
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Алтайский государственный университет» 

Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем 

Кафедра экономической теории 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА 

МАТЕРИАЛАХ ГОРОДА БАРНАУЛА 

                           (выпускная квалификационная работа) 

 
 

Выполнил(а) студент(ка) 

          Курс 4, группа 251 А 

                                                                                   А.А. Антипова  

 

___________________ 

(подпись) 

 

Научный руководитель, 

ученая степень, звание 

С.И. Обиремко, к.э.н., доцент 

 

____________________ 

(подпись) 

 

 

Допустить к защите Выпускная работа защищена      

зав. кафедрой экономической   теории                                                      «____»_______________2019 г. 

д-р социол.наук, профессор                                Оценка__________________ 

_____________ А.Я. Троцковский                Председатель ГЭК 

(подпись)                            д-р экон. наук, профессор 

_________________2019 г. _ 

____________А.И. Миллер 

                                        (подпись) 

 

 

 

 

                              

                                                                                                                    . 

  

                  .                                                                 

                                     

          

                                                       

Барнаул 2019 

 



1 
 

РЕФЕРАТ 

Тема: «Проблемы развития инвестиционных процессов на материалах 

города Барнаула». 

Объектом выпускной квалификационной работы является разработка и 

реализация инвестиционных процессов города Барнаула. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступает 

совокупность экономических отношений, возникающих в ходе реализации 

инвестиционных процессов в экономике города Барнаула. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, ссылок на использованные источники литературы. 

Первая глава содержит теоретические аспекты изучения инвестиций и 

инвестиционных процессов. В данной главе раскрывается сущность 

инвестиционного процесса и его составляющие, анализируются особенности 

инвестиционного процесса города. 

Во второй главе дана оценка инвестиционного потенциала города, а также 

рассмотрены основные проблемы и выделены направления развития 

инвестиционного процесса.  

В заключении сделаны выводы из выпускной квалификационной работы в 

соответствии с поставленными целями и задачами. 

Выпускная квалификационная работа выполнена на 85 страницах, 

содержит 8 рисунков, 11 таблиц, 51 источников использованной литературы.  
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 ВВЕДЕНИЕ 

Процесс инвестирования играет важную роль в развитии экономики любой 

территориальной единицы. Инвестирование в значительной степени определяет 

рост социальных, экономических показателей города и составляет 

существенный элемент базы, на которой основывается социальное и 

экономическое развитие общества. В современных условиях городской среды 

необходимо стимулировать и регулировать инвестиционные процессы с 

помощью привлечения инвестиционных ресурсов и формирования 

благоприятного инвестиционного климата.  

Одна из задач, стоящих перед современным обществом, заключается в 

создании необходимых и благоприятных условий для интенсификации 

экономического роста, повышения качества жизни населения. Достижение 

поставленной задачи возможно путем привлечения инвестиций в реальный 

сектор экономики. Объем и темп роста инвестиций в основной капитал являются 

индикаторами инвестиционной привлекательности территории. Повышение 

инвестиционной привлекательности способствует дополнительному притоку 

капитала, экономическому подъему.  

Развитие инвестиционных процессов рассматриваются в экономической 

теории как в классической, так и в кейнсианской концепции. 

Макроэкономические аспекты инвестиций были достаточно полно раскрыты в 

трудах известных зарубежных экономистов: Е.Домара, Дж.Кейнса, Дж.Кларка, 

А.Маршалла, Д.Рикардо, П.Самуэльсона, А.Смита, Г.Хаблера, Р.Харрода, 

У.Шарпа и др. 

Проблемы инвестиций, а также инвестиционных процессов подробно 

изучались в трудах современных зарубежных экономистов: П.Р.Кругмана, 

A.Кульмана, А.Мертенса, М.Обстфельда, А.Г.Аганбегяна, И.Т.Балабанова, 

B.С.Барда, И.А.Бланка, Л.П.Куракова, О.И.Лаврушина и др.  

Однако, существует достаточно большой пробел в комплексности, 

системности освещения данной проблемы. Проблемы развития инвестиционных 

процессов в научной литературе обозначены и рассматриваются прежде всего на 
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макроэкономическом уровне. В то же время городской аспект инвестирования 

исследован, на наш взгляд, недостаточно. Еще не сформировалось целостное 

представление о направлениях решения проблемы развития инвестиционных 

процессов в городе Барнауле. Недостаточная разработанность указанных 

проблем предопределила выбор темы выпускной квалификационной работы. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

особенностей, основных проблем и направлений развития инвестиционных 

процессов города Барнаула на основе оценки инвестиционного потенциала 

данного. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) изучить теоретические основы инвестиционного процесса и выявить 

его особенности в экономике города; 

2) дать оценку инвестиционного потенциала города; 

3) выявить основные проблемы развития инвестиционных процессов в 

городе;  

4) предложить направления развития инвестиционных процессов в городе 

Барнауле. 

Объектом выпускной квалификационной работы является разработка и 

реализация инвестиционных процессов города Барнаула. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступает 

совокупность экономических отношений, возникающих в ходе реализации 

инвестиционных процессов в экономике города Барнаула. 

Информационная база проведенной работы содержит нормативные, 

методические материалы, научную литературу отечественных и зарубежных 

ученых, электронные ресурсы, а также официальные документы администрации 

города Барнаула, находящиеся в открытом доступе. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЦЕССА 

 1.1 Инвестиции, их виды и роль в экономике 

Термин «инвестиции» имеет латинское происхождение - investure 

(облачать), в экономическую теорию и практику указанное понятие пришло из 

английского языка - to invest (вкладывать). 

Для анализа термина «инвестиции» обратимся к различным 

отечественным и зарубежным источникам и проследим развитие подхода к 

пониманию инвестиций, а также выделим классификацию инвестиций по 

определенным признакам. 

В отечественной советской экономической литературе понятие 

«инвестиции» определялось как «…совокупность средств, реализуемых в форме 

долгосрочных вложений капитала в различные отрасли экономики». Но, как 

правило, до 90-х гг. прошлого века термин «инвестиции» практически не 

использовался, он подменялся понятием «капитальные вложения», которые 

характеризовались как «…затраты на создание новых, расширение, 

реконструкцию и обновление действующих основных фондов». 

Широкое распространение в отечественной науке термин «инвестиции» 

получил в связи с развитием в нашей стране рыночных отношений, а также с 

появлением в этот период переводных работ зарубежных авторов (С. Брю,  

Дж. Кейнса, К. Макконнелла, П. Массе, С. Фишера, П. Самуэльсона, У. Шарпа и 

др.). Все это способствовало формированию новых взглядов отечественных 

исследователей на предмет сущности данной категории. 

Кроме того, с переходом российской экономики к рыночным отношениям 

впервые определение инвестиций было закреплено законодательно с принятием 

в 1991 г. Закона РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (в ред. 

Федеральных законов от 19.06.1995 № 89-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 

30.12.2008 № 309-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
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25.02.1999 № 39-ФЗ), согласно которому под инвестициями понимаются 

«денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные 

бумаги, технологии, машины, оборудование, кредиты, любое другое имущество 

или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения 

прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта» [1]. Это 

определение легло в основу Федерального Закона РФ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений», которое характеризует инвестиции как «денежные средства, ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, 

имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 

(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта» [2].  

Вместе с тем как в отечественной, так и в зарубежной литературе 

существует множество вариантов определения понятия «инвестиции». Приведем 

примеры некоторых из них, начиная с определений, которые дают 

отечественные авторы: 

Инвестиции – вложение капитала в денежной, материальной и 

нематериальной формах в объекты предпринимательской деятельности с целью 

получения текущего дохода или обеспечения возрастания его стоимости в 

будущем периоде [11, c. 98]. (И.А. Бланк.)  

Термин «инвестиции» происходит от латинского слова investire – облачать. 

С финансовой и экономической точек зрения инвестирование может быть 

определено как долгосрочное вложение экономических ресурсов с целью 

создания и получения чистой прибыли в будущем, превышающей общую 

начальную величину инвестиций [30, c. 74]. (Я.С. Мелкумов.)  

Инвестиции – это вложение средств (внутренних и внешних) в различные 

программы и отдельные мероприятия (проекты) с целью организации новых, 

поддержания и развития действующих производств (производственных 

мощностей), технической подготовки производства, получения прибыли и 
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других конечных результатов, например, природоохранных, социальных и др 

[20, c. 49]. (В.Г. Золотогоров.)  

Под инвестициями в широком смысле необходимо понимать денежные 

средства, имущественные и интеллектуальные ценности государства, 

физических лиц, направляемые на создание новых предприятий, расширение, 

реконструкцию и техническое перевооружение действующих, приобретение 

недвижимости, акций, облигаций и других ценных бумаг, и активов с целью 

получения прибыли (и) или иного положительного эффекта [40, c. 246].            

(И.В. Сергеев и И.И. Веретенникова.)  

Инвестиции – это вложения сбережений всех участников экономической 

системы как в объекты предпринимательской и других видов деятельности, так 

и в ценные бумаги и иные активы с целью извлечения дохода (прибыли) или 

достижения положительного (социального) эффекта [28, c. 34–35].                   

(М.Ю. Маковецкий.)  

Инвестиции – это совокупность затрат, реализуемых в форме 

целенаправленного вложения капитала на определенный срок в различные 

отрасли и сферы экономики, в объекты предпринимательской и других видов 

деятельности для получения прибыли (дохода) и достижения как 

индивидуальных целей инвесторов, так и положительного социального эффекта 

[36, c. 73]. (Г.П. Подшиваленко.)  

Зарубежные авторы под инвестициями понимают следующее:  

Инвестиции – это «…прирост ценности капитального имущества в результате 

производственной деятельности данного периода, … та часть дохода за данный период, 

которая не была использована для потребления»; «…покупка отдельным лицом или 

корпорацией какого-либо имущества, старого или нового, дома или машины, ценных 

бумаг на фондовой бирже и т.д.» [24, c. 301] (Дж. Кейнс.)  

Инвестиции – это расходы на производство, накопление средств производства и 

увеличение материальных запасов (строительство новых заводов, на станки и 

оборудование с длительным сроком службы и т. д.) [27, c. 143] (К. Макконнелл и С. Брю.)  
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Инвестиции (или капиталовложения) – это прирост запаса капитала 

страны, то есть зданий и сооружений, машин и оборудования, а также 

товарно-материальных запасов в течение года. Осуществление инвестиций 

связано с отказом от текущего потребления ради увеличения будущего 

потребления [38, c. 64]. (П. Самуэльсон.)  

В наиболее широком смысле слово «инвестировать» означает: 

«расстаться с деньгами сегодня, чтобы получить большую их сумму в 

будущем». Отдавать деньги приходится сейчас и в определенном количестве. 

Вознаграждение поступает позже, если поступает вообще, и его величина 

заранее неизвестна [47, c. 531]. (У.Ф. Шарп, Г.Дж. Александер и Дж.В. Бэйли.)  

Инвестиции – это любой инструмент, в который можно поместить деньги, 

рассчитывая сохранить или приумножить их стоимость, и/или обеспечить 

положительную величину дохода [16, c. 517]. (Л.ДЖ. Гитман и М.Д. Джонк.)  

Инвестиции – это использование капитала с целью получения 

дополнительных средств либо путем вложения в привлекательные 

инвестиционные проекты (доходные предприятия), либо с помощью участия 

в рискованном (венчурном) проекте, направленном на получение прибыли  

[19, c. 230]. (Дж. Доунс, Дж.Э. Гудман.)  

Инвестиции – это расходование в настоящем денежных или других 

средств в ожидании получения будущих выгод [13, c. 304]. (З. Боди, А. Кейн и 

А.Дж. Маркус.)  

Проанализировав различные источники отечественных и зарубежных 

авторов, можно выделить следующие наиболее распространенные подходы к 

пониманию сущности инвестиций. Так, некоторые авторы рассматривают 

инвестиции либо как совокупность произведенных затрат, либо как вложение 

капитала. Недостатком этих подходов является статичность характеристики 

объекта анализа, заключающейся в том, что выделяется какой-нибудь один из 

элементов инвестиций (затраты или ресурсы) и отдается приоритет отдельной 

стадии движения инвестиций: производственной (промежуточной) или 

денежной (начальной). Однако инвестиции следует рассматривать не в статике, 
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а в динамике, как целостный процесс, в ходе которого происходит 

последовательная смена форм стоимости и реализуется динамическая связь 

элементов инвестиций.  

Кроме того, в ряде определений понятия «инвестиции» в качестве ресурсов 

выступают только денежные средства. Однако капитал может вкладываться и в 

других формах, таких как нематериальные активы, движимое и недвижимое 

имущество, различные финансовые инструменты и т.д.  

Далее, следует отметить, что не во всех определениях данного понятия 

имеется такой элемент инвестиций, как результативность вложений, либо 

результатом вложений является лишь получение дохода. Очевидно, что 

результатом инвестиционной деятельности может быть не только получение 

прибыли, но и достижение определенного положительного эффекта: социального, 

экологического, инновационного, повышение конкурентоспособности экономики 

страны и т.д.  

Следующим моментом является то, что некоторые авторы отождествляют 

категории «инвестиции» и «капитальные вложения». Однако «инвестиции» 

более широкое понятие, чем «капитальные вложения», поскольку они могут 

вкладываться не только в воспроизводство основных фондов, но и в создание 

новых предприятий, приобретение ценных бумаг, нематериальных активов, в 

информационные ресурсы и т.д., то есть капитальные вложения можно 

рассматривать как одну из форм инвестиций, а не как тождественную категорию 

инвестициям.  

Также можно отметить то, что в основу определений некоторых 

отечественных авторов положены нормы Федерального Закона «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений». В таких определениях сделан акцент на 

конкретизацию содержания инвестиций, то есть определяется, что относится к 

инвестициям. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа можно сделать 

следующие выводы:  
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 становление и развитие теоретических основ инвестиционной 

проблематики в значительной степени обусловлено трансформационными 

процессами и проводимой в определенные периоды экономической политикой;  

 категория «инвестиции» исследована достаточно обстоятельно, однако 

при толковании данного понятия существуют определенные расхождения, 

которые требуют систематизации различных подходов в формировании 

понятийного аппарата.  

В связи с этим необходимо выявить основные признаки инвестиций и 

сформулировать такое определение данной категории, которое бы в большей 

степени соответствовало новым социально-экономическим условиям 

функционирования российской бизнес-среды. На наш взгляд, ключевыми 

характеристиками экономической сущности инвестиций, являются следующие:  

Инвестиции выступают объектом экономического управления, поскольку 

предметная сущность инвестиций непосредственно связана с экономической 

сферой ее проявления, то есть категория «инвестиции» входит в понятийно-

категориальный аппарат, связанный со сферой экономических отношений, 

экономической деятельностью.  

Сущность инвестиций связана с такой категорией, как капитал, который 

определяет любые ресурсы, созданные и используемые для производства 

большего количества благ. В связи с чем инвестиции являются наиболее 

активной формой вовлечения накопленного капитала в экономический процесс, 

при этом капитал используется во всех альтернативных его формах и 

вкладывается в любые объекты предпринимательской и иной деятельности, в 

различные отрасли и сферы экономики.  

Инвестиции всегда осуществляются с определенной целью. Целевой 

установкой инвестиций является достижение конкретного заранее 

предопределенного эффекта, который может носить как экономический 

(прирост суммы инвестированного капитала, положительная величина 

инвестиционной прибыли, положительная величина чистого денежного притока, 
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обеспечение сохранения ранее вложено капитала и т.п.), так и внеэкономический 

характер (например, социальный, экологический и другой).  

В рамках категории «инвестиции» объединяются ресурсы (капитальные 

ценности), вложения (затраты) и отдача вложенных средств как мотива этого 

объединения. Таким образом, инвестиции следует рассматривать как целостный 

процесс, в ходе которого происходит последовательная смена форм стоимости, 

реализуется динамическая связь элементов инвестиций, достигается конечный 

результат инвестиционной деятельности. Такой процесс можно представить в 

виде следующей модели: Ресурсы – Затраты – Конечный результат  

Инвестиции являются объектом рыночных отношений, так как 

используемые в процессе инвестиций разнообразные инвестиционные ресурсы, 

товары и инструменты как объекты купли-продажи формируют особый вид 

рынка – инвестиционный, характеризующийся (как и любой другой вид рынка) 

спросом, предложением и ценой, а также совокупностью определенных 

субъектов рыночных отношений. Инвестиционный рынок формируется всей 

системой условий рыночной экономики, тесно сопряжен с другими рынками и 

функционирует под определенным воздействием разнообразных форм 

государственного регулирования.  

