского округа входит ряд микрорайонов: Белоярск, 

Бажово, Развилка, Токарёво, Новогорский, станции Присягино и Боровиха. 

В июле 2010 года Решением Алтайского Краевого Законодательного 

Собрания в городскую черту включены земли занятые садоводством 

«Кармацкое», населенным пунктом Боровиха и принадлежащие 

Гослесфонду [8]. 

Площадь муниципального образования  Новоалтайск составляет 72,2 

кв. км. 

Численность постоянного населения на 1 января 2019 года – 73769 

человек [51]. 

 Несмотря на общую тенденцию снижения численности населения в 

Алтайском крае, в Новоалтайске наблюдается его рост, обусловленный 

миграционным приростом. Данной ситуации способствует реализация 

госпрограммы Алтайского края «Оказание содействия добровольному 

переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за 

рубежом». Наибольшее число переселенцев в 2018 году прибыло из 

Казахстана, Таджикистана, Украины.[39]. 

Город Новоалтайск расположен в северной части Алтайского края, на 

правом берегу реки Обь, в 12 км. от Барнаула. Социально-экономическое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
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положение города Новоалтайска можно охарактеризовать как выгодное, 

так как он является крупным транспортным узлом Сибирского региона. 

Железнодорожный транспортный узел представлен станцией Алтайской 

(образована в 1915 году), которая является одной из крупнейших 

сортировочных станций на Западно-сибирской железнодорожной 

магистрали и входит в список 32 решающих станций всей сети российских 

железных дорог. Автомобильный транспортный узел представлен трассами 

федерального значения, одна из них автодорога Р-252 «Чуйский тракт» [22]. 

Город Новоалтайск является моногородом. Таким статусом, согласно 

документации Министерства регионального развития РФ, обладают города, 

которые обладают хотя бы одним из двух признаков:  

- доля работающих на одном градообразующем предприятии или 

группе предприятий, объединенных единой производственно-

технологической цепью, составляет не менее 25% экономически активного 

населения города; 

- объем производства градообразующего предприятия или группы 

таких предприятий составляет более 50% объема промышленного 

производства [40]. 

Также существует дополнительный список признаков 

монопрофильного города: 

- одно или несколько однотипных предприятий, относящиеся к одной 

отрасли, или обслуживающих узкий сегмент рынка, тогда как остальные 

предприятия нацелены на удовлетворение внутренних нужд города или 

проживающего в нем населения; 

- значительная зависимость доходов бюджета города от деятельности 

градообразующего предприятия; 

- низкая диверсификация сфер занятости населения города 

(однородный квалификационный состав) [23]. 

Эти критерии в дополнение к официальным, как мы считаем, 

помогают в полной мере раскрыть сущность явления «моногород». 
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Рассмотрим крупнейшие предприятия на территории города 

Новоалтайска:   

1) ОАО «Алтайвагон» (действует с 1941 года) - крупнейший 

российский завод по производству железнодорожного грузового 

подвижного состава; 

2) ОАО «Алтайкровля» (действует с 1980 года) – предприятие, 

специализирующееся на производстве кровельных материалов и 

изготовлении санитарно-гигиенической бумаги (и санитарно-

гигиенических изделий под ТМ «TOSA» (с 2006 года). 

3) ОАО «НЗЖБИ им. Г. С. Иванова» (действует с 1960 года) – завод 

по производству железобетонных изделий и конструкций; 

4) ОАО «Новоалтайский хлебокомбинат» (действует с 1966 года) – 

предприятие, занимающееся производством хлебобулочных изделий, 

кондитерских изделий, безалкогольных напитков, а также изготовлением 

пищевого сырья для производства и продажи; 

5) ОАО «Белоярский мачтопропиточный завод» (действует с 1946 

года) - предприятие, специализирующееся на изготовлении 

железобетонных опор линий электропередач для энергетического, 

железнодорожного, промышленного строительства и на  антисептировании 

древесных изделий; 

6) ГУП «Новоалтайский завод мостовых конструкций» (действует с 

1966 года) - единственное на Алтае предприятие, производящее 

железобетонную продукцию для мостового, дорожного, гражданского и 

промышленного строительства, отвечающим всем современным 

требованиям; 

 7) УП «Новоалтайский экспериментальный ремонтно-механический 

завод» (действует с 1967 года); – предприятие, которое занимается 

производством и установкой оборудования и вспомогательных 

оборудования для котельных, применяемых в различных сферах 

промышленности и сфере  ЖКХ; 
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8) АО «Новоалтайская типография» (действует с 1940 года) 

занимается послепечатной обработкой полиграфии, изготовлением печатей 

и штампов, печатью бланков, визиток, книг и листовок. 

Градообразующим предприятием является ОАО «Алтайвагон», 

специализирующейся на изготовлении и реализации железнодорожного 

подвижного состава, а также оказании услуг по ремонту и модернизации 

подвижного состава. Создание завода произошло в 1941 г. посредством 

объединения деревообрабатывающего завода и эвакуированного в годы 

Великой Отечественной войны из Днепродзержинска вагоностроительного 

завода имени газеты «Правда». 

За весь период своего существования, завод сотрудничал как с 

отечественными, так и с зарубежными партнерами таких стран как 

Казахстан, Эстония, Монголия, Китай, Куба, Иран, Венгрия и другие. 

На текущий момент завод имеет 3 производственные площадки: 

- головное предприятие АО «Алтайвагон» (Алтайский край) – 

находится в городе Новоалтайске, занимается разработкой и изготовлением 

новых моделей, а также осуществляет деповской и капитальный ремонт 

грузовых вагонов (около 88% общего объема производства); 

- филиал в г. Рубцовске (Алтайский край), производит стальное 

вагонное литье;  

- «Кемеровохиммаш» – филиал  в г. Кемерово (Кемеровская область), 

занимается изготовлением емкостного оборудования для химической 

промышленности, а также производством вагонов [37]. 

По статистическим данным Администрации города, доля 

градообразующего предприятия «Алтайвагон» в объеме промышленного 

производства Новоалтайска в 2018г. составила 83%  (см. рис. 1), а удельный 

вес работников на данном предприятии 16,9% (см. табл. 1), что 

соответствует условиям принадлежности к статусу моногорода. 
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Рисунок 1 - Доля градообразующего предприятия в объеме 

промышленного производства города Новоалтайска 

 

Таблица 1 - Среднесписочная численность работников ОАО «Алтайвагон» 

относительно среднесписочной численности работников всех организаций 

на территории моногорода  

Наименование показателя 2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

(план) 

Среднесписочная численность 

работников всех организаций г. 

Новоалтайска, человек  

21 239 21 181 21143 

Среднесписочная численность 

градообразующей организации ОАО 

«Алтайвагон», человек 

3 234 3 587 3 729 

 

 

 

 

83%

17%

Алтайвагон

Прочие
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Продолжение таблицы 1 

 

Удельный вес среднесписочной 

численности градообразующей 

организации в среднесписочной 

численности работников всех 

организаций города, % 

 

15,2 

 

16,9 

 

17,6 

 

Если провести аналогию моногорода с живым организмом, то 

градообразующее предприятие будет его сердцем, поэтому во времена 

экономических кризисов чаще всего страдает это «сердце», а вместе с ним 

и  вся социально-экономическая сфера города.  

Мировой кризис 2008 года не прошел бесследно для «Алтайвагона» и 

Новоалтайска в целом. Падение спроса на вагоны привело к резкому 

снижению объемов выпускаемой продукции, вследствие чего началось 

массовое сокращение сотрудников. В докризисное время завод 

обеспечивал работой более 20% населения города, а во времена кризиса не 

попавших под сокращение работников переводили на трехдневный 

рабочий день. Численность рабочих на предприятии сократилась за период 

2008-2009гг. на 20%. 

Удельный вес ОАО «Алтайвагон» в выпуске промышленной 

продукции города до 2008года превышал 80%. В 2009 году он составлял 

60% от общего объема выпуска промышленной продукции в финансовом 

выражении, в 2011-2013 более 70% [26]. 

Следующей кризисной волной для предприятия стал 2014 год. 

Руководители завода были вынуждены обратиться за помощью к 

Губернатору Алтайского края, после чего практически все действия стали 

согласовывать с краевыми властями. А для сохранения контингента 

сотрудников руководство прибегло к государственной поддержке.  
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Почти 2 тыс. работников было направлено на «общественно-

полезные работы», совмещая при этом 3-4 рабочий день, также более 500 

сотрудников прошли переобучение или повышение квалификации.  

В начале 2017 года «Алтайвагон» объявил, что преодолел кризис, 

благодаря выпущенным 7 тыс. вагонам и полувагонов.  А в 2018году 

предприятие получило заказ уже на 10 тыс. вагонов [29]. 

Таким образом, в 2018 году ситуация на рынке стабилизировалась. 

По итогам данного года предприятием АО «Алтайвагон» произведено 8460 

единиц грузового железнодорожного подвижного состава. Рост выпуска 

вагонов в 2018 году пока не носит системного характера, но оказывает 

влияние на улучшение социально-экономической ситуации в городе.  

Приведем основные характеристики Новоалтайска как моногорода по 

направлениям: 

1) Трудовые ресурсы 

Численность занятого в экономике населения составляет 23,5 тыс. 

человек, из них 3,6 тыс. граждан задействовано в деятельности 

организации ОАО «Алтайвагон». Численность официально 

зарегистрированных безработных на 01.01.2019 составила 292 человека. 

Миграционный прирост населения по состоянию на 01.01.2019 составил 

524 человека . 

Сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. В 2018 году по 

размеру среднемесячной начисленной заработной платы Новоалтайск занял 

первое место среди городов Алтайского края, размер среднемесячной 

заработной платы по полному кругу организаций составил 35007 рублей. 

2) Промышленность 

Более 83,4% объема промышленного производства на территории г. 

Новоалтайска приходится на отрасли обрабатывающих производств, в том 

числе производство транспортных средств и оборудования, производство 

пищевых продуктов, обработку древесины и производство изделий из 

дерева, целлюлозно-бумажное производство.  
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Около 4,1% производства в промышленности приходится на 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды . 

Увеличение производства (по сравнению с 2017 годом) наблюдается 

в производстве грузовых вагонов, блоков и прочих изделий строительных 

для зданий и сооружений из цемента, бетона и искусственного камня [35]. 

3) Предпринимательство  

По состоянию на 01.01.2019 в Едином реестре субъектов малого и 

среднего предпринимательства содержатся сведения о 2184 субъектах 

бизнеса, осуществляющих деятельность на территории моногорода, в том 

числе – 1281 индивидуальный предприниматель, 903 юридических лица 

[21]. 

