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ВВЕДЕНИЕ 

 

Вопрос устойчивого экономического развития муниципальных 

образований  в связи с возникновением новых тенденций и ускорением 

бизнес-процессов в современной экономике в условиях настоящего времени 

является все более актуальным не только в России, но и во всем мире. 

Фактором, который оказывает существенное влияние на изменения является 

глобализация: осуществляется стремительное формирование общемировых 

рынков, усиление процессов политической и экономической интеграции, 

развитие и распространение новых технологий в производственной сфере, а 

также сферах транспорта и коммуникаций, снижение барьеров по движению 

капитала из одной страны в другую, рост уровня конкуренции на получение 

фактически главного источника развития муниципального образования - 

инвестиций.  

В условиях настоящего времени на первое место при осуществлении 

выбора непосредственного объекта капиталовложения выходят 

экономическая и политическая безопасность, наличие 

высокоинтеллектуальных трудовых ресурсов, показатели экологии города. 

Именно поэтому руководством муниципальных образований 

предпринимаются активные действия в целях формирования положительного 

имиджа города за счет организации наилучшего предпринимательского и 

инвестиционного климата. 

Процесс инвестирования является очень важным для экономики 

любого муниципального образования. Процесс инвестирования является 

одним из ключевых индикаторов экономического роста муниципального 

образования. Кроме того, данный процесс оказывает существенное влияние 

на занятость населения и составляет существенный элемент базы, на которой 

основывается экономическое развитие общества. Поэтому проблема, 

связанная с эффективным осуществлением инвестирования заслуживает 

серьезного внимания. 
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Изучению проблемы исследования инвестиционного климата и 

деловой активности, в научной литературе уделено значительное внимание. 

Имеется много научных работ, выясняющих различные стороны этой 

актуальной и важной как для экономики муниципальных образований и 

регионов проблемы. Большой научный интерес в этом отношении 

представляют труды таких ученых как Александров Г.А., Скворцова Г.Г., 

Вякина И.В., Бондаренко Н.А., Лях А.П., Борисова А.А., Василенко И.А., 

Воеводина О.В., Воробьева И.М., Пономарев А.М., Гегедюш Н.С., 

Масленникова Е.В., Журавлева К.А., Зорина Т.М., Изергина Д.Ю., Лукасевич 

И.Я., Макарова А.В., Наумов С.Ю., Нешитой А.С., Пахалов А.М., Полтева 

Т.В., Смирнов А.А., Теплова Т.В., Тойшева О.А., Турманидзе Т.У., Украинец 

Е.Г., Фирсова Е.Г., Фрейнд К.Б., Уварова Е.В., Шапошникова Т.В., Широкова 

Д.А., Лисогор М. Н., Лукьянова Н.Ю., Яновский В.В., Кирсанов С.А. и др. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

деловой активности инвестиционного климата г. Барнаула и разработка 

мероприятий по их улучшению. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

- рассмотреть понятие и сущность инвестиций и инвестиционного 

климата; 

- изучить классификацию и структуру инвестиций; 

- определить факторы и критерии оценки деловой активности и 

инвестиционного климата; 

- провести анализ деловой активности и инвестиционного климата г. 

Барнаула; 

- выявить проблемы формирования инвестиционного климата; 

- разработать мероприятия по повышению деловой активности и 

улучшению инвестиционного климата. 

Объектом исследования является экономика г. Барнаула, а предметом – 

показатели деловой активности и инвестиционного климата г. Барнаула. 
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Методы, использованные при написании выпускной 

квалификационной работы: синтез, анализ, метод обобщения, дедукция. 

Метод анализа представляет собой расчленение явления или процесса 

на составные части (некоторые свойства, признаки и т.д.) и их 

разностороннее изучение. Метод синтеза состоял в соединении некоторых 

исследуемых признаков или свойств объекта в единое целое. При 

применении метода обобщения делались выводы об общих свойствах 

исследуемых объектов. Сравнение метод анализа, позволяющий оценивать 

ход и результаты деятельности организации. Метод описания представляет 

собой систему процедур сбора, первичного анализа и изложения данных и их 

характеристик. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В КРУПНОМ ГОРОДЕ 
 

1.1 Понятие и сущность инвестиций и инвестиционного климата 
 

Инвестиция - это долгосрочное вложение капитала, которое на 

первоначальном этапе приводит к выплате, а в будущем от него ожидается 

прибыль. Необходимо отметить, что инвестициям не имеют отношение 

выплаты в рамках текущих договоров таких как выплата зарплаты, издержки 

на оплату электроэнергии, транспортные расходы, налоговые платежи, и 

далее [15, с. 35].  

Согласно статье 1 Закона «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

«инвестиции – это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, к 

которым также относятся имущественные права, имеющие денежную 

оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях 

извлечения прибыли» [1].  

Таким образом, инвестиции это вложения в объекты в целях 

извлечения экономического эффекта. 

Инвестиционный климат играет важную роль в социально-

экономическом развитии как страны в целом, регионов и муниципальных 

образований. Понятие инвестиционный климат является многогранным и 

включает множество объективных и субъективных показателей. Улучшение 

инвестиционного климата заключается в формировании таких условий для 

бизнеса, при которых он будет функционировать максимально комфортно и 

эффективно [13, с. 23]. 

Для того чтобы происходило комплексное социально-экономическое 

развитие любого муниципального образования необходимо обеспечение 

роста объема инвестиций в его экономику и, в первую очередь, в 

формирование инфраструктуры, осуществление разработки мер 
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непосредственно администрацией муниципального образования в целях 

привлечения и удержания инвестиций, усиление влияния инвестиций на 

улучшение условий жизни городского населения и конкурентного положения 

и финансовых результатов хозяйствующих субъектов муниципального 

образования. 

Инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов и 

инвестиций, которые производятся за счет средств местного бюджета, 

оказывают существенное влияние на особенности управления 

инвестиционными процессами органами местного самоуправления, к 

которым относятся: 

- необходимость ориентации управления инвестиционными 

процессами на комплексное социально-экономическое развитие 

муниципального образования; 

- способность к самоорганизации, которая в наибольшей степени 

присуща инвестиционной деятельности в крупных и крупнейших городах; 

- роль органов местного самоуправления в системе управления 

инвестициями состоит в одновременном их равенстве непосредственно с 

другими участниками инвестиционной деятельности в отношениях, которые 

регулируются законодательством, и установлении органами местного 

самоуправления обязательных правил в инвестиционной деятельности на 

территории муниципального образования и постоянном контроле за их 

выполнении [19, с. 22]. 

Процесс управления инвестициями органами местного 

самоуправления, прежде всего, основывается на определенных принципах, 

которые обусловлены природой местного самоуправления. Среди которых 

можно выделить следующие: 

- принцип комплексности социально-экономического развития 

муниципального образования, заключающийся в том, что процесс 

управления инвестициями со стороны органов местного самоуправления 

должен ориентироваться, прежде всего, на комплексное социально-
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экономическое развитие муниципального образования, что отражается в 

стратегии развития; 

- принцип единоначалия в осуществлении координации действий по 

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования и управления инвестиционными процессами; 

- обязательное наличие первого должностного лица в общей структуре 

органа местного самоуправления, который несет ответственность 

непосредственно за весь блок вопросов, взаимосвязанных с процессом 

развития и управления инвестициями и способен определять важность 

проблем развития муниципального образования; 

- принцип согласованности муниципальных правовых актов, на основе 

которых формируется процесс инвестирования в муниципальном 

образовании как между собой, так и с федеральными и региональными 

нормативно-правовыми актами; 

- принцип резонансности мероприятий по осуществлению управления 

инвестициями, предполагающий в качестве приоритетных точечные 

инвестиции и регулирующие инвестиционную деятельность воздействия, 

находящие резонанс в самоорганизующееся системе, каковой и является по 

существу муниципальное образование; 

- принцип учета вектора саморазвития экономики муниципального 

образования, который заключается в том, что действия органов местного 

самоуправления по управлению процессами инвестирования должны 

поддерживать процессы самоорганизации и саморазвития экономики 

муниципального образования, за исключением случаев, когда они не 

отвечают стратегии социально-экономического развития [13, с. 24]. 

Таким образом, осуществление привлечения инвестиций в экономику 

муниципального образования выступает в качестве из наиболее важных 

задач, решение которой непосредственно направлено на достижение его 

динамичного социально-экономического развития.  
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Инвестиционная политика муниципального образования находится в 

непосредственной зависимости от региональной политики. В целом, 

политика региональных, муниципальных органов власти, а также 

деятельность предприятий оказывают существенное влияние на степень 

деловой активности и темпы экономического роста территории      [19, с. 22]. 

Инвестиционный климат является довольно сложным понятием, 

которое рассматривается учеными с различных сторон.  

Кашина Н.В. трактует понятие «инвестиционный климат» в качестве 

совокупности ряда факторов, таких как политические, экономические, 

правовые и социальные, которые оказывают существенное влияние на 

предпочтение инвестора в осуществлении выбора объекта инвестирования, 

на основании оценки которых принимает решение о вложении в тот или иной 

регион (страну)     [16, с. 45].  

Федуловой А.Е. в статье «Оценка влияния факторов инвестиционного 

климата на инвестиционную активность региона» инвестиционный климат 

определяется в качестве совокупности политических, социально-

экономических, финансовых, социокультурных, организационно-правовых и 

географических факторов, которые характерны для определенной страны, 

региона, отрасли привлекающих либо отталкивающих потенциальных 

инвесторов [31, с. 37].  

По мнению В.В. Литвиновой инвестиционный климат представляет 

собой обобщенную характеристику совокупности предпосылок - 

социальных, экономических, организационных, правовых, политических, 

этнокультурных, предопределяющих привлекательность инвестирования в ту 

или иную хозяйственную систему – субъекта РФ, которая выражается 

количественно [17. с. 21].  

Анализируя научную литературу, можно сделать вывод, что по мнению 

большинства авторов инвестиционный климат является совокупностью 

объективных условий инвестиционной деятельности таких как средства, 
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возможности и ограничения, которые обусловливают интенсивность 

привлечения инвестиций в экономику региона. 

В мировой и отечественной литературе инвестиционной 

привлекательностью является совокупность различных объективных 

факторов, средств, возможностей, которые оказывают непосредственное 

влияние на формирование платежеспособного спроса на услуги и товары 

объектов инвестиций в определенном муниципальном образовании. 

Например, ведущим российским методологическим разработчиком в сфере 

стратегического планирования Автономная некоммерческая организация 

Международный центр социально-экономических исследований 

«Леонтьевский центр» трактует понятие инвестиционной привлекательности 

в качестве уровня инвестиционного потенциала, формируемый под 

воздействием ряда экономических, социальных и природно-географических 

факторов [38]. 

Таким образом, инвестиционный климат представляет собой среду, в 

которой протекают финансово-инвестиционные процессы города. Его 

формирование осуществляется под воздействием комплекса 

взаимосвязанных законодательно-нормативных, организационно-

экономических, социально-политических и других факторов, которые 

определяют условия инвестиционной деятельности в регионе. При этом 

инвестиционная привлекательность может трактоваться как совокупность 

различных факторов, которые обусловливают потребность в инвестициях в 

регионе. Важную роль в данном случае играет уровень инвестиционной 

привлекательности города как объекта капиталовложения. Совокупность 

инвестиционной привлекательности и инвестиционной активности 

составляет инвестиционный климат города. Инвестиционный климат играет 

важную роль в социально-экономическом развитии как страны в целом, 

регионов и муниципальных образований. Понятие инвестиционный климат 

является многогранным и включает множество объективных и субъективных 

показателей. Улучшение инвестиционного климата заключается в 
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формировании таких условий для бизнеса, при которых он будет 

функционировать максимально комфортно и эффективно 

 

1.2 Классификация и структура инвестиций 
 

В целях проведения анализа, планирования и повышения 

эффективности инвестиций необходимо проведение научно обоснованной 

классификации как на макро-, так и на микроуровне.  

