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Актуальность	исследования	заключается	в	том,	что	сегодня	привлечение	инвестиций	на	территорию	
муниципальных	образований	является	одной	из	главных	задач	органов	местного	самоуправления.	В	статье	
приведена	характеристика	основных	факторов,	представленных	несколькими	показателями,	которые	влия-
ют	на	инвестиционную	привлекательность	Уссурийского	городского	округа.	На	основе	этого,	определены	
основные	проблемы,	сдерживающие	приток	инвестиций	на	территорию	муниципального	образования.	Ос-
новной	из	них	является	недостаточно	развитая	инженерная	инфраструктура.	Это	означает	что	строительство	
крупных	инвестиционных	проектов	невозможно,	без	модернизации	электрических,	водопроводных,	тепло-
вых	сетей.	Также	в	округе	остается	сложной	экологическая	ситуация,	основными	загрязнителями	которой	
являются	многочисленные	котельные,	расположенные	по	всему	городу	Уссурийску.	Данную	проблему	мож-
но	решить	при	помощи	реализации	инвестиционного	проекта	по	строительству	Уссурийской	ТЭЦ.	
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The	relevance	of	the	research	is	that	today	the	attraction	of	investments	on	the	territory	of	municipal	districts	
is	one	of	the	main	tasks	of	local	authorities.	The	article	describes	the	characteristics	of	the	main	factors	submitted	
some	indicators	 that	 influence	the	investment	attractiveness	of	 the	Ussuri	urban	district.	Based	on	this,	 the	main	
points	hampering	the	inflow	of	investments	to	the	territory	of	the	municipality	are	determined.	The	main	one	is	the	
insufficiently	developed	engineering	infrastructure.	It	means	that	the	construction	of	major	investment	projects	is	
impossible	without	modernization	of	the	electric,	water	and	heating	systems.	Also	there	is	a	difficult	environmental	
situation	 in	 the	 district,	 and	 the	main	 pollutants	 are	 the	 numerous	 boiler-houses,	 located	 throughout	 the	 city	 of	
Ussuriysk.	This	problem	can	be	solved	with	the	help	of	implementation	of	the	investment	project	for	the	construction	
of	the	Ussuri	heat	power	plant.
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Сегодня,	 российские	 города,	 муници-
пальные	 районы,	 городские	 округа	 входят	
в	 стадию	 активной	 и	 нарастающей	 конку-
ренции	между	собой.	Не	исключение	и	При-
морский	край	–	включает	в	 себя	12	 город-
ских	округов	и	22	муниципальных	района,	
в	число	городских	округов	входит	Уссурий-
ский	городской	округ,	которому	приходится	
конкурировать	 не	 только	 с	 территориями,	
входящими	в	состав	Приморского	края,	но	
и	с	другими	городскими	округами	и	муни-
ципальными	 районами	 Российской	 Феде-
рации.	Конкурировать	нужно	 за	 все,	 в	 том	
числе	и	за	инвестиции.	

В	связи	с	вышеизложенным,	целью	ис-
следования	 было	 дать	 характеристику	 ос-
новных	 факторов,	 влияющих	 на	 инвести-
ционную	 привлекательность	 Уссурийского	
городского	 округа	 для	 предпринимателей.	
Каждый	 из	 факторов	 был	 представлен	 не-
сколькими	 показателями.	 Для	 проведения	
анализа	были	использованы	методы	сравне-
ния,	статистический	и	табличный.

Уссурийский	 городской	 округ	 является	
муниципальным	 образованием,	 входящим	

в	 состав	 Приморского	 края,	 наделен	 ста-
тусом	 городского	 округа	 законом	Примор-
ского	края	от	6	августа	2004	года	№	131-КЗ	
«Об	Уссурийском	городском	округе»	с	исто-
рически	 сложившимся	 центром	 –	 городом	
Уссурийском.	Годом	основания	Уссурийско-
го	городского	округа	признан	1866	год	–	год	
основания	 первого	 населенного	 пункта	 –	
селения	 Никольское.	 Общая	 площадь	 тер-
ритории	–	3625,5	кв.	км. 