Инвестиции непосредственно связаны с фактором времени. При 

осуществлении инвестиций имеет место отказа от потребления сегодня в пользу 

будущих благ. При этом экономическая ценность сегодняшних и будущих благ 

для собственника капитала неравнозначно: при прочих условиях возможности 

будущего потребления менее ценны в сравнении с текущим потреблением. Для 

преодоления указанного стереотипа и побуждения собственника капитала к 

инвестированию, необходимо обеспечить достаточно весомое для него 

вознаграждение за отказ от использования капитала на цели потребления, 

которое поступит позже (то есть имеет место временной лаг между моментом 

инвестирования капитала и моментом получения вознаграждения).  

Инвестиции выступают носителем фактора риска, так как инвестор, 

осуществляя инвестиции, всегда осознанно идет на риск, связанный с 
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возможным снижением или неполучением суммы ожидаемого инвестиционного 

дохода, а также возможной частичной или полной потерей инвестированного 

капитала [46, c. 38–42]. 

Исходя из вышеуказанных характеристик, с комплексной точки зрения, 

сформулируем определение понятия «инвестиции» следующим образом: 

инвестиции представляют собой вложение капитала в различные отрасли и 

сферы экономики, в объекты предпринимательской и других видов деятельности 

с целью получения прибыли (дохода), а также достижения иного экономического 

или внеэкономического эффекта, осуществление которого базируется на 

рыночных принципах и связано с факторами времени и риска. 

В целях дальнейшей систематизации и анализа теоретических аспектов 

инвестиционной деятельности необходимо детально представлять 

существующие виды инвестиций, сгруппировав их по определенным 

классификационным признакам. 

На рисунке 1 представлена классификация форм инвестиций согласно 

системе национальных счетов (в дальнейшем СНС) и созданных на их основе 

разработок Госкомстата РФ. 

Согласно данной классификации, различают следующие виды инвестиций: 

Капиталообразующие инвестиции, обеспечивающие создание и 

воспроизводство фондов. Они предполагают вложение капитала 

непосредственно в средства производства и предметы потребления. Иными 

словами, капиталообразующие инвестиции представляют собой вложение 

капитала в основные средства и в прирост материально-производственных 

запасов. 

К капиталообразующим инвестициям относятся: 

 инвестиции в основной капитал или, иными словами, капитальные 

вложения; 

 затраты на капитальный ремонт; 

 инвестиции на приобретение земельных участков и объектов 

природопользования; 
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 инвестиции в нематериальные активы, такие как патенты, лицензии, 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки и т. п.; 

 инвестиции в пополнение запасов оборотных средств. 

ИНВЕСТИЦИИ

Капиталообразующие Финансовые Интеллектуальные

Инвестиции в нематериальные активы 

(патенты, лицензии, НИОКР и т.п.)

Затраты на 

капитальный ремонт
Капитальные 

вложения

Инвестиции в пополнение запасов 

материальных оборотных средств

Инвестиции на 

приобретение земельных 

участков и объектов 

природопользования

 

Рисунок 1 - Классификация инвестиций согласно СНС* 

* Источник: [51] 

При этом капитальные вложения, представляющие собой основной 

капитал, характеризуют объем и структуру капиталообразующих инвестиций. К 

капитальным вложениям следует относить следующие виды затрат: 

 на новое строительство; 

 на реконструкцию; 

 на расширение и техническое перевооружение; 

 на жилищное и культурно-бытовое строительство. 

Под финансовыми инвестициями понимается вложение средств в 

финансовые активы, такие как акции, облигации и другие ценные бумаги, а 

также объекты тезаврации и банковские депозиты. 

Как видно из рисунка 1, система национальных счетов в отдельную группу 

выделяет интеллектуальные инвестиции. К ним относятся вложения в 
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подготовку кадров, передачу опыта, лицензии, ноу-хау, научные разработки и 

т.п. 

Представленная выше классификация ограничивается одним 

классификационным признаком – объекты вложения, при этом наиболее 

комплексная классификация инвестиций проводится в работе  И.А. Бланка 

[12, c. 211-213].  

На рисунке 2 приведена классификация инвестиций по отдельным 

признакам. 
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Рисунок 2 - Классификация форм инвестиций по отдельным признакам 

* Источник: [51] 

Согласно рисунку 2 инвестиции классифицируются следующим образом: 

По объектам вложений средств выделяют реальные и финансовые 

инвестиции. Под реальными инвестициями понимают вложения средств в 

реальные активы – как материальные, так и нематериальные. Финансовые 

инвестиции представляют собой вложение средств в различные финансовые 

инструменты, среди которых значимую долю занимают ценные бумаги. 

По характеру участия в инвестировании выделяют прямые и непрямые 

инвестиции. Прямые инвестиции – это непосредственное участие инвестора в 
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выборе объектов инвестирования и вложении средств. Под непрямыми 

инвестициями понимается инвестирование, опосредованное другими лицами 

(посредниками). 

По периоду инвестирования различают краткосрочные и долгосрочные 

инвестиции. Под краткосрочными инвестициями понимаются вложения 

капитала на период не более одного года. Долгосрочные инвестиции – это 

вложения капитала на период свыше одного года. В практике крупных 

инвестиционных компаний долгосрочные инвестиции детализируются 

следующим образом: а) до 2 лет; б) от 2 до 3 лет; в) от 3 до 5 лет; г) свыше 5 лет. 

По формам собственности инвесторов выделяют инвестиции частные, 

государственные, иностранные и совместные. Частные инвестиции – вложения 

средств, осуществляемые гражданами, а также предприятиями 

негосударственных форм собственности. К государственным инвестициям 

относятся вложения, осуществляемые центральными и местными органами 

власти и управления, а также государственными предприятиями и 

учреждениями за счет собственных заемных средств. Под иностранными 

инвестициями понимаются вложения, осуществляемые иностранными 

гражданами, юридическими лицами и государствами, и субъектами данной 

страны. Совместные инвестиции представляет собой комбинацию из двух и 

более вышеперечисленных форм инвестирования. 

По региональному признаку выделяют инвестиции внутри страны и за 

рубежом. 

Приведенная классификация инвестиций отражает наиболее 

существенные их признаки и при необходимости может быть углублена в 

зависимости от предпринимательских или исследовательских целей. 

В.В. Бочаров приводит следующую классификацию форм инвестиций: 

По объектам вложения денежных средств выделяют реальные и 

финансовые инвестиции. Реальные инвестиции (капиталовложения) – 

авансирование денег в материальные и нематериальные активы (инновации). 

Капитальные вложения классифицируются: 
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 по отраслевой структуре (промышленность, транспорт, сельское 

хозяйство и т. д.); 

 воспроизводственной структуре (новое строительство, расширение, 

реконструкция и расширение действующих предприятий);  

 технологической структуре (строительно-монтажные работы, 

приобретение оборудования, прочие капитальные затраты). 

Финансовые инвестиции – вложения средств в ценные бумаги: долевые 

(акции) и долговые (облигации). 

По характеру участия в инвестировании – прямые и косвенные 

инвестиции. Прямые инвестиции предполагают непосредственное участие 

инвестора в выборе объекта для вложения денежных средств. Косвенные 

инвестиции осуществляются через финансовых посредников – коммерческие 

банки, инвестиционные компании и фонды и др. Последние аккумулируют и 

размещают собранные средства по своему усмотрению, обеспечивая их 

эффективное использование. 

По периоду инвестирования вложения делятся на краткосрочные (на срок 

до 1 года) и долгосрочные (на срок свыше 1 года). Последние из них служат 

источником воспроизводства капитала. 

По форме собственности инвестиции подразделяются на частные, 

государственные, совместные и иностранные. Частные инвестиции выражают 

вложение средств в объекты предпринимательской деятельности юридических 

лиц негосударственных форм собственности, а также граждан. Государственные 

инвестиции характеризуют вложение капитала государственных унитарных и 

муниципальных предприятий, а также средств федерального и регионального 

бюджетов и внебюджетных фондов. 

По региональному признаку инвестиции подразделяются на вложения 

внутри страны и за рубежом. 

По уровню инвестиционного риска выделяют следующие виды 

инвестиций: 
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 безрисковые инвестиции – вложение средств в такие объекты 

инвестирования, по которым отсутствует реальный риск потери ожидаемого 

дохода или капитала и практически гарантировано получение реальной 

прибыли; 

 низкорисковые инвестиции – вложение капитала в объекты, риск по 

которым ниже среднерыночного уровня; 

 среднерисковые инвестиции – вложение капитала в объекты, риск по 

которым соответствует среднерыночному уровню; 

 высокорисковые инвестиции – вложение средств в такие объекты, 

уровень риска по которым обычно выше среднерыночного; 

 спекулятивные инвестиции – вложение капитала в наиболее рисковые 

активы (например, в акции молодых компаний), где ожидается получение 

максимального дохода [14, c. 200–202]. 

Как видно, В.В. Бочаров расширил классификацию И.А. Бланка, добавив 

дополнительный признак классификации – уровень инвестиционного риска. 

В научной литературе приводятся и другие классификации инвестиций. 

Так, В.М. Джуха выделяет следующие признаки классификации инвестиций.  

Первым классификационным признаком, выделяемым им, 

являются формы собственности инвестиций, в рамках которых они 

осуществляются, и конечные цели инвестирования. 

Следующим признаком классификации, выделяемым В.М. Джуха, 

являются сферы рынка, на которых фигурируют инвестиции, и объекты 

вложения [17, c. 103]. 

Как показано на рисунке 3, в зависимости от объектов вложения и сфер 

рынка автор выделяет портфельные и реальные инвестиции (капитальные 

вложения). 

При этом под портфельными инвестициями понимается вложение средств 

в инструменты фондового рынка и иные финансовые активы, такие как 

страховые полисы, доли в уставных фондах неакционированных предприятий, 
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целевые вклады, объекты залога и т. п. Причем вложение таких средств должно 

соответствовать, по крайней мере, двум требованиям: 

 выгодности (обеспечивать высокий текущий доход или быстрый 

прирост вложенных средств); 

 надежности (ликвидность и защита от инфляции). 

К реальным, или капиталообразующим, инвестициям относятся все 

расходы, направленные на строительство, расширение, реконструкцию 

(модернизацию) и оснащение оборудованием объектов инвестирования, а также 

расходы на подготовку капитального строительства и прироста оборотных 

средств, необходимых для нормального функционирования предприятия. 
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Рисунок 3 - Классификация инвестиций по сферам рынка и объектам вложения 

(В.М. Джуха)* 

* Источник: [51] 

Последним признаком классификации инвестиций В.М. Джуха 

выделяет обеспечение процесса инвестирования. Данная классификация 

представлена на рисунках 4 и 5 
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СОБСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ
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Рисунок 4 Классификация собственных инвестиций (В.М. Джуха)* 

* Источник: [51] 

ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ
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Рисунок 5 - Классификация внешних инвестиций (В.М. Джуха)* 

* Источник: [51] 

Следует отметить, что в отдельную группу автор выделяет иностранные 

инвестиции, определяя их как особую форму инвестиций. Они могут быть 

использованы в качестве внешнего источника финансирования и имеют три 

основные формы: 

 прямые; 

 портфельные; 

 целевые кредиты на уровне предприятий. 
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В особую группу автор выделяет реальные инвестиции. При этом он 

классифицирует капитальные вложения в зависимости от следующих признаков: 

по назначению: 

 производственные инвестиции, объектами которых являются 

производственные фонды; 

 непроизводственные инвестиции – воспроизводство основных фондов 

непроизводственного назначения (объекты социально-культурного назначения и 

т. п.); 

по направлению использования: 

 новое строительство; 

 реконструкция; 

 техническое перевооружение; 

 расширение действующих предприятий; 

по источникам финансирования: 

 централизованные, осуществляемые за счет средств государства и 

целевых фондов отраслевых министерств и ведомств; 

 децентрализованные (собственные и заемные) – создаются на уровне 

предприятий за счет амортизационных отчислений, фонда развития 

производства, арендных платежей и кредитов банков; 

по структуре состоящих элементов: 

 строительные; 

 буровые; 

 монтажные работы; 

 оборудование; 

 инструмент и инвентарь; 

 прочие капитальные вложения. 

Классификация, данная В.М. Джуха, наиболее полная, так как включает 

практически все классификационные признаки. Исключение составляет 

классификация инвестиций по уровню инвестиционного риска. 
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Все ранее приведенные классификации инвестиций необходимо 

дополнить классификацией инвестиций на уровне предприятия, приведенной на 

рисунке 6. 

ИНВЕСТИЦИИ

Реальные Финансовые

На развитие 

производства

На развитие 

непроизводственной 

сферы

Приобретение 

ценных бумаг

Вклады в активы 

других 

предприятий
 

Рисунок 6 - Классификация инвестиций на уровне предприятия 

* Источник: [51] 

Согласно рисунку 6 с точки зрения предприятия и в зависимости от 

объектов инвестирования инвестиции можно разделить на две 

группы: реальные и финансовые. При этом реальные инвестиции выражают 

вложения капитала в материальные активы, а финансовые – в нематериальные. 

В свою очередь, реальные инвестиции представлены двумя формами: 

инвестициями на развитие производства, представленными затратами: 

 на реконструкцию и техническое перевооружение; 

 на расширение производства; 

 на выпуск новой продукции; 

 на модернизацию продукции и освоение новых ресурсов. 

инвестициями на развитие непроизводственной сферы, включающими 

следующие виды затрат: 

 на жилищное строительство; 

 на сооружение спортивных и оздоровительных объектов; 

 на улучшение условий труда и повышение уровня технической 

безопасности. 
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Финансовые же инвестиции или, как их еще называют, портфельные 

инвестиции, можно разделить на приобретение ценных бумаг и вклады в активы 

других предприятий. Инвестиции на приобретение ценных бумаг представляют 

собой вложения капитала в акции и облигации других коммерческих 

организаций, а также финансирование других видов ценных бумаг, имеющее 

целью извлечение определенных выгод. Вклады в активы других предприятий – 

это вложения в активы предприятий-производителей, вложения в активы 

кредитно-финансовых учреждений, а также вложения в активы других 

коммерческих организаций. 

Основное отличие данной классификации от ранее рассмотренных 

заключается в том, что она дает реальное представление о том, на какие цели 

предприятия могут направлять инвестиции. Иными словами, эта классификация 

характеризует инвестиционный портфель предприятия. Оптимизация этого 

портфеля по минимуму риска и максимуму получения экономической выгоды 

является одной из важнейших проблем на предприятии. 

Анализ вышеприведенных классификаций инвестиций позволил 

сформировать классификацию инвестиций, представленную на рисунке 7, 

согласно которой целесообразно выделить восемь основных признаков 

классификации: 

1) форма собственности инвестиционных ресурсов; 

2) уровень инвестиционного риска; 

3) характер участия в инвестиционном процессе; 

4) период инвестирования; 

5) региональный признак; 

6) объекты вложения и использования на уровне предприятия; 

7) источники финансирования; 

8) экономические цели. 

Данная классификация, приведенная на рисунке 7, наиболее полно 

отражает все формы инвестиционной деятельности, осуществляемые 

отдельными экономическими единицами. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ

По формам собственности 

инвестиционных ресурсов
По уровню инвестиционного риска

Частные Иностранные Государственные Смешанные Безрисковые Низкорисковые Среднерисковые Высокорисковые Спекулятивные

Прямые

Портфельные

Целевые 

кредиты на 

уровне 

организаций

По характеру 

участия

Прямые Косвенные

По периоду 

инвестирования

Краткосрочные Среднесрочные Долгосрочные

По 

региональному 

признаку

Инвестиции 

внутри страны

Инвестиции 

за рубежом

По объектам вложения и использования 

на уровне предприятия
По источникам финансирования По экономическим целям

Реальные 

(капиталообразующие)

Финансовые 

(портфельные)
Интеллектуальные

Внутренние 

ресурсы

Внешние 

ресурсы
С целью 

регулирования, 

развития, 

реструктуризации 

экономики, 

стимулирования

С целью 

получения 

прибыли
Ассигнования 

из бюджетов 

различных 

уровней

Средства фондов 

поддержки 

предпринимательства

Иностранные 

инвестиции

Заемные 

средства

Собственный 

капитал

Средства 

вышестоящих 

управляющих 

компаний

Благотворительные 

и аналогичные 

взносы

Вложения в 

подготовку

Передача 

опыта

Лицензии

Ноу-хау

Научные 

разработки

Вложения в 

ценные бумаги

Вложения в 

денежные 

инструменты

Вклады в 

активы других 

предприятий

Приобретение 

целостных 

имущественных 

комплексов

Новое 

строительство

Реконструкция

Модернизация

Обновление 

отдельных 

видов 

оборудования

Инновационное 

инвестирование 

нематериальных 

активов

Инвестирование 

прироста 

запасов 

материальных 

оборотных 

активов

Рисунок 7 - Классификация инвестиций* 

* Источник: [51] 

Сегодня в современной экономической среде инвестиции подразумевают 

вложение капитала, который будет приносить доход, но в течении некоторого 

времени. Инвестор вкладывает деньги для того, чтобы 

восстановить/модернизировать/создать что-то такое, что работало бы, успешно 

развивалось и приносило ему прибыль. На этом и основана ключевая роль 

инвестиций в экономике города. Именно благодаря целенаправленно 
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вложенному капиталу создается производство, товарооборот, рабочие места, 

наполнение бюджета налогами, но необходимо создавать прибыльное 

производство, которое будет увеличивать ВВП и доходы, а не расходы 

хозяйствующего субъекта. Эффективность инвестиций определяется тем, для 

какой цели они осуществляются. Понятно, что инвестировать капитал можно 

только в те виды предпринимательской деятельности, которые не противоречат 

общепринятым экономическим законам. Положительной роль инвестиций будет 

только в том случае, если это реальные инвестиции, а не что-то другое.  

