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РЕФЕРАТ 

 

Тема работы: Повышение инвестиционной привлекательности 

муниципального образования (на примере города Новоалтайска). 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

предложений по повышению инвестиционной привлекательности города 

Новоалтайска на основе оценки инвестиционной привлекательности.  

Предметом исследования выступает инвестиционная привлекательность 

муниципального образования. 

Объектом исследования является Деятельность администрации города 

Новоалтайска Алтайского края. 

Основу исследования составили труды отечественных ученых, 

практические наработки зарубежных специалистов в сфере инвестиционной 

привлекательности, документация и отчеты Администрации города 

Новоалтайска, а также работы методического и практического характера, 

связанные с различными аспектами объекта исследования. 

Методы исследования – методы статистических исследований, 

сравнительного анализа, прогнозирования, а также общенаучные методы 

познания. 

Выпускная квалификационная работа изложена на 52 страницах, состоит 

из введения, двух глав, включающих в себя  6 параграфов, заключения, 

библиографического списка из 30 пунктов. Работа иллюстрирована 7 таблицами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Инвестиционная привлекательность» это набор экономических 

показателей, определяющий оценку внешней среды и место позиционирования 

на финансовом рынке.  

На этот показатель влияет большое количество факторов, одним из них 

является «инвестиционный потенциал» это количественная характеристика 

инвестиционной привлекательности, и качественная характеристика инвестицио

нного риска. Но на выбор инвестора о вложении денежных средств, влияет 

гораздо более широкий круг факторов, включая политическую ситуацию в 

муниципальном образовании, а также и культуру. 

 Поэтому, процесс реализации программ по повышению инвестиционной 

привлекательности – это творческий, индивидуализированный и, требующий 

специфических подходов, процесс. 

Инвестиционный потенциал муниципального образования характеризуетс

я совокупностью объективных предпосылок для осуществления инвестирования, 

которые могут быть измерены и выражены в виде количественных и 

качественных показателей.  

В настоящий момент в РФ велика проблема привлекательности 

инвестиционных вложений в муниципальные образования. Многие города 

вследствие молодости не успели развиться в конкурентоспособные города, 

характеризующиеся разнообразием функций и хозяйствующей деятельностью. 

Формирование инвестиционной привлекательности в связи с этим 

затормаживается. Начинается попятное движение — сокращение числа жителей 

в малопривлекательных регионах и увеличение их числа в городах более 

инвестиционно привлекательных.  

В последние годы, конкурентоспособные города с развитой 

промышленностью, выходят из кризиса.  

За счет модернизации нефункционирующих предприятий и открытию 

новых предприятий  увеличивается привлекательность многих субъектов РФ. 
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Проблема недостаточности инвестиционных ресурсов в регионах 

Российской Федерации, особенно  в малых городах, остается как никогда 

актуальной. Крупные города с благоприятным инвестиционным климатом 

подавляют города менее инвестиционно привлекательные, и как следствие 

снижается уровень жизни населения в таких городах, а также прогрессирует 

миграция населения. Эффективной формой их функционирования  и  модерниза

ции  предстает развитие инвестиционной привлекательности муниципальных 

образований. Привлечение инвесторов поможет всестороннему обновлению 

городов, усилит их значение. Усиление роли инвестиционного процесса в 

деятельности муниципалитета даст значительный социальный и экономический 

эффект. Накопленный научной теорией и градостроительной практикой опыт, 

анализ происходящих в современной действительности городов и окружающих 

их районов перемен, позволяют высказать положения, имеющие значение для 

городской и региональной политики государства.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

предложений по повышению инвестиционной привлекательности города 

Новоалтайска на основе оценки инвестиционной привлекательности. 

Для достижения намеченной цели необходимо решить ряд приоритетных 

задач, а именно: 

 Рассмотреть понятие и принципы роста (повышения, формирования) 

инвестиционной привлекательности; 

 Изучить российский и мировой опыт повышения инвестиционной пр

ивлекательности муниципальных образований; 

 Дать общую социально-экономическую характеристику города 

Новоалтайска; 

 Рассмотреть механизм управления инвестиционной привлекательнос

тью города Новоалтайска; 

 Выявить проблемы развития инвестиционной привлекательности 

муниципального образования и предложить некоторые пути их решения. 
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Предметом исследования выступает инвестиционная привлекательность 

муниципального образования. 

Объектом исследования является деятельность Администрации города 

Новоалтайска Алтайского края.  