Географическое положение. Уссурий-
ский	 городской	 округ	 расположен	 в	 цен-
тральной	части	Приморского	края	и	граничит	
на	западе	с	КНР,	на	севере	–	с	Октябрьским	
и	Михайловским	районами,	на	востоке	–	со	
Шкотовским,	на	юге	–	с	Надеждинским	рай-
оном.	Протяженность	границ	с	КНР	–	66	км,	
с	 Октябрьским	 районом	 –	 70	км,	 с	Михай-
ловским	 –	 96	км,	 со	 Шкотовским	 –	 50	км	
и	Надеждинским	–	196	км.	

Население.	 Владивосток	 и	 Уссурийск	
единственные	 среди	 городов	 Приморского	
края,	 в	 которых	 за	 последние	 4	года	 про-
изошло	увеличение	численности	населения	
(табл.	1).	
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Таблица 1

Показатели	населения

Показатель Ед.	изм. 2012	год 2013	год Прирост,	% 2014	год Прирост,	%
Всего	населения чел. 191091 192844 0,92 194245 0,73

Среднемесячная	з/п руб. 24920,30 26923,30 8,04 28712,70 6,65
Из	общей	численности	насе-
ления	–	трудовые	ресурсы

чел. 123946 123702 –	0,20 123878 0,14

Средний	возраст,	мужчины лет 59
Средний	возраст,	женщины 70
П р и м е ч а н и е .	[Составлено	по	данным	источника	1].

Основными	 причинами	 являются	 при-
влекательность	 территорий	 в	 отношении	
условий	жизни	и	трудоустройства,	а	также	
наличие	высших	и	средних	учебных	заведе-
ний.	 За	 анализируемый	период	 показатели	
населения	Уссурийского	городского	округа	
практически	не	меняются.	Можно	отметить	
положительную	 динамику	 по	 показателю	
всего	населения,	в	2013	году	прирост	соста-
вил	0,92	%,	в	2014	году	–	0,73	%,	в	то	время	
как	в	других	муниципалитетах	Приморско-
го	края,	наблюдался	спад	населения.	

Инфраструктура. Муниципальное	об-
разование	 Уссурийский	 городской	 округ	
является	 транспортным	 узлом,	 стратеги-
ческое	 положение	 которого	 имеет	 боль-
шое	значение	для	всего	Дальневосточного	
региона	 России.	 Железнодорожная	 стан-
ция	 Уссурийск	 –	 одна	 из	 самых	 крупных	
в	 регионе.	 Через	 нее	 проходит	 практиче-
ски	весь	объём	 транзитных	 грузов	Транс-
сибирской	 магистрали,	 адресованных	
в	 Западную	часть	 России	 и	 Европу,	 по-
ступающий	через	систему	морских	портов	
Приморья	 –	 Владивосток,	 Находка,	 Вос-
точный.	 Аналогичным	 образом	 проходит	
грузопоток	 и	 в	 обратном	 направлении	 –	
с	Запада	на	Восток.	Поэтому	Уссурийский	
городской	округ	обладает	развитой	инфра-
структурой,	 а	 также	 имеет	 очень	 удобное	
географическое	положение.

Транспортная	 доступность	 является	
одним	 из	 важнейших	 элементов	 создания	
условий	 для	развития	 территории.	 Общая	
протяженность	 автомобильных	 дорог	 по	
Уссурийскому	городскому	округу	составля-
ет	более	863	километров,	из	которых	99,9	%	
с	 твердым	 покрытием.	 Протяженность	 ав-
томобильных	 дорог	 общего	 пользования	
местного	значения	по	итогам	2014	года	со-
ставляет	482,2	километров.	Из	них	не	отве-
чают	нормативным	требованиям	77,5	кило-
метров,	 или	16,1	%.	Основная	часть	 (около	
48	%)	 муниципальных	 автомобильных	 до-
рог	 общего	 пользования	 местного	 значе-
ния	–	это	дороги	IV	категории	(с	неусовер-
шенствованным	покрытием).	