 

1.2 Понятие и сущность инвестиционного процесса, его 

составляющие 

 

Инвестиционная деятельность – это вложения средств (инвестирование) и 

осуществление практических действий в целях получения дохода и достижения 

полезного эффекта [39, c. 58].  

Главная цель инвестиционного процесса – это вложение капитала в 

наиболее привлекательные объекты с целью получения максимальной прибыли 

или достижения социального, либо какого-то иного полезного для инвестора 

эффекта. 

Несмотря на значительную важность, финансовая сторона 

инвестиционного процесса – это пусть существенная, но все же только часть 

этого экономического явления и связанных с его осуществлением проблем. 

Поэтому сегодня многим исследователям инвестиционный процесс 

представляется в виде неразрывного единства функционирования финансовых, 

трудовых, материально-технических и инновационных ресурсов. 

К инвестиционной деятельности относятся инвестиционно-строительные 

процессы. Без них немыслимо воспроизводство основных фондов (новое 

строительство, техническое, перевооружение, расширение предприятий, 

увеличение мощностей).  
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В состав инвестиционной сферы включаются:  

 сфера капитального строительства. Эта сфера объединяет деятельность 

заказчиков-инвесторов, подрядчиков, проектировщиков, поставщиков 

оборудования, граждан по индивидуальному кооперативному жилищному 

строительству; 

 инновационная сфера, где реализуются научно-техническая продукция 

и интеллектуальный потенциал; 

 сфера обращения финансового капитала (ценных бумаг и др.); 

 сфера реализации имущественных прав субъектов инвестиционной 

деятельности [39, c. 81].  

Организация инвестиционного процесса предполагает наличие его 

участников и связей между ними, показывающих, от кого и к кому поступает 

капитал (рисунок 8) [22, c. 74] 

Финансовые 

институты

Поставщики 

капитала

Финансовые 

рынки

Потребители 

капитала

32

2 3

1 2

2

 

Рисунок 8 - Механизм инвестиционного процесса: 1 – прямая сделка;  

2 – предложение (привлечение) капитала* 

* Источник: [22] 

Прямые сделки между поставщиком капитала (инвестором) и его 

потребителем (заемщиком) являются атрибутом отсталой экономики. В 

рыночных условиях хозяйствования двуединую задачу привлечения и 

размещения капитала берут на себя посредники – финансовые институты и 

финансовые рынки. Поставщиками и потребителями капитала при этом 

выступают государство; организации и физические лица будут являться 

основными участники инвестиционного процесса.  
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Функции инвестиционного процесса: 

 исследование внешней инвестиционной среды: изучение правовых 

условий инвестиционной деятельности; анализ текущей конъюнктуры 

инвестиционного рынка и факторов, ее определяющих; прогноз текущей 

конъюнктуры инвестиционного рынка по отдельным сегментам, связанным с 

деятельностью предприятия; 

 разработка стратегических направлений инвестиционной деятельности 

предприятия; 

 разработка стратегии формирования инвестиционных ресурсов 

предприятия: прогноз потребности в инвестиционных ресурсах и определение 

возможности их формирования за счет собственных источников; 

 оценка инвестиционной привлекательности отдельных инвестиционных 

проектов и отбор наиболее аффективных; 

 текущее планирование и оперативное управление реализацией 

отдельных инвестиционных проектов; 

 организация мониторинга реализации инвестиционных проектов: 

формирование системы наблюдаемых показателей; определение периодичности 

сбора и анализа информации; выявление причин отклонения параметров 

реализации инвестиционных проектов от рассчитанных значений; 

 подготовка решений о выходе из инвестиционных проектов и 

реинвестировании капитала в случае снижения ожидаемой эффективности 

проектов, изменения финансового состояния предприятия; конъюнктуры 

инвестиционного рынка и по другим причинам [30, c. 49].  

К объектам инвестиционной деятельности относятся прежде всего 

объекты недвижимости: 

 вновь создаваемые основные фонды любой формы собственности; 

 оборотные средства во всех сферах экономики; 

 реконструкция, модернизация основных фондов, цехов, предприятий; 

 научно-техническая продукция, инвестиционное проектирование; 
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 земельные участки. [39, c. 51] 

Таким образом, объектами инвестиционной деятельности являются вновь 

создаваемые и модернизируемые фонды и оборотные средства во всех отраслях 

и сферах народного хозяйства Российской Федерации, ценные бумаги, целевые 

денежные вклады, научно-техническая продукция, другие объекты 

собственности, а также имущественные права и права на интеллектуальную 

собственность. Поэтому объектами могут выступать: строящиеся, 

реконструируемые или расширяемые предприятия, здания, сооружения 

(основные фонды), предназначенные для производства новых продуктов и услуг; 

комплексы строящихся или реконструируемых объектов, ориентируемых на 

решение одной задачи (программы). В этом случае под объектом 

инвестирования понимается программа федерального, регионального или иного 

уровней; производство новых изделий (услуг) на имеющихся производственных 

площадях в рамках действующих производств и организаций; разработка новых 

изделий; внедрение новой техники в действующее производство. 

Субъектами инвестиционной деятельности выступают следующие лица: 

 инвесторы, осуществляющие капитальные вложения с использованием 

собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с законодательством 

РФ. Инвесторами могут быть юридические и физические лица; 

 заказчики – уполномоченные на то инвесторами юридические и 

физические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных 

проектов; 

 подрядчики – юридические и физические лица, которые исполняют 

работы по договору подряда и (или) государственному контракту, заключаемым 

с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом РФ; 

 разработчики проектно-сметной документации; 

 пользователи объектов капитальных вложений – юридические и 

физические лица, а также государственные органы, органы местного 

самоуправления, иностранные государства, международные организации, для 

которых создаются указанные объекты [39, c. 61].  
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Отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой 

в форме капитальных вложений, с иностранными инвесторами (нерезидентами) 

на территории РФ регулируются специальными нормативными актами, ГК РФ, 

Законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25 февраля 1999 г. № 39-

ФЗ и международными договорами [2].  

Субъекту инвестиционной деятельности законом разрешено совмещение 

функций двух и более субъектов, если иное не установлено договором и (или) 

государственным контрактом, заключаемыми между ними. 

Все инвесторы имеют равные права на осуществление инвестиционной 

деятельности, самостоятельное определение объемов и направлений 

капитальных вложений, владение, пользование и распоряжение объектами 

капитальных вложений и результатами осуществленных инвестиций, а также 

осуществление других прав, предусмотренных договором и (или) 

государственным контрактом в соответствии с законодательством РФ. 

Инвесторы несут ответственность за нарушение законодательства РФ и обязаны 

в установленном порядке возместить убытки в случае прекращения или 

приостановления инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений.  

Выделяют следующие типы инвесторов: 

 консервативные инвесторы – заинтересованы в получении стабильного 

дохода в течение длительного промежутка времени, т. е. непрерывного во 

времени потока платежей в виде дивидендов или процентных выплат. Риск 

ограничивают предельно минимальной величиной; 

 умеренно агрессивные инвесторы – выбирают величину дохода, не 

ограничивая жесткими рамками период инвестирования. Составляющие дохода: 

дивиденды и выплаты от котировки ценных бумаг. Готовность к определенному, 

но оправданному риску; 
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 агрессивные инвесторы – их цель, достижение высокой эффективности 

каждой операции на рынке, т. е. получение максимальной курсовой разницы от 

каждой сделки. Период инвестирования ограничен, риск достаточно высок; 

 изощренные инвесторы – это высококвалифицированные 

профессионалы, принимающие самые высокие риски. Для них характерна 

постоянная диверсификация поля деятельности; 

 стратегические инвесторы – не заинтересованы в получении дохода 

непосредственно на фондовом рынке. Их финансовые интересы – это 

масштабные контракты с неограниченным периодом инвестирования. 

Формируют достаточно крупные портфели ценных бумаг, рассчитывая в 

будущем с помощью скупки контрольного пакета акций приобрести 

понравившуюся компанию.  

В зависимости от статуса инвесторов классифицируют следующим 

образом: 

 индивидуальные (физические лица); 

 институциональные (юридические лица, основная деятельность 

которых не связана с рынком ценных бумаг, но в то же время которые 

приобретают ценные бумаги от своего имени за свой счет); 

 профессионалы рынка – это участники фондовой биржи, 

осуществляющие брокерскую, дилерскую и иную деятельность по управлению 

ценными бумагами.  

Условия осуществления инвестиционного процесса в рыночной экономике 

приобретают специфические формы, отражающие особенности взаимодействия 

субъектов инвестирования в системе рыночных отношений: 

 наличие значительного инвестиционного капитала с 

диверсифицированной по формам собственности структурой, 

характеризующейся преобладанием частного инвестиционного капитала по 

сравнению с государственным;  
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 многообразие субъектов инвестиционной деятельности в аспекте 

отношений собственности и институциональной организации, разделение 

функций государства и частных инвесторов в инвестиционном процессе; 

наличие разветвленной сети финансовых посредников, способствующих 

реализации инвестиционного спроса и предложения; 

 наличие развитого многосегментного рынка объектов инвестиционной 

деятельности, выступающих в форме инвестиционных товаров; 

 распределение инвестиционного капитала по объектам инвестирования 

в соответствии с экономическими критериями оценки привлекательности 

инвестиций через механизм инвестиционного рынка [22, c. 181–183].  

Подводя итог, можно сказать, что инвестиционный процесс – это 

совокупное движение инвестиций различных форм и уровней. Осуществление 

инвестиционного процесса в экономике любого типа предполагает наличие ряда 

условий, основными из которых являются: достаточный для инвестиционной 

сферы ресурсный потенциал; наличие экономических субъектов, способных 

обеспечить инвестиционный процесс в необходимых масштабах; механизм 

трансформации инвестиционных ресурсов в объекты инвестиционной 

деятельности. 

Инвестиционный процесс представляет собой совокупность действий по 

привлечению на определенное время накоплений населения и юридических лиц 

с целью их использования путем образования производственного основного и 

оборотного капиталов для получения предпринимательской прибыли. В этом 

процессе всегда участвуют две стороны: первичный инвестор и предприятие – 

соискатель средств для своего производственного развития. 

Технология управления инвестиционным процессом включает: мониторинг 

инвестиционного климата региона и отдельных предприятий; оценку инвестиционного 

климата отраслей и предприятий; разработку стратегии инвестирования и 

инвестиционной деятельности предприятия; экономическое регулирование рынка 

инвестиций; оценку влияния инвестиций на финансовые потоки предприятия. 
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1.3 Особенности инвестиционного процесса в экономике 

современного крупного города 

 

В условиях ограниченности собственных финансовых средств, 

требующихся для реализации планов социально-экономического развития 

муниципальных образований, а также отдельных целевых программ, 

необходимо привлекать дополнительные средства за счет инвестирования, 

создания условий для привлечения капитала, в том числе и иностранного, в 

хозяйствующие объекты на территории города. Кроме того, привлечение 

инвестиций представляет собой один из наиболее эффективных способов 

преодоления кризисного, посткризисного состояния российской экономики, а 

также социально-экономического развития государства, либо региона, города, 

отрасли.  

Реализация вопросов привлечения инвестиций на муниципальном уровне 

осуществляется в виде инвестиционной политики администрации города, т.е. 

разработки долгосрочных решений, связанных с выбором совокупности 

инструментов, механизмов, реализуемых органами местного самоуправления с 

целью решения социально-экономических задач развития города и, прежде 

всего, улучшения качества жизни его жителей.  

Инвестиции с наибольшей эффективностью могут осуществляться в тех 

городах, где для этого созданы наиболее выгодные условия, поэтому для 

принятия решения об инвестировании, как в информационном, так и в 

методическом плане, важную роль играет адекватная оценка и прогнозирование 

инвестиционного климата муниципального образования. 

В экономической литературе наиболее часто встречается следующее 

определение: инвестиционная привлекательность хозяйственной системы есть 

обобщенная характеристика совокупности социальных, экономических, 

организационных, правовых, политических, социокультурных предпосылок, 

предопределяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в ту 
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или иную хозяйственную систему (экономику страны, региона, предприятия) 

[44, c. 341].  

Также, понятие «инвестиционный климат» отражает степень 

благоприятности ситуации, складывающейся в той или иной стране (регионе, 

городе, отрасли) по отношению к инвестициям, которые могут быть сделаны в 

страну (регион город, отрасль). 

В данных определениях основной акцент делается на совокупность 

условий территориального образования, которые влияют на положительное 

принятие решения об инвестировании. Инвестиционная привлекательность, в 

отличие от других экономических категорий, не характеризуется 

динамичностью, она не способна быстро реагировать на изменения факторов 

внешней среды.  

Понятие инвестиционного климата характеризуется сложностью и 

комплексностью. Показатели инвестиционной привлекательности реализуются 

как на макро-, так и на микроуровне. На макроуровне реализуются факторы 

политической (включая законодательство), экономической и социальной среды 

для инвестиций.  

На микроуровне инвестиционный климат проявляется на уровне 

взаимовыгодных отношений фирмы-инвестора и субъектов территории-

реципиента (государственных органов, хозяйственных субъектов, поставщиков, 

покупателей, банков, а также профсоюзов и трудовых коллективов). На этом 

уровне происходит конкретизация обобщенной оценки инвестиционного 

климата в ходе реальных экономических, юридических, культурных контактов 

инвестирующей фирмы с новой для нее средой. 

          Макро- и микроуровни инвестиционного климата реализуются как единое 

целое. Любые факторы внешней среды (законодательные действия 

Федерального Правительства по формированию инвестиционного климата) 

могут не соответствовать законодательному производству местного уровня и 

наоборот, льготы муниципалитета могут дополнять положения Федерального 

правительства. 
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Комплексность и сложность категории «инвестиционная 

привлекательность» обусловлена тем, что нет однозначного подхода к 

определению этого понятия. В российской литературе инвестиционная 

привлекательность в определении варьируется от отождествления ее с 

инвестиционным климатом до такой характеристики как «платежеспособный 

спрос территории на инвестиции». 

Следует особо отметить, что при оценке инвестиционной 

привлекательности города агенты местного рынка инвестиций: инвестор, 

заемщик (хозяйствующий субъект, зарегистрированный на территории города), 

местные органы управления по-разному трактуют понятие инвестиционной 

привлекательности города. Для инвестора город инвестиционно привлекателен, 

если маржинальные издержки размещения нового производства в городе равны 

маржинальному доходу. Для хозяйствующего субъекта городской экономики – 

это степень благоприятности местных условий его инвестиционной 

деятельности.  

Инвестиционная привлекательность в таком случае определяется как 

совокупность находящихся под влиянием местных властей универсальных 

условий для хозяйственной деятельности и инвестиций, определяемых 

городским хозяйственным регулированием, традициями и практикой 

хозяйственных отношений, влияющих на принятие решений об изменениях 

масштабов и характера производства.  

Эти условия формируются при реализации инвестиционных проектов, а 

также определяющих возможность окупаемости этих проектов и получения 

прибыли.  

Приведенное определение инвестиционной привлекательности города 

может использоваться муниципальными органами власти в территориальном 

маркетинге города, то есть при реализации задач муниципального управления 

для позиционирования города на внешних инвестиционных рынках. 

Несмотря на то, что в определениях инвестиционной привлекательности 

города акценты сделаны на различные критерии, основной является такая 
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характеристика города, как конкурентоспособность. Использование 

инструментов территориального маркетинга в стратегическом муниципальном 

управлении способствует формированию позитивного имиджа территории, 

создавая тем самым конкурентное преимущество территории, 

привлекательность муниципального образования для инвестиций по сравнению 

с другими муниципальными образованиями-конкурентами.  

Каждый город отличается особенностями производства и 

жизнедеятельности, что определяет свой набор факторов. Но из этого набора 

можно выделить универсальный набор факторов, который может быть 

использован для оценивания инвестиционной привлекательности в целом. 