В период плановой экономики наибольшее распространение имела 

классификация инвестиций по следующим основным признакам. 

По признаку целевого назначения будущих объектов: 

- инвестиции, направленные на осуществление производственного 

строительства; 

- инвестиции, направленные на осуществление строительства 

культурно-бытовых учреждений; 

- инвестиции, направленные на осуществление строительства 

административных зданий; 

- инвестиции, направленные на осуществление изыскательских и 

геологоразведочных работ.  

По формам воспроизводства основных фондов: 

- инвестиции, направленные на осуществление нового строительства; 

- инвестиции, направленные на осуществление расширения и 

реконструкцию действующих предприятий; 

-  инвестиции, направленные на осуществление модернизации 

оборудования; 

- инвестиции, направленные на осуществление капитального ремонта. 

По источникам финансирования инвестиции классифицируются на: 

- централизованные инвестиции; 

- децентрализованные инвестиции. 

По направлению использования инвестиции классифицируются на: 
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- производственные инвестиции; 

- непроизводственные инвестиции [18, с. 59]. 

Необходимо отметить, что в процессе перехода на рыночные 

отношения приведенные классификации не утратили своего научного и 

практического значения, но при этом они являются недостаточными по 

следующим причинам. 

Во-первых, как было отмечено ранее, инвестиции являются более 

обширным понятием, нежели капитальные вложения. Как известно, в их 

состав включаются как капитальные (реальные) вложения, так и 

портфельные.  

Приведенная классификация не учитывает портфельных инвестиций. 

В процессе осуществления перехода на рыночные отношения 

произошло значительное расширение способов и методов финансирования 

как капитальных вложений, так и в целом инвестиций, а также сферы их 

приложения. Все это не отражается в вышеприведенной классификации. 

В своем труде И.А. Бланк все инвестиции классифицирует по таким 

признакам как:  

- объекты вложений;  

- характер участия в инвестиционной деятельности;  

- период осуществления инвестирования;  

- форма собственности инвестиционных ресурсов;  

- региональный признак [5, с. 49]. 

По объектам вложений средств выделяются реальные и финансовые 

инвестиции. 

По характеру участия в инвестиционном процессе выделяются прямые 

и непрямые инвестиции. 

Прямыми инвестициями является непосредственного участие 

инвестора в процессе осуществления выбора объектов инвестирования и 

вложения средств. Прямым инвестированием в большинстве своем 

занимаются подготовленные инвесторы, которые обладают достаточной и 
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достоверной информацией непосредственно об объекте инвестирования, а 

также имеют большой практический опыт инвестирования. 

Непрямые инвестиции – это процесс инвестирования, который 

опосредствуется другими лицами, к которым, прежде всего, относятся 

инвестиционные или иные финансовые посредники. 

В зависимости от периода осуществления инвестирования выделяются 

краткосрочные и долгосрочные инвестиции. 

Краткосрочными инвестициями являются вложения капитала на 

период не более одного года, а долгосрочными - вложения средств на период 

более одного года. 

В зависимости от формы собственности инвестора выделяются 

частные, государственные, иностранные и совместные инвестиции. 

Частные инвестиции представляют собой вложения средств, которые 

осуществляются гражданами, а также предприятиями негосударственных 

форм собственности. 

Государственные инвестиции осуществляют центральные и местные 

органы власти и управления за счет средств бюджетов, внебюджетных 

фондов и заемных средств. 

Иностранные инвестиции представляют собой вложения, которые 

осуществляются иностранными гражданами, юридическими лицами и 

государствами. 

Совместные инвестиции осуществляются субъектами данной страны и 

иностранных государств. 

По региональному признаку различаются инвестиции внутри страны и 

за рубежом. 

Инвестициями внутри страны является осуществление вложения 

средств в объекты инвестирования, которые непосредственно размещены в 

территориальных границах страны. 
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Инвестициями за рубежом являются средства, которые вложены в 

объекты инвестирования, непосредственно размещенные за пределами 

территориальных границ страны. 

Уровень эффективности применения инвестиций в большей степени 

непосредственно зависит от их структуры. Различаются: 

- общая структура инвестиций; 

- структура реальных инвестиций; 

- структура капитальных вложений; 

- структура портфельных (финансовых) инвестиций [18, с. 61]. 

Общей структурой инвестиций является соотношение между 

реальными и портфельными (финансовыми) инвестициями. 

Структура реальных инвестиций представляет собой соотношение 

между инвестициями в основной, оборотный капитал и нематериальные 

активы. 

Структура портфельных (финансовых) инвестиций представляет собой 

соотношение инвестиций в акции, облигации, другие ценные бумаги, а также 

в активы других предприятий в их общей величине. 

Необходимо отметить, что большой интерес как в научном и 

практическом смысле представляет структура капитальных вложений. 

Выделяются следующие виды структур капитальных вложений:  

- технологическая;  

- воспроизводственная; 

- отраслевая;  

- территориальная. 

Технологической структурой капитальных вложений является состав 

затрат необходимых для осуществления строительства определенного 

объекта и их доля в общей стоимости по смете. Данная структура отражает 

долю капитальных вложений в их общей величине, которая непосредственно 

направляется на осуществление строительно-монтажных работ (СМР), на 

покупку машин, оборудования, на проектно-изыскательских и других затрат. 
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Технологическая структура капитальных вложений существенно 

влияет на уровень эффективности их применения. Осуществление 

совершенствования данной структуры состоит в увеличении удельного веса 

машин и оборудования в общей сметной стоимости проекта до необходимого 

уровня. В целом технологическая структура капитальных вложений создает 

предпосылки для формирования соотношения непосредственно между 

активной и пассивной частями основных производственных фондов 

будущего предприятия. 

Следовательно, при осуществлении проектирования любого 

промышленного предприятия необходимо совершенствование именно 

технологической структуры инвестиций, в связи с тем, что это приводит к 

росту проектной мощности планируемого предприятия, а следовательно, 

происходит снижение капитальных вложений на единицу продукции что 

сказывается на росте эффективности функционирования будущего 

предприятия. Таким образом, проведение всестороннего анализа и оценки 

технологической структуры капитальных вложений, а также определение 

тенденций ее изменения на различных уровнях играет важную роль. 

Уровень экономической эффективности капитальных вложений на 

народнохозяйственном уровне находится в зависимости от отраслевой и 

территориальной структуры капитальных вложений. 

Отраслевая структура капитальных вложений – это их распределение и 

соотношение непосредственно среди отраслей промышленности и народного 

хозяйства в целом. Совершенствование отраслевой структуры состоит в 

осуществлении обеспечения их пропорциональности среди отраслей. 

Приоритетным является развитие отраслей существенно влияющих на 

ускорение научно-технического прогресса в народном хозяйстве - 

машиностроения, электроэнергетики, химической промышленности. 

Таким образом, от результатов процесса планирования структуры 

инвестиций в основной капитал по отраслям экономики непосредственно 

зависит уровень сбалансированности развития отраслей народного хозяйства, 
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а также оптимальность отраслевой структуры, степень ускорения научно-

технического прогресса и эффективность функционирования экономики в 

целом.  

Осуществление планирования отраслевой структуры инвестиций в 

основной капитал представляет собой планирование состояния экономики 

государства. Государство с использованием средств государственного 

бюджета и иных рычагов имеет возможность существенного влияния на 

развитие отраслевой структуры инвестиций в прогрессивном направлении. 

Территориальной структурой инвестиций является осуществление их 

распределения и соотношения по отдельным регионам Российской 

Федерации. Данная структура непосредственно зависит от степени развития 

и инвестиционной привлекательности региона. 

Территориальная структура инвестиций оказывает существенное 

влияние на экономические и социальные процессы, а также на степень 

эффективности общественного производства. 

Перед осуществлением вложений в тот или иной регион страны, 

необходимо приведение детальных обоснований учитывая их влияние на 

экономику как на ближайшую перспективу, так и на десятилетия вперед. 

В процессе осуществления перехода экономики страны на рыночные 

отношения структура инвестиций на микроуровне существенно изменилась. 

В настоящее время происходит существенное снижение доли 

государственных инвестиций, при увеличении доли инвестиций 

предприятий. Кроме того, наблюдается большая степень зависимости общей 

эффективности инвестиционных вложений от эффективности применения 

инвестиций непосредственно на предприятиях. 

В целом проведение анализа структуры инвестиций по различным 

направлениям играет важную роль. Практическая значимость проведения 

анализа состоит в том, что он способствует выявлению тенденций изменения 

общей структуры инвестиций, а также разработки эффективной 

инвестиционной политики. 
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Таким образом, роль проведения анализа структуры инвестиций 

состоит в том, что на его основе определяются факторы, которые оказывают 

существенное влияние на осуществление инвестиционной деятельности и 

эффективности применение инвестиций, что является наиболее важным для 

формирования инвестиционной политики. 

 

1.3 Факторы и критерии оценки деловой активности и инвестиционного 

климата  
 

Эффективная работа бизнеса может осуществляться только в условиях 

четкого представления о состоянии конкуренции, достоверных прогнозов 

деловой активности и взаимосвязанных с ней потребительских настроений 

как в регионе, так и в стране в целом.  

Применение индексов деловой активности широко осуществляется в 

мировой практике. Например, операторами финансового рынка, при помощи 

данных показателей осуществляют прогнозирование динамики уровня 

экономического роста. Проведение публикации индексов, осуществляется и 

на фондовых рынках, и на международном валютном рынке. Расчет индексов 

деловой активности производится регулярно, затем они публикуются для 

различных секторов экономики.  

Индекс деловой активности – это индекс, который характеризует 

отдельные отрасли экономики и сферы деятельности или экономику в целом 

в тех или иных странах, регионах, муниципальных образованиях, а также 

конъюнктуру рынка инвестиций.  

Исследование деловой активности осуществляется как на макроуровне 

-  в разрезе территорий и отраслей, так и на микроуровне – в разрезе 

отдельных предприятий.  

Как показывает мировой опыт, показатели деловой активности 

выступают в качестве важных индикаторов наступления экономического 
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подъема или спада. Проведение данных исследований в России 

осуществляется как на национальном уровне, так и в отдельных регионах.  

В качестве самого распространенного подхода к оценке деловой 

активности является применение индексов PMI (purchasingmanagersindex).  

В мировой практике исследование деловой активности осуществляется 

государственными организациями, общественными профессиональными 

объединениями, научно-исследовательскими и предпринимательскими 

структурами. К примеру Федеральная служба государственной статистики 

РФ – Росстат осуществляет оценку опережающих индикаторов по видам 

экономической деятельности (индексы предпринимательской уверенности), а 

департамент исследований и статистки Центрального банка Японии 

производит ежеквартальный расчет сводных индексов деловой активности 

Tankan. В качестве примеров исследовательских организаций, которые 

ежемесячно производят оценку деловой активности можно отметить 

Исследовательский институт спроса и предложения (США, индекс ISM), 

Институт закупок и снабжения (Великобритания, индекс CIPS) и др. 

Подобными исследованиями занимаются общественные организации, 

например, Ассоциация менеджеров России (индекс деловой активности АМ-

Ъ), а также другие коммерческие структуры. 

Индексы деловой активности выступают в качестве субъективных 

показателей, которые отражают только восприятие участниками 

экономической деятельности текущих перспектив бизнеса и его обстановки. 