Газификация	 Уссурийского	 городского	
округа	 осуществляется	 согласно	 муници-
пальной	программе	«Развитие	системы	га-
зоснабжения	УГО	на	2013-2017	годы»	(по-
становление	 от	 08.04.2013	 №	1289-НПА).	
Теплоснабжение	округа	в	настоящее	время,	
в	 основном,	 децентрализованное	 и	 осу-
ществляется	 за	 счет	 котельных	 при	 орга-
низациях	 и	 муниципальных	 отопительных	
котельных.	 В	хозяйственном	 ведении	 Ус-
сурийского	 муниципального	 предприятия	
тепловых	 сетей	 Уссурийского	 городского	
округа	 находятся	 50	 котельных,	 работаю-
щих	на	мазуте,	 дизельном	 топливе	 и	 угле.	
Электроснабжение	Уссурийского	городско-
го	округа	осуществляется	муниципальным	
предприятием	«Уссурийск	–	Электросеть».	
Для	повышения	качество	услуг,	предостав-
ляемых	 в	 сфере	 электроснабжения	 дей-
ствует	 муниципальная	 программа	 «О	 по-
вышении	 надежности	 электроснабжения	
объектов	 коммунальной	 инфраструктуры	
Уссурийского	 городского	 округа	 на	 2012-
2016	годы».

По	 состоянию	 на	 2013	год	 в	 Уссурий-
ском	городском	округе	числилось	12	участ-
ков	 предназначенных	 для	 реализации	 ин-
вестиционных	 проектов.	 Девять	 из	 них	
относятся	 к	 типу	 участка	 –	 гринфилд,	 т.е.	
строительство	 инвестиционного	 проекта	
с	нуля.	Как	правило,	реализация	таких	ин-
вестиционных	проектов	сталкивается	с	ин-
фраструктурными	 ограничениями,	 дорого-
визной	обеспечения	будущего	производства	
необходимыми	 инженерными	 коммуни-
кациями.	 Другое	 существенное	 ограниче-
ние	 –	 длительный	 срок	 выполнения	 работ	
по	 подведению	 необходимых	 мощностей.	
Как	правило	крупные	компании	хотят	стро-
ить	свои	объекты	в	кратчайшие	сроки.	Три	
участка	 предлагаемых	 для	 формирования	
индустриальных	 парков	 и	 технопарков	 от-
носятся	 к	 типу	 –	 браунфилд.	 Но	 даже	 на	
данных	площадках	имеющаяся	инфраструк-
тура	требует	реконструкции	или	замены.

Экономика, малое и среднее предпри-
нимательство. За	 анализируемый	 период,	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	12,			2015

1668  ECONOMIC  SCIENCES 
по	представленным	данным,	экономика	Ус-
сурийского	городского	округа	активно	раз-
вивается.	 Однако	 в	 2014	году	 серьезно	
сократились	 объемы	 промышленного	
производства,	 прирост	 отрицательный	 –	
(–	3,65	%),	хотя	в	2013	году	прирост	состав-
лял	 34,14	%,	 но,	 не	смотря	на	 это,	 валовой	
оборот	 по	 базовым	 отраслям	 в	 2014	году	
превысил	 80	 миллиардов	 рублей,	 прирост	
9,26	%,	 в	 2013	году	 по	 данному	 показате-
лю	также	наблюдался	положительный	при-
рост	–	8,4	%	(табл.	3).	

Несколько	 замедлился	 рост	 показателя	
объем	 отгруженной	 продукции,	 выполнен-
ных	 работ	 и	 услуг	 крупными	 и	 средними	

предприятиями	 и	 показателя	 оборот	 орга-
низаций	малого	бизнеса,	но	прирост	остал-
ся	 положительным,	 в	 2013	году	 по	 перво-
му	 показателю	 прирост	 составил	 26,41	%,	
в	2014	году	–	9,92	%.	По	второму	показате-
лю	 прирост	 в	 2013	году	 составил	 22,46	%,	
в	 2014	году	 12,34	%.	 Особенно	 хотелось	
бы	отметить	показатель	объем	инвестиций	
в	основной	капитал,	за	анализируемый	пе-
риод	 по	 этому	 показателю	 наблюдается	
устойчивый	прирост	–	в	2013	году	-30,63	%,	
в	2014	году	100,24	%.	

Динамика	 показателей,	 характеризую-
щих	состояние	малого	и	среднего	бизнеса,	
представлена	в	табл.	2.