Город считается привлекательным, если соблюдаются следующие 

параметры, указанные в таблице 1 [44, c. 309].  

Таблица 1 - Параметры инвестиционной привлекательности муниципального 

образования* 

ФАКТОРЫ ПАРАМЕТРЫ 

Географическое положение Выгодное 

Обеспечение природными ресурсами  
Высокий уровень обеспеченности природными 
ресурсами  

Состояние окружающей среды Нормальная экологическая обстановка  

Структурное разнообразие экономики 
Структура экономики адекватна требованиям 

рынка 

Состояние и развитие инфраструктуры рынка 
Системы инфраструктуры работают быстро и 

надежно 

Развитие культуры и образования населения 
Высокий уровень образования и квалификации 

населения  

Социально-политическая стабильность Социально-политический климат безопасный 

Экономическая стабильность 

Уровень производственных затрат, которые 

контролируются властями, низок; существует 
доступ к инвестиционному капиталу и 

кредитным ресурсам; оказывается содействие 

внешнеэкономической деятельности со 

стороны администрации 

Взаимодействие органов управления с 
предприятиями 

Взаимодействие администрации города и 

предприятий города взаимовыгодное и 

прозрачное 

Информационное и коммуникационное поле 
Высокий уровень оснащенности передовыми 
технологиями  

Нормативно-правовое поле 

Состояние хозяйственного законодательства и 

регулирования не ограничивают развитие 
производства 

Система льгот инвесторам Налоговая система приемлема и стабильна 

* Источник: [44] 
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Барнаул соответствует параметрам, указанным в таблице 1. Благодаря 

выгодному географическому положению город обладает хорошей сырьевой 

базой, высокой концентрацией рекреационных, оздоровительных, историко-

культурных, туристских, сельскохозяйственных ресурсов, является крупнейшим 

транспортным узлом с высокой экономической активностью. 

Главная цель долгосрочного развития города - обеспечение устойчивого 

экономического роста в интересах повышения уровня жизни населения. На это 

нацелены все усилия городских властей, принимаемые долгосрочные и 

среднесрочные программы, а также главный документ Стратегия социально-

экономического развития на период до 2025 года, в которой определены 

основные векторы развития города на долгосрочную перспективу. 

Администрация города Барнаула пытается обеспечить инвесторов всеми 

необходимыми условиями для работы на рынке инвестиций, и потому в 

перспективе можно рассчитывать на изменение ситуации в экономике города в 

лучшую сторону. 

Несколько лет назад проанализировав ситуацию в городе Барнауле по 

вопросу развития инвестиционной деятельности, администрация города пришли 

к неутешительному выводу, что несмотря на активную работу по повышению 

инвестиционной привлекательности и выполнения практически всех требований 

по внедрению муниципального инвестиционного стандарта инвесторы не были 

в полной мере удовлетворены. 

В связи с этим были предприняты меры о необходимости кардинально 

перестраивать работу.  

Во-первых, отметили, что разные инвесторы требуют разной степени 

участия муниципальной власти: 

Одним достаточно простого консультирования, понимания в каком-то 

отдельном вопросе и здесь необходимо усилить работу в плане 

информированности, а в некоторых случаях требуется поменять форму подачи 

материала. Администрация объединила усилия и собрала обширную базу 

свободных земельных участков с помощью городских служб, районных 
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администраций города, коллег из Алтайкрайимущества. Но самое главное сама 

информация по участкам была представлена в визуальном виде. Были сделаны 

обзорные фотографии с помощью квадрокоптера. 

И раздав первые экземпляры сборников стали активно поступать звонки от 

потенциальных инвесторов. Оказывается, на заинтересованность инвесторов 

повлияла именно визуализация информации, потенциальный инвестор стал 

лучше представлять свое будущее производство, наглядно видел соседние 

участки, пути подъезда и прокладки коммуникаций. Интерес возрос в 

геометрической прогрессии. 

Вместе с тем другой группе инвесторов не хватает простого 

консультирования, им необходим более длительное сопровождение проекта, 

координация действий с различными органами как муниципальной, так и 

региональной власти. В данном случае необходим комплексный подход к 

нуждам инвесторов. 

Именно для повышения эффективности работы по привлечению 

инвестиций в городе Барнауле внедряются современные организационные 

подходы. Одним из них в 2017 году стал проектный метод. 

Для его применения в комитете экономического развития и 

инвестиционной деятельности администрации города была организована работа 

отдела инвестиционной и проектной деятельности. Также в соответствии с 

постановлением администрации города от 30.11.2017 №2382 «О проектной 

деятельности в администрации города Барнаула» комитет был наделен 

функциями муниципального проектного офиса. 

С этого времени работа была выстроена следующим образом. Каждый 

инвестиционный проект, который реализовывался при сопровождении 

администрации города, закреплялся за специалистом инвестотдела, который 

оказывал содействие инвестору на всех этапах реализации проекта. 

В большинстве случаев взаимодействие начинается с подбора земельного 

участка, требуемого для реализации проекта. Как оказалось, уже на этом этапе 

возникает множество барьеров, связанных как со сложностью 
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градостроительного и земельного законодательства, так и с наличием большого 

количества служб, участвующих в этом процессе. Это: городской комитет по 

архитектуре, который дает заключение о возможности строительства 

планируемого объекта на участке, службы, которые занимаются формированием 

участков на торги, ресурсоснабжающие организации, которые предоставляют 

технические условия на подключение участка к энергоресурсам, что необходимо 

для подготовки аукционной документации, оценочные компании, которые 

определяют начальную стоимость аукциона, кадастровые инженеры, которые 

при необходимости занимаются межеванием участка, специалисты 

Роспортебнадзора, которые определяют наличие санитарных ограничений для 

застройки участка. 

В результате, без сопровождения многие инвесторы могут годами 

заниматься оформлением участков, а некоторые и вовсе отказываются от 

реализации своего проекта. 

Для упрощения этих процедур выстроена работа со специалистами всех 

указанных служб. При необходимости, сотрудник администрации города, 

ответственный за конкретного инвестора, подключает их к сопровождению 

проекта. 

Решение некоторых вопросов требует более детальной проработки 

одновременно нескольких служб. Такие вопросы рассматриваются уже 

комиссионно. Для этого городская инвестиционная комиссия, которую 

возглавляет заместитель главы администрации города по экономической 

политике, наделена полномочиями по рассмотрению инвестиционных проектов, 

а в ее состав дополнительно включены представители городских служб, 

отвечающих за вопросы энергоснабжения, градостроительства, земельных 

отношений. 

Также вопросы, связанные с подготовкой участков для торгов, 

рассматриваются на ежемесячных совещаниях на уровне заместителя главы 

администрации города по градостроительству и земельным отношениям при 
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участии представителей управления имущественных отношений Алтайского 

края и всех заинтересованных служб города. 

В результате выстроенной слаженной работы удается сократить срок от 

поступления заявки инвестора на поиск участка до даты проведения торгов до 

полугода. Инвесторы утверждали, что раньше у них на это уходило до 2-х лет. 

Кроме того, повысилась эффективность работы и Алтайкрайимущества. 

При выставлении участков на аукцион администрация совместно прорабатывает 

вопрос их востребованности у потенциальных инвесторов. На сегодняшний 

момент практически не осталось случаев отсутствия заявок на аукционе. В 

результате расходы бюджета сокращаются, а доходы наоборот поступают 

своевременно. 

Помимо вопросов оформления земельных участков специалисты 

администрации города сопровождают проекты на этапах подготовки проектной 

документации, консультируют инвесторов при получении необходимых 

разрешений, помогают при взаимодействии с ресурсоснабжающими 

организациями при подключении объектов к инженерным сетям. 

Благодаря этому удается, во-первых, довести инвестиционные проекты от 

наличия идеи и желания инвестора до запуска нового объекта. Во-вторых, 

значительно ускорить реализацию проектов, что позволяет предприятию 

быстрее получить экономический эффект, а городу, социальный и бюджетный 

эффекты. 

В заключении следует сказать, что жизнеспособность и процветание 

любой социально-экономической системы в значительной степени зависит от 

рациональной инвестиционной политики. Эта политика затратная и рискованная 

по определению. Инвестиций не бывает без затрат – сначала необходимо 

вложить средства, и лишь в дальнейшем, если расчеты были верны, сделанные 

затраты окупятся. Невозможно предугадать все обстоятельства, ожидающие 

инвестора в будущем, – всегда существует ненулевая вероятность того, что 

сделанные инвестиции будут полностью или частично утрачены. Но, несмотря 

на это, инвестиционная деятельность – это интересная, важная и сложная 



39 
 

проблема, которую невозможно полностью показать и раскрыть всю ее сущность 

в одной работе, но которая очень важна для развития экономики как внутри 

страны, так и на мировом уровне: достаток завтрашнего дня создаётся 

сегодняшними инвестициями. 
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2 ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

НА МАТЕРИАЛАХ ГОРОДА БАРНАУЛА 

2.1 Оценка инвестиционного потенциала города Барнаула 

Барнаул – город, который вызывает стабильный интерес у гостей из 

зарубежья и жителей европейской части России. Сотни иностранных студентов 

учатся в городе по вузовскому обмену. В Барнауле действует не меньше сорока 

туристических фирм и гораздо больше гидов, организующих экскурсии по 

столице края. 

В Барнауле целесообразно развивать виды экономической деятельности, 

которые отвечают следующим условиям: 

 низкая энергоемкость;  

 высокая добавленная стоимость;  

 экологичность;  

 нишевый характер продукции.  

Данным критериям удовлетворяют следующие экономические 

направления:  

 пищевая промышленность;  

 развитие биотехнологий (вариант наиболее амбициозного проекта – 

производство биоразлагаемых полимеров);  

 производство композитных материалов;  

 сельхозмашиностроение;  

 производство лифтов;  

 текстильное производство (создание дизайнерского центра по 

производству товаров из льна);  

 программирование и развитие информационных технологий;  

 аграрный трейдинг;  

 аутсорсинг услуг (например, создание колл-центров);  
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 туризм;  

 фестивально-выставочная деятельность. 

Как видно из перечисленного перечня перспективных отраслей 

промышленности и сферы услуг, развитие Барнаула и идентификация его 

экономической ниши во многом связана с аграрной специализацией Алтайского 

края. 

Наличие разнообразной, высококачественной и дешевой 

сельскохозяйственной продукции открывает широкие перспективы для развития 

целого спектра производств, которые характеризуются низкой энергоемкостью 

и отсутствием серьезного негативного влияния на окружающую среду. 

При этом экономическую нишу, связанную с аграрной специализацией, в 

Сибирском федеральном округе занимает Алтайский край, поскольку 

большинство соседних регионов не имеют равных Алтайскому краю 

климатических предпосылок для развития сельского хозяйства, традиций 

аграрного производства и аграрных брендов российского масштаба. 

Сельское хозяйство играет существенную роль в социально-

экономическом развитии Алтайского края, формируя 20% валового 

регионального продукта. Площадь пашни в регионе - более 6,5 миллиона 

гектаров - самая большая в России, на селе проживает около 44% населения края. 

Растущий спрос на высокие технологии в сельском хозяйстве стимулирует 

предприятия сельхозмашиностроения Алтайского края на создание 

конкурентоспособных отечественных машин. Высокотехнологичное 

инновационное оборудование для точного земледелия разрабатывают и 

внедряют Барнаульское специальное конструкторское бюро «Восток», компания 

«Эра Новых Технологий». Данное направление является приоритетным для 

Алтайского кластера аграрного машиностроения, в составе которого работают 

около 30 организаций - предприятий сельхозмашиностроения, учебных и 

научно-исследовательских учреждений, общественных организаций. 

Инвестиционная привлекательность Барнаула также обусловлена 

близостью ряда стран – Казахстана, Киргизии, Узбекистана, а также Шелкового 

http://bezogr.ru/redakciyu-gazeti-seleskaya-jizne-pozdravil-prezident-rossii-v.html
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пути из Китая. Рынки азиатских стран остаются наиболее перспективными для 

алтайских мукомолов. Помимо того, что они географически приближены к 

Алтайскому краю, на эти страны приходится треть мирового импорта муки. 

Рядом с Барнаулом находятся и крупные промышленные и научные 

центры Сибири – Новосибирск, Кемерово, Томск, с которыми можно 

объединиться в общую экономическую зону. Каждый из этих городов имеет 

высокий промышленный, образовательный и туристический потенциал. Такое 

объединение может коснуться более 5 миллионов человек и стать отличным 

развитием экономики Западной Сибири, что позволит сибирским регионам 

отойти от соперничества и перейти к стратегии развития кооперации. 

Сегодня в Барнауле работает 135 крупных и средних промышленных 

предприятий, около 2000 предприятий малого и микробизнеса.  

Ежегодно предприятия выпускают продукции на сумму более 100 млрд 

рублей, из них 18 предприятий производят продукции на сумму более 1 млрд 

рублей.  

Товары, изготовленные в Барнауле, экспортируются более чем в 50 стран 

мира.  

Особенно активно сфера производства в Барнауле начала развиваться 

в последние три года. Город производит: 

 текстильные изделия и одежду; 

 изделия из дерева; 

 бумагу и бумажные изделия; 

 полиграфическую продукцию; 

 химические вещества; 

 резиновые и пластмассовые изделия; 

 металлические изделия; 

 электрическое оборудование; 

 электронные и оптические изделия; 

 машины и оборудование; 
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 автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы; 

 продукты питания и переработку сырья. 

За последние 20 лет построено 24 новых предприятия и более 70 

открылись на производственных площадях бывших крупных предприятий (ЗСВ, 

КХВ, Химволокно и другие).  

В течение 2018 года промышленные предприятия проводили 

модернизацию производства, осваивали выпуск новых видов продукции, 

строились новые цеха. Например, ООО «Кипринский молочный завод» 

реализовал инвестиционный проект «Строительство цеха по фасовке сыра». 

Сумма инвестирования составила 145 млн рублей. В результате реконструкции 

создано предприятие совершенно нового уровня, как по технологической 

оснащенности, так и по обеспечению комфортных условий работы. Мощности 

новой производственной площадки выросли в два раза. С выходом на проектную 

мощность ежемесячный объём производства и реализации готовой продукции 

составит порядка 418 тонн сыров и 137 тонн масложировой продукции. Новые 

рабочие места получат 50 горожан. 

ООО «Любава» реализовало инвестиционный проект «Строительство 

завода по производству масложировой продукции». Сейчас завершается монтаж 

оборудования по изготовлению маргарина. Сумма инвестирования 80 млн 

рублей.  

ООО «Сибтара» построило цех и приобрело установку автоматизированной 

линии по производству бугорчатой тары для яиц.  

ООО «Ренессанс Косметик» реализовало несколько инвестиционных 

проектов: запущены линии розлива в дой-паки и фасовки стирального порошка, 

а также установлена линия розлива пеномоющих видов продукции.  

В результате реализации инвестиционных проектов и модернизации 

производства в городе ежегодно осваивается выпуск новых видов продукции, 

так, в 2018 году выпущено 347 новых видов продукции (в 2017 году освоено 

более 300 видов продукции, в 2016 году – 214 видов, в 2015 году – 207 видов).  
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Управляющая компания «АЗПИ» реализует инвестиционный проект 

«Разработка конструкции и технологии производства импортозамещающей 

топливной аппаратуры для дизельных двигателей внутреннего сгорания уровня 

EURO-5» и планирует потеснить в объемах реализации в России компанию 

«Bosch». Первый автоматический участок этого проекта был запущен в июне 

2018 года. 

Предприятие «РОТОР» приобрело универсальное оборудование, 

предназначенное для производства спецпродукции, которое может быть 

перенастроено на выпуск гражданской продукции. Новое оборудование 

расширяет возможности предприятия, снизит зависимость от оборонного заказа 

и увеличит производительность труда.  

«Алтайгеомаш» в прошлом году реализовала инвестиционный проект 

по «Разработке самоходной буровой установки для крайнего севера». 

Производственное объединение «АШК» закупило дополнительное 

оборудование по вторичной переработке шин, технологические возможности 

которого позволяют более тщательно перерабатывать шины и измельченный 

продукт использовать для собственного производства в качестве сырья, а также 

перерабатывать отбракованные изделия собственного производства. Установка 

новой линии позволит увеличить объемы производства на 30%.  

«Барнаульский завод «АТИ» осваивает производство новых видов 

фрикционных, уплотнительных и прокладочных материалов. В настоящее время 

завершено строительство помещения, приобретено основное технологическое 

оборудование, запущена новая линия безасбестовых изделий. В результате 

увеличился объем производства на 15%.  