Основу их расчета составляет принцип построения диффузионных 

индексов. Необходимо отметить, что диффузионные индексы не занимаются 

измерением объема выпуска, уровня доходов и т.д. Их задача состоит 

в отражении того, как участники экономических процессов воспринимают 

происходящие изменения: ведут ли они к улучшению или к ухудшению 

ситуации. Однако, несмотря на свой субъективный характер, индексы 

деловой активности имеют сильные прогнозирующие свойства. Это 

опережающие индикаторы, которые довольно точно предсказывают 
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динамику экономического роста на 2-4 месяца вперед и тесно коррелируют с 

основными параметрами экономических циклов.  

В качестве объектов проведения анализа деловой активности являются 

сфера осуществления строительства; сфера розничной торговли; сфера  

потребительского сектора, а также сфера услуг. 

Необходимо подчеркнуть, что в России индексы деловой активности, 

это не общепризнанные индикаторы экономической ситуации. Однако 

индекс деловой активности, рассчитываемый Федеральной службой 

государственной статистики (Росстатмо) являются официальными. Их расчет 

производится на основании выборки более тысячи различных предприятий.  

В состав методики проведения расчетов входит осуществление 

формирования подиндексов по 10-ти основным отраслям промышленности, 

на базе которых определяется агрегированный показатель. В качестве 

равновесного уровня для данного индекса выступает ноль, положительный 

показатель индекса говорит о том, что «оптимистов» в отрасли 

промышленности наибольшее количество нежели «пессимистов» [4, с. 20].  

Проведение анализа и оценки инвестиционного климата выступает в 

качестве важного элемента осуществления формирования государственной и 

региональной политики направленной на привлечение и использование 

капитала, так как, он, во-первых, способствует формированию системного 

представления о факторах, которые оказывают воздействие непосредственно 

на инвесторов, во-вторых, предоставлению возможности более глубокой 

оценки ситуации в стране или в отдельном регионе, в-третьих, способствует 

осознанию мотивации поведения партнера.  

В экономической литературе имеют место различные подходы к 

осуществлению оценки инвестиционного климата, которые различаются, по 

целям проведения исследования, по количеству анализируемых показателей 

и их качественным характеристикам, а также по выбору самих показателей. 

Некоторыми авторами предлагается проведение более детальной 

трактовки данного понятия, а также предполагается осуществление 



21 
 

  

последующей количественной оценки инвестиционного климата и его 

интегральных характеристик.  

Отечественными исследователями используются от 30 до 70 

показателей в целях формирования инвестиционных рейтингов. 

Зарубежными исследователями рассматривается около 200 показателей. В 

Европе, где уровень конкуренции является особенно высоким, ежегодно 

осуществляется проведение обзоров инвестиционной привлекательности 

городов.  

Наиболее значимыми факторами для проведения анализа 

инвестиционного климата являются:  

- обеспеченность высококвалифицированной рабочей силой;  

- уровень доступности рынков;  

- уровень развития транспортных связей;  

- качество телекоммуникационной сети;  

- число функционирующих предприятий.  

В России исследования инвестиционного климата проводятся 

рейтинговым агентством журнала «Эксперт». Этим агентством были 

выявлены рейтинги предпринимательского климата наиболее крупных 

городов России. В связи с этим было выбрано 108 городов России, 

численность населения которых составляет более 200 тысяч жителей.  

В качестве основных информационных источников выступали данные 

Госкомстата РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, 

Центробанка РФ. При проведении исследования инвестиционного климата 

были рассмотрены показатели, которые позволяли оценить условия для 

предпринимательства.  

Рассмотрение результативности развития бизнеса осуществлялось с 

учетом институциональных и инвестиционных причин:  

- степень развития институтов рыночной экономики;  

- интенсивность инвестиционных процессов.  
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Проведение оценки вклада отдельно взятых показателей при 

осуществлении расчета интегральных значений было проведено при участии 

экспертов рейтингового агентства, а также с применением результатов 

ответов российских и зарубежных экспертов инвестиционных, 

консалтинговых компаний (полученных при составлении «Инвестиционного 

рейтинга регионов России» рейтингового агентства «Эксперт РА»). Был 

осуществлен предварительный отбор показателей уровня социально-

экономического развития городов, которых было более 100. Далее все 

показатели привели к 10-балльной шкале. Обобщенная оценка развития 

инвестиционного климата каждого крупного города России была получена с 

использованием интегрального индекса как среднегеометрического от 

индексов уровня условий ведения бизнеса и уровня деловой активности. 

Необходимо отметить, что все показатели используемые в методике 

«Эксперт РА» каждый год обновляются и дополняются. 

Зачастую разработчиками рейтингов городов применяется несколько 

видов риска каждый из которых, характеризуется группой различных 

показателей.  

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата 

подготовлен Агентством стратегических инициатив совместно с Торгово-

промышленной палатой и Российским Союзом промышленников и 

предпринимателей. При его формировании осуществлялась оценка усилий 

региональных и федеральных властей по привлечению инвестиций в регион, 

его регуляторная среда, эффективность институтов для ведения бизнеса, 

доступность ресурсов и качество инфраструктуры, а также поддержка малого 

предпринимательства. 

Таким образом, по результатам первой главы можно сделать 

следующие выводы. 

Инвестиционный климат играет важную роль в социально-

экономическом развитии как страны в целом, регионов и муниципальных 

образований. Понятие инвестиционный климат является многогранным и 
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включает множество объективных и субъективных показателей. Улучшение 

инвестиционного климата заключается в формировании таких условий для 

бизнеса, при которых он будет функционировать максимально комфортно и 

эффективно. Классификация инвестиций способствует не только 

возможности их грамотно учитывать, но и анализировать уровень их 

использования со всех сторон и на этой основе получать объективную 

информацию для разработки и реализации эффективной инвестиционной 

политики. роль проведения анализа структуры инвестиций состоит в том, что 

на его основе определяются факторы, которые оказывают существенное 

влияние на осуществление инвестиционной деятельности и эффективности 

применение инвестиций, что является наиболее важным для формирования 

инвестиционной политики. 

Применение индексов деловой активности широко осуществляется в 

мировой практике. Например, операторами финансового рынка, при помощи 

данных показателей осуществляют прогнозирование динамики уровня 

экономического роста. Проведение публикации индексов, осуществляется и 

на фондовых рынках, и на международном валютном рынке. Расчет индексов 

деловой активности производится и регулярно, затем они публикуются в для 

различных секторов экономики.  

Индекс деловой активности – это индекс, который характеризует 

отдельные отрасли экономики и сферы деятельности или экономику в целом 

в тех или иных странах, регионах, муниципальных образованиях, а также 

конъюнктуру рынка инвестиций. Исследование деловой активности 

осуществляется как на макроуровне -  в разрезе территорий и отраслей, так и 

на микроуровне – в разрезе отдельных предприятий. Как показывает мировой 

опыт, показатели деловой активности выступают в качестве важных 

индикаторов наступления экономического подъема или спада. Проведение 

данных исследований в России осуществляется как на национальном уровне, 

так и в отдельных регионах.  
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2 АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА Г. БАРНАУЛА 
 

2.1 Социально-экономическая характеристика г. Барнаула 
 

Город Барнаул основан в 1730 году. На протяжении своего более чем 

289-летнего существования город выполнял административные функции, в 

результате чего он стал не только промышленным, но и культурным, 

научно-образовательным центром Западной Сибири. С 1937 года Барнаул 

является столицей Алтайского края. Город расположен на левом берегу р. 

Обь, в устье р. Барнаулка. Территория города состоит из пяти 

административных районов: Железнодорожного, Индустриального, 

Ленинского, Октябрьского, Центрального. Барнаул – это крупный 

транспортный узел Сибири. Автомобильные магистрали города имеют выход 

на дороги федерального и территориального значения. Стратегически важная 

железнодорожная магистраль Новосибирск – Барнаул – Алма-Ата – Ташкент 

обеспечивает взаимодействие Сибири с Казахстаном и Средней Азией. 

Благодаря выгодному географическому положению, Барнаульский 

транспортный узел имеет большие внутренний и внешний потенциалы 

развития по обеспечению потребностей не только города и края, но и всего 

региона. 

Динамика показателей социально-экономического развития г. Барнаула 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика показателей социально-экономического развития г. Барнаула 

за 2106-218 гг. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Изменение, 

+/- 

Численность населения, чел. 700316 69857 696675 -3641 

Средний возраст, лет 39,3 39,1 38,9 -0,4 
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Продолжение таблицы 1 

Естественный прирост на 1000 человек 

населения 
2,0 2,02 0,7 -1,3 

Индекс промышленного производства, % 100,0 100,3 105,5 5,5 

Сумма отгруженных товаров 

собственного производства, млрд. руб. 
82,0 82,6 83,3 1,3 

Оборот розничной торговли на душу 

населения, тыс. руб. 
188 215 223 35 

Уровень реальной заработной платы, % 90,8 98,2 104,6 13,8 

Средний размер начисленных пенсий, руб. 12027 12350 12877 850 

Обеспеченность жильем на душе 

населения, кв. м 
22,9 23,5 24,1 1,2 

Стоимость 1 кв. м. жилья, тыс. руб. 43,9 43,3 41,1 -2,8 

 

Барнаул является 21-м по численности населения городом России и 

занимает 4 место по численности населения среди городов Западной Сибири. 

Однако, численность населения за период 2016-2018 гг. имеет динамику 

уменьшения на 0,5. Снижение численности населения города, прежде всего, 

связано с миграцией. Также в г. Барнауле наблюдается снижение среднего 

возраста. Показатель естественного прироста на 1000 человек населения 

снизился на 1,3, при этом в 2018 году в городе родилось 8333 ребенка, в 2017 

году этот показатель был выше и составлял 9278. 

Индекс промышленного производства в г. Барнауле за исследуемый 

период увеличился на 5,5%. Также сумма отгруженных товаров собственного 

производства предприятиями г. Барнаула выросла на 1,3 млрд. руб. При этом,  

число промышленных предприятий города, выпустивших продукцию на 

сумму более 1 млрд. рублей в 2018 году увеличилось до 17, в 2017 году их 

было 14. 

По объему промышленного производства на душу населения по г. 

Барнаул уступает не только крупным столицам Сибирского федерального 

округа, но и занимает 5 место среди городов края. На рост промышленности 
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города осуществленное влияние оказывает повышение инновационной 

активности. Из 35 организаций, которые занимаются инновационной 

деятельностью, 23 функционируют в сфере промышленного производства, 

12 - в сфере услуг. В качестве основного ограничивающего фактора в 

развитии промышленности – выступает энергодефицит региона и высокие 

тарифы на электроэнергию. Необходимо отметить, что в Сибирском 

федеральном округе Алтайский край имеет одни из самых высоких тарифов 

по сравнению с другими субъектами. Причина высоких тарифов заключается 

в отсутствии на территории региона крупных энергогенерирующих 

мощностей. 

Лучшие результаты по увеличению объёмов промышленного 

производства в 2018 г. по сравнению с 2016 г. показали предприятия по 

производству транспортных средств, оборудования и металлообработки АО 

«Барнаульский вагоноремонтный завод» - в 2,1 раза; АО «Алтайский завод 

агрегатов» - в 2,1 раза;  ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» - в 1,8 раза; химической 

отрасли (ООО «РТИ-Барнаул» - в 2,0 раза; ООО «Барнаул-РТИ» - в 1,5 раза; 

перерабатывающей отрасли - ООО «Алтайские макароны» - в 1,4 раза; ООО 

«ТЭЙСИ» - на 21%; АО «Барнаульский молочный комбинат» - на 13%. 

Снизили объёмы промышленного производства в 2018 году по 

сравнению с 2016 годом предприятия, в том числе по производству напитков 

(ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» - на 7%), электрического 

оборудования (ОАО «АПЗ «Ротор» - на 8%), машин и оборудования (ОАО 

«Алтайский моторный завод» - на 19%), бытовых пластмассовых изделий 

(ООО «Мартика» - на 9%). В результате модернизации производства, 

проведенной промышленными предприятиями, освоен выпуск более 300 

новых видов продукции. Группа компаний «Тонар» начала серийное 

производство новых моделей лодок серии «Алтай».  