4) Инвестиции 

Инвестиции в основной капитал города в 2018 году составили 1 млрд. 

379 млн. 300 тыс. рублей. 

Город Новоалтайск имеет опыт реализации крупных инвестиционных 

проектов. Например,  таких как производственно-складской центр «Розница-

1» (Мария-Ра). Оптово-распределительный центр, кроме производственно-

складской базы, располагает современным овощехранилищем площадью, 

отвечающим современным требованиям. Также на территории комплекса 

расположен завод по производству замороженных полуфабрикатов «Фабрика 

Кухни» (выпускает хлебобулочные изделия, пельмени, вареники, салатную 

продукцию). Реализация проекта позволила привлечь инвестиции в объеме 

1,7 млрд. рублей, трудоустроить 2276 человек. На данный момент компания 

занимает первое место в Алтайском крае по количеству отчисляемых налогов 

и взносов, которые в сумме составляют более 8 млрд. рублей. 

Основные проблемы, сдерживающие социально-экономическое 

развитие моногорода: 

- определяющая зависимость занятости от ситуации на 

градообразующем предприятии (удельный вес сотрудников 

градообразующего предприятия составляет 16,9 %); 
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- недостаточное количество новых рабочих мест, непривлекательные 

условия труда для молодежи, низкие доходы в сравнении с ожиданиями; 

- маятниковая миграция работоспособного населения в г. Барнаул, 

чему способствует территориальная близость краевого центра к г. 

Новоалтайску; 

- уровень изношенности сетевого хозяйства города остается 

достаточно высоким – около 65%, что не может не сказаться на экономике 

энергоснабжающих организаций; 

- недостаточное обеспечение города необходимой мощностью 

энергоресурсов для реализации инвестиционных проектов; 

- низкий уровень собственных доходов городского бюджета, 

ограничивающий возможности реализации мер по развитию социальной и 

коммунальной инфраструктуры; 

- устойчивая тенденция снижения численности трудоспособного 

населения. 

Подобные проблемы тормозят развитие не только г. Новоалтайска, но 

и многих других монопрофильных городов России. Поэтому для их 

поддержки госкорпорацией «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности» была создана некоммерческая организация «Фонд развития 

моногородов», цель деятельности которого, заключается в формировании 

необходимых условий для создания новых рабочих мест и привлечения 

инвестиций в монопрофильные муниципальные образования, развития 

городской среды [53].  Между  данным фондом и Алтайским краем 

29.07.2016 было заключено Генеральное соглашение о сотрудничестве по 

развитию моногорода Новоалтайска. Совместно с Фондом была 

сформирована управленческая команда по развитию моногорода, в декабре 

2016 года команда прошла обучение в школе управления «Сколково» и 

успешно защитила план развития города Новоалтайска. 
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Для улучшения экономической ситуации моногорода создается 

двойственный подход к градообразующему предприятию. С одной 

стороны, муниципальные власти стремятся сократить зависимость от 

«Алтайвагона», а, с другой, создают всевозможные условия для его 

стабилизации и увеличения конкурентоспособности. Так, в 2015году была 

утверждена муниципальная программа «Комплексный инвестиционный 

план модернизации монопрофильного муниципального образования 

городского округа город Новоалтайск на 2016-2020 годы» (КИП). Основная 

цель – создание условий для решения ключевых проблем, повышение 

качества жизни жителей, обеспечение устойчивого развития города, 

развитие малого и среднего бизнеса [35]. 

Основные мероприятия КИП: 

1) Формирование пояса нового промышленного развития города 

Данное направление включает в себя создание в городе новых бизнес-

структур, в том числе индустриального парка для привлечения инвестиций. 

Пояс нового промышленного развития – это предприятия с 

современной технологической платформой, выпускающие 

конкурентоспособную продукцию. Создание пояса нового промышленного 

развития будет способствовать постепенной диверсификации экономики 

Новоалтайска и постепенному уходу от монопрофильности города [12]. 

Проекты, объединяемые в мегапроект: 

- Строительство завода теплоизоляционных материалов – ЗАО 

«Алтайкровля»; 

- Строительство распределительного склада - ООО «Продмир»; 

- Строительство кирпичного завода - ООО «Алтайская керамика»; 

- Строительство комплекса производств по изготовлению и ремонту 

электротехнического оборудования - ООО «Маяк»; 

- Строительство распределительного центра - ООО «Прайд А»; 
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- Строительство предприятия по производству функциональных 

продуктов питания и натуральной косметики на основе алтайского 

возобновляемого природного сырья - ООО НПФ «Алтайский букет»; 

- Строительство промышленного предприятия для производства 

энергетических установок и систем - ООО «Президент Нева»; 

- Организация расширения производства по интенсивной переработке 

маслиничного льна - ООО «Алтайский лен»; 

- Строительство автотранспортного предприятия, в том числе станции 

технического обслуживания автомобилей, магазин сопутствующих товаров, 

кафе – ООО «АлтАвто»; 

- Производство бытовых котлов - ООО «Тепло-Инвест»; 

2) Поддержка конкурентоспособности градообразующего 

предприятия ОАО «Алтайвагон». 

Основная задача мегапроекта состоит в обеспечении устойчивого 

развития градообразующего предприятия, от которого критическим образом 

зависит как рынок труда Новоалтайска, так и наполняемость местного 

бюджета. Мегапроект подразделяется на проекты по направлениям: 

улучшение качества изготавливаемой продукции, снижение себестоимости 

продукции, ускорение процесса внедрения инноваций в производство. 

3) Развитие малого и среднего бизнеса как фактор социально-

экономической стабильности города. 

Ядром мегапроекта является создание условий для ведения малого и 

среднего бизнеса, а его реализация находит свое отражение в муниципальной 

программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Новоалтайске на 2016 – 2020 годы» [12]. 

4) Инфраструктурное обеспечение социального развития. 

Данный мегапроект должен обеспечить повышение качества 

городской среды, снизить степень несоответствия социальной и 

инженерной инфраструктур города современным требованиям. 
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Проекты в рамках мегапроекта: 

- модернизация системы водоснабжения; 

- модернизация системы теплоснабжения; 

- развитие социальной инфраструктуры  (развитие системы 

образования, физической культуры и спорта). 

Борьба с проблемами, вытекающими из монопрофильности 

Новоалтайска, на протяжении многих лет также велась и с помощью 

программно-целевого метода управления, который является одним из 

эффективных методов управления как государством и регионами, так и 

муниципалитетами.  

В муниципальных программах города реализуется комплекс мер, 

направленных на  улучшение социально-экономического положения 

моногорода.  

К мерам, направленным на улучшение социально-экономической 

ситуации в городе Новоалтайске, можно отнести содействие занятости 

населения, улучшение условий и охраны труда, обеспечение жильем 

молодых семей, профилактику безнадзорности, преступлений и 

правонарушений, улучшение безопасности дорожного движения и другие. 

Совместная деятельность Администрации города и КГКУ «Центр 

занятости населения города Новоалтайска» по реализации муниципальной 

программы «Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 

2016-2020 годы» принесла свои положительные плоды. В 2018 году 

трудоустроено более 1800 горожан, обратившихся в службу занятости в 

поисках работы. Условия для временной занятости получили 181 человек. 

Обучение профессиям, востребованным на рынке труда, получили 92 

безработных горожанина, в том числе 18 женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком. На оплачиваемых работах по благоустройству 

территории города, организованных в свободное от учебы время, 

трудилось 363 несовершеннолетних горожан. В 2018 году в организациях 

города и у индивидуальных предпринимателей введено 661 новое 



 

 

35 

 

постоянное рабочее место. Благодаря проведенным мероприятиям, с 

января по декабрь 2018 года ситуация на рынке труда Новоалтайска 

оставалась стабильной. По состоянию на 01.01.2019 уровень безработицы 

составил 0,7 % (на 01.01.2018 – 0,7 %) [14].  

За счет средств бюджетов всех уровней на условиях софинансирования 

реализовывались мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в 

рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 

городе Новоалтайске на 2016-2020 годы». Социальной выплатой на 

приобретение (строительство) жилья в 2018 году воспользовались 10 

семей. Всего с 2012 года обеспечены жильем 262 молодые семьи города 

[11]. 

Мероприятия муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в г. Новоалтайске на 2016-2020 годы» способствовали 

увеличению удельного веса населения города, систематически 

занимающегося физкультурой и спортом с 22 % в 2012 году до 43 % в 2018 

году [13]. 

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в городе 

Новоалтайске на 2016 - 2020 годы» финансовые средства были направлены 

на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и 

проведение общегородских мероприятий. Объект «Строительство 

культурно-спортивного центра в Белоярском микрорайоне» включен в 

краевую адресную инвестиционную программу Алтайского края на 2019 

год [9]. 

В ходе реализации муниципальной программы по поддержке и 

развитию малого и среднего предпринимательства в городе Новоалтайске 

за счет средств консолидированного бюджета финансовую поддержку в 

течение 8 лет получили 117 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 24 субъект в части возмещения части 

затрат по кредитным договорам и договорам лизинга, 9 субъектов по 

возмещению части затрат на покупку основных средств, 70 начинающих 
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предпринимателей получили целевые гранты на создание собственного 

бизнеса и 16 субъектов социального предпринимательства. 

Еще одной  актуальной темой для моногородов является создание 

территорий опережающего социально-экономического развития (далее - 

ТОСЭР). Предоставление весомых для инвестора льгот по налогу на 

прибыль, налогу на имущество, страховых взносов и их сопряжение с 

государственной поддержкой «Фонда развития моногородов» будет иметь 

совокупный эффект и обеспечит моногородам возможность стать 

эпицентрами инвестиций.  

 

2.2 Территория опережающего социально-экономического развития 

«Новоалтайск» 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 

№273 создана территория опережающего социально-экономического 

развития «Новоалтайск» [5]. 

В апреле 2018 года между Минэкономразвития РФ, Правительством 

Алтайского края и Администрацией города Новоалтайска подписано 

Соглашение № С-106-СШ/Д14 о создании на территории городского округа 

город Новоалтайск Алтайского края территории опережающего социально-

экономического развития «Новоалтайск» [34]. 

