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The article shows the main socio-economic data of Kyzyl, the capital of Tuva. The authors have given
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В целом в последнее десятилетие наблюдается тенденция увеличения инвестиций в основной капитал г. Кызыла
(рис. 1). При этом мировой финансовый
кризис, который значительно уменьшил
абсолютные
показатели
инвестиций
в России и Сибири, не оказал большого
влияния на показатели инвестиций. Наоборот, в 2009 году произошло рекордное
увеличение объема инвестиций в 2,2 раза
по сравнению аналогичным показателем

2008 года. В 2010 г. Тува вошла в список
20 регионов эффективно использующих
средства государства и стала претендентом на получение средств из федерального бюджета из Фонда стимулирования
инвестиций. Увеличение инвестиций
в 2009 г. в г. Кызыле связано с увеличением в структуре инвестиций частного капитала, в первую очередь началом
строительных работ в рамках реализации
крупных инвестиционных проектов.

Рис. 1. Объем инвестиций крупных инвесторов на реализацию проектов в Туве, млн. руб. [2]
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В период с 2007 по 2011 удельный вес
инвестиций в основной капитал г. Кызыла,
финансируемых за счет частных средств,
в общем объеме инвестиций увеличился
с 14,1 % с 2007 г. до 46,2 % в 2011 г. На фоне
увеличения инвестиционной активности
увеличивается доля вложений в экономику
города средств из федерального бюджета.
Максимальная доля инвестиционных вложений из федерального бюджета приходится на 2009 г. Это связано с реализацией
антикризисных мероприятий и программ
в целях сглаживания циклических колебаний в период кризиса.
В настоящее время наблюдается рост
инвестиций во всех сферах экономической
деятельности города, что говорит об активной работе Правительства Республики Тыва
и Администрации города Кызыла по повышению инвестиционной привлекательности города Кызыл.
Инвестиции в основной капитал по
крупным и средним организациям г. Кызыла по данным 2014 года составили
10962,8 млн рублей, что выше уровня
2010 года в 2,6 раза. При этом инвестиции
в основной капитал на душу населения
в 2014 году составили 96,8 тысячи рублей.

и том, что в целом отмечается положительная динамика роста инвестиций
в основной капитал в Российской Федерации, Сибирском федеральной округе, Туве
в г. Кызыле наблюдается более высокий
рост инвестиций в основной капитал. Это
связно с реализацией в городе крупных инвестиционных проектов, направленных на
строительство новых жилых микрорайонов
города [1].
Строительный комплекс г. Кызыла относится к числу ключевых отраслей экономики и во многом определяет решение
социальных, экономических и технических
задач развития города.
За 2014 год объем работ, выполненный
предприятиями и организациями по виду
деятельности «Строительство», составил
3,6 млрд рублей [4].
В 2014 году на территории г. Кызыла
введено 362 жилых дома общей площадью
40,8 тыс. кв. метров. По сравнению с уровнем 2010 года объем введенного в эксплуатацию жилья увеличился в 2,3 раза.
Такой рост во многом обусловлен вводом
в эксплуатацию значительного количества
жилых домов индивидуальными застройщиками.

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям г. Кызыла, млн. руб. [2]
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Рис. 3. Ввод в действие жилых домов (квадратных метров общей площади) [2]

Административные и жилые дома возводятся практически во всех районах города. Обществом с ограниченной ответственностью «Сибстройконтракт» на правом
берегу Кызыла строится военный городок.
ООО «Сибстройконтракт» планирует построить 87 объектов, в том числе 8 жилых домов на 640 квартир, детский сад на 100 мест,
школу на 200 мест, казарму на 400 мест, общежитие для военнослужащих, административные здания и объекты инфраструктуры.
ООО «Инвестстрой» планирует построить административные здания военкоматов,
казармы, хозяйственные и спортивные объекты [4].
В западной части города на участке
площадью 55,3 тыс. кв. м ООО «СпецгазДевелоп» планируется построить жилой
квартал, детский сад на 100 мест, магазины
и объекты инфраструктуры.
В Кызыле началось строительство второго
этапа Кызылского Президентского кадетского
училища на 200 мест. Планируется построить
учебный корпус и спортивные объекты.

Основной целью развития жилищного
строительства является создание рынка доступного и комфортного жилья. Учитывая
объёмы нового строительства, а также наличие местного сырья, возможно дальнейшее развитие базы стройиндустрии, а также
предприятий по производству различных
столярных изделий.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 15-46-04125.
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