ООО «Ротор» представило две новинки: электрическую коптильню и 

бытовой электромеханический блендер. Обновлена линейка безалкогольных 

коктейлей Good Stripes ООО «Барнаульский пивоваренный завод». Запущена 
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линия по производству пастообразных творожных сыров с вассаби и 

кедровыми орехами ООО «Любава». НПФ «Алтайский букет» приступила к 

выпуску пакетированного чая Golden Mix из коры и побегов облепихи. 

За период 2016-2018 гг. наблюдается увеличение оборота розничной 

торговли на душу населения на 35 тыс. руб. Несмотря на открытие в городе 

гипермаркетов федеральных торговых сетей «Лента», «Метро», «Ашан», по 

обороту розничной торговли на душу населения г. Барнаул занимает 6 

место среди сибирских столиц. Общая площадь торговых помещений 

города составляет более 700 тыс. кв. м. При этом по объемам инвестиций в 

направленных на развитие потребительского рынка Барнаул входит в число 

городов-лидеров Сибири. 

За период 2016-2018 гг. в г. Барнауле наблюдается рост уровня 

реальной заработной платы – на 13,8%. Кроме того, на 850 руб. увеличился 

средний размер начисленных пенсий. Обеспеченность жильем на душу 

населения за исследуемый период увеличилась на 1,2 кв. м., при этом 

стоимость жилья уменьшилась на 2,8 тыс. руб. 

Структура промышленности г. Барнаула существенно отличается от 

аналогичных показателей других городов Сибири. Например, если в г. 

Омске развита нефтехимия, г. Красноярске - металлургия, в г. Новосибирске 

- машиностроение, то в г. Барнауле наиболее развиты пищевая и 

перерабатывающая промышленность, а также машиностроение.  

Динамика количества предприятий г. Барнаула представлена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Динамика количества предприятий г. Барнаула за 2016-

2018 гг., ед. 

Таким образом, за период 2016-2018 гг. наблюдается снижение 

субъектов малого и среднего бизнеса на 976 ед. или на 2,5%. Пи этом 

количество крупных предприятий увеличилось на  7 ед. 

Структура предприятий г. Барнаула по видам экономической 

деятельности за период 2016-2018 года представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Структура предприятий г. Барнаула по видам 

экономической деятельности за период 2016-2018 гг., % 

 

Наибольшую долю в структуре предприятий г. Барнаула имеют 

предприятия, занимающиеся оптовой и розничной торговлей почти 40%. 
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Однако за период 2016-2018 гг. доля этих предприятий в общей структуре 

сократилась с 41% до 39,4%. 

На втором месте находятся предприятия занятые в обрабатывающих 

производствах и занимающиеся операциями с недвижимостью. За период 

2016-2018 гг. доля предприятий, занятых в обрабатывающих производствах 

незначительно снизилась с 16,2% до 15,2%. А доля предприятий, 

занимающихся операциями с недвижимостью снизилась с 17,5% до 16,1%. 

Наименьшую долю имеют предприятия сферы здравоохранения и 

предприятия, предоставляющие прочие услуги.  

Доля предприятий, занятых в сфере здравоохранения увеличилась за 

период 2016-2018 гг. с 1,8% до 2%, доля предприятий, предоставляющих 

прочие услуги, напротив – снизилась с 1,7% до 0,9%. 

Динамика доли субъектов малого и среднего бизнеса в структуре 

налоговых поступлений представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Динамика доли субъектов малого и среднего бизнеса в 

структуре налоговых поступлений 

 

В формирование доходной части бюджета г. Барнаула предприятия 

малого и среднего бизнеса вносят значительную долю налоговых 
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поступлений, которая в 2016 году составила 43,2%, а к 2018 г. увеличилась и 

составила – 44,2%). 

В г. Барнауле реализуется муниципальная программа «Развитие 

предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы» цель которой 

заключается в осуществлении формирования благоприятных условий для 

развития предпринимательства в городе Барнауле. 

Динамика финансовой поддержки предприятий г. Барнаула в рамках 

реализации муниципальной программы представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Динамика финансовой поддержки предприятий г. Барнаула 

в рамках реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

 

Объем финансовой поддержки предприятия г. Барнаула, 

предоставляемая в рамках реализации программы «Развитие 

предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы» имеет динамику 

увеличения и за исследуемый период увеличилась на 910 тыс. руб.  

Финансовая поддержка предприятиям города была оказана в форме 

субсидий в части затрат на модернизацию оборудования, а также финансовой 

поддержки на модернизацию производства. 
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В 2018 году профинансированы из городского бюджета в размере 5800 

тыс. рублей. Муниципальную финансовую поддержку получили 10 

субъектов малого бизнеса на сумму 4850 тыс. рублей, в том числе на 

модернизацию производства 3900 млн. рублей, на приобретение 

оборудования – 950 тыс. рублей. 

На официальном Интернет-сайте города проводится онлайн 

консультирование  предпринимателей, где в режиме реального времени 

можно получить ответ на интересующий вопрос. 

В 2017 году разработан и запущен в тестовом режиме Инвестиционный 

портал города Барнаула (http://invest.barnaul.org), на котором опубликована 

информация о 58 свободных земельных участках и 13 площадках 

предприятий, с целью размещения на них объектов инвестиционной 

деятельности.   

Динамика доходов и расходов бюджета г. Барнаула за 2016-2018 гг. 

представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Динамика доходов и расходов бюджета г. Барнаула за 

2016-2018 гг. 

 

Таким образом, расходы муниципального бюджета г. Барнаула 

превышают доходы. За период 2016-018 гг. увеличение расходов составило 

18,3%, а доходов – 22,2%. В качестве положительной тенденции можно 
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отметить то, что доходы муниципального бюджета выросли наибольшими 

темпами нежели расходы.  

В целом на территории г. Барнаула реализуется 19 муниципальных 

программ.  

Увеличение расходов муниципального бюджета, прежде всего, 

связано с увеличением расходов на реализацию муниципальных программ. 

В 2016 году доля программных расходов городского бюджета составила 

84,1%, в 2017 г. – 86,4%, в 2018 г. – 89,5%.  

Динамика объема средств муниципальных программ представлена на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Динамика объема средств муниципальных программ,  

млн. руб. 

 

Таким образом, объем средств муниципальных программ за 2016-2018 

гг. увеличился на 2519,6 млн. руб. или 30,2%. Необходимо отметить, что в 

2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» разработана новая муниципальная программа 

«Формирование современной городской среды города Барнаула на 2018–

2022 годы». 

Динамика налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных 

поступлений в бюджет г. Барнаула представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Динамика налоговых и неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений в бюджет г. Барнаула в 2016-2018 гг. 

Таким образом, объем налоговых и неналоговых доходов бюджета г. 

Барнаула вырос на 598,2 млн. руб. или на 10,2%. Объем безвозмездных 

поступлений увеличился на 1567,7 млн. руб. или 40,5%. 

Структура расходов бюджета г. Барнаула в 2018 г. представлена на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Структура расходов бюджета г. Барнаула в 2018 г., % 

 

Таким образом, наибольшую долю в структуре расходов бюджета г. 

Барнаула имеют расходы на образование – 52,4%, второе место в структуре 

занимают расходы на национальную экономику – 21,9%. Наименьшую 

долю имеют расходы на культуру и социальную политику – 2,4% и 4,6% 

соответственно. 
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Динамика показателей безработицы г. Барнаула представлена на 

рисунке 9. 
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Рисунок 9 - Динамика показателей безработицы г. Барнаула 

Деятельность администрации г. Барнаул в 2016-2018 гг. была 

направлена на организацию эффективного функционирования социально-

трудовой сферы. 

Наблюдаются положительные тенденции на рынке труда. Уровень 

безработицы остается стабильно низким и составляет 0,35% по отношению к 

численности трудоспособного населения. Коэффициент напряженности на 

рынке труда составляет 0,3 человека на одно вакантное рабочее место. По 

состоянию на 31.12.2018 численность официально зарегистрированных 

безработных граждан – 1499 человек. 

Улучшению ситуации по занятости населения способствовало создание 

новых рабочих мест. В 2018 году в организациях города создано 4288 

рабочих мест, что на 29% больше, чем в 2017 году - 3313 рабочих мест. 

Рабочие места открывались в сферах оптовой и розничной торговли -

1913 рабочих мест, обрабатывающих производств - 722, здравоохранения и 

предоставления социальных услуг - 561, гостиниц и ресторанов - 544, 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды - 137, прочих- 

411. 

Структура занятости по видам экономической деятельности в г. 

Барнауле представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 - Структура занятости населения по видам экономической 

деятельности в г. Барнауле, % 

В структуре занятости населения по видам экономической 

деятельности основную долю составляют организации сферы производства 

– 36,2%, оптовой и розничной торговли – 17,5%. Наименьшую долю имеют 

сферы образования - 16,7% и здравоохранения – 15,7%. 

В качестве основных проблем экономического развития г. Барнаула 

можно отметить  

- высокий уровень тарифов на энергоносители; 

- недостаточная техническая и технологическая оснащенность 

промышленного комплекса, состоящая в высокой энерго-, материало- и 

трудоемкости производства; 

- недостаточная инновационная активность предприятий; 

- нехватка высокодоходных производств, которые требуют 

высококвалифицированных кадров с высоким уровне оплаты труда; 

- дефицит налоговой базы; 

- недостаток собственных оборотных средств предприятий; 

- невысокий уровень внедрения технологий, которые препятствуют 

выбросам загрязняющих веществ в окружающую среду; 

- недостаток высококвалифицированных трудовых ресурсов; 
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- сокращение сельскохозяйственных земель в связи с ростом 

малоэтажного строительства, а также уровнем развития транспортных, 

инженерных коммуникаций. 

Предпринимательство является одним из основных направлений 

экономики города, которое оказывает существенное влияние на развитие 

общества, освоение новых видов деятельности, производства товаров и 

повышения качества товаров и оказываемых услуг. На долю 

предпринимательства Барнаула приходится более 40% от занятого в 

экономике города населения. 

Субъекты малого и среднего бизнеса выступают в качестве одного из 

основных источников формирования муниципального бюджета, его доходы 

составляют почти на 40%. 

Развитие предпринимательства происходит во многом благодаря 

поддержке со стороны муниципальной и государственной власти. 

Экологическая обстановка в г. Барнауле оценивается как 

неблагоприятная. Город находится на 31 месте среди наиболее 

загрязненных городов России. 

В качестве основных факторов загрязнения выступают такие как: 

- выбросы промышленных предприятий; 

- печное отопление в центре города; 

- увеличение количества автомобилей; 

- несовершенство хранения и переработки твердых бытовых отходов. 

Основными проблемами качества городской среды являются 

следующие: 

- невысокий уровень доходов населения относительно цен на 

недвижимость, в результате чего формируются неблагоприятные условия 

для притока квалифицированной рабочей силы из других регионов; 

- неблагоприятная экологическая обстановка; 

- проблемы системы транспорта; 
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- недостаточное количество высококвалифицированных специалистов 

рабочих профессий и переизбыток офисных работников. 

Таким образом, г. Барнаул - это многофункциональный региональный 

центр, который осуществляет административно-управленческую, 

промышленную, научно-образовательную, транспортно-рапределительную, 

торговую, сбытовую и иные функции. Кроме того г. Барнаул – это крупный 

транспортный узел Сибири. Географическое положение г. Барнаула является 

периферийным относительно экономического центра Сибири – г. 