Описание местоположения границ ТОСЭР соответствует границам 

городского округа Новоалтайск (см. рис. 2), установленных законом 

Алтайского края от 27.12.2008 № 143-ЗС «О статусе и границах 

муниципального и административно-территориального образования город 

Новоалтайск Алтайского края» [8]. 
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Рисунок 2 - Карта границ моногорода Новоалтайска Алтайского края 

 

Механизмы реализации ТОСЭР позволяют увеличить 

привлекательность моногорода для ведения бизнеса и привлечения 

инвестиций, что способствует созданию новых рабочих мест, ускорению 

темпов развития экономики и как следствие повышению качества жизни 

населения [33] 

Режим  функционирования ТОСЭР предусматривает: льготы  по 

налогу на имущество, налогу на прибыль и земельному налогу, а также 

значительное сокращение размера страховых взносов. Все эти льготы 

именуются  преференциями (см. табл. 2). Но чтобы стать резидентом и 

иметь возможность ими пользоваться, инвесторам придется взять на себя 

ряд обязательств. Они должны реализовать новый проект по 
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определенным экономическим направлениям, разместить новое 

производство на площадке ТОСЭР и не создавать филиалов за пределами 

моногорода. Минимальный объем инвестиций по проекту должен быть не 

менее 2,5 млн. рублей, а по некоторым направлениям - не меньше 10 млн. 

рублей. Также в первый год после получения статуса резидента 

необходимо организовать хотя бы десять рабочих мест.  

 

Таблица 2 - Основные преференции для резидентов ТОСЭР 

Расходы Резидент ТОСЭР Основная ставка 

Налог на прибыль - 0% - в федеральный 

бюджет, 

- 5% - в течение 5-и лет 

с момента получения 

первой прибыли, 

- 10% - в течение 

следующих 5-и лет. 

- 20%,  из которых: 

 2% - в федеральный 

бюджет, 

18% – в бюджет 

субъекта. 

Налог на имущество 

организаций 

- 0% - в течение 5 лет.  - 2,2% - в бюджет 

субъекта. 

Земельный налог  - 0% - в течение 5 лет. - 1,5% - в местный 

бюджет. 

Страховые взносы, в 

том числе: 

- 7,6% - в течение 10 

лет. 

- 30%. 

Пенсионный фонд - 6%. - 22%. 

Фонд обязательного 

медицинского 

страхования 

- 0,1%. - 5,1%. 

Фонд социального 

страхования 

- 1,5%. - 2,9%. 
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Резиденты ТОСЭР «Новоалтайск»: 

В 2018 году резидентами стали 4 компании: 

1) ООО «Покровская сыроварня» с инвестиционным проектом 

«Строительство маслосырзавода». 

Изначально расположение «Покровской сыроварни» планировалось в 

Первомайском районе, но с присвоением Новоалтайску статуса  ТОСЭР, 

стало понятно, что строить завод будет выгоднее в Новоалтайске. Сыроварня 

расположилась близ распределительного центра «Мария-Ра» на территории 

промышленной зоны города «Новоалтайск Южный».  

Производство ориентировано на выпуск крафтовых сыро-масленых 

товаров по собственной технологии из высококачественного сырья алтайских 

фермерских хозяйств. Инвестиционные вложения в производство составили 

165 млн. рублей.  

16 марта 2018 года ООО «Покровская сыроварня» официально 

получила статус резидента ТОСЭР. А уже 15 июня 2018 года состоялась 

торжественная церемония тестового запуска завода, на которой 

присутствовали: Губернатор Алтайского края Томенко В.П. (на тот момент 

врио губернатора), Генеральный директор фонда развития моногородов 

Кривогов И. В., Глава города Новоалтайска Еремеев С.Н [50].  

Запуск завода позволил создать 40 новых рабочих мест. 

Как отмечает Генеральный директор «Покровской сыроварни» 

Газукин: «Реализация программы ТОСЭР – это хорошее подспорье для 

стартапа, ведь экономия на налоговых льготах для нас составляет 

приблизительно 300 тыс. рублей в месяц, при том что никаких 

административных барьеров мы не испытывали!» [25]. 

В настоящее время предприятие увеличило мощность переработки с 10 

до 20 тонн ежедневно и поставляет продукцию во многие регионы России. 

2) ООО «Трамони» с инвестиционным проектом «Организация 

производства пакетированного кофе». 
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28 ноября 2018 года в федеральный реестр резидентов ТОСЭР 

включена компания «Трамони». Специализация компании – производство 

арахисовой пасты и пакетированного кофе. На базе производства 

функционирует собственная лаборатория для оценки качества входящего 

сырья и готовой продукции. 

Создание постоянных рабочих мест в организации – 25 человек. 

Инвестиционные вложения в производство составили 30 млн. рублей. 

Характеристика по направлениям: 

- арахисовая паста: на предприятии перерабатывается 120 тонн сырья, 

а производство превышает 400 тыс. банок пасты ежемесячно. Паста 

изготавливается из отборного Бразильского и Аргентинского арахиса; 

- пакетированный кофе: объем производства превышает 16 млн. 

упаковок кофе в месяц. 

3) ООО «АлтайПродукт» с инвестиционным проектом «Открытие 

производства полнорационных кормовых добавок на основе соевого жмыха 

и гороха для животноводства и птицеводства».  

Компания «АлтайПродукт» планирует заниматься производством 

готовых кормов для животных, содержащихся на фермах. Инвестиции в 

проект составляют 137 миллионов рублей, на предприятии планируется 

создание 50 рабочих мест.  

Реализация проекта планируется в 3 этапа. Первый этап - 2019 год, по 

плану максимальная загрузка предприятия 1,5 тыс. тонн в месяц. К 2025 

предприятие должно выйти на производственную мощность - 45 тыс. тонн в 

год. Техническое оснащение  «АлтайПродукта» будет обеспечено  

сотрудничеством с барнаульскими компаниями ООО «АгроПромРесурс» и 

ООО «СиСорт». 

4) ООО «ЗМ ИНЖИНИРИНГ» с инвестиционным проектом  

«Создание инновационного предприятия по производству аддитивных 

установок, технологического оборудования, штампов и комплектующих для 

специальной техники». Проект создан на базе известной  Новоалтайской 
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компании - ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ», которая является лидером рынка 

обработки листового материала. 

 «ЗМ ИНЖИНИРИНГ» - инвестиционный проект по производству 3-D 

принтеров, технологического оборудования, штампов и комплектующих для 

специальной техники. Опыт выпуска таких товаров для России является 

инновационным. В 2018 году два 3-D принтера «ЗИАС МАШИНЕРИ» стали 

использоваться на предприятии ПАО «КамАз». И в этом же году компания 

выиграла главный приз за «Лучший экспортный проект» на форуме 

«Моногорода. Бизнес – успех». Инвестиции в проект составили 13,2 млн. 

рублей, создано 40 новых рабочих мест [36]. 

В 2019 году добавился новый резидент: 

5) ООО «Свит - Текстиль» с инвестиционным проектом 

«Производство отделки тканей с нанесением специального принта». 

Компания уже приступила к практической реализации проекта – 

приобретена часть оборудования, производится его монтаж и пуско-

наладка. Технический запуск производства планируется осуществить во 

втором квартале 2019 года. Инвестиции в проект составят порядка 25 млн 

рублей. На новом предприятии моногорода будет трудоустроено не менее 

39 человек [41]. 

Обобщенные данные по предприятиям представлены в таблице 3 (см. 

табл. 3). 

В ближайшее время в Новоалтайске планируется привлечение и 

других инвестиционных предприятий. Одной из перспективных площадок 

для размещения новых промышленных производств является территория 

бывшей войсковой части - это 132 гектара земли и 40 объектов недвижимого 

имущества, наличие железнодорожных подъездных путей и примыкание к 

федеральной трассе.  

 

Как мы видим, для привлечения инвестиций у города есть 

территориальные ресурсы. Но перед инвесторами встает проблема дефицита 
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энергоресурсов для освоения данной площадки. По словам Главы города: 

«Инфраструктура Новоалтайска в том или ином виде представлена на 

большинстве площадок, но не везде они одинаково доступны в достаточном 

объеме. Когда инвесторы рассматривают площадки, им, конечно, нужно 

закладывать расходы на подведение некоторых сетей — газа, воды. Бюджету 

города не под силу такие затраты. Впрочем, часть проблем решается. 

Например, уже принято решение, что МРСК Сибири будет строить 

подстанцию, запуск которой решит проблему энергодефицита» 

Строительство указанного объекта включено в инвестиционную программу 

филиала ПАО «МРСК Сибири» – «Алтайэнерго» на 2021 – 2022 годы [31]. 

 

Таблица 3 – Резиденты ТОСЭР Новоалтайск 

Предприятие–резидент 

ТОСЭР 

Инвестиционные 

вложения, млн.руб. 

Количество созданных 

рабочих мест 

1. ООО «Покровская 

сыроварня» 

170  40 

2. ООО «Трамони» 30 25 

3. ООО 

«АлтайПродукт» 

137 50 

4. ООО «ЗМ 

ИНЖИНИРИНГ» 

13,2 40 

5. ООО «Свит - 

Текстиль» 

25 39 

Итого  

 

375,2  194 
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2.3 Новоалтайск как часть Барнаульской агломерации 

 

Знаковой тенденцией последнего времени является усиление 

агломерационных процессов, что требует формирования принципиально 

новых подходов и механизмов государственного и муниципального 

управления. На государственном уровне данному вопросу уделяется 

большое внимание. В Указе Президента «Об утверждении основ 

государственной политики регионального развития Российской Федерации 

на период до 2025 года», а также в Стратегии пространственного развития в 

качестве одного из ключевых элементов пространственного развития страны 

определены городские агломерации – как полюса экономического роста и 

воспроизводства человеческого капитала [16]. 

Ассоциация «Барнаульская агломерация» образована в 2009 году и  

является добровольным объединением органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Алтайском крае, включающим в себя: 

городской округ – город Барнаул Алтайского края, городской округ - город 

Новоалтайск Алтайского края, Первомайский муниципальный район 

Алтайского края. Ассоциация создана в соответствии со ст. 66 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» для развития агломерационных 

процессов в Алтайском крае.  

Барнаульская агломерация зарегистрирована Управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю 12 

ноября 2012 года как некоммерческая организация Ассоциация 

«Барнаульская агломерация интеграционного развития территорий» [52]. 

Численность постоянного населения Барнаульской агломерации на 

январь 2019 года составляет 825035 человек (см. табл. 4) [51]. 
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Таблица 4 – Численность постоянного населения Барнаульской 

агломерации 

 На 1.01.2019г. Среднегодовая 

численность (2018 г.) 