ООО «СиСорт» выпустило две новые модели фотосепараторов. Первая 

новинка позволяет более качественно сортировать тяжелые, хрупкие, липкие, 

а также маркие и влажные продукты. Вторая – сортировщик для мусора 

«Экосорт». Сейчас компания тестирует созданный аппарат. Уже скоро новый 

фотосепаратор станет «сердцем» мусороперерабатывающих заводов.  
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Сегодня Барнаул – промышленный центр Алтайского края. На долю 

барнаульских предприятий приходится около 24% краевого объема 

промышленного производства. Как уже отмечалось, в городе осуществляют 

производственную деятельность более 130 крупных и средних предприятий, 

а также около 2000 предприятий малого и микробизнеса.  

Назовем динамично развивающиеся предприятия Барнаула: 

1. ООО «Алтайские колбасы»  

2. ОАО «Алтайские макароны» 

3. ООО «Персона»  

4. ООО «Барнаульская халвичная фабрика»  

5. ОАО «Модест»  

6. ОАО «Кондитерская фирма "Алтай"»  

7. Группа компаний «Благо»  

8. ОАО Тепличный Комбинат «Индустриальный»   

9. «Диаф», ИП Шустова С.Г. 

10. «Плавыч», ИП Емелин В.П. 

11. ООО «Алтайхолод» 

12. АО «Барнаульский молочный комбинат»  

13. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»  

14. ООО «АлтайОптикаКабель» 

15. ООО «СиСорт»  

16. ООО «Барнаульский химический завод»  

17. ЗАО «Редукционно-охладительные установки» 

18. АО «Алтайский приборостроительный завод "Ротор"»  

19. ООО «Мартика»  

20. АО «Алтайский трансформаторный завод»  

21. АО «Барнаульский вагоноремонтный завод»  

22. АО «Алтайский завод агрегатов»  

23. ООО «Завод механических прессов» 

24. ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод»  
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25. ООО «ЯШЗ Авиа» 

26. Компания «Нортек» 

27. ООО «Алтайтара» 

28. Барнаул-РТИ 

29. ООО «Ренессанс Косметик» 

30. Группа компаний ТОНАР 

31. ООО «Барнаульский завод АТИ» 

32. ООО Управляющая компания «Алтайский завод прецизионных 

изделий» 

33. Барнаульский меланжевый комбинат «Меланжист» 

Реализация многих из перечисленных объектов стала возможной 

благодаря государственной и муниципальной поддержке. Сегодня стало уже 

привычным, что финансирование проектов ведется по смешанным схемам. 

Помимо собственных средств, предприятия стали активнее прибегать 

к кредитованию и таким инструментам, как лизинг и факторинг. Ряд 

предприятий получили возможность пользоваться льготными займами. Малым 

предприятиям города была предоставлена финансовая поддержка из бюджета 

города в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2020 годы». В период с 2015 

года по настоящее время эта мера помогла реализовать 49 инвестиционных 

проектов.  

Несмотря на перспективную ситуацию, развитие промышленных 

предприятий в городе идет не так гладко, ка хотелось бы. Основными причинами 

затруднений является нестабильное финансирование, недостаток собственных 

финансовых средств, а также ограниченная возможность привлечения 

кредитных ресурсов. Проблемой можно назвать недостаточную 

информированность субъектов предпринимательства об инфраструктуре 

предоставляемой поддержки. Кроме этого, малыми предприятиями 

недооценивается важность комплексной проработки, анализа и оценки 
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инвестиционного проекта, это объясняется нежеланием тратить финансовые 

ресурсы на анализ проекта и привлечение экспертов. 

Тем не менее, как показывает опыт многих предприятий, проблемы эти 

вполне решаемы. А потому Барнаул сегодня можно смело назвать 

промышленным городом. 

Рассмотрим внебюджетные инвестиционные проекты в области 

промышленности. В таблице 2 представлены 14 проектов. Инициаторами 

являются 12 компаний, среди которых есть довольно крупные представители, 

такие как АО БМК «Меланжист Алтая», ООО «Алтайские колбасы», так и 

небольшие предприятия, например, ИП Лузанова Н.Н. Средние сроки 

реализации проектов от двух до пяти лет. Суммы реализации различны и зависят 

от поставленных целей и задач. В основном предприятия нуждаются в 

модернизации производства, реконструкции и строительстве новых площадей. 

Конечной целью предприятий является увеличение объема производства с 

целью получения доходов, а также создание новых рабочих мест. Все проекты 

находятся на стадии реализации. Реализованным является проект АО 

«Барнаульскй завод АТИ» по производству тормозных колодок для грузового 

транспорта. Новая линия, созданная за меньшие сроки, позволяет выпускать 

около 10 000 колодок в год.   

Таблица 2 - Перечень инвестиционных проектов в области промышленности* 

№ 

п/п 

Наименование  

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки  

реализации 

проекта 

Общая  

стоимость  

реализа-

ции в тыс. 

рублей 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Модернизация 

производства 

АО БМК 

«Меланжист 

Алтая» 

2019-2024 17 000 000 

Реализация всех 

трех этапов 

позволит ежегодно 

производить до 70 
млн. погонных 

метров готовых 

тканей, до 35 млн. 

погонных метров 

суровых тканей и 

15 тыс. тонн пряжи 

Осуществляется 

проработка 

вопросов 

подведения 

инженерных 
коммуникаций, 

подготовка 

площадки под 

строительство, 

согласование 

работ с 

Алтайохранкуль-

турой 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

Восстановление  

исторического 

здания по 

ул.Калинина, 24 

АО БМК  

«Меланжист 

Алтая» 

2019-2022 150 000  

Прорабатывается 

вопрос 

приобретения 

здания 

3 

Строительство 

машино-

строительного 

завода, 
специализирую

щегося на 

производстве 

сельскохозяйст-

венной и 

коммунальной 

техники 

ООО 

«АЗАС» 
2018-2020 100 000 

Строительство 
производствен-

ных, сборочных и 

складских 

корпусов 

Подбор 

земельного 

участка 

4 

Строительство 

завода по 

производству  

закваски для 
сыра 

ООО 

«Барнаульская 

Биофабрика» 

2019-2021 650 000 

Выпуск 

импортозамещаю

щую продукцию: 

закваску для сыра 

(сейчас 95% 
продукции 

импортная) 

Подготовка 

документации для 

проектирования 

объектов 

5 

Строительство 

складского 

помещения 

ИП Лузанова 

Н.Н. 
2019-2020 20 000  

Приобретено 

право аренды на 

земельный 

участок, ведется 

проектирование, 

получено ГПЗУ, 

заключены 

договоры на 

техническое 

присоединение 

6 

Строительство 2-
х складов общей 

площадью 1700 

кв.м  

(с возможностью 

использования 

одного из них 

под 

производство) 

ООО  

«Производст

венное 

объединение  

«Межрегион

энергосер-

вис» 

2018-2020 26 000 

Увеличение 

объемов 

производства на 

8% 

Осуществляется  

поиск земельного 

участка 

7 
Расширение 
мощностей 

предприятия 

ООО 
 «Алтайские 

колбасы» 

2019-2020 70 000 
Увеличение 
объемов 

производства 

Определен 

земельный 

участок по ул. 

Попова, 262г. 

Ведется 
подготовка к 

приобретению 

права аренды на 

земельный 

участок 

8 
Реконструкция 

производства 

ООО  

«Стар Коммэн» 
2020 40 000 

Увеличение 

объемов 

производства, 

создание новых 

рабочих мест 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 

9 

Модернизация 

участка 

производства 

жидких и сухих 

экстрактов 

(модуль 

экстракции, 
концентрирова-

ния и сушки 

малотоннажный) 

ООО  

«Фармацевтиче-

ский завод  

«Гален» 

2018-2019 12 600 

Увеличение 

объемов 

производства, 

создание новых 
рабочих мест 

 

10 

Производство 

тормозных 

колодок, 

уплотнительных 

материалов на 

основе 

терморасширен-

ного графита 

синтетических 
волокон 

АО 

«Барнаульский 

завод АТИ» 

2017-2026 300 000 

Увеличение 

объемов 

производства, 

создание новых 

рабочих мест 

Инвестиционный 

проект получил 

одобрение от 

Министерства 

промышленности и 

торговли России из 

федерального 

бюджета 

11 

Производство 

тормозных 

колодок для 

грузового 

транспорта по 

безасбестовой 

технологии, в 

том числе для 

иностранных 

машин 

АО 

«Барнаульский 

завод АТИ» 

2018-2020 300 000 

Новая линия 

позволит выпускать 

около 10 тыс. 

колодок в год 

Реализован 

12 

Расширение про-

изводственных 

мощностей 

предприятия 

ИП Емелин В.П. 2017-2019 500 000 

Увеличение 

площади 

предприятия с 8 до 
15 тыс. кв.м. 

Установка 

очистных 

сооружений, 

организация новых 

производственных 

линий 

Осуществляется 
строительство 

здания. 

Запроектирована и 

приобретена 

система очистки 

13 

Строительство 

логистического 
центра 

ООО 
«Мартика» 

2019-2021 500 000 

Снижение издержек 

предприятия на 

аренду складских 

помещений, 

повышение 
эффективности 

работы системы 

логистики 

предприятия 

Осуществляется 

подбор земельного 
участка 

14 

Строительство 

цеха по 

производству 

строительного 

оборудования 

ООО «Омега» 2017-2020 300 000 

Увеличение 

объемов 

производства на 

15% 

 

Завершен первый 

цикл строительства, 

подписаны 

договоры на 

поставку 

оборудования 
 

* Источник: Королева М.Н. - специалист отдела инвестиционной и проектной деятельности администрации 

города Барнаула 
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В таблице 3 представлены инициаторы проектов в области производства с 

краткосрочными сроками реализации. Стоимость реализации, представленных 

проектов варьируется от 2 до 500 млн. руб. Здесь в основном представлены 

общества с ограниченной ответственностью, конечной целью которых является 

увеличение объема и эффективности производства. Стадии реализации данных 

проектов находятся в подготовке участков, заключении контрактов и 

проведении тендеров. 

Таблица 3 - Перечень инвестиционных проектов в области производства* 

№ 

п/п 

Наименование  

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки  

реализации 

проекта 

Общая  

стоимость  

реализа-

ции тыс. 

рублей 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Строительство 

промышленно-

производствен-

ного комплекса 

швейной 
фабрики 

ООО  

«Авангард-

Агро» 

2020-2025 500 000 

Увеличение 

объема 

производства 

Подбор 

земельного 

участка 

2 

Модернизация 

подготовитель-

ного цеха - 

замена петкусов 

на 

зерноочиститель-

ную машину 

Бюллер 

ООО  

"ВелКен" 

май-

сентябрь  

2019 

7 400 

Увеличение 

объемов 

переработки в 2 

раза 

Заключение 

контракта 

3 

Модернизация 

сушильно-

очистительного 

комплекса -  

установка 
машины 

предварительной 

очистки 

ООО 

 "ВелКен" 

май-

сентябрь 
2019 

2 400 

Увеличение 

эффективности 
очистки на 15% 

Заключение 

контракта 

4 

Установка 

дополнительной 

линии жарки в 

цех жарки и 

фасовки 

ООО 

 "ВелКен" 

март-август 

2019 
20 300 

Увеличение 

мощности цеха на 

25% 

Заключение 

контракта 

5 

Установка линии 

приготовления 

нуги и мягкой 
карамели 

 

ООО 

"Кондитерс

кая фирма 

"Алтай" 

2018-2020 38 000 

Увеличение 

объемов 

производства на 
15% 

Завершен первая 

стадия установки 

оборудования, 

проводится тендер 

на поставку 
оборудования 

второй стадии 

6 

Техническая 
модернизация 

паровой котельной 
(котел паровой 
производительно-
стью 4,0 т/ч) 

ООО 

"Кондитерс

кая фирма 

"Алтай" 

2019-2020 6 500 

Увеличение 

объемов 

производства на 

15% 

Проводится 

тендер на 

поставку 

оборудования 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 

7 

Запуск Линии по 

производству и 

фасовке 

Творожных 

сыров, 
соответствующие 

ГОСТ. 

ООО 

"Сибирское 

Подворье" 

2019 24 500 

Увеличение 

объемов 

производства на 

10% 

Разработана 

рецептура, 

зарегистрирована 

Торговая Марка, 

готовится 

документация, 

собираются 
коммерческие 

предложение по 

оборудованию 

8 
Модернизация 

производства 

ЗАО  

«Союзмука» 
2019 18 600 

Закупка 

высокотехнологич

ного 

оборудования 

 

* Источник: Источник: Королева М.Н. - специалист отдела инвестиционной и проектной деятельности 

администрации города Барнаула 
 

Таблица 4 представляет собой перечень инвестиционных проектов в 

области строительства. Инициатором проектов в основном является ООО 

«СибирьМеталл». Шесть проектов со сроком от двух до шести лет включают 

строительство административных зданий, многоквартирного дома и IT-парка. 

Инициаторами проектов являются известные в крае общества с ограниченной 

ответственностью. Стоимость вложений в проекты варьируется от 10 млн. до 2,5 

млрд. руб. Ожидаемыми результатами проектов является изменение облика 

центральной части города, создание единого центра IT и создание множества 

новых рабочих мест.  Реализация проектов находится на стадии подготовки к 

участию в аукционах.  

Таблица 4 - Перечень инвестиционных проектов в области строительства* 

№ 

п/п 

Наименование  

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки  

реализации 

проекта 

Общая  

стоимость  

реализа-

ции тыс. 

рублей 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Строительство 
многоквартирного 
дома с объектами 
общественного 
назначения, 
подземной 
автостоянкой и 

трансформато-
рами, и 
подстанциями по 
адресу: улица 
1905 года, д.25 

ООО 
«СЕЛФ» 

2014-2020 2 553 139 

Изменение облика 

центральной части 

города; 

благоустройство 
прилегающей 

территории; 

получение 

прибыли 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 

2 
Строительство 

IT-парка 

ИП 

С.В.Шаромов 

(ООО 

«Митра») 

2018-2020 180 000  

Создание единого 

центра для 

размещения IT-

компаний города 

Получено 

положительное 

заключение 

экспертизы 

проектной 

документации, 

поиск инвесторов 

3 

Строительство 

административ

ного здания 

ООО 

«СибирьМе 

талл» 

2019-2020 10 000 
Создание новых 

рабочих мест 

Приобретено 
право аренды на 

земельный 

участок, ведется 

проектирование 

4 

Строительство 

гаражного 

кооператива 

ООО 

«СибирьМе 

талл» 

2019-2020 20 000 
Создание новых 

рабочих мест 

Подготовка к 

участию в 

аукционе на 

приобретение 

права аренды на 

земельный 

участок 

5 

Строительство 

административ

ного здания 

ООО 

«СибирьМе 

талл» 

2019-2020 10 000 
Создание новых 

рабочих мест 

Подготовка к 

участию в 
аукционе на 

приобретение 

права аренды на 

земельный 

участок 

6 

Строительство 

административ

ного здания 

(Траурный зал) 

ООО 

«СибирьМе 

талл» 

2019-2020 10 000 
Создание новых 

рабочих мест 

Подготовка 

земельного 

участка к торгам 

* Источник: Источник: Королева М.Н. - специалист отдела инвестиционной и проектной деятельности 

администрации города Барнаула 
 

Перечень инвестиционных проектов в области энергетики, культуры и 

связи представлен в таблицах 5,6,7. Самым крупным является проект в области 

культуры на сумму более 3 млрд. руб. со сроком реализации в девять лет. Проект 

включает реставрацию объектов культурного наследия и строительство 

спортивно-развлекательного центра «Серебро». Проект находится в стадии 

утверждения охранных зон в Министерстве культуры РФ. Инициатором 

является ООО «Матч». Также значительными являются инвестиции в области 

энергетики. Это два проекта по реализации инвестиционных программ. 

Инициаторами проекта являются ООО «Барнаульская сетевая компания» и 

филиал ПАО «МРСК Сибири-"Алтай». Сроки реализации пять и шесть лет. 

Общая стоимость: 389 и 739 млн. руб. Конечной целью является обеспечение 

энергоснабжения инвестиционных площадок промышленных предприятий и 
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повышение надежности электроснабжения абонентов. Оба проекта находятся в 

стадии согласования в Минэнерго РФ. Инвестиционный проект в области связи 

предусматривает строительство опор для размещения базовых станций сотовых 

операторов в городской среде. Инициатор двухгодичного проекта стоимостью 

200 млн. руб. является ООО «Вертикаль». Ожидаемым результатом является 

создание современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры.  Проект находится в стадии заключения договора на аренду 

муниципальных опор.  

Таблица 5 - Перечень инвестиционных проектов в области энергетики* 

№ 

п/п 

Вид 

экономи

ческой 

деятель-

ности 

Наименова-

ние  

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки  

реализа-

ции 

проекта 

Общая  

стоимость  

реализа-

ции тыс. 