Новосибирска. Промышленность занимает важное место в экономике 

города. Город имеет 33% объема промышленного производства Алтайского 

края. Предпринимательство является приоритетным направлением 

экономики города, которое оказывает влияние на динамичное развитие 

общества, освоение новых видов деятельности, производства товаров и 

увеличения качества услуг.  

 

2.2 Оценка деловой активности и инвестиционного климата г. Барнаула 
 

В связи с выгодным географическим положением г. Барнаул имеет 

хорошую сырьевую базу, высокую концентрацию рекреационных, 

оздоровительных, историко-культурных, туристских, сельскохозяйственных 

ресурсов, а также выступает в качестве крупнейшего транспортного узла с 

высокой экономической активностью. 

Выгодное географическое положение г. Барнаула и его высокая 

транспортная доступность открывают широкие возможности для 

установления прочных экономических и торговых связей межрегионального 

и международного уровней. 

Станция Барнаул является узловой станции Алтайского отделения 

Западно-Сибирской железной дороги. Это азиатская ветка, которая связывает 

Новосибирск со Средней Азией. Железнодорожные пути соединяют город 

Барнаул с основными центрами промышленности и торговли Сибирского 
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федерального округа, стран ближнего зарубежья. На территории города 

расположены логистические центры крупных производственных и торговых 

предприятий. Основная доля грузоперевозок г. Барнаула приходится на 

автомобильный транспорт. Через Барнаул проходят автодороги федерального 

значения: Р-256 Новосибирск-Баян-Ульги (Монголия), которая связывает 

город с населенными пунктами края, с г. Новосибирском, Кузбассом; А-322 

Барнаул-Павлодар (Казахстан). 

Барнаульский речной порт обеспечивает пассажирский и грузовой 

оборот между населенными пунктами края и за его пределами. Грузовые 

перевозки осуществляются по всему бассейну реки Оби, в том числе в 

Новосибирск, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск. 

Международный аэропорт им. Германа Титова связывает Барнаул со 

многими городами России, ближнего и дальнего зарубежья. Маршрутная 

сеть аэропорта состоит из 10 внутренних направлений и 4 международных. 

В сочетании с благоприятным климатом юга Западной Сибири и 

богатым историко-культурным наследием имеются все предпосылки для 

развития на территории г. Барнаула различных видов туризма и спортивно-

развлекательного отдыха. Совет по экономическому развитию и 

приоритетным проектам при главе города Барнаула является постоянно 

действующим совещательным и консультативным органом, работа которого 

направлена на поддержку эффективной реализации муниципальных 

приоритетных проектов, долгосрочной экономической политики, развитие 

экономического потенциала, повышение инвестиционной привлекательности 

города Барнаула. Совет формируется из представителей органов местного 

самоуправления, науки, бизнес-сообщества, общественных объединений. 

В настоящее время в г. Барнауле реализуется 56 инвестиционных 

проектов в рамках программы по основным направлениям городского 

хозяйства и социальной сферы. 

Информация о крупных инвестиционных проектах, реализующихся в г. 

Барнауле представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Информация о крупных инвестиционных проектах, реализующихся в  

г. Барнауле 
Наименование проекта Характеристика 
Производство 
лейкопластыря 

ООО «Полимерпласт» уже выпустил пробную партию 
лейкопластыря. Главным конкурентным преимуществом 
барнаульского пластыря является цена. Завод готов поставлять 
продукцию по цене на 30% ниже, чем иностранные 
производители. 
На первоначальном этапе завод планирует выпускать 20 тонн 
лейкопластыря в месяц. В дальнейшем объемы производства 
должны увеличиться в 10 раз, а линейка видов пластыря 
расширится. Рынком сбыта лейкопластыря станет вся Россия и 
ближнее зарубежье. Кроме лейкопластыря завод намерен 
освоить похожую продукцию «для спорта». 
 

Строительство IT-
парка 

Проект создания IT-парка инициирован барнаульским 
предпринимателем, создателем известных цифровых компаний 
«Митра» и Freematiq Денисом Газукиным. Техническая 
документация готова. 
На первом этаже – вестибюль, общепит и игровые комнаты для 
детей. Второй этаж – под учебно-событийный центр и 
конференц-мощности. Следующие шесть этажей – под рабочие 
помещения. При этом все коммуникации и подсобки будут 
собраны в середине здания. Вокруг них коридор, а офисы 
расположены вдоль окон. Помещения-трансформеры – их 
каждая компания выстраивает и оборудует под себя. 
30 небольших и 6 крупных IT-компаний города уже вошли в пул 
арендаторов будущего IT-парка. Заполнение – 80%. 

Строительство 
пристроек к 
действующим 
образовательным 
учреждениям и новых 
школ с последующей 
продажей 
муниципалитету 

В целях реализации государственной программы Алтайского 
края «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения в Алтайском крае» на 2016-
2025 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Алтайского края от 11.01.2016 №7 определены объекты общего 
образования, прилегающая территория которых позволяет 
осуществить строительство пристроек. В перечень включены 
шесть образовательных организаций: 

 

Структура инвестиционных проектов, реализующихся в г. Барнауле 

представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 - Структура инвестиционных проектов, реализующихся в  

г. Барнауле, % 

 

Таким образом, наибольшую долю в структуре реализующихся 

проектов г. Барнаула имеют проекты в сфере благоустройства – 44,6%, на 

втором месте по занимаемой доле находятся проекты в сфере ЖКХ – 32,1%. 

Наименьшую долю имеют проекты таких сфер как физкультура и спорт и 

жилищное строительство – 1,8%. 

Динамика объема финансирования из бюджетов инвестиционных 

расходов г. Барнаула представлена на рисунке 12. 
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Рисунок 12 - Динамика объема финансирования из бюджетов 

инвестиционных расходов г. Барнаула, млн. руб. 
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Таким образом, объем финансирования инвестиционных проектов из 

всех бюджетов имеет положительную динамику. Наибольшую долю имеет 

объем финансирования из городского бюджета, который за период 2016-2018 

гг. увеличился на 1,8%. Наименьшую долю имеет объем финансирования из 

средств федерального бюджета, который увеличился на 53%. Объем 

финансирования инвестиционных проектов из средств краевого бюджета 

увеличился на 4,6%. 

Инвестиционный потенциал г. Барнаула включает более 50 земельных 

участков для строительства, свободные инвестиционные площадки на 12 

предприятиях города. 

В г. Барнауле активно применяются новые подходы при работе с 

инвесторами: 

- разработаны инвестиционный портал города Барнаула с реестром 

инвестиционных площадок, интерактивная инвестиционная карта; 

- внедрен метод проектного управления при реализации 

инвестиционных проектов. Осуществлялось сопровождение реализации 

около 20 инвестиционных проектов. 

Динамика инвестиций в основной капитал в г. Барнауле представлена 

на рисунке 13. 
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Рисунок 13 - Динамика инвестиций в основной капитал в г. Барнауле, 

млрд. руб. 
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Объем инвестиций в основной капитал в городе Барнауле по итогам 

2018 года без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми статистическими методами, значительно 

увеличился с 18,3 млрд. рублей в 2016 году до 30,3 млрд. рублей в 2018 году, 

что составило 65,6%. 

Существенный рост инвестиционной активности произошел в сфере 

деятельности железнодорожного транспорта – объем капитальных вложений 

вырос в сопоставимых ценах в 82,8 раза, в производстве одежды – в 7,4 раза, 

в производстве пищевых продуктов – в 1,7 раза. Также произошел рост в 

жилищном строительстве – 127,2%, в области информации и связи – 112,0%, 

в обрабатывающих производствах в целом – 105,3%. По-прежнему 

наблюдается значительное снижение инвестиций в розничную торговлю – 

54,3%. 

На обновление машин, оборудования предприятия города направили 

37,9% от общего объема всех инвестиций. На втором месте капитальные 

вложения в жилищное строительство – 21,1%, инвестиции в транспортные 

средства – 14,8%. При этом доля внебюджетных инвестиций превысила 

82,4% общего объема капитальных вложений, тогда как в аналогичном 

периоде 2017 года она составляла 72,7%. 

Отраслевая структура инвестиций в основной капитал представлена на 

рисунке 14. 
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Рисунок 14 - Отраслевая структура инвестиций в основной капитал, % 
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Таким образом, за период 2016-2018 г. в структуре инвестиций в 

основной капитал произошли изменения. Наибольшую долю в структуре 

инвестиций в основной капитал в 2016 г. имели инвестиции в модернизацию 

и строительство жилых зданий – 31,7%, а в 2018 она сократилась до 22,7%. В 

2018 г. наибольшую долю имеют инвестиции в машины и оборудование – 

39,2%.  

В период 2017-2018 гг. в г. Барнауле осуществлялась реализация 

перспективных инвестиционных проектов в сферах промышленности, 

туризма, IT-технологий таких как: 

- расширение мощностей и модернизация процесса первичной 

обработки молока и производства сыра АО «Барнаульский молочный 

комбинат»; 

- проектирование технологий производства топливной аппаратуры для 

дизельных двигателей внутреннего сгорания, ООО УК «Алтайский завод 

прецизионных изделий»; 

- постановка на производство вагона-хоппера для перевозки зерна, 

модель 19-9567, АО «Барнаульский вагоноремонтный завод»; 

- модернизация патронного оборудования, АО «Барнаульский 

патронный завод»; 

- реконструкция здания рынка «Центральный»; 

- строительство маргаринового цеха ООО «Любава»; 

- открытие новых производственных мощностей ООО «ТД «Киприно»; 

- строительство IT-парка. 

Более 50 крупными и средними предприятиями г. Барнаула 

осуществляется модернизация производства в рамках собственных 

инвестиционных программ, основными из которых являются: 

- АО ПО «Алтайский шинный комбинат», которое в рамках проекта 

«Перевооружение шинного производства» осуществил ввод в эксплуатацию 

газовой котельной; 
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-  ОАО «Алтайский трансформаторный завод» осуществил запуск 

итальянской линии гофрирования, а также производство нового вида 

трансформаторов; 

- ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» модернизировал электрошлаковую 

технологию сварки, которая способствовала изменению принципов 

конструирования крупногабаритных сварных изделий. 

Кроме того, предприятиями г. Барнаула осуществляется выпуск 

импортозамещающей продукции. ООО «Алтайский геофизический завод» 

реализовало проект по производству высокоточных металлообрабатывающих 

станков с ЧПУ. ООО «ХАРВЕСТ» осуществило запуск в серийное 

производство новой модели граблей с шириной захвата 8,4 м, 

производительностью обработки сенокосов до 20 га/час и скоростью 

движения до 30 км/час. ООО «Термоблок» освоило выпуск двух новых 

моделей теплообменников. ООО «Барнаульский завод асбестовых 

технических изделий» осуществляет совместный выпуск под торговой 

маркой AFD тормозных накладок барабанного тормоза для грузовых 

автомобилей, автобусов и прицепов, которые оборудованы индикаторами 

износа. 

В 2018 году около 900 крупных и средних организаций осуществляли 

инвестиционные вложения, общий объём которых составил 18,5 млрд. 

рублей без учета жилищного строительства. При этом индекс физического 

объёма инвестиций составил 89,8% к уровню 2017 года, что связано с 

переходом ряда крупных инвесторов в малый и микробизнес, которые не 

попадают под статистический учёт. 

Наибольшая доля инвестиционных вложений (более 43%) направлены 

на закупку оборудования, машин и транспортных средств. 

В 2018 году в расчёте на душу населения частные инвестиции 

приросли на 10% относительно 2017 года и составили 20,2 тыс. рублей. 

В декабре 2017 года были завершены работы по строительству станции 

очистки артезианской воды на артезианском водозаборе в п. Ягодном, 
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выполнены работы по проектированию  систем доочистки питьевой воды на 

артезианских водозаборах в п. Бельмесево, в п.Черницк, п.Мохнатушка. 