Барнаульская агломерация, 

в том числе: 

825035 824554 

город Барнаул 696735    

 

696557 

 

город Новоалтайск 73769    

 

73604 

 

Первомайский район 54531    

 

54393 

 

 

Используя данные таблицы 4, можно определить долю агломерации в 

численности населения всего Алтайского края (на 1.01.2019г. – 2332813 

человек) [51]. Она составит приблизительно 35.4 %. 

За последние 5 лет население муниципалитетов, входящих в состав 

агломерации, увеличилось более чем на 5 тыс. человек, что говорит о 

стабильном развитии этой территории. 

Основные цели создания  Барнаульской агломерации: 

1) формирование стратегических перспектив развития; 

2) выявление благоприятных сфер сотрудничества между 

муниципалитетами 

3) выявление потенциально конфликтных вопросов 

межмуниципального взаимодействия и поиск компромиссных вариантов их 

решения; 

4) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципальных образований; 



 

 

45 

 

5) разработка предложений для создания благоприятных условий 

для жизнедеятельности населения; 

Агломерация имеет свою схему территориального планирования, 

которая является с одной стороны градостроительным документом, 

обеспечивающим устойчивое развитие входящих в состав территорий, 

выработку основных направлений градостроительной политики, а с другой 

стороны является еще и их стратегией развития, которая направлена на 

повышение качества и уровня жизни населения трех территорий: города 

Барнаула, города Новоалтайска и Первомайского района. 

Факторы создания агломерации:  

- исторически сложившиеся тесные производственные, 

экономические и культурно-бытовые связи города Новоалтайска и 

Первомайского района с краевым центром Барнаулом при расстоянии 

между ними в 12 км по старому мосту и 19 км по новому;  

- Барнаул и Новоалтайск связаны единым Барнаульско-Алтайским 

железнодорожным узлом;  

- 10 % трудоспособного населения Новоалтайска работает и учится в 

Барнауле;  

- из 22 тыс. трудоспособного населения Первомайского района около 

7 тыс. работают в Барнауле, Новоалтайске, служат в войсковых частях; 

- 4,5 тыс. жителей Барнаула трудятся на предприятиях и в 

учреждениях города Новоалтайска и Первомайского района, т. е. 

существует единый рынок труда;  

- получение высокотехнологичных медицинских услуг, 

торговоразвлекательных услуг в Барнауле населением окружающих 

территорий [27]. 

При всех исторически сложившихся отношениях и связях трех 

муниципалитетов, каждый из них имеет свою особенность.  
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Город Барнаул является региональной столицей Алтайского края,  

промышленным, культурным, медицинским, образовательным центром 

региона. 

 Город Новоалтайск имеет крупнейшую транспортную сеть 

(автомобильную, железнодорожную) и  логистический потенциал. 

Первомайский район обладает одной из самых больших территорий в 

Алтайском крае, имеет значительные возможности жилищного 

строительства, а также является сырьевой базой для пищевой и 

перерабатывающей промышленности.  

По мнению экспертов, сочетание преимуществ и возможностей 

каждой территории может дать совокупный эффект для развития 

агломерации. На самом деле речь идет не только о развитии 

муниципалитетов в составе агломерации. Это стержневой вопрос развития 

региона в целом. Идея агломерации - во взаимодействии, когда общими 

усилиями участников ассоциации раскрывается потенциал каждой 

территории. 

В схеме территориального планирования Барнаульской агломерации 

представлены сведения об объектах, размещение которых планируется на 

территориях МО, входящих в данное объединение.  

Рассмотрим объекты и их назначение, местоположением которых 

заявлен город Новоалтайск: 

 Объекты краевого значения: 

1) реконструкция здания КГКУЗ «Краевая туберкулезная больница 

№1» под КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер»; 

2) создание предприятия  по производству функциональных продуктов 

питания на основе натурального сибирского ягодного сырья и 

пчелопродукции – 300 рабочих мест; 

3) создание предприятия по изготовлению и ремонту 

электротехнического оборудования; 
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4) размещение предприятия по производству автоклавного 

аэрированного газобетона по технологии фирмы «Верхан» - 130 рабочих 

мест; 

5) строительство завода строительных материалов – 82 рабочих места; 

6) завод по производству блоков несъемной опалубки – 19 рабочих 

мест; 

7) реконструкция производства железобетонных изделий, 

строительство производственного корпуса с монтажом автоматической 

линии типа «Компакт», поставляемой холдингом «Строймаш-Вибропресс»; 

8) производство экологически чистых древесно-волокнистых плит 

«Софтборд». 

  Зоны территориального развития (кластерные зоны): 

9) развитие индустриального парка «Новоалтайск Южный» - от 5000 

до 10000 рабочих мест [10]. 

В апреле 2018 года состоялась конференция Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов, на которой выступил заместитель главы 

администрации Барнаула по экономической политике Вячеслав Сергеевич 

Химочка с докладом на тему: «Об экономическом и инвестиционном 

развитии города Барнаула в условиях агломерационного взаимодействия». В 

докладе представлена информация о реализации первого этапа Стратегии 

социально-экономического развития города Барнаула до 2025, наработанном 

опыте и обозначившихся проблемах, итогах развития Барнаульской 

агломерации, а также о межмуниципальных инвестиционных проектах, 

выступающих драйверами агломерационного развития [50]. 

 Такими проектами являются: 

 развитие в Барнауле медицинского кластера 

Уже создана единая по агломерации служба скорой медицинской 

помощи, организованная через объединенную диспетчерскую службу. 

Благодаря работе по этой системе удалось сократить время прибытия бригад 

скорой помощи к пациентам, повысить качество оказания медпомощи, а 
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также обеспечить жителей сельских населенных пунктов 

специализированными медицинскими услугами. 

Также на территории Барнаула за счет средств инвесторов на основе 

государственно-частного партнерства осуществляется строительство 

уникального центра позитронно-эмиссионной томографии и 

реабилитационного центра ортопедического профиля.  

  строительство многофункциональной зоны отдыха на базе ДЮСШ 

по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко. 

Данное спортивное направление является очень перспективным для 

всего Алтайского края.  В сентябре 2018 года на гребном канале в Барнауле с 

успехом прошли международные соревнования «Кубок  чемпионов», а так 

же  2021 году Барнаул будет принимать мировых гостей на одном из этапов 

Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. 

  развитие общей транспортной и коммунальной инфраструктуры.  

В этом направлении стратегически важными и более финансово-

затратными агломерационными проектами являются: строительство 

автомобильной дороги «Обход г. Барнаула» с третьим мостом через р. Обь и 

реконструкция действующего, совмещенного с железнодорожным, 

коммунального моста. Не менее приоритетным для развития Барнаульской 

агломерации является строительство системы канализования. Проект 

предусматривает реконструкцию и последующее использование очистных 

сооружений города Новоалтайска в целях освоения Барнаулом правого 

берега р.Оби. Реализация этого проекта позволит перейти на новый уровень 

взаимодействия – осуществить комплексное развитие территории за счет 

строительства жилых домов, социальных объектов и административных 

сооружений.  
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Все перечисленные проекты крайне необходимы для дальнейшего 

развития территории Барнаульской агломерации, но реализовать некоторые 

из них за счет муниципальных и краевых ресурсов не представляется 

возможным. Для этого необходима разработка механизмов федеральной 

поддержки. 

Единственным примером в этом направлении является финансирование 

агломераций в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

дороги». Нацпроект предполагает проведение комплекса мероприятий по 

двум основным направлениям: увеличение доли автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям и повышение безопасности 

дорожного движения. Для Барнаульской агломерации разработана 

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Барнаульской городской агломерации на 2018 – 2019 гг., утвержденная 17 

января 2018 года руководителем Федерального дорожного агентства Р.В. 

Старовойтом и внесена в государственную программу Алтайского края 

«Развитие транспортной системы Алтайского края» на 2015 – 2022 годы» 

[15]. 

В Новоалтайске, по данным комитета ЖКГХЭТС Администрации 

города, в рамках данной программы в 2018 году были отремонтированы 

участки следующих улиц: 

- Анатолия (от ул. Анатолия, 29, до ул. Высоковольтной); 

- Деповская (от ул. Деповской, 22, до ул. Высоковольтной и от ул. 

Высоковольтной до Промплощадки (в т. ч. транспортная развязка) до ул. 

Белоярской, 288; 

- Октябренок (от ул. Коммунистической до автодороги на ул. 

Военстроя); 

- Переездная (от трассы М – 52 до ул. Ударника (ж/д переезд); 

- Прудская (от ул. Прудской, 2, до ул. Космонавтов), включая 

автобусную остановку по ул. Прудской, 13; 

- Тимирязева (от развязки до железнодорожного переезда). 
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- Шукшина (от ул. Южсиба до ул. 40 лет Победы). 

В 2019 году планируется восстановление твердого покрытия 

следующих участков автодорог: 

- ул. Южсиба (ул. Деповская – ул. Строительная); 

- ул. Космонавтов (пр. Северный – ул. 40 лет Победы), обустройство 4-

х существующих автобусных остановок; 

- пр. Северный (ул. Космонавтов – ул. Анатолия); 

- ул. Прудская (ул. Космонавтов – ул. Сибирский проезд, обустройство 

5-ти существующих автобусных остановок); 

- ул. Коммунистическая (ул. Октябрьская – ул. Анатолия), 

обустройство 2-х существующих автобусных остановок; 

- автобусная остановка в районе ул. Промплощадка, 11; 

- ул. Пушкинская (ул. Пушкинская, 86 – ул. Пригородная – ул. 

Геологов, 72), обустройство 2-х автобусных остановок; 

- ул. Октябренок (ул. Военстроя – СНТ «Вагоностроитель-1»); 

- ул. 22 Партсъезда; 

- ул. Октябрьская (тротуар) [36]. 

Еще одним значимым событием для Барнаульской агломерации стало 

присвоение Новоалтайску статуса ТОСЭР в 2018 году. Благодаря 

привлечению инвесторов значительными преференциями, в перспективе 

ожидается эффект в виде дальнейшего увеличения объемов производства и 

инвестиций в основной капитал в целом по агломерации. 

В дальнейшем, для комплексного инфраструктурного развития 

объединенных территорий,  необходима разработка федеральных программ и 

проектов, предусматривающих поддержку, в том числе финансовую, на 

постоянной основе.  
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ Г. НОВОАЛТАЙСКА 

 

В рамках данного исследования была проведена работа по сбору, 

систематизации и анализу информации, которая отражает современное 

состояние города Новоалтайска, его социально-экономическое развитие. 

Рассмотрев основные проблемы, тормозящие социально-

экономическое развитие Новоалтайска, остановимся на двух из них, по 

нашему мнению наиболее острых: 

1) зависимость от градообразующего предприятия;  

2) недостаточное обеспечение города необходимой мощностью 

энергоресурсов. 