рублей 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

1 
Энерге-

тика 

Реализация 

инвестицион-

ной 

программы 

Филиал 

ПАО 

«МРСК 

Сибири» - 

«Алтай» 

2018-2023 739 160 

Обеспечение 

электроснабже-
нием 

инвестицион-

ных площадок 

промышлен-

ных 

предприятий, 

повышение 

надежности 

электроснабже-

ния абонентов 

Находится на 

согласовании в 

Минэнерго РФ 

2 
Энерге-

тика 

Реализация 

инвестицион-

ной 

программы 

ООО 

«Барнауль-

ская сетевая 

компания» 

2020-2024 388 767 

Обеспечение 

электроснабже-

нием 
инвестицион-

ных площадок 

промышлен-

ных 

предприятий, 

повышение 

надежности 

электроснабже-

ния абонентов 

Проходит 

стадию 

обсуждения и 

согласования 

* Источник: Источник: Королева М.Н. - специалист отдела инвестиционной и проектной деятельности 
администрации города Барнаула 
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Таблица 6 - Перечень инвестиционных проектов в области культуры/туризма* 

№ 

п/п 

Вид эко-

номиче-

ской де-

ятельно-

сти 

Наименова-

ние  

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки  

реализа-

ции про-

екта 

Общая  

стоимость  

реализа-

ции тыс. 

рублей 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

проекта 

Стадия реали-

зации проекта 

1 

Куль-

тура/ту-

ризм 

Реставра-

ция/восста-
новление 

объектов 

культурного 

наследия и 

строитель-

ство  

спортивно-

развлекатель-

ного центра 

«Серебро» 

ООО 

«Матч» 
2017-2025 3 200 000  

Предпроектная 

проработка, 

приобретен 
комплекс 

объектов 

Барнаульского  

сереброплавиль-

ного завода, 

осуществляется 

утверждение 

проекта 

охранных зон в 

Министерстве 

культуры РФ 

* Источник: Источник: Королева М.Н. - специалист отдела инвестиционной и проектной деятельности 
администрации города Барнаула 

 

Таблица 7 - Перечень инвестиционных проектов в области связи* 

№ 

п/п 

Вид эко-

номиче-

ской де-

ятельно-

сти 

Наименова-

ние  

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки  

реализа-

ции про-

екта 

Общая  

стоимость  

реализа-

ции тыс. 

рублей 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

1 Связь 

Строитель-
ство опор 

двойного 

назначения 

для размеще-

ния базовых 

станций 

сотовых 

операторов в 

городской 

среде 

ООО 

«Вертикаль» 
2019-2020 200 000 

Создание 

современной 

информацион

ной и 

телекоммуни

кационной 

инфраструк-

туры 

Прорабатыва-
ется вопрос 

заключения 

договора на 

аренду 

муниципальных 

опор для 

реализации 

специализирован

ного 

оборудования 

* Источник: Источник: Королева М.Н. - специалист отдела инвестиционной и проектной деятельности 
администрации города Барнаула 

 

В области спорта таблицей 8 представлено пять проектов, включающих 

создание спорткомплекса для занятий гандболом и мини-футболом, а также двух 

новых ледовых арен. Проекты реализуются в течение двух-трех лет, с общей 

стоимостью от 5 до 150 млн. руб. Инициатором проекта на строительство 

спортивного центра стоимостью в 150 млн. руб. является Галахова А.Ю. 
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Конечный результат-создание спортивных площадок и центров для занятия 

спортом. Проекты находятся в стадии разработки и согласования.  

Таблица 8 -  Перечень инвестиционных проектов в области спорта* 

№ 

п/п 

Наименование  

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки  

реализации 

проекта 

Общая  

стоимость  

реализа-

ции тыс. 

рублей 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

1 

Строительство 

спортивного 

центра для 

занятий 

гандболом с 
фитнес-центром 

ООО 

«Энерготепло

строй» 

2019-2021 
50 000- 

   80 000 

Создание центра 

для занятий 

гандбольных и 

футбольных 

команд города 

Определение 

источников 

финансирования 

проекта 

2 

Строительство 

лыжной базы с 

теплыми 

беседками и 

современной 

детской 

площадкой, 

площадью 4000 

кв м. 

ООО «Алтай 

Импульс» 
2018-2021 5 000  

Согласование 

строительства 

объекта с 

филиалом ПАО 

«МРСК Сибири» - 

«Алтайэнерго» 

3 

Строительство 

футбольного 
зала 

ИП Емелин 

В.П. 
2018-2019 20 000 

Создание 

площадки для 

занятий спортом 

сотрудников 
предприятия и 

жителей района 

Осуществляется 

доработка 

проектной 
документации 

4 

Строительство 

спортивного 

центра 

Галахова 

А.Ю. 
2019-2020 150 000  

Разработка 

бизнес-плана, 

определение 

перспективных 

земельных 

участков 

5 

Строительство 

центра по 

занятию 

большим 

теннисом 

ООО 

«СибирьМета

лл 

2019-2022 10 000  

Определен 

перспективный 

участок по 

ул.С.Поляна, 26б/1 

* Источник: Источник: Королева М.Н. - специалист отдела инвестиционной и проектной деятельности 
администрации города Барнаула 

 

Таблица 9 представляет 4 проекта в области здравоохранения. Инициаторы 

проектов крупные медицинские компании края, такие как Барнаульский филиал 

«ЛДЦ МИБС» и ООО «ПРЕМИУМ-СТРОЙ-АЛТАЙ». В проекты входят: 

строительство центра детской реабилитации, центра томографии на 

Змеиногорском тракте, вложения в которые составят 500-700 млн. руб., со 

сроками реализации от четырех до пяти лет. Воплощение в жизнь данных 

проектов улучшит качество доступной медицинской помощи, позволит 
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проводить до двух тысяч исследований в год, а также откроется центр для 

реабилитации и восстановления пациентов с травмами опорно-двигательной 

системы на 148 коек. Реализация вышеперечисленных проектов находятся в 

стадии завершения.  

Таблица 9 - Перечень инвестиционных проектов в области здравоохранения* 

№ 

п/п 

Наименование  

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки  

реализации 

проекта 

Общая  
стоимость  

реализа-

ции тыс. 

рублей 

Ожидаемые 

результаты от 

реализации 

проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

1 

Строительство 

центра 

медицинской 

реабилитации 

ортопедо-

травматологиче

ского профиля 
по Змеиногор-
скому тракту, 

36е 

ООО 

«ПРЕМИУМ

СТРОЙ-

АЛТАЙ» 

2017-2019 500 000 

Создание центра 

на 148 коек для 

реабилитации и 

восстановления 

пациентов с 

травмами опорно-

двигательной 
системы 

Завершается 

строительство 

объекта  

2 

Строительство 

центра 

позитронно-

эмиссионной 

томографии по 

Змеиногор-

скому тракту, 

110 к2 

Барнаульский 

филиал «ЛДЦ 

МИБС» 

2017-2019 700 000 

Проведение до 2 

тысяч 

исследований в 

год (на первом 

этапе) 

Завершается 

строительство 

объекта, 

согласование 

документации. 

3 

Реконструкция 
здания и 

открытие 

Клиники ООО 

"Хелми" 

ООО 

«Хелми» 
2016-2020 45 990 

Улучшение 

качества 

доступности 
медицинской 

помощи, 

внедрение 

передовых и 

оригинальных 

медицинских 

технологий 

Приобретено 

здание по ул. 
Пушкина,70, 

сделан ремонт, 

приобретено 

медицинское 

оборудование 

4 

Реставрация 

здания и 

открытие ООО 

"Алтайский 
медицинский 

институт 

последипломно

го образования" 

(ул. Ползунова,34а) 

ООО 

«Алтайский 

медицинский 
институт 

последиплом

ного 

образования» 

2017-2021 63 000 

Улучшение 

доступности и 

качества 

последипломного 
медицинского 

образования, 

разработка новых 

медицинских 

технологий   

Приобретено 

здание по ул. 

Ползунова,34а, 

обустроена 

современная 

газовая котельная, 
приобретено 

учебное 

оборудование, 

произведен 

ремонт фасада 

здания 

* Источник: Источник: Королева М.Н. - специалист отдела инвестиционной и проектной деятельности 

администрации города Барнаула 
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Таблица 10 отражает прочие инвестиционные проекты, включающие 

строительство автозаправочных станций с объектами придорожного сервиса  

(ООО «Горно-Алтайск Нефтепродукт» и ООО «Транс Ойл»), строительство 

транспортно-логистического центра и модернизацию существующих теплиц 

ОАО «Индустриальный». Сроки реализации данных проектов два-четыре года. 

Размер вложений от 20 до 465 млн. руб. Модернизация теплиц последнего 

инициатора проекта даст увеличение урожайности на 30%. Реализация проектов 

по строительству автозаправочных станций даст увеличение объемов 

предоставления услуг и создания новых рабочих мест.  

Таблица 10 - Перечень прочих инвестиционных проектов* 

№ 

п/п 

Наименование  

проекта 

Инициатор 

проекта 

Сроки  
реализации 

проекта 

Общая  

стоимость  
реализа-

ции тыс. 

рублей 

Ожидаемые 
результаты от 

реализации 

проекта 

Стадия 
реализации 

проекта 

1 

Строительство 

автозаправоч-

ной станции с 

объектами 

придорожного 

сервиса 

ООО «Горно-

Алтайск 

Нефтепро-

дукт» 

2018-2019 40 000 

Увеличение 

объемов 

предоставления 

услуг, создание 

новых рабочих 

мест 

Завершено 

строительство 

придорожного 

сервиса с АЗС по ул. 

Власихинская, 

получено 

разрешение на ввод в 

эксплуатацию 

2 

Строительство 

автозаправоч-
ной станции с 

объектами 

придорожного 

сервиса 

ООО «Транс 

Ойл» 
2020-2021 50 000 

Увеличение 

объемов 
предоставления 

услуг, создание 

новых рабочих 

мест 

Осуществляются 

кадастровые работы 
для выделения 

земельного участка 

для строительства 

придорожного 

сервиса с АЗС 

3 

Строительство 

транспортно-

логистического 

центра 

ООО 

«НИКА» 
2019-2020 20 000  

Подбор 

земельного 

участка 

4 

Модернизация 

существующих 

теплиц площадью 

8,6 га, 
электродосвечива-

ние и 

строительство 

системы 

электроснабжения 

тепличного 

комплекса, 

включая 

наружные и 

внутренние сети 

ОАО 

"Индустриаль

ный" 

 

2017-2020  

 

465 000 

 

Увеличение 

урожайности на 

30% 

 

Завершена 

досветка 2 га и 

строительство 

части ЛЭП.   

* Источник: Источник: Королева М.Н. - специалист отдела инвестиционной и проектной деятельности 
администрации города Барнаула 
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В результате анализа внебюджетных инвестиционных проектов можно 

сделать следующие выводы: 

На наш взгляд приоритеты инвестиционной политики администрации 

города Барнаула расставлены правильно. Промышленность является важнейшей 

точкой роста экономики любого региона. В сфере промышленности 

актуальными являются проекты по созданию предприятий 

сельхозмашиностроения, модернизации действующих предприятий с переходом 

на современное оборудование, освоение новых производств, ориентированных 

на экспорт и импортозамещение. 

Самый крупный проект, на сопровождении которого хотелось бы отдельно 

остановиться, это модернизация Барнаульского меланжевого комбината. Проект 

является крупнейшим из реализуемых за последние годы на территории города 

в легкой и текстильной промышленности. На его реализацию будет 

задействовано 17 млрд. руб. Осуществить модернизацию планируется в 3 этапа 

до 2025 года. Проект предусматривает закупку современного оборудования 

марки Toyota стоимостью более 1 млрд. руб. Важно, что с внедрением 

высокотехнологичного оборудования не будет снижено количество рабочих 

мест, а наоборот оно значительно прирастет. По планам предприятия, это от 1 до 

2 тысяч новых рабочих мест. Проект находится уже около года на 

сопровождении администрации города. В рамках этой работы решаются 

земельные вопросы, вопросы, связанные с реконструкцией инженерных сетей, 

оформлением сервитутов, необходимых для реализации проекта и прочие, без 

решения которых реализация проекта невозможна в столь сжатые сроки. В 2019 

году стартует первый этап проекта, при реализации которого предприятие 

планирует инвестировать порядка 3 млрд. рублей. 

Следующим крупным проектом является строительство Барнаульской 

биофабрики. Вопрос создания собственной масштабной биофабрики для 

производства заквасок в Алтайском крае был поднят еще в 2015 году в связи с 

санкцинной ситуацией и политикой импортозамещения. Сыродельная отрасль 

работала примерно на 90% на импортных заквасках. Создание биофабрики 
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решит вопрос производства современных собственных заквасок и других 

ферментов для изготовления кормов для сельского хозяйства.  

В связи с расположением участков, на которых планируется реализация 

проекта, в нескольких территориальных зонах, необходимо было уточнить 

градостроительную документацию с учетом запланированных инвестиционных 

мероприятий и требований санитарных норм. В итоге определены наиболее 

оптимальные пути решения сложившейся проблемы и на городской комиссии по 

землепользованию предложенный вариант согласован. Отметим, что бюджет 

проекта составляет 650 млн. рублей, а продукция, которая будет производиться 

на биофабрике, не имеет аналогов за Уралом и будет замещать иностранные 

аналоги. 

Помимо промышленности, которая бесспорно является важнейшей сферой 

городской экономики, Барнаул имеет отличный потенциал в развитии 

информационных технологий. Использование этого потенциала положено в 

основу одного из проектов, сопровождаемых администрацией города, по 

созданию IT-технопарка. Проект предусматривает строительство в центре 

города здания, площадью более 5 тыс. м2, где планируется разместить десятки 

IT-компаний города, для которых будут созданы все условия для комфортной 

работы, залы для переговоров и обучения, дата-центр, комнаты отдыха и другие 

объекты общей инфраструктуры. Одним из главных препятствий в реализации 

проекта является наличие ограничений, связанных с расположением на 

расстоянии 100-200 метров от участка для строительства IT-технопарка объектов 

культурного наследия. Действующее законодательство требует выполнить 

целый ряд мероприятий, которые в первую очередь связаны с оформлением 

документации и подготовкой экспертных заключений, которые подтверждают, 

что строительство IT-техно-парка не окажет негативного влияния на 

расположенные в этом районе объекты культурного наследия. Совместно с 

инвестором и Управлением государственной охраны объектов культурного 

наследия Алтайского края большая часть указанных мероприятий выполнена. 



60 
 

Для старта проекта Управлению осталось завершить процедуру согласования и 

утверждения отдельных документов. 

Еще одним интересным проектом является строительство 

многоквартирного дома по адресу: улица 1905 года, д. 25. Жилой комплекс 

разделят на два блока, первый блок представляет собой 17-23 этажа 

со встроенными объектами общественного назначения на первых двух этажах 

и состоит из трех монолитных секций с кирпичным заполнением. Второй блок 

комплекса представляет собой 13-ти этажный девяти секционный кирпичный 

жилой дом. Территорию дома облагородят зелеными насаждениями, 

баскетбольной площадкой, теннисным кортом и детским комплексом для отдыха 

будущих жильцов. Коммерческая недвижимость будет располагаться на первых 

двух этажах жилого комплекса и сконструирована для размещения торговых 

предприятия и офисных помещений. Входные группы в помещения офисов 

отделят от подъездов квартир и расположат с другой стороны жилого комплекса. 

Стоимость проекта чуть более 2,5 млрд. руб. Ожидаемыми результатами будет 

изменение облика центральной части города, благоустройство прилегающей 

территории и получение прибыли. 

 Администрация взаимодействует с разработчиками нового Генерального 

плана города Барнаула, по их инициативе предусмотрен перевод ряда участков 

из коммунальной зоны в зону промышленности. Благодаря этому инвесторам в 

ближайшие годы будет предлагаться для развития порядка 75 га земельных 

участков. На этой территории в перспективе планируется сформировать 3 

промышленных парка («Дальний», «Звездный», «Западный») – обеспечить 

участки инженерными коммуникациями, подъездными путями и предоставить 

их для создания новых и развития действующих производств. В промпарках 

ожидается строительство не менее 29 цехов, которые могут построить 

предприятия. В результате воплощения проекта в жизнь данные парки обеспечат 

создание 2 400 новых рабочих мест. Уже сейчас ведется работа по подготовке 

технических условий и укрупненных сметных расчетов стоимости строительства 

инженерных сетей и объектов транспортной инфраструктуры. Также 
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электроснабжающие организации выразили готовность подвести сети и 

построить распределительные пункты в районе этих промышленных площадок, 

чтобы обеспечить их главным ресурсом – электроэнергией. Два проекта в 

области энергетики рассчитаны на срок реализации пять - шесть лет. Их 

стоимость 389 и 739 млн. руб. Проекты проходят стадию обсуждения и 

согласования в Минэнерго РФ. 