Разработан проект «Реконструкция хлораторных на ВОС-1 и ВОС-2 

для получения хлорной воды на основе биполярных мембранных 

электролизеров на обеззараживание питьевой воды», получено 

положительное заключение КАУ «Государственная экспертиза Алтайского 

края». В соответствии с муниципальным контрактом проведены 

общестроительные работы, завершен монтаж вспомогательного 

оборудования.  

Закончена разработка проектной документации на строительство 

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

«Институт «Стройпроект» (г. Санкт-Петербург). 

Таким образом, по результатам написания второй главы можно сделать 

следующие выводы. 

За период 2016-2018 гг. наблюдается снижение субъектов малого и 

среднего бизнеса на 976 ед. или на 2,5%. Пи этом количество крупных 

предприятий увеличилось на  7 ед. Наибольшую долю в структуре 

предприятий г. Барнаула имеют предприятия, занимающиеся оптовой и 

розничной торговлей почти 40%. Однако за период 2016-2018 гг. доля этих 

предприятий в общей структуре сократилась с 41% до 39,4%. В 

формирование доходной части бюджета г. Барнаула предприятия малого и 

среднего бизнеса вносят значительную долю налоговых поступлений, 

которая в 2016 году составила 43,2%, а к 2018 г. увеличилась и составила – 

44,2%). В г. Барнауле реализуется муниципальная программа «Развитие 

предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы» цель которой 

заключается в осуществлении формирования благоприятных условий для 

развития предпринимательства в городе Барнауле. Объем финансовой 

поддержки предприятия г. Барнаула, предоставляемая в рамках реализации 

данной программы имеет динамику увеличения и за исследуемый период 

увеличилась на 910 тыс. руб. Расходы муниципального бюджета г. Барнаула 
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превышают доходы. За период 2016-018 гг. увеличение расходов составило 

18,3%, а доходов – 22,2%. В качестве положительной тенденции можно 

отметить то, что доходы муниципального бюджета выросли наибольшими 

темпами нежели расходы.  

В целом на территории г. Барнаула реализуется 19 муниципальных 

программ. Увеличение расходов муниципального бюджета, прежде всего, 

связано с увеличением расходов на реализацию муниципальных программ. 

В 2016 году доля программных расходов городского бюджета составила 

84,1%, в 2017 г. – 86,4%, в 2018 г. – 89,5%.  

Наибольшую долю в структуре реализующихся проектов г. Барнаула 

имеют проекты в сфере благоустройства – 44,6%, на втором месте по 

занимаемой доле находятся проекты в сфере ЖКХ – 32,1%. Наименьшую 

долю имеют проекты таких сфер как физкультура и спорт и жилищное 

строительство – 1,8%. 

Объем финансирования инвестиционных проектов из всех бюджетов 

имеет положительную динамику. Наибольшую долю имеет объем 

финансирования из городского бюджета, который за период 2016-2018 гг. 

увеличился на 1,8%. Наименьшую долю имеет объем финансирования из 

средств федерального бюджета, который увеличился на 53%. Объем 

финансирования инвестиционных проектов из средств краевого бюджета 

увеличился на 4,6%. 

Инвестиционный потенциал г. Барнаула включает более 50 земельных 

участков для строительства, свободные инвестиционные площадки на 12 

предприятиях города. Объем инвестиций в основной капитал в городе 

Барнауле по итогам 2018 года без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, 

значительно увеличился с 18,3 млрд. рублей в 2016 году до 30,3 млрд. рублей 

в 2018 году, что составило 65,6%. 
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3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И УЛУЧШЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В Г. БАРНАУЛЕ 
 

3.1 Проблемы формирования инвестиционного климата 
 

В целом в г. Барнауле созданы основные необходимые предпосылки 

для формирования инвестиционного климата. Но все-таки, несмотря на то, 

что формированию инвестиционного климата уделяется большое внимание, 

существует ряд проблем не только местного, но и регионального, а также 

федерального масштаба, связанных с его развитием.  

В целях выявления проблем формирования инвестиционного климата г. 

Барнаула Отделом инвестиционной и проектной деятельности комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности администрации 

города Барнаула был проведен опрос, среди руководителей крупных и 

средних предприятий города результаты которого представлены на рисунке 
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Рисунок 15 - Результаты опроса о формирования инвестиционного климата в 

г. Барнауле 
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Таким образом, по результатам проведенного опроса, наибольшее 

количество руководителей – 25,2% самой важной проблемой считают 

сложность привлечения финансовых средств. Второй по степени значимости 

проблемой являются административные проблемы – по мнению 20,6% 

опрошенных. Далее рассмотрим выявленные проблемы подробнее. 

В качестве основной проблемы развития инвестиционного климата г. 

Барнаула можно отметить доступ к финансовым ресурсам. Самый емкий по 

финансированию раздел целевой программы развития предпринимательства 

должен быть ориентирован на развитие системы финансово-кредитной 

поддержки предпринимательства в виде субсидий, грантов, 

микрофинансовых займов, поручительства.  

В качестве второй проблемы можно отметить административные 

барьеры, являющиеся преградами, которые поставлены государством перед 

предприятиями, затрудняющие их функционирование. Имеющие место 

административные барьеры:  

- для предприятий малого бизнеса препятствуют увеличению 

масштабов и легализации деятельности, а также ограничивают 

«стратегичность» развития;  

- для предприятий среднего бизнеса формируют значительные 

издержки, создают дополнительные препятствия к диверсификации 

деятельности, расширению инноваций и развитию экспортной деятельности. 

Также на административные барьеры существенное влияние оказывают 

сложность форм отчетности, документов и требований по их заполнению, 

наличие большого количества форм отчетности, частая периодичность 

заполнения утвержденных форм, отсутствие прозрачности процедур. 

Также одной из проблем инвестиционного климата в г. Барнауле 

является сбыт продукции. Специфической формой международных 

экономических отношений выступает сотрудничество и хозяйственные связи 

приграничных территорий к которым относится непосредственно Алтайский 

край. В контексте стратегически значимых экономических и 
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геополитических интересов Российской Федерации особо актуально 

сотрудничество с Казахстаном, а также Китаем. С одной стороны, это 

облегчает доступ к импортируемым ресурсам, формирует наиболее 

благоприятные условия для осуществления движения товаров и услуг на 

зарубежные рынки, способствует росту инвестиционной привлекательности 

региона в целом, содействует укреплению рыночных механизмов свободной 

конкуренции товаров и услуг и, как следствие, создает необходимые условия 

для интенсивного роста производительности труда. 

С другой стороны, для предприятий повышается уровень риска не 

выдержать данную конкуренцию в условиях возможного насыщения 

регионального рынка более дешевыми и качественными импортными 

товарами из соседних государств. В этих условиях возможно обострение 

многих из традиционных проблем предпринимательской деятельности, 

которые заключаются в недостатке объемов финансирования, трудностях в 

осуществлении эксплуатации высокотехнологичного оборудования, 

недостатке управленческих навыков, низкой производительности труда, 

административных барьерах. Негативное влияние на предприятия оказывают 

и такие присущие приграничным территориям явления, как контрабанда и 

нелегальная миграция рабочей силы. 

Проблема недостаточности собственных финансовых ресурсов, 

снижает их возможности предприятий по осуществлению 

самофинансирования, которое происходит непосредственно через 

внутренние финансовые ресурсы предприятий, формирующиеся в процессе 

осуществления их хозяйственной деятельности.  

Слабая имущественная база (недостаточность основных фондов) 

предприятий оказывает существенное влияние на недостаточный уровень 

залогового обеспечения необходимого для исполнения обязательств по 

кредитным договорам 

Необходимо отметить, что развитие предпринимательства в г. Барнауле 

является одним из стратегических факторов, которое определяет 
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осуществление устойчивого развития экономики города. В силу этого 

осуществление поддержки предпринимательства и формирования 

благоприятного инвестиционного климата является одним из ключевых 

направлений социально-экономического развития г. Барнаула. Несмотря на 

наличие существенного прогресса в области предпринимательства, 

необходимо принятие на муниципальном и региональном уровне мер для его 

дальнейшего развития, это предопределяется необходимостью ускорения 

темпов экономического роста за счет стимулирования деловой активности 

субъектов предпринимательской деятельности.  

Кроме того, в г. Барнауле сохраняются трудности, объективно 

присущие непосредственно малому и среднему бизнесу не только в г. 

Барнауле, но и в Алтайском крае, а также в России в целом.  

Без проведения реформ в сфере осуществления финансирования, сбыта 

продукции, информирования предпринимателей, устранения 

административных барьеров невозможно дальнейшее эффективное 

формирование благоприятного инвестиционного климата. 

 

3.2 Мероприятия по повышению деловой активности и улучшению 

инвестиционного климата  
 

В качестве основных мероприятий по повышению деловой активности 

и улучшения инвестиционного климата в г. Барнауле рекомендуется: 

- внедрение Плана мероприятий «Дорожной карты» по содействию 

деятельности предпринимательских структур, а также развитию конкуренции 

на рынках товаров, работ и услуг г. Барнаула»; 

- передача муниципального имущества в аренду предприятиям; 

- реализация проектов муниципально-частного партнерства (МЧП); 

- создание центра субконтрактации; 

- проведение мониторинга изменений в инвестиционной сфере г. 

Барнаула. 
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В настоящее время, уровень конкурентоспособности муниципального 

образования совместно с другими экономическими показателями выступает в 

качестве одной из основных характеристик его конкурентного статуса, а 

также выступает в качестве гаранта уровня и качества жизни его населения. 

 В настоящее время существуют различные методы увеличения 

деловой активности, к которым относятся такие методы как: нормативный, 

балансовый, социальные исследования, экономического моделирования и 

программно-целевой. 

Большой практический интерес непосредственно к программно-

целевому методу вызван непосредственно возможностями его применения 

таким ми как: 

- системность представления объекта реализации при осуществлении 

оценки  проблемы управления конкурентоспособностью; 

- научно-обоснованный подход к осуществлению выбора целей и 

средств;  

- наличие комплексной программы, которая способствует внедрению 

наиболее эффективных способов применения ресурсов;  

- интеграция усилий субъектов управления и координации их 

деятельности при помощи создания организационных структур управления. 

Реализация программно-целевого метода осуществляется 

непосредственно через целевые программы, детализирующие  выбранный 

путь долгосрочного стратегического развития конкурентоспособности.  

Необходимо отметить, что имеет место недостаточный уровень 

качественной методической проработки таких условий применения 

рассмотренного метода как организационно-правовые, экономические, 

финансовые и технические, что представляет собой препятствие для 

эффективного применения. 

В целях повышения деловой активности и улучшения инвестиционного 

климата в г. Барнауле необходимо внедрение Плана мероприятий «Дорожной 
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карты» по содействию деятельности предпринимательских структур, а также 

развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг г. Барнаула».  

Мероприятия данного плана необходимо сосредоточить в таких 

направлениях как: 

 -   осуществление увеличения уровня конкуренции на рынках товаров 

(работ, услуг), которые являются социально-значимыми, к которым 

относятся такие сферы как агропромышленный комплекс, оптовая и 

розничная торговля, строительство, здравоохранение, информационно-

коммуникационные технологии и связи, жилищно-коммунального 

комплекса; 

- создание благоприятных условий для развития предпринимательства; 

- осуществление преодоления инфраструктурных и административных 

барьеров. 

Кроме того, в г. Барнауле необходима разработка комплексной 

стратегии развития инвестиционного климата, которая будет отражать все 

рассмотренные аспекты. 

Осуществление передачи муниципального имущества г. Барнаула 

различным организациям в целях дальнейшего его использования согласно 

условиям договора аренды – это одно из наиболее важных видов 

непосредственной хозяйственной деятельности муниципальных образований, 

а также является важнейшим источником пополнения местного бюджета и 

эффективным инструментом экономического развития территории 

муниципалитета.  