Проблема зависимости от градообразующего предприятия для 

моногородов всегда является первой и основной, потому как многие другие 

проблемы попросту вытекают из нее. Узкая специализация 

монопрофильных городов сильно подвержена внешней среде (например, 

падение спроса на продукцию), что делает предприятие очень уязвимым в 

кризисные моменты. Периоды кризисов таких предприятий вызывают 

безработицу местного населения, бюджет моногорода недополучает 

налоговых отчислений, потому как чаще всего градообразующее 

предприятие занимает лидирующее место в обеспечении доходов МО. 

Безработица порождает отток населения в более крупные и развитые города, 

тем самым лишая  моногород квалифицированных кадров. Продолжать эту 

цепочку можно практически до бесконечности. 

Снижение зависимости от градообразующего предприятия 

достигается путем постепенной диверсификации экономики. Для освоения 

новых видов производства требуется развитие малого и среднего 

предпринимательства и привлечение на территорию города крупных 

инвесторов. В 2018 году Новоалтайску присвоен статус ТОСЭР. Данный 
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статус предполагает приток на территорию города более 370 миллионов 

инвестиций и создание более 190 рабочих мест. Резидентами ТОСЭР уже 

стали 5 предприятий. Для привлечения новых резидентов у города есть 

территориальные возможности, но не хватает необходимой мощности 

энергоресурсов или частичное отсутствие инфраструктуры на предлагаемых 

площадках размещения производств – это вторая основная проблема 

социально-экономического развития города. 

Данные проблемы можно попытаться решить следующим образом: 

1) расширение видов экономической деятельности в рамках ТОСЭР; 

2) поддержка Фонда развития моногородов; 

Практика по расширению видов экономической деятельности ТОСЭР 

уже имеет прецедентные случаи. Например, в Республике Карелии 

Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2018 года №1471 увеличен 

перечень допустимых видов деятельности при реализации инвестиционных 

проектов поселка городского типа Надвоицы. В рамках новых одобренных 

видов инвестиционной деятельности планируется реализация проектов по 

развитию горно-обогатительной фабрики, организации производства мягкой 

тары, организации пекарного производства, созданию 

металлообрабатывающего производства, строительству 

теплоэнергетического комплекса. Кроме того, одобрены измененные  

минимальные объёмы капитальных вложений резидентов ТОСЭР 

«Надвоицы», а также количество новых постоянных рабочих мест, 

создаваемых в результате реализации инвестиционных проектов [4]. 

Разрешенные виды деятельности для резидентов ТОСЭР Новоалтайск: 

- животноводство и растениеводство, охота  и соответсвующие услуги; 

- производство пищевых продуктов; 

- производство безалкогольных (минеральных и прочих питьевых вод) 

напитков;  

- производство изделий текстиля; 

- производство одежды; 
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- обработка древесины и производство древесных изделий пробок, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения (кроме 

мебели); 

- производство бумаги и бумажных изделий; 

- производство мебели; 

- производство химических продуктов и веществ; 

- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях; 

- производство изделий и резины и пластмассы; 

- металлургическое производство; 

- производство готовых металлических изделий (кроме машин и 

оборудования);  

- производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки; 

- производство прочих транспортных средств и оборудования; 

- производство прочих готовых изделий;  

- профессиональная научно-техническая деятельность и прочая; 

- образование [5]. 

По данным Администрации города Новоалтайска, потенциальными 

инвесторами являются компании:  

- по производству компьютеров, электронных и оптических изделий; 

- по производству электрического оборудования; 

- по организации складского хозяйства и вспомогательной 

транспортной  деятельности; 

- осуществляющие деятельность в области информационных 

технологий.  

Перечень видов экономической деятельности, предлагаемый к 

дополнению в ТОСЭР «Новоалтайск» должен быть определен исходя из 

наличия потенциальных резидентов готовых реализовать свои 

инвестиционные проекты на территории города. Требуется составить заявку 
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на внесение изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.03.2018 № 273 «О создании территории опережающего 

социально-экономического развития «Новоалтайск». Если заявка будет 

одобрена, у потенциальных инвесторов появится возможность осуществлять 

свою деятельность на территории Новоалтайска на льготных условиях.  

Для решения проблемы нехватки инфраструктурных элементов на 

площадках потенциальных производств существует возможность получить 

субсидию от Фонда развития моногородов. Фонд развития моногородов 

может оказать значительную поддержку по строительству или 

реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации 

инвестиционных проектов в моногороде.  

Данной возможностью уже воспользовался моногород Заринск 

Алтайского края, получив субсидию в размере 46147220 рублей, на  

реконструкцию автомобильной дороги, необходимой для реализации в 

проекте строительства кожевенного завода ООО «Русская кожа Алтай» [53]. 

Реализация крупномасштабного инвестиционного проекта в 

Новоалтайске, даст возможность обратиться в Фонд развития моногородов, 

формы поддержки которого позволяют компенсировать до 95% затрат на 

строительство инженерных коммуникаций. 

Заявка  на  софинансирование  расходов должна быть подготовлена 

субъектом РФ совместно с исполнительно-распорядительным  органом  

моногорода. Подача заявки производится субъектом РФ на основании 

соглашения о сотрудничестве с Фондом  по развитию моногорода. 

 Данное соглашение еще в 2016 году было заключено между 

Алтайским краем и Фондом развития моногородов о сотрудничестве по 

развитию моногорода Новоалтайска. Поэтому, приоритетной задачей для 

Новоалтайска в настоящее время является привлечение крупных 

инвестиционных проектов. 

Дополнительные рекомендации по совершенствованию управления 

социально-экономическим развитием города Новоалтайска: 
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В Новоалтайске органами  МСУ ведется непрерывная работа по 

повышению уровня развития города. Для этого используются как 

собственные ресурсы, так и возможности регионального и федерального 

бюджета, но при этом отсутствует целостная картина происходящего и того 

к чему нужно стремиться и на что опираться принимая управленческие 

решения. 

Решением Новоалтайского городского собрания депутатов от 19. 05. 

2016г. №33 утверждено Положение о стратегическом планировании в 

городе Новоалтайске (Далее – Положение). Положение определяет правовые 

и организационные основы стратегического планирования в городе 

Новоалтайске, участников процесса стратегического планирования, их 

полномочия и порядок взаимодействия с общественными и иными 

организациями в сфере стратегического планирования (см. приложение 1). 

Участниками стратегического планирования являются: 

- Новоалтайское городское Собрание депутатов; 

- Администрация города Новоалтайска; 

- органы Администрации города Новоалтайска и иные органы 

местного самоуправления города Новоалтайска; 

- уполномоченный орган Администрации города Новоалтайска в 

сфере стратегического планирования - комитет по экономической политике 

и инвестициям Администрации города Новоалтайска. 

Пункт 4 Положения устанавливает, что документами стратегического 

планирования города Новоалтайска являются: 

1) стратегия социально-экономического развития города 

Новоалтайска; 

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития города Новоалтайска; 

3) прогноз социально-экономического развития города Новоалтайска 

на среднесрочный период; 
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4) прогноз социально-экономического развития города Новоалтайска 

на долгосрочный период; 

5) муниципальные программы города Новоалтайска. 

Из приведенных выше документов, в настоящее время в 

Новоалтайске существует только прогноз развития на среднесрочную 

перспективу - Прогноз социально-экономического развития города 

Новоалтайска на 2019-2021 годы (см. приложение 2) и муниципальные 

программы. 

Реестр муниципальных программ города Новоалтайска: 

1) «Обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы»; 

2) «Повышение безопасности дорожного движения в городе 

Новоалтайске на 2016-2020 годы»; 

3) «Профилактика терроризма и экстремизма в городе Новоалтайске 

на 2016-2020 годы»; 

4) «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту в городе Новоалтайске на 2016-

2020 годы»; 

5) «Управление муниципальным имуществом в городе Новоалтайске 

на 2016-2020 годы»; 

6) «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Новоалтайске на 2016-2020 годы»; 

7) «Содействие занятости населения в городе Новоалтайске на 2016-

2020 годы»; 

8) «Развитие коммунальной инфраструктуры в городе Новоалтайске 

на 2016-2020 годы»; 

9) «Газификация города Новоалтайска на 2016-2020 годы»; 

10) «Развитие системы образования в городе Новоалтайске на 2016-

2020 годы»; 

11) «Молодежь Новоалтайска на 2016-2020 годы»; 
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12) «Развитие культуры в городе Новоалтайске на 2016-2020 годы»; 

13) «Развитие физической культуры и спорта в городе Новоалтайске 

на 2016-2020 годы»; 

14) «Обеспечение жильем молодых семей в городе Новоалтайске на 

2016-2020 годы»; 

15) «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе 

Новоалтайске на 2016-2020 годы»; 

16) «Формирование комфортной городской среды городского округа 

город Новоалтайск на 2018-2024 годы»; 

17) «Информатизация органов местного самоуправления города 

Новоалтайска на 2019–2021 годы»; 

18) Ведомственная целевая программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в г. Новоалтайске на 2018-2019 годы»; 

19) Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт 

общеобразовательных организаций на 2017-2025 годы» [36]. 

Для более эффективного управления социально-экономическим 

развитием города, рекомендуем создать полный перечень документов 

стратегического планирования в Новоалтайске. Следует разработать 

стратегию развития города, план мероприятий по ее реализации и прогноз 

на долгосрочную перспективу. 

Стратегия социально-экономического развития МО должна 

разрабатываться на период, не превышающий срока действия  

долгосрочного прогноза МО и основываться на Федеральный закон от 

05.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», а также на федеральное и региональное 

законодательство в сфере стратегического планирования. На федеральном 

уровне - Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в РФ», на региональном – Закон Алтайского края от 

03.04.2015 №30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае». 

Немаловажную роль в создании стратегии МО имеет принятая стратегия 
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развития региона, ее основные направления и цели. В свою очередь, 

региональная стратегия должна учитывать целевые ориентиры и 

направления развития государства в целом. 

На государственном уровне, как уже было отмечено ранее, ведется 

активная работа по созданию «Стратегии развития РФ до 2035 года».  

В Алтайском крае уже принят проект «Стратегии развития Алтайского 

края до 2035 года». В мае 2019 года в городе Белокуриха прошел симпозиум 

«Перспективы России и динамика регионов в контексте Новой 

индустриальной революции» По словам губернатора края, одним из 

ожидаемых результатов работы симпозиума должны стать рекомендации 

экспертов по подготовке Стратегии социально-экономического развития до 

2035 года. Базой для стратегии является прогноз социально-экономического 

развития края на период до 2035 года, разработанный в 3 вариантах 

(консервативном, базовом и целевом) [47].  