Основу исследования составили труды отечественных ученых, 

практические наработки зарубежных специалистов в сфере инвестиционной 

привлекательности, документация и отчеты Администрации города 

Новоалтайска, а также работы методического и практического характера, 

связанные с различными аспектами объекта исследования. 

В работе нашли применение методы статистических исследований, 

сравнительного анализа, прогнозирования, а также общенаучные методы 

познания.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя  6 параграфов, заключения, библиографического списка из 

30 пунктов. Работа иллюстрирована 7 таблицами. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие и сущность инвестиционной привлекательности  

муниципального образования 

  

В современных условиях рыночной экономики сложившейся в нашей 

стране инвестиции могут быть характеризованы, как эффективное вложение 

денежных средств в объекты бизнеса и предпринимательства с целью их 

приумножения.  

В широком смысле слова инвестировать означает «расставаться с 

деньгами сегодня, чтобы получить большую сумму завтра». При этом 

инвестирование неотделимо от двух показателей: время и риск, поскольку 

никогда заранее неизвестно через, сколько инвестированные финансовые 

ресурсы начнут приносить добавленную стоимость. 

Для того чтобы охарактеризовать инвестиционную деятельность 

субъектов Российской Федерации, в экономической практике в последние годы 

все чаще стало применяться такое понятие как «инвестиционная 

привлекательность».  

Чаще всего понятие инвестиционной привлекательности раскрывают как 

совокупность благоприятных для инвестиционных вложений факторов, 

характеризующих инвестиционный климат муниципального образования. [16]. 

Объекты инвестирования можно классифицировать по двум крупным 

категориям: первая это - портфельные инвестиции, такие инвестиции 

представляют собой вложения в ценные бумаги предприятий и вторая категория 

это реальные инвестиции, в таком случае объектами инвестирования могут 

выступать: капиталовложения в предприятия организации или целую страну для 

увеличения производственного капитала, необходимого для успешного 

функционирования.  
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Несмотря на то, что определение сущности инвестиционного процесса, 

кажется, простой задачей, изучение трудов российских учѐных в области 

инвестиций свидетельствует об обратном и говорят, о существенных отличиях в 

подходах к определению «инвестиционная привлекательность». 

На данном этапе развития теоретических основ в области определения 

понятия инвестиционная привлекательность не существует единого мнения к 

подходу трактования данного понятия. Рассмотрим определения некоторых ученых 

указанных в таблице 1.1.  

Таблица 1.1-Точки зрения авторов на понятие инвестиционной привлекательности. 

Автор Интерпретация понятия 

«инвестиционная привлекательность» 

И.И. Ройзман «Инвестиционная привлекательность - 

это совокупность различных объективных 

признаков, свойств, средств, возможностей, 

обусловливающих потенциальный 

платежеспособный спрос на инвестиции в 

основной капитал» 

И.А. Бланк «Инвестиционная привлекательность - 

обобщенная характеристика преимуществ и 

недостатков инвестирования отдельных 

направлений и объектов с позиций 

конкретного инвестора» 

В.А.Толмачев «Инвестиционная привлекательность - 

динамическая категория, представляющая 

собой определенный вектор инвестиционного 

развития предприятия» 

А. Мозгоев «Инвестиционная привлекательность 

определяется совокупностью свойств 

внешней и внутренней среды объекта 

инвестирования, определяющих возможность 

граничного перехода инвестиционных 

ресурсов» 

В.А. Машкин «Инвестиционная привлекательность - 

наличие таких условий инвестирования, 

которые влияют на предпочтения инвестора в 

выборе того или иного объекта 

инвестирования» 

Л.С. Валинурова «Инвестиционная привлекательность - 

совокупность объективных признаков, 

свойств, средств и возможностей, 

обуславливающих потенциальный 

платежеспособный спрос на инвестиции» 
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Самый распространенный подход к определению инвестиционной 

привлекательности, это заинтересованность инвестора во вложении денежных 

средств в определенный объект предпринимательства, при наличии выгодных 

свойств объекта и территориальных условий.  Так например, В.А. Машкин 

трактует понятие инвестиционная привлекательность так «наличие таких 

условий инвестирования, которые влияют на предпочтения инвестора в выборе 

того или иного объекта инвестирования» [19, с. 209-215]. 

По мнению Л.С. Валинуровой, под инвестиционной привлекательностью 

понимается «совокупность объективных признаков, свойств, средств и 

возможностей, обуславливающих потенциальный платежеспособный спрос на 

инвестиции» [9]. 