Самой распространенной является аренда муниципального 

недвижимого имущества такого как: здания, помещения, земельные участки. 

Реже осуществляется заключение договоров аренды движимого имущества, а 

также аренды функционирующих муниципальных предприятий.  

Муниципальное образование, не являясь монополистом на рынке 

недвижимости, наделенное большими, чем у любого другого собственника 
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на данной территории, объемами ликвидного имущества, может диктовать 

свои условия рынку, к которым относятся:  

- сдерживание роста и разброса цен,  

- задавать уровень стабильности договоров; 

- снижение уровня произвола в отношении к арендаторов из частных 

владельцев недвижимости и т.д.  

Необходимо отметить, что разработка механизма сдачи в аренду 

объектов движимого муниципального имущества также имеет свои 

преимущества. 

Большинство муниципальных образований наибольшую часть своего 

движимого имущества в основном передают в хозяйственное ведение 

муниципальным предприятиям. Кроме увеличения доходов, эти отношения с 

муниципальными предприятиями отводит от муниципального имущества 

возможность наложения ареста и продажи за долги, а также способствует 

облегчению процесса уменьшения степени монополизации жилищно-

коммунального хозяйства. Кроме возможностей аренды, Гражданским 

кодексом РФ предоставляется муниципальным образованиям иные способы 

управления имуществом без его отчуждения. Например, осуществление 

передачи муниципального имущества в доверительное управление 

коммерческим организациям. Довольно большие перспективы может 

открыть не освоенный в настоящее время механизм коммерческой 

концессии.  

Кроме того, в качестве мероприятия по развитию инвестиционного 

климата рекомендуется реализация проектов муниципально-частного 

партнерства (МЧП). Цель такого взаимодействия заключается в улучшении 

инвестиционной среды, привлечении в экономику муниципального 

российских и иностранных инвестиций, улучшении качества услуг.  

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации» начал действовать с 1 января 2016 г. и направлен на 

создание благоприятной правовой и экономической среды непосредственно 

для инвесторов.  

В интересах инвесторов федеральным законом №224-ФЗ определен 

набор гарантий постоянства основных параметров формирования 

инвестиционного проекта, а также предусмотрено проведение отбора 

инвесторов путем проведения конкурсов.  

Проекты МЧП, которые в настоящее время реализуются в г. Барнауле 

непосредственно затрагивают сферу ЖКХ и включает различные формы 

сотрудничества, которые позволяют максимизировать выгоды и 

минимизировать риски, как для муниципального образования, так и для 

частного бизнеса. 

Механизм реализации проектов в сельском хозяйстве с использованием 

механизмов МЧП позволяет инвестору снизить расходы на инвестиционной 

фазе. В таблице 3 представлено стандартное распределение ответственности 

между сторонами. 

Таблица 3 – Распределение ответственности между сторонами МЧП 
Руководство региона Частный инвестор 

Предоставление земельного участка  

Внесение части государственного 

имущества (при наличии)  

Строительство инфраструктуры  

Строительство подъездных дорог к 

участку   

Госгарантии по кредиту (при 

необходимости) 

Вложение собственных средств  

Реализация инвестиционного проекта  

Операционное управление  

Плата концедента 

 

Преимущества проектов МЧП для муниципального образования и 

инвестора представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 – Преимущества проектов МЧП для руководства региона и 

инвестора 
Руководство региона Частный инвестор 

Возможности сохранения 

собственности на передаваемые по 

ГЧП объекты  

Снижение бюджетной нагрузки при 

передаче объектов или 

инфраструктуры в частную 

собственность  

Возможности контроля реализации 

проекта 

Разделение рисков с государством  

Меньшее вложение в проект за счет 

софинансирования от государства  

Гарантии сбыта или доходности проекта 

 

Таким образом. ГЧП необходимо рассматривать как эффективный 

инструмент развития инфраструктуры, которая в свою очередь 

существенным образом влияет на инвестиционный климат и повышение его 

инновационности. 

Для эффективной реализации проектов МЧП в г. Барнауле необходимо 

создание структурного подразделения, ответственного за реализацию всех 

проектов на принципах МЧП. Целью деятельности указанного подразделения 

должно стать продвижение проектов, поиск инвесторов, работа с ними по 

каждому проекту (включая проведение конкурсов для заключения 

контрактов между государством и частными компаниями о реализации 

конкретных проектов). 

Особое внимание необходимо уделить повышению квалификации 

управленческих кадров в сфере МЧП с целью повышения уровня деловой 

среды  и привлечения частных инвестиций в экономику г. Барнаула. 

В целях поддержки субъектов предпринимательства г. Барнаула 

рекомендуется создание центра субконтрактации.  

Субконтрактация представляет собой способ организации 

производства с опорой на кооперацию малого, среднего и крупного бизнеса. 
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Субконтрактация, прежде всего, способствует оптимизации производства и 

повышению конкурентоспособности предприятий. 

В качестве субъектов субконтрактации выступают контрактор – 

заказчик и субконтракторв – подрядчики, поставщики. 

Контрактор это сборочное предприятие, имеющее с минимально 

необходимые собственные производственные мощности. Субконтракторы - 

это специализированные предприятия, которые непосредственно производят 

комплектующие, выполняют работы или оказывают услуги. 

Механизм субконтрактации способствует избавлению головного 

предприятия от издержек необходимых для содержания недозагруженных 

производств, а также концентрации усилий на ключевых функциях, которые 

заключаются в осуществлении технологического перевооружения, 

модернизации, обновлении выпускаемой продукции.  

Субконтракторами выступают малые и средние предприятия, которые 

выполняют работы или оказывают услуги непосредственно по 

субконтрактам, при этом достигается высокий уровень загрузки их 

оборудования и повышается производительность труда.  

Использование механизма субконтрактации будет способствовать 

оптимизации процесса производства, а также повышению 

конкурентоспособности, как на уровне предприятия, так и на уровне региона 

в целом. 

Необходимо отметить, что в России механизм субконтрактации 

зачастую применяют именно предприятия малого и среднего бизнеса в целях 

формирования собственного производства. В данном случае предприятия 

малого и среднего бизнеса осуществляют самостоятельное производство не 

только основных комплектующих, но и производят финишную сборку. 

Производство всех остальных комплектующих осуществляется 

непосредственно на крупных предприятиях по субконтракту.  

Использование приведенного подхода будет способствовать малым и 

средним предприятиям производить качественную продукцию и не тратить 
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дополнительные средства на приобретение дополнительного оборудования 

или аренду производственных площадей. 

Основными функциями центра субконтрактации должны являться 

следующие: 

- осуществление поиска партнеров по производственной кооперации; 

- обеспечение роста уровня конкурентоспособности на рынке 

субконтрактных поставок; 

- разработка и внедрение систем менеджмента качества; 

- консультирование. 

В целом, формирование регионального центра субконтрактации 

позволит объединить усилия для совместного проведения 

межрегиональных «Бирж субконтрактов», которые представляют собой 

целевые мероприятия по осуществлению поиска и отбора партнеров по 

производственной кооперации для осуществления выполнения определенных 

заказов. 

Меры по улучшению инвестиционного климата обязательно должны 

включать в себя мониторинг изменений в инвестиционной сфере г. Барнаула 

по следующим индикаторам: 

- поддержка инвесторов; 

- поддержка реципиентов инвестиций; 

- развитие инвестиционной инфраструктуры; 

- динамика инвестиционных рисков; 

- изменение инвестиционного законодательства; 

- снижения административных барьеров; 

- динамика инвестиционной активности в регионе; 

- состояние инвестиционного климата в городе. 

Мониторинг необходимо проводить на постоянной основе несколько 

раз в год, анализируя полученные показатели с точки зрения динамики 

процесса. 
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В целом, методы улучшения инвестиционного климата предполагают 

создание экономической системы, позволяющей инвестору не опасаться за 

свой бизнес и вложенные финансовые ресурсы.  

Таким образом, по результатам третьей главы можно сделать 

следующие выводы. 

В качестве основной проблемы развития инвестиционного климата г. 

Барнаула можно отметить доступ к финансовым ресурсам. В качестве второй 

проблемы можно отметить административные барьеры, являющиеся 

преградами, которые поставлены государством перед предприятиями, 

затрудняющие их функционирование. Также одной из проблем 

инвестиционного климата в г. Барнауле является сбыт продукции. 

В целях повышения деловой активности и улучшения инвестиционного 

климата в г. Барнауле необходимо внедрение Плана мероприятий «Дорожной 

карты» по содействию деятельности предпринимательских структур, а также 

развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг г. Барнаула. Кроме 

того, в качестве мероприятия по развитию инвестиционного климата 

рекомендуется развитие муниципально-частного партнерства (МЧП) в 

сельском хозяйстве. В целях поддержки субъектов предпринимательства г. 

Барнаула рекомендуется создание центра субконтрактации. Также 

необходимо проведение на постоянной основе мониторинга 

инвестиционного климата несколько раз в год, анализируя полученные 

показатели с точки зрения динамики процесса. В целом, методы улучшения 

инвестиционного климата предполагают создание экономической системы, 

позволяющей инвестору не опасаться за свой бизнес и вложенные 

финансовые ресурсы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, 

решены поставленные задачи: рассмотрено понятие и сущность инвестиций 

и инвестиционного климата; изучена классификация и структура 

инвестиций; определены факторы и критерии оценки деловой активности и 

инвестиционного климата; проведен анализ деловой активности и 

инвестиционного климата г. Барнаула; выявлены проблемы формирования 

инвестиционного климата; разработаны мероприятия по повышению деловой 

активности и улучшению инвестиционного климата. 

Инвестиционный климат играет важную роль в социально-

экономическом развитии как страны в целом, регионов и муниципальных 

образований. Понятие инвестиционный климат является многогранным и 

включает множество объективных и субъективных показателей. Улучшение 

инвестиционного климата заключается в формировании таких условий для 

бизнеса, при которых он будет функционировать максимально комфортно и 

эффективно. Классификация инвестиций способствует не только 

возможности их грамотно учитывать, но и анализировать уровень их 

использования со всех сторон и на этой основе получать объективную 

информацию для разработки и реализации эффективной инвестиционной 

политики. роль проведения анализа структуры инвестиций состоит в том, что 

на его основе определяются факторы, которые оказывают существенное 

влияние на осуществление инвестиционной деятельности и эффективности 

применение инвестиций, что является наиболее важным для формирования 

инвестиционной политики. 

Применение индексов деловой активности широко осуществляется в 

мировой практике. Например, операторами финансового рынка, при помощи 

данных показателей осуществляют прогнозирование динамики уровня 

экономического роста. Проведение публикации индексов, осуществляется и 

на фондовых рынках, и на международном валютном рынке. Расчет индексов 
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деловой активности производится регулярно, затем они публикуются для 

различных секторов экономики.  

Индекс деловой активности – это индекс, который характеризует 

отдельные отрасли экономики и сферы деятельности или экономику в целом 

в тех или иных странах, регионах, муниципальных образованиях, а также 

конъюнктуру рынка инвестиций. Исследование деловой активности 

осуществляется как на макроуровне -  в разрезе территорий и отраслей, так и 

на микроуровне – в разрезе отдельных предприятий. Как показывает мировой 

опыт, показатели деловой активности выступают в качестве важных 

индикаторов наступления экономического подъема или спада. Проведение 

данных исследований в России осуществляется как на национальном уровне, 

так и в отдельных регионах.  

Осуществление привлечения инвестиций в экономику муниципального 

образования выступает в качестве из наиболее важных задач, решение 

которой способствует достижению динамичного социально-экономического 

развития территории. 