В социальной сфере продолжается работа по привлечению инвесторов к 

восстановлению исторических зданий. В этом направлении ближайшей целью 

является восстановление комплекса объектов культурного наследия 

Барнаульский сереброплавильный завод общей стоимостью более 1 млрд. руб. и 

строительство спортивно-развлекательного центра «Серебро». Инициатором 

проекта является ООО «Матч». Реализован проект будет в 2025 году и на его 

реализацию инвестировано 3 млрд. руб. 

Инвестиционный проект ООО «Вертикаль» в области связи 

предусматривает строительство опор для размещения базовых станций сотовых 

операторов в городской среде. Стоимость двухгодичный проекта 200 млн. руб. 

Ожидаемым результатом является создание современной информационной и 

телекоммуникационной инфраструктуры.  Проект находится в стадии 

заключения договора на аренду муниципальных опор.  

В инвестиционные проекты в области здравоохранения входят:  

 строительство центра позитронно-эмиссионной томографии по 

Змеиногорскому тракту, 110 к2 стоимостью около 700 млн. рублей. При 

реализации проекта возникали вопросы получения ГПЗУ, снятия охранных зон 

и сервитутов на участке, корректировки технической и проектной документации 

для получения разрешения на строительство; 

 строительство центра травматологии и ортопедии по Змеиногорскому 

тракту, 36е стоимостью около 500 млн. рублей – в рамках сопровождения 

проекта осуществлялось ускорение подготовки градостроительной 

документации, получения разрешений и справок, необходимых для проведения 

работ. Проекты находятся в стадии завершения. 
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Важно отметить, что администрацией города осуществляется 

сопровождение всех проектов независимо от их стоимости, будь то создание 

небольшого спортивного объекта, либо строительство крупных 

производственных цехов.  

В рамках этого направления помимо уже обозначенных мероприятий 

можно выделить следующее о проделанной работе в последнее время: 

 инвесторам предоставлено для освоения 8 земельных участков, которые 

за период аренды будут приносить в городской бюджет ежегодно 30 млн. рублей; 

 оказано консультационное содействие в получении разрешений на 

строительство 3 объектов (из них 2 промышленных и 1 АЗС) и ввод в 

эксплуатацию также 3 объектов (также 2 промышленных – цех Алтайтары и 

комбинат упаковочной тары также построен Алтайтарой); 

 ускорено более 20 административных процедур при сопровождении 

проектов, в том числе совместно с Министерством экономического развития 

Алтайского края по проектам строительства медицинских центров на 

Змеиногорском тракте (Центр позитронно-эмиссионной томографии и Центр 

ортопедо-травматологического профиля). 

Каждый проект приведенный в таблицах является значимым для города.  

И очень важно, чтобы проекты прошли все стадии реализации и были 

завершены.  

После просмотра проектов можно сделать вывод о том, что экономика 

города Барнаула – не является депрессивной. В результате применения 

проектного управления как механизма развития инвестиционной деятельности 

городу Барнаулу удалось добиться заметного экономического, бюджетного, а 

главное социального эффекта.  

Значительно увеличены инвестиционные вложения в экономику Барнаула. 

Только крупные и средние организации города обеспечили инвестиционные 

вложения в объеме 30,2 млрд. рублей. 

Такие результаты инвестиционной деятельности повлияли на достижение 

ряда других важных показателей развития города. 
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В целом благодаря активной инвестиционной деятельности предприятий 

развиваются производственные мощности – в 2018 году индекс промышленного 

производства по городу составил 101,9%.  

Увеличиваются налоговые поступления в бюджеты всех уровней – в 2018 

году на территории города собрано 49,4 млрд. рублей налогов в бюджеты всех 

уровней. 

Очень важно, что помимо бюджетного и экономического эффекта 

инвестиции дают импульс в развитии социальной сферы. Ярким примером этого 

являются серьезные инвестиционные вложения в восстановление исторической 

части города в рамках проекта по созданию туркластера «Барнаул – 

горнозаводской город». Инвесторами с 2015 года в эту территорию уже вложено 

почти 3 млрд. рублей и этот процесс продолжается. 

Отметим, что в Стратегии социально-экономического развития города 

Барнаула, которая в настоящее время действует до 2025 года, значительное 

внимание уделено вопросу привлечения инвестиций. Развитие инвестиционной 

деятельности выделено в отдельное стратегическое направление. 

Кроме того, рост инвестиционных вложений является основой достижения 

национальных целей и реализации стратегических задач, обозначенных в Указе 

Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204. 

Как показывают исследования, главной проблемой для инвестиций 

является неразвитая инфраструктура. Администрация города уделяет достаточно 

внимания ее развитию. Трудно переоценить важность инвестиционных 

вложений в нашем городе. Благодаря инвестированию, город получает 

возможность увеличения объемов производства, поступления дополнительных 

доходов в городской бюджет, улучшения облика города, увеличения занятости. 

Все это служит базой для стабилизации городской экономики, а также средством 

пополнения бюджета города в конечном итоге.  
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2.2 Основные проблемы развития инвестиционных процессов  

В настоящее время можно выделить ряд факторов, оказывающих 

негативное воздействие на инвестиционную активность хозяйствующих 

субъектов в городе Барнауле.  

Первый фактор – земельный, который заключается в отсутствии 

свободных земельных участков, подходящих для реализации инвестиционных 

проектов. В первую очередь, инвесторам нужны инвестиционные площадки с 

наличием инженерной и транспортной инфраструктуры, находящиеся в 

промышленной зоне. Помимо этого, у каждого инвестора есть свои 

дополнительные требования к земельному участку в зависимости от специфики 

проекта, а также планов по дальнейшему развитию имущественного комплекса, 

создаваемого на инвестиционной площадке. 

Второй фактор – информационный. Проблема заключается в отсутствии у 

инвесторов информации о Барнауле, его конкурентных преимуществах, наличии 

инфраструктуры инвестиционной деятельности, мерах поддержки инвесторов. 

Помимо этого, имеет место наличие у инвесторов отрицательных стереотипов о 

городе, как далеком от европейской части России населенном пункте, где слабо 

развиты инновации, промышленность, услуги и иные сферы хозяйствования. 

Среди основных проблем, препятствующих развитию инвестиционных 

процессов в городе, в настоящий период можно назвать следующие: 

Первое - сложность процедур согласований градостроительной документации. 

Процедуры подготовки и согласования документации предусматривают 

взаимодействие инвестора с большим количеством служб. Порядок 

взаимодействия с ними регламентирован десятками различных документов. В 

связи с этим, прохождение этих процедур требует много времени, а на отельных 

этапах возникают разногласия, связанные с различием отдельных формулировок 

или положений нормативных правовых актов, либо разное их трактование. 

Из практики других городов эффективное взаимодействие власти и 

бизнеса при реализации инвестиционных проектов можно добиться, выстроив 
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диалог на всех стадиях проведения согласований и подготовки разрешений.  

Например, в городах Новосибирск и Томск, где с инвесторами за период, 

установленный на рассмотрение документации и подготовку заключения, 

неоднократно связываются специалисты и в рабочем порядке обеспечивают 

устранение всех недочетов. В результате принимается положительное решение 

без подготовки отказов и без необходимости рассмотрения повторных 

обращений. 

В связи с этим комитету по строительству, архитектуре и развитию города 

необходимо изучить положительный опыт других городов по сокращению 

сроков проведения административных процедур и обеспечить его применение в 

Барнауле, а также организовать диалог с инвесторами по устранению замечаний 

в рабочем порядке без подготовки отрицательных заключений. 

Второе - проблемы получения информации о технических возможностях 

подключения к инженерным сетям. Они связаны как с затягиванием сроков 

ресурсоснабжающими организациями, так и непредоставлением информации на 

стадии подготовки материалов о земельном участке для инвесторов. 

В этом направлении комитету по энергоресурсам и газификации важно 

организовать взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями и 

обеспечить оперативное предоставление ими такой информации. 

Третье -  отсутствие возможностей стимулирования инвесторов на 

муниципальном уровне. В ряде субъектов и муниципальных образованиях 

страны инвесторам предоставляются льготы по арендным платежам и по 

налогам, уплачиваемым в местный бюджет. Широко практикуется освобождение 

инвесторов от земельного налога. Например, в Ульяновской области, в городах 

Санкт-Петербург, Кострома, Иркутск. По расчетам специалистов в г. Иркутске 

выпадающие доходы компенсируются в течение двух лет после завершения 

реализации проекта, в том числе налогом на доходы физических лиц. 

В связи с этим, комитету экономического развития и инвестиционной 

деятельности необходимо подготовить предложения, а также проекты 
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документов по предоставлению льгот инвесторам, которые будут эффективными 

для бюджета.   

Четвертым проблемным моментом является отсутствие рычагов 

воздействия на собственников свободных земельных участков и промышленных 

площадок, не осваивающих их. Таких участков в городе десятки. Например, 

участок по ул. Пушкина, 52, расположенный напротив Алтайского 

Государственного театра кукол «Сказка». Участок находится в собственности 

частной компании более 8 лет, но за это время никаких строений на этом участке 

не появилось. Поэтому можно говорить о недополучении налога на имущество, 

налога на прибыль, НДФЛ и других налогов в бюджет с этой территории. 

В связи с этим, комитету по финансам, налоговой и кредитной политике 

необходимо подготовить предложения по увеличению ставок местных налогов 

для собственников неосваиваемых земельных участков. 

Пятой проблемой является отсутствие земельных участков для создания 

крупных производственных предприятий. В связи с этим крупные инвесторы, 

особенно из других регионов, не реализуют проекты в Барнауле. Предлагаемые 

им земельные участки не соответствуют требованиям, в связи с чем остро встает 

вопрос определения новой промышленной зоны. Данный вопрос нужно решать 

комитетам по строительству, архитектуре и развитию города, по земельным 

ресурсам и землеустройству при разработке проекта Генерального плана. 

Следующая проблема - неполный статистический учет инвестиций в 

основной капитал. С 2015 года Алтайкрайстат осуществляет учет инвестиций по 

городу Барнаулу только в разрезе крупных и средних организаций. В связи с 

этим вложения всех ИП, малых и микропредприятий не попадают в учет 

городских инвестиций.  

А это, например, индивидуальные предприниматели Емелин В.П. - завод 

плавленых сыров «Плавыч», Шустова С.Г. - рыбоперерабатывающее 

предприятие «Диаф», строительные компании, которые зарегистрированы как 

малые и микропредприятия, ООО «ДомоС», ООО ИСК «Союз», ООО 

«Строительная перспектива», ООО «Вира-Строй», инвестиционные компании - 
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субъекты малого и микробизнеса ООО «Матч» - с проектом восстановления 

Сереброплавильного завода и ООО «Первый» - строительство ТРЦ «Галактика». 

Также в статистический учет не попадают инвестиции, направляемые на 

реставрацию объектов культурного наследия, в связи с особенностями 

статистического учета. 

Ключевой ограничивающий фактор в развитии промышленности - 

энергодефицит региона и высокие тарифы на электроэнергию. В связи с ростом 

ставки НДС с 18% до 20% цены (тарифы) на жилищно – коммунальные услуги с 

01 января 2019 года выросли в среднем на 1,7%. Анализ максимальных тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии для организаций показал, что в 

Сибирском федеральном округе Алтайский край имеет одни из самых высоких 

тарифов по сравнению с другими субъектами. Причина в отсутствии на 

территории региона крупных энергогенерирующих мощностей.  

Снижение энерготарифов возможно по следующим направлениям:  

 импорт электроэнергии из энергоизбыточных регионов северного 

Казахстана;  

 лоббирование данной инициативы на федеральном уровне;  

 строительство новых энергогенерирующих мощностей на территории 

Алтайского края.  

При формировании Единой энергетической системы предполагалось, что 

часть электричества будет поступать в Алтайский край именно за счет импорта 

электроэнергии из соседнего Казахстана. С распадом Советского Союза 

подобное решение выходит за пределы компетенций городской и краевой 

администрации. Решение проблемы за счет строительства новых 

энергогенерирующих мощностей неприемлемо по следующим причинам. 

Низкие тарифы на электроэнергию во многих сибирских регионах связаны с 

наличием крупных ГЭС. Строительство аналогичных ГЭС в Алтайском крае 

приведет к затоплению больших территорий, что недопустимо в связи с аграрной 

специализацией края и наличием плодородных почв. Развитие тепловой 

энергетики сопряжено с экологическим загрязнением города. Исходя из 
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возможных путей снижения энерготарифов, в среднесрочной перспективе 

необходимо ориентироваться на производства и услуги, не являющиеся 

энергоемкими. В городе должны появиться новые высокотехнологичные 

производства и "нишевые" услуги с высокой добавленной стоимостью, которые 

не требуют потребления электроэнергии в больших объемах. 

Восьмая проблема - промышленные площадки с неразвитой 

инфраструктурой. В настоящее время руководители местных малых и средних 

предприятий ищут площадки для развития своей производственной 

деятельности, увеличения объемов производства, освоения новых видов 

выпускаемой продукции, создания производственного цикла на собственных 

территориях.  

Для организации подходящих территорий возможно создание 

промышленных площадок муниципального уровня («промышленных парков»), 

которые обеспечат на конкретной выделенной территории максимально 

комфортные условия для создания и развития новых производств для субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Создание промышленных парков 

является одним из приоритетных направлений поддержки промышленного 

развития города Барнаула.  

Ожидается, что в данных парках разместятся производства в сфере 

машиностроения и производств промышленные парки («Звездный», «Дальний») 

и пищевой промышленности («Западный»). Так, схематически определены три 

возможные территории для создания муниципальных промышленных парков, но 

каждая из них требует развития инфраструктуры. Решить данную проблему 

можно за счет бюджета муниципальных промышленных парков, а также можно 

будет создавать инфраструктуру под конкретных инвесторов, либо под 

конкретные проекты. 

Последним проблемным моментом является высокая ставка % по 

коммерческому кредиту. Недостаток инвестиционных ресурсов является одним 

из главных сдерживающих факторов для роста инвестиций. Катализатором 

негативного влияния ограниченности инвестиционных ресурсов выступает 
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недоступность долгосрочных кредитных ресурсов для реализации 

инвестиционных проектов. 

В настоящее время доля инвестиционного кредитования в городе Барнауле 

очень мала. Необходимо предпринимать какие-то меры, чтобы ситуация 

менялась в лучшую сторону.  

Для решения проблем инвестиционного кредитования можно 

руководствоваться гипотезой о расширении спроса на инвестиционные кредиты 

за счет следующих изменений: 

 нивелирование сравнительных недостатков инвестиционного кредита 

перед лизингом;  

 внедрение и развитие специализированных кредитных инструментов 

Банка России, позволяющих рефинансировать банки, предоставившие 

инвестиционные кредиты;  

 активная поддержка со стороны государства по реализации 

инвестиционных проектов, в том числе в форме субсидирования процентной 

ставки по кредитам.  

Глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, выступая на 

Съезде АРБ в апреле 2018 года, предложил ввести новый вид ключевой ставки – 

инвестиционную ставку Банка России. Важность и необходимость данного шага 

он объяснил тем, что несмотря на последовательное снижение ключевой ставки 

ЦБ РФ, положительный экономический эффект от этих действий будет заметен, 

если динамика будет сопровождаться более активным инвестиционным 

кредитованием, доля которого в России ничтожно мала – не более 8%. Введение 

же нового вида ключевой ставки предполагает создание нового продукта для 

банков со стороны регулятора. Речь идет о предоставлении банкам ресурсов для 

кредитования инвестиционных проектов российского бизнеса. Процентная 

ставка по таким кредитам не должна превышать целевой уровень инфляции в 4% 

годовых, а маржа банка-оператора не должна быть больше 1,5% годовых.  

По словам президента АРБ, заемщиками инвестиционных кредитов могут 

быть предприятия, которые активно занимаются инвестициями в основной 
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капитал, что позволит российскому бизнесу в условиях санкций привлекать 

средства на внутреннем рынке и выполнить поручение президента России об 

ускорении темпов роста инвестиций в основной капитал и повышении доли до 

25 % ВВП. 

В заключение хотелось бы отметить, что уже проделана большая работа, 

но цели, которые стоят перед администрацией города, значительно выше. Для 

достижения запланированных результатов необходимо выполнение важнейшей 

задачи – обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия. 

Только благодаря совместным усилиям удастся создать привлекательный 

инвестиционный климат и обеспечить экономику города необходимыми 

инвестиционными вливаниями.  