Но данные определения не дают точного ответа на вопрос «Как повысить 

инвестиционную привлекательность объекта?» и являются довольно 

обобщѐнными, не позволяя определить, какими критериями руководствуется 

инвестор при принятии инвестиционного решения. 

С нашей точки зрения определение можно раскрыть так, инвестиционная 

привлекательность муниципалитета – это результат оценки совокупности 

объективных свойств и условий муниципального образования, в аспекте 

целесообразности вкладывания в него денежных средств. 

Инвестиционный потенциал муниципального образования – совокупность 

всех социально-экономических свойств муниципалитета, значимых для 

принятия решения инвестором о вложении денежных средств и 

способствующих развитию инвестиционной деятельности на территории 

муниципального образования [24]. 

Таким образом, инвестиционная привлекательность складывается из 

инвестиционного потенциала и уровня инвестиционного риска.   

Инвестиционная активность – это обобщѐнная характеристика 

интенсивности инвестиционного процесса, или иначе говоря, количественный 

показатель инвестиционной деятельности, т.е. все количество инвестиций на 

территории оцениваемого субъекта.   
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Уровень инвестиционной привлекательности является интегральным 

показателем, суммирующим влияние таких показателей как: инвестиционный 

потенциал и инвестиционный риск. 

Важно отметить, что органы местного самоуправления муниципальных 

образований оказывают воздействие на стимулирование инвестиционной 

деятельности на территории своего административного деления.  

Реализация системы планов социально-экономического развития 

муниципалитетов, а также отдельных муниципальных целевых программ 

требует привлечения инвестиций. Муниципальная власть заинтересована в 

привлечении инвестиций на свою территорию, так как это повысит финансовую 

активность муниципального образования, а так же увеличит уровень жизни 

населения. Кроме решения конкретных задач каждого инвестиционного проекта, 

инвестиции обеспечивают занятость населения и пополнение местного бюджета.  

Суть инвестиционной политики муниципалитета состоит в решении задач 

органами местного самоуправления по привлечению и эффективному 

использованию инвестиционных средств, вкладываемых на подведомственной 

им территории. 

Инвестиционная политика – это комплекс мер администрации, 

оказывающий воздействие на уровень инвестиционной привлекательности 

муниципального образования, которое должно повлечь за собой ее увеличение, 

что вследствие данного процесса привлечет инвестиционные вложения в 

муниципалитет. 

Наиболее привлекательными для выбора территориального образования 

инвестором являются такие факторы, как динамика экономического роста 

муниципального образования, сложившаяся политическая ситуация, 

нормативно-правовая база в области инвестиционного процесса, возможные 

льготные условия налогообложения, отрытая и прозрачная информация о 

положении дел на территории [19]. 
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1.2 Методы и критерии оценки инвестиционной привлекательности 

муниципального образования 

 

Оценка инвестиционной привлекательности на уровне муниципального 

образования это процесс оценки и анализа финансово-экономической внешней 

среды и уровня позиционирования на рынке муниципального образования с 

учетом восприятия инвестиционного потенциала и инвестиционного риска со 

стороны потенциального инвестора. 

На основе существующих методик оценки, выделяют три основных 

подхода при помощи которых можно оценить инвестиционную 

привлекательность муниципального образования: 

На основе существующих методик оценки, выделяют три основных 

подхода при помощи которых можно оценить инвестиционную 

привлекательность муниципального образования: 

Первый подход включает в себя оценку только тех факторов, которые 

существенно влияют на уровень инвестиционной привлекательности, например 

инвестиционный имидж муниципалитета. 

Второй подход оценивает показатели, связанные с характеристикой 

рыночной инфраструктуры, финансовой и политической составляющей 

муниципального образования.     

Третий подход анализирует факторы, влияющие непосредственно на 

уровень инвестиционной привлекательности, инвестиционный риск и 

возможный потенциал муниципального образования (производственный 

потенциал и другие факторы). 

Исходя из заданных подходов, можно выделить основные методы оценки 

инвестиционной привлекательности муниципального образования: 

 Экономико-математические методы (корреляционный анализ, 

методы математического моделирования, дисперсионный анализ), 

преимущество данного подхода заключается в однозначности полученных 

результатов и минимальном влиянии человеческого фактора; 
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 Методы факторного анализа (многомерный метод, применяемый для 

изучения взаимосвязей между значениями), преимуществом данного метода 

является учет взаимосвязи многих факторов; 

 Методы экспертных оценок, преимуществом данной модели метода 

является достоверность полученной информации благодаря опытным экспертам.  