В результате анализа деловой активности и инвестиционного климата 

г. Барнаула были сделаны следующие выводы. 

За период 2016-2018 гг. наблюдается снижение субъектов малого и 

среднего бизнеса на 976 ед. или на 2,5%. Пи этом количество крупных 

предприятий увеличилось на  7 ед. Наибольшую долю в структуре 

предприятий г. Барнаула имеют предприятия, занимающиеся оптовой и 

розничной торговлей почти 40%. Однако за период 2016-2018 гг. доля этих 

предприятий в общей структуре сократилась с 41% до 39,4%. В 

формирование доходной части бюджета г. Барнаула предприятия малого и 

среднего бизнеса вносят значительную долю налоговых поступлений, 

которая в 2016 году составила 43,2%, а к 2018 г. увеличилась и составила – 

44,2%). В г. Барнауле реализуется муниципальная программа «Развитие 

предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы» цель которой 

заключается в осуществлении формирования благоприятных условий для 
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развития предпринимательства в городе Барнауле. Объем финансовой 

поддержки предприятия г. Барнаула, предоставляемая в рамках реализации 

данной программы имеет динамику увеличения и за исследуемый период 

увеличилась на 910 тыс. руб. Расходы муниципального бюджета г. Барнаула 

превышают доходы. За период 2016-018 гг. увеличение расходов составило 

18,3%, а доходов – 22,2%. В качестве положительной тенденции можно 

отметить то, что доходы муниципального бюджета выросли наибольшими 

темпами нежели расходы.  

В целом на территории г. Барнаула реализуется 19 муниципальных 

программ. Увеличение расходов муниципального бюджета, прежде всего, 

связано с увеличением расходов на реализацию муниципальных программ. 

В 2016 году доля программных расходов городского бюджета составила 

84,1%, в 2017 г. – 86,4%, в 2018 г. – 89,5%.  

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета г. Барнаула вырос 

на 598,2 млн. руб. или на 10,2%. Объем безвозмездных поступлений 

увеличился на 1567,7 млн. руб. или 40,5%. Наибольшую долю в структуре 

расходов бюджета г. Барнаула имеют расходы на образование – 52,4%, 

второе место в структуре занимают расходы на национальную экономику – 

21,9%. Наименьшую долю имеют расходы на культуру и социальную 

политику – 2,4% и 4,6% соответственно. 

Уровень безработицы в г. Барнауле остается стабильно низким и 

составляет 0,35% по отношению к численности трудоспособного населения. 

Наибольшую долю в структуре реализующихся проектов г. Барнаула 

имеют проекты в сфере благоустройства – 44,6%, на втором месте по 

занимаемой доле находятся проекты в сфере ЖКХ – 32,1%. Наименьшую 

долю имеют проекты таких сфер как физкультура и спорт и жилищное 

строительство – 1,8%. 

Объем финансирования инвестиционных проектов из всех бюджетов 

имеет положительную динамику. Наибольшую долю имеет объем 

финансирования из городского бюджета, который за период 2016-2018 гг. 
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увеличился на 1,8%. Наименьшую долю имеет объем финансирования из 

средств федерального бюджета, который увеличился на 53%. Объем 

финансирования инвестиционных проектов из средств краевого бюджета 

увеличился на 4,6%. 

Инвестиционный потенциал г. Барнаула включает более 50 земельных 

участков для строительства, свободные инвестиционные площадки на 12 

предприятиях города. 

Объем инвестиций в основной капитал в городе Барнауле по итогам 

2018 года без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, 

не наблюдаемых прямыми статистическими методами, значительно 

увеличился с 18,3 млрд. рублей в 2016 году до 30,3 млрд. рублей в 2018 году, 

что составило 65,6%. 

В качестве основной проблемы развития инвестиционного климата г. 

Барнаула можно отметить доступ к финансовым ресурсам. В качестве второй 

проблемы можно отметить административные барьеры, являющиеся 

преградами, которые поставлены государством перед предприятиями, 

затрудняющие их функционирование. Также одной из проблем 

инвестиционного климата в г. Барнауле является сбыт продукции. 

В целях повышения деловой активности и улучшения инвестиционного 

климата в г. Барнауле необходимо внедрение Плана мероприятий «Дорожной 

карты» по содействию деятельности предпринимательских структур, а также 

развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг г. Барнаула. Кроме 

того, в качестве мероприятия по развитию инвестиционного климата 

рекомендуется развитие муниципально-частного партнерства (МЧП) в 

сельском хозяйстве. В целях поддержки субъектов предпринимательства г. 

Барнаула рекомендуется создание центра субконтрактации.  

Также необходимо проведение на постоянной основе мониторинга 

инвестиционного климата несколько раз в год, анализируя полученные 

показатели с точки зрения динамики процесса. 
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В целом, методы улучшения инвестиционного климата предполагают 

создание экономической системы, позволяющей инвестору не опасаться за 

свой бизнес и вложенные финансовые ресурсы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



64 
 

  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации 

осуществляемой в форме капитальных вложений: Федеральный закон от 25 

февраля 1999 №39-ФЗ (ред. 25.12.2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 

1999. - №9. – Ст. 1096 

2. Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

предпринимательства в городе Барнауле на 2015 - 2020 годы»: 

Постановление администрации г. Барнаула от 10 июля 2014 г. №1474 (ред. 

22.08.2018 г.) 

3. О Совете по экономическому развитию и приоритетным 

проектам при главе города Барнаула: Постановление администрации города 

Барнаула от 9 января 2018 г. №3  

4. Александров Г.А., Скворцова Г.Г., Вякина И.В. Повышение 

качества методов оценки инвестиционного климата региона // Российское 

предпринимательство. – 2017. – № 22. – с. 3473-3482. 

5. Бланк И.А. Основы инвестиционной деятельности: Учебник. – 

М.: Инфра-М, 2014. – 513 с. 

6. Бондаренко Н.А., Лях А.П. Инвестиционная привлекательность и 

ее составляющие // Ученые заметки ТОГУ. – 2015. - № 4. – С. 18-20 

7. Борисова А.А. Оценка инвестиционного климата региона // 

Молодой ученый. - 2017. - №2. - С. 364-367.  

8. Василенко И.А. Государственное и муниципальное управление: 

Учебник. – М.: Гардарики, 2015. – 431 с. 

9. Воеводина О.В Влияние делового климата на инвестиционный 

климат субъектов Российской Федерации // Региональная экономика и 

управление. – 2016. - №9. – С. 11-13 

10. Воробьева И. М., Пономарев А. М. Роль инвестиций в экономике 

// Молодой ученый. - 2015. - №10. - С. 572-574.  



65 
 

  

11. Гегедюш Н.С., Масленникова Е.В. Государственное и 

муниципальное управление: Учебное пособие для прикладного бакалавриата. 

- Люберцы: Юрайт, 2016. - 238 c. 

12. Журавлева К.А. Роль инвестиций в социально-экономическом 

развитии муниципального образования // Гуманитарные научные 

исследования. - 2018. - № 11. – С. 11-14  

13. Зорина Т.М. Инвестиционный климат региона // Проблемы учета 

финансов. – 2017. - №25. – С. 23-27 

14. Изергина Д.Ю. Анализ инвестиционного климата региона // 

Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 39. – С. 

3001–3005. 

15. Инвестиции: учебник для вузов / Под ред. Л.И. Юзвович, С.А. 

Дегтярева, Е.Г. Князевой. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 543 с. 

16. Кашина Н.В. Инвестиционная политика: учебно-методическое 

пособие. – М.: Инфра-М. - 2015. - 100 с.  

17. Литвинова В.В. Инвестиционная привлекательность и 

инвестиционный климат региона: Монография. - М.: Финуниверситет, 2013 - 

116 с. 

18. Лукасевич И.Я. Инвестиции: учебник. - М.: Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2018. - 413 с.  

19. Макарова А.В. Повышение инвестиционной активности в 

региональной экономике: проблемы и перспективы // Современные научные 

исследования и инновации. - 2016. - № 4. – С. 22-23 

20. Наумов С.Ю., Гегедюш Н.С., Мокеев М.М. Государственное и 

муниципальное управление: Учебное пособие. - М.: Дашков и К, 2016. - 556 

c. 

21. Нешитой А.С. Инвестиции: Учебник для бакалавров. - М.: 

Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 с. 



66 
 

  

22. Пахалов А.М. Институциональное проектирование как 

инструмент улучшения инвестиционного климата // Российское 

предпринимательство. – 2016. – № 18. – с. 21–23 

23. Полтева Т.В. Экономическое содержание финансовой категории 

«инвестиции» // Современные научные исследования и инновации. - 2016. - 

№12. – С. 5-7 

24. Система государственного и муниципального управления : 

учебник для академического бакалавриата / Под ред. Ю. Н. Шедько. - М. : 

Издательство Юрайт, 2018. - 462 с.  

25. Смирнов А.А. Инструменты инвестиционной политики, 

применяемые в субъектах РФ // Экономика и социум. - 2016. - № 2 - С. 31-33 

26. Смирнов А.А. Инвестиции в инновационные технологии /А.А. 

Смирнов// Экономика. Образование. Право. Научные исследования 

состояния и развития современного общества, 2016. - №3 - С. 25-27 

27. Теплова Т.В. Инвестиции: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 382 с.  

28. Тойшева О. А. Инвестиционная привлекательность 

муниципальных образований // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 1966–1970. 

29. Турманидзе Т.У. Анализ и оценка эффективности инвестиций: 

Учебник.. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 247 c. 

30. Украинец Е.Г. Специфика исследования инвестиционной 

привлекательности региона // Экономика и менеджмент инновационных 

технологий. - 2017. - № 10. – С. 18-21 

31. Федулова Е.А. Оценка влияния факторов инвестиционного 

климата на инвестиционную активность региона. – Кемерово: Офсет, 2015. – 

115 с 

32. Фирсова Е.Г. Особенности инвестиционной деятельности 

муниципальных образований Российской Федерации // Молодой ученый. - 

2014. - №17. - С. 354-356.  



67 
 

  

33. Фрейнд К.Б., Уварова Е.В. Инвестиционный климат Алтайского 

края // Аграрная наука. – 2018. - №13. – С. 194-195 

34. Шапошникова Т.В. Сравнительный анализ методов 

экономической оценки инвестиций // Молодой ученый. - 2016. - №10. - С. 15-

17. 

35. Широкова Д.А., Лисогор М. Н., Лукьянова Н.Ю. Оценка деловой 

активности в регионе // Вопросы экономики и управления. - 2016. - №3 - С. 

49-52.  

36. Яновский В.В., Кирсанов С.А. Государственное и муниципальное 

управление. – М.: КНОРУС, 2015. - 200 с. 

37. Официальный сайт Агентства стратегических инициатив 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://asi.ru/ 

38. Официальный сайт МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.leontief-centre.ru/ 

39. Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

40. Официальный сайт администрации г. Барнаула [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://barnaul.org/ 

41. Официальный сайт компании «AV Group» [Электронный ресурс] 

- Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

  

  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.) 
 

 

 

 


	ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (бакалаврская работа)
	ЗАДАНИЕ

	ВВЕДЕНИЕ
	1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В КРУПНОМ ГОРОДЕ
	1.1 Понятие и сущность инвестиций и инвестиционного климата
	1.2 Классификация и структура инвестиций
	1.3 Факторы и критерии оценки деловой активности и инвестиционного климата

	2 АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА Г. БАРНАУЛА
	2.1 Социально-экономическая характеристика г. Барнаула
	2.2 Оценка деловой активности и инвестиционного климата г. Барнаула
	3 ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В Г. БАРНАУЛЕ
	3.1 Проблемы формирования инвестиционного климата
	3.2 Мероприятия по повышению деловой активности и улучшению инвестиционного климата

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