Основные экономические показатели. Примечание: [Составлено по данным табл. 3]

Таблица 2
Показатели	малого	и	среднего	бизнеса

Показатель Ед.	изм. 2012	год 2013	год Прирост,	% 2014	год Прирост,	%
Число	субъектов	малого	и	среднего	
предпринимательства

ед. 9446 9512 0,70 9877 3,84

Доля	 малых	 предприятий	 в	 общем	
количестве	предприятий

	% 62,7 63,6 1,44 64,1 0,79

Общая	численность	 занятых	в	 эко-
номике

тыс.	чел. 87,6 87,7 0,11 88,2 0,57

Среднесписочная	 численность	 ра-
ботников	в	организациях	

57,2 58 1,4 58,1 0,17

Общая	численность	работников	заня-
тых	на	малых	и	средних	предприятиях

16,31 17,1 4,84 16,6 –	2,92

Оборот	организаций	малого	бизнеса млн.	руб. 34682,5 42470,6 22,46 47711,1 12,34
Объем	 товарооборота	 малых	 пред-
приятий

млн.	руб. 19335,4 21285,35 10,08 25279,95 18,77

Расходы	 бюджета	 муниципального	
образования	на	развитие	и	поддерж-
ку	малого	и	среднего	предпринима-
тельства

тыс.	руб. 3093,36 3957,9 27,95 4062,85 2,65

П р и м е ч а н и е .	[Составлено	авторами	по	данным	источника	6].
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Развитие	 экономики	Уссурийского	 го-
родского	округа	в	2014	году	в	 значитель-
ной	мере	определялось	условиями	сокра-
щения	объемов	работ	и	услуг	вследствие	
прослеживаемой	 неустойчивости	 нацио-
нальной	валюты,	ростом	потребительских	
цен	 на	 фоне	 снижения	 потребительского	
спроса.	 По	 основным	 видам	 экономиче-
ской	 деятельности	 обеспечен	 рост	 физи-
ческих	 объемов	 в	 сравнении	 с	 предыду-
щим	годом.	 Основной	 прирост	 объемов	
обеспечен	 в	 результате	 деятельности	
субъектов	малого	 и	 среднего	 предприни-
мательства.	 Данным	 сегментом	 местной	
экономики	за	год	создано	более	700	новых	
рабочих	мест.

Оборот	 малого	 и	 среднего	 бизнеса	
составил	 47711,1	 млн.	рублей,	 прирост	
к	 аналогичному	 показателю	 2013	года	 –	
12,34	%	 Численность	 занятых	 в	 эконо-
мике	 Уссурийского	 городского	 округа	
в	 2014	году	 составила	 88,2	тысячи	 чело-
век,	прирост	0,57	%.

В	 2014	году	 исполнение	 вопроса	 мест-
ного	значения	в	сфере	содействия	развитию	
малого	 и	 среднего	 предпринимательства	
осуществлялось	 в	 рамках	 реализации	 му-
ниципальной	 программы	 «Содействие	раз-
витию	 малого	 и	 среднего	 предпринима-
тельства	 на	 территории	 Уссурийского	
городского	 округа	 на	 2014-2017	годы»,	 ут-
вержденной	 постановлением	 администра-
ции	Уссурийского	 городского	 округа	 от	 06	
февраля	2014	г.	№	395-НПА.	

Важным	 элементом	развития	 любой	
территории	является	инвестиционный	про-
цесс.	Переход	на	инновационный	путь	раз-
вития	 предполагает	 вовлечение	 всех	
субъектов	 хозяйственной	 деятельности	
к	повышению	инвестиционной	активности.	
При	этом	большое	значение	уделяется	соз-
данию	 благоприятных	 условий	 для	 этого	

процесса	со	стороны	органов	власти,	в	том	
числе	 органов	 местного	 самоуправления.	
Динамика	 инвестиционных	 вложений	 по	
УГО	представлена	в	табл.	3.

По	 данным	 территориального	 орга-
на	 Федеральной	 службы	 государственной	
статистики	 по	 Приморскому	 краю	 объем	
инвестиций	 в	 основной	 капитал	 по	 круп-
ным	и	средним	организациям	составил	по	
итогам	2014	года	9547,1	млн.	рублей,	в	том	
числе	 за	 минусом	 бюджетных	 средств	
1815,6	 млн.	рублей.	 Значение	 показателя	
«Объем	инвестиций	в	основной	капитал	(за	
исключением	бюджетных	средств)	в	расче-
те	 на	 1	жителя»	 составило	 9380,7	рублей,	
что	ниже	показателя	2013	года	на	5968	ру-
блей,	или	на	39	%.	Снижение	значения	по-
казателя	 произошло	 вследствие	 ухудше-
ния	 в	 2014	году	 финансовых	 показателей	
организаций,	 что	 повлияло	 на	 вложение	
ими	 собственных	 средств	 в	 воспроизвод-
ство	 бизнеса,	 а	 также	 снизилось	 креди-
тование	 хозяйствующих	 субъектов	 на	 ин-
вестиционные	 цели	 из-за	 значительного	
роста	процентов	по	кредитным	договорам.	
Ожидается,	 что	 сдерживающие	 инвести-
ционную	активность	процессы	сохранятся	
и	в	2015	году.