Основными методами из всего многообразия методов оценки 

инвестиционной привлекательности муниципального образования являются: 

- Методика рейтингового агентства «Эксперт-РА», пользуется большой 

популярностью и часто используется в России, как методика оценки 

инвестиционной привлекательности субъектов РФ, она так же имеет ряд 

преимуществ и недостатков. К преимуществам данной методики можно отнести: 

популярность рейтинга; имеет признание иностранных инвесторов; широкий 

круг респондентов; доступность результатов оценки; аргументированность 

суждений экспертов. К недостаткам относится: недостаточная адаптация метода  

меняющимся условиям; отсутствие фактора капиталоѐмкости отраслей 

муниципального образования; трудоѐмкость и непрозрачность.  

Так, методика данного рейтингового агентства основана на соотношении 

двух характеристик: инвестиционных потенциала и риска. Инвестиционный 

потенциал складывает из 9 частных потенциалов, интегральный 

инвестиционный риск, в свою очередь, рассчитывается из шести видов риска. 

Девять показателей инвестиционного потенциала включают в себя: природно-

ресурсный; трудовой; производственный; институциональный; инновационный; 

финансовый; инфраструктурный; туристический и потребительский 

потенциалы. Инвестиционные риски классифицируются следующим образом: 

управленческий, экологический, социальный, финансовый, экономический, 

криминальный. 

- Методика Агентства стратегических инициатив, положительными 

сторонами данной методики являются: мнения экспертов аргументированы, т.к. 

они заранее знакомятся со структурой экономики оцениваемого объекта; 

широкий круг респондентов; открытость результатов для потенциальных 
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инвесторов. Недостатки метода: субъективность мнений экспертов; узкий 

подход к индивидуальному плану развития. 

- Методика Совета по изучению производственных сил 

Минэкономразвития Российской Федерации. Плюсы данной методики: большая 

часть показателей оценивается стратегическими методами; 

аргументированность мнений экспертов; возможность обоснования 

достоверности полученных результатов. Минусы: не учитывается фактор 

инновационного потенциала региона; субъективность мнений экспертов; 

непрозрачность методики. 

- Методика Национального рейтингового агентства. Преимущества 

методики данного рейтингового агентства: популярность рейтинга и 

узнаваемость конечных результатов; широкий круг респондентов; доступность 

результатов.  

- Авторские методики (А. Саак и О. Колчиной; Барда; Климовой). 

- Зарубежные методики (Euromoney, Forbes, Fitch, Moody’s, S&P). 

Рассмотрим одну из них: 

Методика журнала «Euromoney» строится на анализе экспертных мнений, 

полученных в результате опросов представителей крупных банков развитых 

стран, а так же оценке экономического состояния субъекта. Среди оцениваемых 

показателей: риск неплатежей за товары; прогнозы макроэкономических 

показателей; риск невозврата кредита; показатели долгов; оценка 

кредитоспособности; политика в отношении скидок и штрафов [11]. 

Данный рейтинг соответствует, в определѐнной мере, объемам 

иностранных инвестиций, поступающих в Россию, по сравнению с другими 

странами. Вместе с тем, такой метод оценки имеет и ряд недостатков, во-первых 

он не делает отличия между портфельными и реальными инвестициями, а во-

вторых не правомерно оценивать одной совокупностью показатели 

инвестиционного климата России и других более развитых стран (таких как: 

США, Китай, Германия). В-третьих, в числе показателей отсутствует 
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инновационная составляющая, играющая все большую роль в экономическом 

развитии многих стран.  

Методика присвоения кредитного рейтинга оценивает текущие результаты 

развития. Кредитный рейтинг дает информацию о текущем состоянии местного 

бюджета и финансовых ресурсов, находящихся на территории муниципального 

образования.  Данный рейтинг представляет возможность инвесторам размещать 

свои ресурсы и в дальнейшем осуществлять оперативный контроль за 

соблюдением своих интересов [20]. 

Основные этапы присвоения рейтинга муниципальному образованию [24, 

с. 42]: 

1. Рейтинговым агентством проводится мониторинг информации об 

оцениваемом объекте; 

2. Проводится анализ объекта рейтингования и готовится рейтинговый 

отчет, в котором содержится предложения по присвоению рейтинга 

определѐнной категории, а также выводы об обосновании рейтинга; 

3. Отчет выносится на обсуждение рейтингового комитета; 

4. По результатам заседания принимается решение о присвоении 

кредитного рейтинга.  