За основу развития региона выбран целевой вариант – он учитывает 

основные положения программы «Энергия развития» и отличается 

повышенной устойчивостью к изменениям макроэкономической ситуации. 

Этот сценарий предполагает переход к новой модели экономики 

форсированными темпами, ускоренную цифровую трансформацию, 

активизацию инвестиционной и инновационной деятельности.  

Проект стратегии содержит общую информацию о регионе, 

рассматривает сильные и слабые стороны экономики Алтайского края, 

возможности и угрозы, определяет долгосрочные цели, приоритетные 

направления и задачи, к которым будет стремиться край в своем поэтапном 

развитии, предлагает основные инструменты и механизмы их достижения с 

учетом имеющегося в регионе потенциала, конкурентных преимуществ и 

современных вызовов внешней среды. Возможности улучшения качества 

жизни населения связаны непосредственно с развитием реального сектора 

экономики, в частности, промышленности, агропромышленного комплекса, 

туризма, малого бизнеса [49]. 
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Еще один документ, на который стоит обратить внимание при 

разработке стратегии Новоалтайска – это «Стратегия развития Северо-

Восточной зоны Алтайского края до 2025 года», т.к. Новоалтайск входит в 

состав этой зоны [14]. 

Основываясь на стратегические направления вышестоящих уровней 

власти, стратегическое управление на муниципальном уровне должно 

учитывать особенности развития МО, потребности и ожидания местного 

населения. 

Исходя из Положения о стратегическом планировании в городе 

Новоалтайске, стратегия Новоалтайска должна содержать: 

- анализ и оценку потенциала социально-экономического развития 

города; 

- приоритеты, цели, задачи и стратегические направления развития 

города; 

- показатели достижения целей социально-экономического развития 

города; 

- оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

стратегии; 

- механизмы, этапы и сроки реализации стратегии. 

Разработанная стратегия позволяет сформировать отчетливое 

представление о месте муниципального образования в стране и в мире, 

целях действий, направленных на развитие муниципального образования, 

позволяя реагировать на изменения ситуации, сохраняя исходные 

ценностные и целевые ориентиры. Она позволяет не только сформировать 

желаемое представление о будущем, но и разработать механизмы для его 

достижения. Создание стратегии не должно становиться самоцелью, 

стратегия должна стать работающим механизмом, призванным 

оптимизировать развитие муниципального образования. 

Для обеспечения функционирования стратегии должен создаваться 

план мероприятий, по которым она будет реализовываться.  
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План мероприятий должен содержать:  

- цели и задачи социально-экономического развития, приоритетные 

для каждого этапа реализации стратегии; 

- показатели реализации стратегии и их значения, установленные для 

каждого этапа реализации стратегии; 

- комплекс мероприятий и перечень муниципальных программ города, 

обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации стратегии 

долгосрочных целей социально-экономического развития города. 

Прогноз МО на долгосрочный период должен разрабатывается на 

основе Прогноза долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, который формирует единую 

платформу для разработки долгосрочных стратегий, целевых программ, а 

также прогнозных и плановых документов среднесрочного характера, и на 

Прогноз социально-экономического развития Алтайского края на период 

до 2035 года [42]. 

Прогноз МО на долгосрочный период должен создаваться на 

вариативной основе и содержать: 

- оценку достигнутого уровня социально-экономического развития; 

- оценку факторов и ограничений экономического роста на 

долгосрочный период; 

- направления социально-экономического развития и целевые 

показатели базового варианта прогноза на долгосрочный период; 

- основные параметры муниципальных программ. 

Целесообразно начать разработку рекомендованных документов 

стратегического планирования после официального опубликования 

«Стратегии развития Алтайского края до 2035 года».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для более полного рассмотрения темы исследования, были поставлены 

следующие задачи: 

1) рассмотреть теоретические основы планирования и 

прогнозирования социально-экономического развития; 

2) проанализировать общероссийский подход к планированию и 

прогнозированию социально-экономического развития муниципальных 

образований 

3) проанализировать социально-экономическое развитие города 

Новоалтайска; 

4) охарактеризовать город Новоалтайск с позиции его 

монопрофильности; 

5) рассмотреть механизм реализации ТОСЭР в Новоалтайске; 

6) проанализировать положение города Новоалтайска в составе 

Барнаульской агломерации; 

7) выявить основные проблемы, препятствующие развитию города 

Новоалтайска и создать рекомендации по совершенствованию управления 

развитием города. 

В ходе исследования данные задачи были выполнены и изложены в 

главах работы. 

При рассмотрении теоретические основ планирования и 

прогнозирования стало ясно, что на сегодняшний день эти процессы не 

являются новшеством для России. 

 Первый опыт внедрения этих механизмов в госуправление произошел 

еще в 20-е годы прошлого века, но после распада СССР планирование и 

прогнозирование перестало применяться.  

С 2000 года начался процесс постепенного возвращения планов и 

прогнозов в рамках создания государственного стратегического 

планирования. Внедрение стратегического управления от государства 
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перешло к регионам, от регионов к муниципалитетам. Органы МСУ стали 

разрабатывать местные документы стратегического планирования. 

Анализ социально-экономического развития города Новоалтайска 

покачал, что город имеет выгодное положение, являясь крупным 

транспортным узлом Сибирского региона, но при этом имеет ряд 

особенностей развития и вытекающих из них проблем. Например, 

монопрофильность города. Монопрофильность проявляется в узкой 

промышленной специализации производств на территории МО. В 

Новоалтайске такое производство – это вагоностроительный завод 

«Алтайвагон». Завод является градообразующим предприятием города с 

долей выпуска своей продукции 83%  от общегородских объемов 

промышленного производства.  

Для сглаживания проблем моногорода в 2018 году Новоалтайску 

присвоен статус ТОСЭР. Механизмы реализации ТОСЭР предполагают 

существенные льготы для резидентов, тем самым увеличивая 

инвестиционную привлекательность города и постепенный уход от 

монопрофильности.  

Межмуниципальное сотрудничество Новоалтайска в составе 

Барнаульской агломерации также имеет свои положительный эффект, 

например, совместное участие в нацпроекте «Безопасные и качественные 

дороги».  

В ходе анализа основных характеристик социально-экономического 

развития Новоалтайска,  удалось выявить проблемы: 

1) зависимость от градообразующего предприятия; 

2) недостаточное обеспечение города необходимой мощностью 

энергоресурсов. 

В третьей главе предложены пути решения этих проблем и 

рекомендации по совершенствованию стратегического планирования в 

городе Новоалтайске.  
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Проблему нехватки энергоресурсов представляется возможным 

решить обращением в Фонд развития моногородов. Фонд может оказать 

значительную поддержку по строительству или реконструкции объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в 

моногороде. 

Реализация крупномасштабного инвестиционного проекта в 

Новоалтайске, даст возможность обратиться в Фонд развития моногородов, 

формы поддержки которого позволяют компенсировать до 95% затрат на 

строительство инженерных коммуникаций. Поэтому, важнейшей задачей 

органов МСУ является привлечение крупного инвестора. 

 Несколько таких потенциальных резидентов ТОСЭР уже изъявило 

свое желание разместить в Новоалтайске свое производство, но оно не 

входит в перечень разрешенных видов деятельности ТОСЭР.  

Необходимо составить заявку на внесение изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 № 273 «О создании 

территории опережающего социально-экономического развития 

«Новоалтайск» на расширение видов деятельности разрешенных на 

территории города в рамках ТОСЭР.  

Также, для обеспечения целостных представлений о развитии города, 

его проблемах, потенциале развития и возможностях рекомендуется 

разработать полный перечень документов стратегического планирования 

МО: стратегию социально-экономического развития города Новоалтайска, 

план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 

развития города Новоалтайска и прогноз социально-экономического 

развития города Новоалтайска на долгосрочный период. 

Таким образом, поставленные цели  и задачи исследования 

достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

НОВОАЛТАЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 19 апреля 2016 г. N 33 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 

28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", законом 

Алтайского края от 03.04.2015 N 30-ЗС "О стратегическом планировании в Алтайском 

крае", руководствуясь Уставом городского округа город Новоалтайск Алтайского края, 

Новоалтайское городское Собрание депутатов Алтайского края решило: 

1. Утвердить Положение о стратегическом планировании в городе Новоалтайске 

согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Вестнике муниципального образования 

города Новоалтайска. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по социально-экономическому развитию города, бюджету, вопросам 

самоуправления и связи с предпринимателями (Н.А.Рябушенко). 

 

Глава города 

С.А.МУХОРТОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к Решению 

Новоалтайского городского 

Собрания депутатов 

от 19 апреля 2016 г. N 33 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ В ГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСКЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о стратегическом планировании в городе Новоалтайске (далее - 

Положение) определяет правовые и организационные основы стратегического 

планирования в городе Новоалтайске, участников процесса стратегического 

планирования, их полномочия и порядок взаимодействия с общественными и иными 

организациями в сфере стратегического планирования. 
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1.2. Правовое регулирование стратегического планирования основывается на 

Конституции Российской Федерации и осуществляется в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) и 

иными, принятыми в рамках его реализации нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законом Алтайского края от 03.04.2015 N 30-ЗС "О 

стратегическом планировании в Алтайском крае" и иными нормативными правовыми 

актами Алтайского края, Уставом муниципального образования городского округа город 

Новоалтайск Алтайского края, настоящим Положением и иными нормативными 

правовыми актами города Новоалтайска. 

 

2. Участники стратегического планирования 

 

2.1. Участниками стратегического планирования являются: 

Новоалтайское городское Собрание депутатов; 

Администрация города Новоалтайска; 

органы Администрации города Новоалтайска и иные органы местного 

самоуправления города Новоалтайска; 

уполномоченный орган Администрации города Новоалтайска в сфере 

стратегического планирования - комитет по экономической политике и инвестициям 

Администрации города Новоалтайска. 

2.2. К разработке документов стратегического планирования могут привлекаться 

объединения профсоюзов и работодателей, общественные и иные организации с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, 

служебной и иной охраняемой законом тайне. 

 

3. Полномочия участников стратегического планирования 

 

3.1. Новоалтайское городское Собрание депутатов: 

утверждает стратегию социально-экономического развития города Новоалтайска; 

осуществляет контроль реализации документов стратегического планирования в 

рамках своих полномочий; 

осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Алтайского края и 

муниципальными нормативными правовыми актами города Новоалтайска. 