Инновации. На	территории	Уссурийско-
го	 городского	 округа	 находится	Федераль-
ное	 государственное	 бюджетное	 научное	
учреждение	«Приморский	научно-исследо-
вательский	институт	 сельского	хозяйства»,	
которое	является	одним	из	самых	крупных	
научно-исследовательских	 учреждений	
аграрного	 профиля	 на	 Дальнем	 Востоке.	
Основные	 направления	 исследований	 ин-
ститута:

–	селекция	сельскохозяйственных	культур;
–	семеноводство	 (оригинальное,	 элит-

ное)	полевых,	кормовых,	овощных	культур,	
картофеля;

Таблица 3
Показатели	инвестиций	

Показатель 2012	год 2013	год Прирост,	% 2014	год Прирост,	%
Объем	 инвестиций	 (в	 основной	 капитал)	
за	 счет	всех	источников	финансирования,	
всего,	млн.	руб.

5048,2 6282,9 24,5 12580,9 100,2

в	том	числе	
малые	предприятия,	млн.	руб. 2179 1873 –	14,0 3033,9 62,0
крупные	и	средние	предприятия,	млн.	руб. 2869,5 4409,9 53,7 9547,1 116,5
Объем	инвестиций	в	основной	капитал	(за	ис-
ключением	бюджетных	средств)	в	расчете	на	
1	жителя,	руб.

10442,5 15348,7 47,0 9380,7 –	38,9

Объем	инвестиций	за	исключением	бюджет-
ных	средств,	млн.	руб.

1978,8 2946,5 48,9 1815,6 –	38,4

П р и м е ч а н и е .	[Составлено	автором	по	данным	источника	1].
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–	создание	 новых	 сортов	 сельскохозяй-

ственных	культур	с	помощью	методов	био-
технологии;

–	механизация,	 экономика	 и	 организа-
ция	 сельскохозяйственного	 производства	
в	хозяйствах	всех	форм	собственности;

–	разработка	 и	 совершенствование	 вы-
сокоэффективных	 ресурсо-	 и	 энергосбере-
гающих	технологий	возделывания	сельско-
хозяйственных	культур;

–	разработка	систем	земледелия	нового	
поколения;

–	разработка	 экологически	 безопасных	
систем	земледелия;

–	развитие	 пчеловодства	 и	 создание	
устойчивой	кормовой	базы	с	использовани-
ем	 новых	 кормовых	 культур	 и	 технологий	
их	возделывания	для	животноводства	При-
морского	края.	

Экология.	 К	важнейшим	 приоритет-
ным	факторам	окружающей	среды,	харак-
теризующим	 санитарно-эпидемиологиче-
ское	 благополучие,	 относится	 состояние	
атмосферного	воздуха.	Основными	источ-
никами	загрязнения	атмосферного	возду-
ха	в	Уссурийском	городском	округе	служат	
около	200	отопительных	котельных,	рабо-
тающих	 в	 основном	 на	 твердом	 топливе	
и	 расположенных	 в	 жилой	 застройке	 го-
рода,	 а	 также	 возросший	 автомобильный	
парк	города.	Не	имеют	санитарно-защит-
ных	 зон	 и	 размещены	 в	 городской	 черте	
13	 предприятий.	Железнодорожная	маги-
страль	 проходит	 через	 жилые	 кварталы	
города,	подвергая	население	воздействию	
шума	 и	 испарению	 нефтепродуктов.	 Ра-
дикальным	 мероприятием	 по	 снижению	
загрязнения	 атмосферы	 города	 является	
строительство	Уссурийской	ТЭЦ,	которое	
позволило	бы	значительно	сократить	чис-
ло	 котельных	 в	 Уссурийском	 городском	
округе.	 Строительство	Уссурийской	 ТЭЦ	
ведется	с	1985	года.