 

2.3 Направления развития инвестиционных процессов города 

Барнаула 

Работа по привлечению инвестиций в Барнауле осуществляется в рамках 

федерального и краевого законодательства, а также в соответствии с 

муниципальными документами: Стратегия социально-экономического развития 

города до 2025 года, Положение об инвестиционной деятельности города, 

Постановление администрации города «Об участии городского округа – города 

Барнаула в муниципально-частном партнерстве», программа развития 

предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2020 годы. 

Работа по улучшению инвестиционной активности позволяет решить сразу 

несколько задач по развитию города – это увеличение налоговых поступлений, 

вовлечение свободных земельных участков в оборот, создание новых рабочих 

мест, повышение объемов и качества производимой продукции на предприятиях 

и, как следствие, повышение уровня жизни горожан.  

В результате работы по привлечению инвестиций в городскую экономику 

объем инвестиций в основной капитал в городе Барнауле по итогам 2018 года без 

субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых 
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прямыми статистическими методами, значительно увеличился с 19,9 млрд. 

рублей в 2017 году до 30,3 млрд. рублей в 2018 году (ИФО – 126,5%). 

Наибольший рост инвестиционных вложений в городе Барнауле идет в 

промышленную сферу. Так объем инвестиций в промышленность за год вырос 

на 26%, индекс промышленного производства – на 1,9%. По итогам работы в 

прошлом году предприятия города показали неплохую динамику. Индекс 

физического объема промышленного производства составил 101,9%. Объем 

продукции, произведенной крупными и средними предприятиями, превысил 95 

миллиардов рублей. Как и в 2017 году, с прибылью сработали около 80% 

компаний.  

А вот по объему инвестиций рост более весомый: вложения по крупным и 

средним предприятиям города выросли на 26,5% и превысили 30 миллиардов 

рублей. Почти в два раза выросли вложения в строительную отрасль, в 1,3 раза – 

в машины и оборудование. 

Основной вклад в промышленный рост внесли предприятия 

обрабатывающей отрасли, выпускающие транспортные средства и 

оборудование, одежду, текстильные изделия, мебель, моющие и косметические 

средства. 

Объемы производства увеличили на Барнаульском вагоноремонтном 

заводе, "Алтайлесмаше", "Сибэнергомаш-БКЗ", новые цеха были открыты на  

"Алтайтаре", "Ренессанс Косметик", "Алттрансе". 

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%. (табл. 11) 

На обновление машин, оборудования предприятия города направили 

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

Таблица 11 - Инвестиции в основной капитал по видам экономической 

деятельности за 2017-2018 гг. (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)*  

Инвестиции в основной капитал, тыс. руб. 

  2017 г. 2018 г. Темп роста, % 

1 2 3 4 

Всего по городу: 

19 929 030 30 266 869 130,1 в том числе по видам экономической 

деятельности:  

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
363 254 397 270 109,4 

в том числе:       

растениеводство и животноводство, охота и 

предоставление 362 799 396 620 109,3 

соответствующих услуг в этих областях 

из него:       

сельское хозяйство 255 562 282 397 110,5 

лесоводство и лесозаготовки ... ... 142,9 

Обрабатывающие производства 2 317 782 2 346 918 105,3 

в том числе:       

производство пищевых продуктов 236 816 391 017 в 1,7 р. 

производство напитков 443 017 251 582 56,8 

производство текстильных изделий 160 201 198 579 124 

производство одежды ... ... в 7,4 р. 

деятельность полиграфическая и копирование 

носителей информации 
... ... 3,3 

производство химических веществ и химических 

продуктов 
51 592 178 207 в 3,9 р. 

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 
178 969 284 889 в 1,6 р. 

производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 
243 431 382 037 в 2,1 р. 

производство металлургическое ... ... в 5,4 р. 

производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 
241 343 144 366 60 

Производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 
53 942 ... 137 
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Продолжение таблицы 

производство электрического оборудования ... ... 23,2 

производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 
80 833 106 568 в 1,5 р. 

производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 
465 742 148 269 31,8 

производство прочих транспортных средств и 

оборудования 
... ... в 6,6 р. 

производство прочих готовых изделий ... ... в 9,3 р. 

ремонт и монтаж машин и оборудования 6 260 10 216 в 1,7 р. 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха 
1 214 029 1 738 414 117,7 

в том числе:       

производство, передача и распределение 

электроэнергии 
769 571 1 134 452 109,9 

производство и распределение газообразного 

топлива 
55 368 61 044 110,2 

производство, передача и распределение пара и 

горячей воды; кондиционирование воздуха 
389 090 542 918 139,5 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

744 499 839 537 112,8 

в том числе:       

забор, очистка и распределение воды 254 033 176 716 69,5 

сбор и обработка сточных вод 478 863 285 863 59,7 

Строительство 43 025 62 364 в 1,6 р. 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
2 164 674 1 192 472 58,8 

в том числе:       

торговля оптовая и розничная 

автотранспортными средствами и мотоциклами и 

их ремонт 

38 050 21 382 56,2 

торговля оптовая, кроме оптовой торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 
302 377 179 111 111,4 

торговля розничная, кроме торговли 

автотранспортными средствами и мотоциклами 
1 824 247 991 979 54,3 

Транспортировка и хранение 2 729 266 8 677 496 в 2,1 р. 

в том числе:       

из него:       

деятельность железнодорожного транспорта: 

междугородные и международные пассажирские 

перевозки 

... 42 89 488 в 82,8 р. 

деятельность железнодорожного транспорта: 

грузовые перевозки 
4 610 2 649 139 в 2,0 р. 

деятельность прочего сухопутного пассажирского 

транспорта 
115 972 159 742 137,7 

Деятельность автомобильного грузового 

транспорта и услуги по перевозкам 
1 506 594 ... 37,8 
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Окончание таблицы 

деятельность трубопроводного транспорта ... ... 43,1 

складское хозяйство и вспомогательная 

транспортная деятельность 
1 030 901 966 909 93,1 

деятельность почтовой связи и курьерская 

деятельность 
... ... в 2,2 р. 

Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
418 241 36 462 8,7 

Деятельность в области информации и связи 216 275 2 510 744 112 

Деятельность финансовая и страховая 105 530 440 312 в 1,9 р. 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
5 525 742 6 849 659 127,2 

из него:       

управление эксплуатацией жилого фонда за 

вознаграждение или на договорной основе 
4 970 196 6 382 388 128,4 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
104 561 200 349 в 2,4 р. 

Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги 
135 576 77 945 60,5 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; 
1 015 835 1 184 396 116,3 

социальное обеспечение    

Образование 1 018 646 1 211 913 120,7 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
1 481 234 2 102 117 143,1 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
316 104 394 932 120,8 

из них:       

деятельность в области спорта, отдыха и 

развлечений 
154 965 26 336 15,6 

Предоставление прочих видов услуг 14 757 3 569 34,5 

* Источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и 

Республике Алтай 

 

Учитывая, что объем инвестиций в основной капитал является одним из 

ключевых показателей, по которому оценивается уровень развития города и 

региона в целом, а по его уровню дается оценка работе Губернатора, то 

привлечение инвестиций в экономику Барнаула является важнейшей задачей, 

требующей повышенного внимания. 

В связи с этим, для усиления инвестиционного направления в комитете 

экономического развития и инвестиционной деятельности 01 июля 2017 года 

произведена реорганизация и создан отдел инвестиционной и проектной 

деятельности. 
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С этого времени работа по привлечению инвестиций осуществляется по 6 

основным направлениям: 

Первое - выявление перспективных направлений инвестирования. 

В прошлые годы одним из основных сфер инвестирования была отрасль 

торговли. Но сейчас, когда Барнаул достиг наивысшей концентрации торговых 

центров, остро встал вопрос развития других направлений. В связи с этим, 

приоритетными сферами инвестирования определены: промышленность, 

туризм, IT-сфера, а также социальные направления – спорт и здравоохранение. 

Для развития этих направлений профильным комитетам администрации 

города необходимо в приоритетном порядке рассматривать обращения 

инвесторов. Это, в первую очередь, касается комитетов по строительству, 

архитектуре и развитию города, по земельным ресурсам и землеустройству, по 

энергоресурсам и газификации. 

В рамках второго направления – информационная поддержка инвесторов 

– ежегодно выпускаются инвестиционные справочники. В тестовом режиме 

запущен Инвестиционный портал города, в котором представлен целый спектр 

информации для инвесторов и размещена Интерактивная карта. 

Для развития этого ресурса комитету экономического развития и 

инвестиционной деятельности совместно с комитетами по земельным ресурсам 

и землеустройству, по строительству, архитектуре и развитию города 

необходимо обеспечить сбор и размещение полной информации о свободных 

инвестиционных площадках, а также своевременную актуализацию этих 

материалов. 

Также на Инвестиционной карте при участии комитета по энергоресурсам 

и газификации возможно наглядное размещение информации о свободных 

мощностях инженерных сетей. Тем более этого требуют федеральные и 

региональные органы власти для создания комфортных условий для бизнеса. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия органов власти с 

инвесторами разрабатывается «гид инвесторов» – пошаговая инструкция. При 

взаимодействии с комитетом по управлению муниципальной собственностью и 
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комитетом по земельным ресурсам и землеустройству проработаны первые 

разделы «гида» по взаимоотношениям в части приобретения муниципальных 

земельных участков и помещений.  

На дельнейших этапах необходимо участие комитета по строительству, 

архитектуре и развитию города по разработке других разделов «гида» по 

действиям инвесторов в части подготовки градостроительной документации. 

Третье направление - выявление свободных инвестиционных площадок. 

Это один из важнейших этапов работы с инвесторами. 

В этом направлении осуществляется сбор информации как от профильных 

городских комитетов, так и посредством мониторинга публичной кадастровой 

карты и снимков со спутников с последующим выездом на участки.  

В настоящее время сформирована информация о более 40 участках, 

размеры которых варьируются от 100 м2 до 21 га. 

По поступившим обращениям от инвесторов ведется работа по подбору и 

дальнейшей продаже участков для строительства следующих объектов: 

 солодовый цех; 

 предприятие по производству мясных полуфабрикатов; 

 логистический центр предприятия, производящего изделия из 

пластмассы; 

 предприятие по производству ПВХ труб; 

 гостиница мировой сети; 

 спортивный центр для занятий футболом; 

 центр единоборств; 

 спортивный комплекс для занятий гандболом с фитнес-залом. 

Также подобран земельный участок для строительства крупного 

спортивного комплекса с хоккейной ареной, спортивным залом, бассейнами, 

фитнес-залом, открытыми спортивными площадками и гостиницей. Для данного 

проекта определен участок по ул. Власихинской, 65а, расположенный между 

торговыми центрами «Волна» и «Лента». Отмечу, что передача участка 
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инвестору через аукцион позволит привлечь дополнительные средства в 

городской бюджет. 

Важным инвестиционным проектом в ближайшее время станет создание 

кластера сельхозмашиностроения по ул. Трактовой, 92 и ул. Трактовой, 98.  

На эти площадки определено 2 инвестора, которые готовы вложить около 1 млрд. 

рублей в строительство производственных, сборочных и складских корпусов на 

этой территории. 

Вся эта работа осуществляется в тесной увязке с комитетом по 

строительству, архитектуре и развитию города. Вместе с тем, для развития 

межведомственного взаимодействия комитету экономического развития и 

инвестиционной деятельности необходимо создать межведомственную 

инвестиционную комиссию, а также проектный офис для обеспечения 

эффективного и оперативного взаимодействия органов власти при реализации 

проектов инвесторов. 

После передачи участка инвестору осуществляется работа в рамках 

следующего, четвертого по счету, направления - сопровождение реализации 

инвестиционных проектов.  

На этом этапе требуется решение множества вопросов в различных сферах 

– корректировка документации, проведение госэкспертизы, подбор подрядных 

организаций, техническое присоединение к инженерным сетям и прочее. 

В настоящее время комитетом экономического развития и инвестиционной 

деятельности осуществляется сопровождение около 20 проектов.  

Пятое направление работы - развитие экспортного потенциала городских 

предприятий. Выход на новые рынки стимулирует предприятия к развитию, 

модернизации производств и повышению качества производимой продукции, 

что положительно влияет на их инвестиционную деятельность.  

В этом направлении осуществляется совместная работа комитетов 

экономического развития и инвестиционной деятельности, по развитию 

предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда, Центра 

развития экспорта Алтайского края. 
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Результат этого взаимодействия – участие представителей барнаульских 

предприятий в международных форумах: специализированной выставке 

продуктов питания FMA China 2017 в г. Гуанчжоу (Китай) и Центрально-

Азиатской международной выставке пищевой промышленности «WORLDFOOD 

KAZAKHSTAN 2017». 

Следующая выставка, в которой будут представлены барнаульские 

товаропроизводители - «SIAL INTERFOOD 2017» в г. Джакарта (Индонезия) с 

участием 33 стран. 

Шестое направление работы – анализ направлений повышения 

инвестиционной привлекательности. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что каждое 

выделенное направление работы поможет решить многие проблемы, связанные 

с развитием инвестиционных процессов в городе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По итогам выполнения исследований на тему «Проблемы развития 

инвестиционных процессов на материалах города Барнаула» была достигнута 

поставленная цель с помощью выполнения заданных задач и полученных 

результатов. 

В теоретической главе были определены понятия инвестиций и 

инвестиционного процесса: 

Инвестиции представляют собой вложение капитала в различные отрасли 

и сферы экономики, в объекты предпринимательской и других видов 

деятельности с целью получения прибыли (дохода), а также достижения иного 

экономического или внеэкономического эффекта, осуществление которого 

базируется на рыночных принципах и связано с факторами времени и риска.  

Инвестиционный процесс представляет собой совокупность действий по 

привлечению на определенное время накоплений населения и юридических лиц 

с целью их использования путем образования производственного основного и 

оборотного капиталов для получения предпринимательской прибыли.  

В этом процессе всегда участвуют две стороны: первичный инвестор и 

предприятие – соискатель средств для своего производственного развития. 

Осуществление инвестиционного процесса в экономике любого типа 

предполагает наличие ряда условий, основными из которых являются: 

достаточный для инвестиционной сферы ресурсный потенциал; наличие 

экономических субъектов, способных обеспечить инвестиционный процесс в 

необходимых масштабах; механизм трансформации инвестиционных ресурсов в 

объекты инвестиционной деятельности. 

Технология управления инвестиционным процессом включает: 

мониторинг инвестиционного климата региона и отдельных предприятий; 

оценку инвестиционного климата отраслей и предприятий; разработку стратегии 

инвестирования и инвестиционной деятельности предприятия; экономическое 

регулирование рынка инвестиций; оценку влияния инвестиций на финансовые 

потоки предприятия.  
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Также дана оценка инвестиционной привлекательности города в целом и 

выявлено, что город Барнаул вполне соответствует параметрам инвестиционной 

привлекательности муниципального образования.  

В практической части второй главы были сформулированы следующие 

выводы о том, что приоритеты инвестиционной политики администрации города 

Барнаула расставлены правильно. Промышленность является важнейшей точкой 

роста экономики любого региона. Рассмотрев внебюджетные инвестиционные 

проекты города был сделан вывод о том, что экономика города не является 

депрессивной. В результате плодотворной работы администрации города 

удалось добиться заметного экономического, бюджетного, а главное 

социального эффекта.  

Были рассмотрены основные проблемы инвестиционных процессов и 

проанализированы пути решения. Для достижения запланированных 

результатов необходимо выполнение важнейшей задачи – обеспечение 

эффективного межведомственного взаимодействия. Только благодаря 

совместным усилиям удастся создать привлекательный инвестиционный климат 

и обеспечить экономику города необходимыми инвестиционными вливаниями.  

В исследуемой теме ВКР обозначены основные направления 

инвестиционных процессов города. Для усиления инвестиционного направления 

в комитете экономического развития и инвестиционной деятельности 01 июля 

2017 года произведена реорганизация и создан отдел инвестиционной и 

проектной деятельности. С этого времени работа по привлечению инвестиций 

осуществляется по 6 основным направлениям: 

1) выявление перспективных направлений инвестирования; 

2) информационная поддержка инвесторов; 

3) выявление свободных инвестиционных площадок; 

4) сопровождение реализации инвестиционных проектов; 

5) развитие экспортного потенциала городских предприятий; 

6) анализ направлений повышения инвестиционной привлекательности. 

Из всего вышесказанного можно сделать выводы о том, что привлечение 
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инвестиций в экономику города дает развитие как в экономическом, бюджетном, 

так и в социальном плане.  

В заключение хочется отметить, что инвестиции представляют собой 

сложный механизм, способный в значительной степени увеличить 

экономический потенциал города. Поэтому успех, достигнутый в данной сфере, 

во многом предопределит успешную реализацию социально-экономических 

проектов и экономическое развитие города в целом. 
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