3.2. Администрация города Новоалтайска: 

обеспечивает функционирование системы стратегического планирования в городе 

Новоалтайске, организует разработку проектов нормативных правовых актов города 

Новоалтайска в указанной сфере; 

определяет приоритеты, долгосрочные цели и задачи социально-экономического 

развития города Новоалтайска, согласованные с приоритетами и целями социально-

экономического развития Российской Федерации и Алтайского края; 

определяет порядок разработки и корректировки документов стратегического 

планирования и утверждает документы стратегического планирования города 

Новоалтайска по вопросам, находящимся в ведении Администрации города Новоалтайска; 

предоставляет Новоалтайскому городскому Собранию депутатов проект стратегии 

социально-экономического развития города Новоалтайска; 

осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования города Новоалтайска; 

определяет порядок подготовки отчетов о реализации документов стратегического 

планирования города Новоалтайска; 

осуществляет взаимодействие по вопросам стратегического планирования с 
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Администрацией Алтайского края; 

осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Алтайского края и 

муниципальными нормативными правовыми актами города Новоалтайска. 

3.3. Органы Администрации города Новоалтайска и иные органы местного 

самоуправления города Новоалтайска: 

обеспечивают разработку, корректировку и реализацию документов стратегического 

планирования города Новоалтайска в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Алтайского края, настоящим Положением и иными 

нормативными правовыми актами города Новоалтайска; 

осуществляют мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования города Новоалтайска; 

осуществляют иные полномочия в сфере стратегического планирования в 

соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами города Новоалтайска. 

3.4. Комитет по экономической политике и инвестициям Администрации города 

Новоалтайска: 

организует процесс разработки документов стратегического планирования города 

Новоалтайска; 

осуществляет координацию участников стратегического планирования, 

методическое обеспечение разработки и корректировки документов стратегического 

планирования города Новоалтайска; 

осуществляет мониторинг и контроль реализации документов стратегического 

планирования города Новоалтайска; 

осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования в 

соответствии с нормативными правовыми актами города Новоалтайска. 

 

4. Документы стратегического планирования 

города Новоалтайска 

 

4.1. К документам стратегического планирования города Новоалтайска (далее - 

документы стратегического планирования) относятся: 

стратегия социально-экономического развития города Новоалтайска; 

план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

города Новоалтайска; 

прогноз социально-экономического развития города Новоалтайска на среднесрочный 

период; 

прогноз социально-экономического развития города Новоалтайска на долгосрочный 

период; 

муниципальные программы города Новоалтайска. 

4.2. Документы стратегического планирования, необходимые для обеспечения 

бюджетного процесса в городе Новоалтайске, разрабатываются, утверждаются 

(одобряются) и реализуются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

4.3. Документы стратегического планирования подлежат обязательной 

государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов 

стратегического планирования в порядке и сроки, установленные Правительством 

Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской Федерации о 

государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

 

5. Стратегия социально-экономического развития 

города Новоалтайска 
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5.1. Стратегия социально-экономического развития города Новоалтайска (далее - 

Стратегия) - документ стратегического планирования, определяющий цели и задачи 

муниципального управления и социально-экономического развития города Новоалтайска 

на долгосрочный период, согласованные с приоритетами и целями социально-

экономического развития Российской Федерации и Алтайского края. 

5.2. Стратегия разрабатывается на период, не превышающий срока действия 

прогноза социально-экономического развития города Новоалтайска на долгосрочный 

период. 

5.3. Стратегия содержит: 

анализ и оценку потенциалов социально-экономического развития города 

Новоалтайска; 

приоритеты, цели, задачи и стратегические направления развития города 

Новоалтайска; 

показатели достижения целей социально-экономического развития города 

Новоалтайска; 

оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии; 

механизмы, этапы и сроки реализации Стратегии; 

иные разделы, определяемые Администрацией города Новоалтайска. 

5.4. Стратегия является основой для разработки плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития города Новоалтайска и муниципальных 

программ города Новоалтайска. 

5.5. Стратегия утверждается решением Новоалтайского городского Собрания 

депутатов. 

5.6. Порядок разработки и корректировки Стратегии утверждается постановлением 

Администрации города Новоалтайска. 

 

6. План мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития города Новоалтайска 

 

6.1. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 

города Новоалтайска (далее - План мероприятий) разрабатывается на период реализации 

Стратегии с выделением этапов периодичности планирования: три года для первого этапа 

реализации Стратегии и три-шесть лет - для последующих этапов и периодов. 

6.2. План мероприятий содержит: 

цели и задачи социально-экономического развития, приоритетные для каждого этапа 

реализации Стратегии; 

показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа 

реализации Стратегии; 

комплекс мероприятий и перечень муниципальных программ города Новоалтайска, 

обеспечивающих достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей 

социально-экономического развития города Новоалтайска, указанных в Стратегии; 

иные разделы, определенные Администрацией города Новоалтайска. 

6.3. План мероприятий утверждается постановлением Администрации города 

Новоалтайска. 

 

7. Прогноз социально-экономического развития города 

Новоалтайска на среднесрочный период 

 

7.1. Прогноз социально-экономического развития города Новоалтайска на 

среднесрочный период (далее - прогноз на среднесрочный период) - документ 

стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных 

представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического 



 

 

75 

 

развития города на среднесрочный период. 

7.2. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается ежегодно с учетом 

Стратегии, прогноза социально-экономического развития Алтайского края. 

7.3. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается на вариативной основе. 

7.4. Прогноз на среднесрочный период содержит: 

оценку достигнутого уровня социально-экономического развития города 

Новоалтайска; 

оценку факторов и ограничений экономического роста города Новоалтайска на 

долгосрочный период; 

направления социально-экономического развития и целевые показатели базового 

варианта прогноза на долгосрочный период; 

основные параметры муниципальных программ города Новоалтайска; 

иные разделы, определенные Администрацией города Новоалтайска. 

7.5. Прогноз на среднесрочный период учитывается при разработке и корректировке 

прогноза социально-экономического развития города Новоалтайска на долгосрочный 

период. 

7.6. Прогноз на среднесрочный период одобряется постановлением Администрации 

города Новоалтайска. 

7.7. Порядок разработки и корректировки прогноза на среднесрочный период 

утверждается постановлением Администрации города Новоалтайска. 

 

8. Прогноз социально-экономического развития 

города Новоалтайска на долгосрочный период 

 

8.1. Прогноз социально-экономического развития города Новоалтайска на 

долгосрочный период (далее - прогноз на долгосрочный период) - документ 

стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных 

представлений о направлениях и об ожидаемых результатах социально-экономического 

развития города на долгосрочный период. 

8.2. Прогноз на долгосрочный период разрабатывается каждые шесть лет на 

двенадцать и более лет на основе прогнозов социально-экономического развития 

Алтайского края на долгосрочный период с учетом данных, подготовленных органами 

Администрации города Новоалтайска и иными органами местного самоуправления города 

Новоалтайска. 

8.3. Прогноз на долгосрочный период разрабатывается на вариативной основе. 

8.4. Прогноз на долгосрочный период содержит: 

оценку достигнутого уровня социально-экономического развития города 

Новоалтайска; 

оценку факторов и ограничений экономического роста города Новоалтайска на 

долгосрочный период; 

направления социально-экономического развития и целевые показатели базового 

варианта прогноза на долгосрочный период; 

основные параметры муниципальных программ города Новоалтайска; 

иные разделы, определенные Администрацией города Новоалтайска. 

8.5. Прогноз на долгосрочный период утверждается постановлением Администрации 

города. 

8.6. Порядок разработки и корректировки прогноза на долгосрочный период 

утверждается постановлением Администрации города. 

 

9. Муниципальные программы города Новоалтайска 

 

9.1. Муниципальная программа города Новоалтайска - документ стратегического 
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планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по 

задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее 

эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития 

города Новоалтайска. 

9.2. Муниципальные программы города Новоалтайска (далее - муниципальные 

программы) разрабатываются в соответствии с приоритетами социально-экономического 

развития, определенными Стратегией. 

9.3. Муниципальные программы утверждаются постановлением Администрации 

города Новоалтайска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

9.4. Перечень муниципальных программ и порядок их разработки, реализации и 

оценки эффективности утверждается постановлением Администрации города 

Новоалтайска. 

 

10. Общественное обсуждение проектов документов 

стратегического планирования 

 

10.1. Проекты документов стратегического планирования выносятся на 

общественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации, 

Алтайского края и муниципальных правовых актов города Новоалтайска, в том числе с 

учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной, 

коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне. 

10.2. Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проекта документа 

стратегического планирования определяются муниципальными нормативными правовыми 

актами города Новоалтайска. 

10.3. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения 

проекта документа стратегического планирования, должны быть рассмотрены органом 

Администрации города или иным органом местного самоуправления, ответственным за 

разработку проекта документа стратегического планирования. 

10.4. Для обеспечения открытости и доступности проекты документов 

стратегического планирования подлежат размещению на официальном сайте города 

Новоалтайска, а также на общедоступном информационном ресурсе стратегического 

планирования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 

11. Мониторинг и контроль реализации документов 

стратегического планирования 

 

11.1. Мониторинг реализации документов стратегического планирования 

осуществляется с целью повышения эффективности функционирования системы 

стратегического планирования, осуществляемого на основе комплексной оценки 

основных показателей социально-экономического развития, содержащихся в документах 

стратегического планирования, а также повышения эффективности деятельности 

участников стратегического планирования по достижению в установленные сроки 

запланированных показателей социально-экономического развития города Новоалтайска. 

11.2. Порядки осуществления мониторинга и контроля реализации документов 

стратегического планирования города Новоалтайска определяются постановлениями 

Администрации города Новоалтайска. 

11.3. Основными задачами мониторинга реализации документов стратегического 

планирования являются: 

сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом 

развитии города Новоалтайска; 

оценка степени достижения запланированных целей социально-экономического 

развития города Новоалтайска; 

consultantplus://offline/ref=1524C625D49812ADE5838D67256B94AC7C57930BD9D31EBFA200C9E5E63331F55C3B8C6109274FCF80B70D815Cx0xFB


 

 

77 

 

оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический 

уровни достижения целей социально-экономического развития города Новоалтайска; 

оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации 

документов стратегического планирования и ресурсов, необходимых для их реализации; 

оценка уровня социально-экономического развития города Новоалтайска, 

проведение анализа, выявление возможных рисков и угроз и своевременное принятие мер 

по их предотвращению; 

разработка предложений по повышению эффективности функционирования системы 

стратегического планирования. 