Основными	 загрязнителями	 водоемов	
муниципального	 образования	 являются	
коммунально-бытовые	 стоки	 Уссурийско-
го	 городского	округа	 (сельхозпредприятия,	
промышленные	 предприятия).	 В	целом	 за	
последнее	 пять	лет	 эксперты	отмечают	 от-
рицательную	 динамику	 (ухудшение	 каче-
ства	воды)	в	реках	округа.

В	2013	году	отмечена	тенденция	к	ухуд-
шению	 состояния	 почвы	по	 санитарно-хи-
мическим	показателям	на	43,8	%,	за	счет	со-
держания	тяжелых	металлов	90,2	%.

История и туристическая привлека-
тельность

Богатое	историческое	и	 культурное	на-
следие	округа,	неразрывно	связанно	с	исто-
рией	и	культурой	России,	Дальневосточно-
го	региона	и	Приморского	края.

Достопримечательность	 округа	 –	 сред-
невековый	 памятник	 XII	века	 местного	
значения	 –	 каменное	 изваяние	 черепахи,	
олицетворяющее	 долговечность,	 которые	
устанавливались	 на	 могилах	 лиц	 импера-
торской	фамилии	Чжурчженьского	государ-
ства	 (XII).	 В	пригороде	 Уссурийска	 сохра-
нились	 остатки	 городища	Шуайбиня	 (XII)	
и	остатки	других	древних	городищ.	Архео-
логи	по	сей	день	находят	во	время	раскопок	
много	 ценных	 предметов	 быта	 и	 снаряже-
ния	чжурчженей.

Развитию	 туризма	 благоприятствует	
удобное	географическое	положение	округа,	
связанного	с	другими	историко-культурны-
ми	памятниками	и	городами	прямым	авто-
мобильным	 и	 железнодорожным	 сообще-
нием.	Уссурийск	–	 единственный	крупный	
населенный	пункт	в	Приморском	крае,	спо-
собный	 принять	 и	 обслужить	 транзитный	
грузопоток,	 следующий	из	 портов	 городов	
Владивостока	и	Находки	в	Китай	и	обрат-
но.	Ближайшими	соседями	являются	Китай,	
Северная	Корея,	Япония.

На	 территории	 округа	 существует	 сеть	
особо	 охраняемых	 территорий	 –	 Уссурий-
ский	заповедник	имени	Комарова,	заказник	
«Полтавский»,	горно-таежная	станция	ДВО	
РАН,	 памятник	 природы	 –	 «Барановский	
вулкан».	Эти	территории	являются	прекрас-
ными	местами	для	создания	рекреационных	
территорий	для	отдыха	туристов.

В	настоящее	время	для	развития	туриз-
ма	 на	 территории	 Уссурийского	 городско-
го	 округа	 действует	 муниципальная	 про-
грамма	 «Развитие	 туризма	 на	 территории	
Уссурийского	 городского	 округа	 на	 2013-
2015	годы»,	 постановление	 от	 23.10.2013	
№	3707-НПА.

Финансовая поддержка
На	 территории	 Уссурийского	 город-

ского	 округа	 осуществляют	 деятельность	
26	 банков	 и	 финансовых	 организаций,	 из	
них	 7	 предоставило	 информацию	 в	 адми-
нистрацию	Уссурийского	 городского	 окру-
га	 о	 льготном	 кредитовании	 бизнеса,	 под-
робную	 информацию	размещают	 на	 сайте	
администрации.	 Минимальная	 процентная	
ставка	составляет	около	17	%	годовых.

Заключение
Подводя	 итоги	 можно	 сказать,	 что	

основными	 проблемами,	 сдерживающи-
ми	развитие	предпринимательства	на	тер-
ритории	Уссурийского	городского	округа,	
являются:	 недостаточно	 развитая	 инже-
нерная	 инфраструктура,	 сложная	 эколо-
гическая	 ситуация,	 отсутствие	 крупных	
залежей	 природных	 ресурсов,	 высокие	
процентные	 ставки	 для	 кредитования	
бизнеса,	 плохо	 развита	 туристическая	
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инфраструктура.	 Решение	 данных	 про-
блем	позволит	муниципалитету	повысить	
привлекательность	 для	 потенциальных	
предпринимателей,	 и	 следовательно	 зна-
чительно	 увеличить	 приток	 инвестиций,	
что	в	последствии	положительно	повлия-
ет	 на	 социально-экономическое	 развитие	 
территории.
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