11.4. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации 

документов стратегического планирования города, являются: 

ежегодный отчет главы Администрации города Новоалтайска о результатах своей 

деятельности и деятельности Администрации города Новоалтайска; 

сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ. 

11.5. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации 

документов стратегического планирования, подлежат размещению на официальном сайте 

Администрации города Новоалтайска, а также на общедоступном информационном 

ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, 

служебной и иной охраняемой законом тайне. 

11.6. Порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического 

планирования и подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга 

реализации документов стратегического планирования, определяется постановлением 

Администрации города Новоалтайска. 

11.7. Орган Администрации города Новоалтайска или иной орган местного 

самоуправления города Новоалтайска, осуществляющий контроль реализации документа 

стратегического планирования, направляет ответственным за проведение мероприятий, 

достижение показателей, запланированных в документе стратегического планирования, 

информацию по результатам контроля. 

11.8. Ответственные за проведение мероприятий, достижение показателей, 

запланированных в документе стратегического планирования, вносят предложения о его 

корректировке в орган Администрации города Новоалтайска или иной орган местного 

самоуправления города Новоалтайска, осуществляющий контроль реализации документа 

стратегического планирования города Новоалтайска. 

 

12. Реализация документов стратегического планирования 

 

12.1. Реализация Стратегии осуществляется путем разработки Плана мероприятий. 

Приоритеты Стратегии детализируются в муниципальных программах с учетом 

необходимости ресурсного обеспечения. 

12.2. Мероприятия по реализации Стратегии и перечень муниципальных программ 

включаются в План мероприятий. 

12.3. Муниципальные программы, необходимые для реализации Стратегии, 

определяются Администрацией города Новоалтайска. 

12.4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится 

ежегодно. Порядок проведения оценки и ее критерии утверждаются постановлением 

Администрации города Новоалтайска. 

12.5. Администрация города Новоалтайска готовит ежегодный отчет о ходе 

исполнения Плана мероприятий. 

 



 

 

78 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Прогноз социально-экономического 

развития города Новоалтайска на 2019-2021 годы 

 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

2017 

факт 

2018 

оценка 

2019 

прогноз 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 

Индекс потребительских цен  

(к декабрю предыдущего года) 
% 101,8 103,2 104,3 103,8 104,0 

Среднегодовая численность 

населения 
тыс. чел. 73,6 73,6 73,9 74,4 74,9 

Объем отгруженных 

промышленных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ, услуг 

собственными силами в 

фактических ценах по крупным и 

средним организациям 

 

Индекс промышленного 

производства, в % к предыдущему 

году 

 

 

млн. руб. 

 

 

19 693,7 20 160,5 20 835,3 21 590,7 22 607,2 

 

% 

 

158,3 102,4 103,3 103,6 104,7 

Объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников 

финансирования 

в фактических ценах по крупным и 

средним организациям 

 

Индекс физического объема 

 

 

млн. руб. 

 

 

459,7 327,0 360,5 406,4 465,9 

% 51,4 68,8 105,0 108,0 110,0 

Оборот розничной торговли в 

фактических ценах по крупным и 

средним организациям 

 

Темп роста в сопоставимых ценах 

 

млн. руб. 

 

4 046,1 4 114,9 4 321,4 4 499,6 4 726,4 

% 105,6 100,0 100,4 100,7 101,0 
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Оборот общественного питания в 

фактических ценах по крупным и 

средним организациям 

 

Темп роста в сопоставимых ценах 

 

млн. руб. 

 

11,0 11,4 12,3 13,8 15,8 

% 33,4 100,0 103,5 107,4 110,0 

Объем платных услуг населению в 

фактических ценах по крупным и 

средним организациям 

 

Темп роста в сопоставимых ценах 

 

млн. руб. 

 

 

1 113,3 1 181,0 1 262,5 1 345,8 1 441,6 

% 105,8 102,0 102,2 102,5 102,9 

Фонд оплаты труда по полному 

кругу организаций 

 

Темп роста к предыдущему году 

 

млн. руб. 

 

7 315,6 7 915,5 8 501,2 9 155,8 9 888,3 

% 113,3 108,2 107,4 107,7 108,0 

Среднемесячная заработная плата 

по полному кругу организаций 

 

Темп роста к предыдущему году 

 

руб. 

 

28 704,

0 
31 574,4 34 163,5 37 067,4 40 329,3 

% 111,0 110,0 108,2 108,5 108,8 

Численность работников по 

территории по полному кругу 

организаций 

 

чел. 

 

21 239 21 181 21 143 21 104 21 085 

Уровень безработицы на конец 

периода 
% 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 

Пояснительная записка 

к прогнозу социально-экономического развития города Новоалтайска 

на 2019-2021 годы 

 

Прогноз основных показателей социально-экономического развития города 

Новоалтайска разработан с учетом основных показателей прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации до 2021 года, индексов - дефляторов 

Минэкономразвития РФ, основных параметров прогноза социально-экономического 
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развития Алтайского края на 2019-2021 годы и согласован с министерством 

экономического развития Алтайского края. 

Исходными данными для разработки прогноза являются предварительные итоги 

социально- экономического развития города  

за 8 месяцев текущего года, отчетные данные 2017 года, предоставленные 

Управлением Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и 

Республике Алтай, а также показатели развития предприятий города. 

1. Население. Среднегодовая численность населения города в текущем году 

ожидается на уровне 2017 года. В 2019 году прогнозируется увеличение численности 

населения до 73,9 тыс. человек, а к концу прогнозного периода к 2021 году она может 

возрасти до 74,9 тыс. человек. 

Рост численности населения в прогнозном периоде будет обеспечен как за счет 

естественного прироста населения, так и миграционного прироста, который обусловлен 

притоком населения из близлежащих территорий края за счет активного развития рынка 

жилья.  

2. Промышленность. Экономическая ситуация в муниципальном образовании 

город Новоалтайск в 2017 году оценивалась как «возможно ухудшение», на 2018-2021 

годы прогнозируется с положительной динамикой основных показателей социально-

экономического развития. 

В 2017 году наблюдалось увеличение к уровню 2016 года объема производства 

муки из зерновых культур (на 116,7%) выпуска вагонов магистральных грузовых (на 

92,7%), бумаги туалетной (на 32,6%), снижение – изделий хлебобулочных, конструкций 

и деталей железобетонных, пара и горячей воды. По кругу крупных и средних 

организаций отгружено промышленной продукции на сумму 19,7 млрд. руб. (индекс 

промышленного производства 158,3%).  

В 2018 году продолжился рост производства вагонов в связи с улучшением 

финансового состояния на градообразующем предприятии АО «Алтайвагон». Объем 

отгруженных промышленных товаров собственного производства (выполненных работ и 

услуг) по кругу крупных и средних организаций ожидается в размере 20,2 млрд. рублей 

(индекс промышленного производства 102,4% к уровню 2017 года).  

В прогнозном периоде ожидается планомерное увеличение объема отгруженных 

промышленных товаров. За период с 2019 по 2021 годы прогнозируется увеличение 

показателя с 20,8 до 22,6 млрд. руб. Динамику роста промышленного производства 

планируется обеспечить за счет дальнейшего улучшения финансового состояния на 

градообразующем предприятии АО «Алтайвагон», а также создания новых 

производственных мощностей на предприятиях города. 

3. Инвестиции. В 2017 году объем инвестиций в основной капитал по кругу 

крупных и средних организаций составил 459,7 млн. рублей, что в 1,9 раза меньше 

уровня 2016 года. Основная причина снижения объемов инвестиций – 

прединвестиционная стадия проектов, планируемых к реализации на территории города, 

а также отсутствие крупных инвесторов. 

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних 

организаций оценивается на уровне 327 млн. рублей, в 2019 году – 360,5 млн. рублей, 

или в сопоставимых ценах 105,0 % к уровню 2018 года.  
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В текущем году продолжилась реализация первого этапа инвестиционного 

проекта ООО НПФ «Алтайский букет» – создание научно-производственного центра 

инновационных разработок в области биорегуляции и специализированного питания в 

моногороде Новоалтайске. Завершена реализация инвестиционного проекта - 

строительство маслосырзавода ООО «Покровская сыроварня». 

К 2021 году объем инвестиций в основной капитал оценивается в размере 465,9 

млн. руб. (110,0% в сопоставимых ценах к 2020 году). 

4. Потребительский рынок. В 2018 году оборот розничной торговли по 

крупным и средним организациям по оценке может составить 4,1 млрд. рублей, или в 

сопоставимых ценах 100% к уровню 2017 года. Оборот общественного питания по 

крупным и средним организациям по оценке 2018 года составит 11,4 млн. рублей или 

100% в сопоставимых ценах к уровню 2017 года. 

В прогнозном периоде потребительский рынок будет развиваться умеренными 

темпами: оборот розничной торговли в 2019 году составит 4,3 млрд. рублей или 100,4% 

в сопоставимых ценах 2018 года, к 2021 году - 4,7 млрд. руб. (101% в сопоставимых 

ценах 2020 года), оборот общественного питания в 2019 году прогнозируется в размере 

12,3 млн. руб., с ростом до 15,8 млн. руб. к 2021 году. 

Увеличение объёма оборотов розничной торговли и общественного питания в 

2019-2021 годах прогнозируется за счет открытия новых объектов потребительского 

рынка, в частности в новых районах жилой застройки города. Развитие оборота 

общественного питания и платных услуг обусловлено повышением уровня доходов 

населения. 

На период до 2021 года прогнозируется положительная тенденция развития 

платных услуг за счет реализации предприятиями мероприятий по развитию и 

совершенствованию сферы бытового обслуживания населения, расширения спектра 

услуг, улучшения их качества и доступности. 

5. Труд и заработная плата. В городе сохраняется тенденция увеличения 

заработной платы по полному кругу организаций. В 2018 году заработная плата 

оценивается на уровне 31 574,4 рубля, в 2019 году ожидается, что она увеличится на 

8,2% и составит 34 163,5 рубля. Прогнозируемый рост среднемесячной начисленной 

заработной платы в 2021 году ожидается на уровне 108,8% к уровню 2020 года, а сама 

заработная плата составит 40 329,3 рублей. 

В прогнозируемом периоде планируется проведение мероприятий по стабилизации 

ситуации на рынке труда, а также создание новых рабочих мест, что позволит сохранить 

уровень безработицы к концу прогнозного периода в пределах 0,7%. 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 

(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 