Результатом оценки является распределение муниципальных образований 

по пяти группам в зависимости от уровня риска: 

• Низкий уровень риска (8-10) - характеризуется высоким уровнем 

финансовой стабильности. 

• Риск ниже среднего (6-8) – финансовая стабильность 

муниципалитета способна реагировать на отрицательные изменения 

экономической политики со стороны федерального центра; 

• Средний уровень риска (4-6) – финансовая стабильность резко 

реагирует на отклонения внешней среды и ее изменение в худшую сторону 

может привести к краху стабильности финансового состояния муниципального 

образования; 
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• Уровень риска выше среднего (2-4) - финансовой составляющей 

муниципального образования напрямую зависит от благоприятной 

экономической ситуации страны; 

• Высокий уровень риска (0-2) - высокая степень кредитного риска и 

неспособности выполнять долговые обязательства; 

Методика присвоения кредитного рейтинга основывается полностью на 

проведении оценки экспертной группы, которая рассматривает исключительно 

финансовый потенциал и риск муниципального образования. 

Инвестиционный потенциал по данной системе оценки складывается из 

девяти видов потенциалов, а инвестиционный риск - из семи видов риска [21, с. 

31]. Ранг субъекта РФ по какому-либо потенциалу или риску определяется по 

значению индекса инвестиционного потенциала или риска: относительному 

отклонению от среднероссийского уровня риска, принятого за единицу. Оценка 

весов вклада каждого показателя в совокупный потенциал (риск) определяется 

экспертным путем. 

На наш взгляд методика рейтингового агентства Эксперт-РА, на уровне 

муниципальных образований на сегодняшний день является более обоснованной 

методикой оценки инвестиционной привлекательности. 

Инвестиционный потенциал, согласно данной методике, рассчитывается 

как сумма факторов виляющих на инвестиции. Рейтинг инвестиционного 

потенциала, в свою очередь, составляется из инвестиционного риска и 

инвестиционного потенциала. 

Общий показатель потенциала или риска рассчитывается как взвешенная 

сумма частных видов потенциала или риска. Показатели суммируются в 

соответствии со своим весовым коэффициентом. Итоговый ранг 

муниципального образования рассчитывается по величине средневзвешенной 

суммы всех частных показателей [20].  

В результате количественной оценки муниципальное образование 

получает характеристику по следующим факторам: величина инвестиционного 
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риска при вложении денежных средств на данной территории и уровень 

инвестиционного потенциала. 

Только в результате анкетирования, проводимого между экспертами 

инвестиционных компаний и предприятий, задействованных в инвестиционном 

процессе, муниципальное образование получает оценку совокупного потенциала 

или совокупного инвестиционного риска. Союз Немецкой экономии в России и 

другие зарубежные партнеры оказывают содействие в проведении оценки 

факторов влияющих на инвестиционный климат среди зарубежных инвесторов. 

Собственно рейтингом является распределение регионов по значениям 

совокупного потенциала и интегрального риска на двенадцать групп 

представленных в таблице 1.2: 

Таблица 1.2- Рейтинговая шкала оценки уровня риска муниципалитета 

Рейтинг Потенциал Риск 

1А Высокий Минимальный 

1В Высокий Умеренный 

1С Высокий Высокий 

2А Средний Минимальный 

2В Средний Умеренный 

2С Средний Высокий 

3А Низкий Минимальный 

3В1 Пониженный Умеренный 

3С1 Пониженный Высокий 

3В2 Незначительный Умеренный 

3С3 Незначительный Высокий 

3D Низкий Экстремальный 

 

Муниципальные образования Российской Федерации получают рейтинг, 

после проведения обобщения полученных результатов оценки. Полученный 

рейтинг в рамках проведения оценки инвестиционной привлекательности 

агентством «Эксперт-РА» формирует информативную картину потенциалов и 

рисков муниципалитетов РФ. Полученная картина, позволяет оценить масштабы 

бизнеса, к которым готово муниципальное образование и насколько рискованно 

вкладывать денежные средства в данное территориальное образование.      
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Анализируя полученные результаты, делаем вывод, что все рассмотренные 

методики не учитывают полностью всю специфику инвестиционной 

привлекательности муниципального образования. Качественная методика 

должна обладать рядом следующих свойств: адаптивность к изменению 

экономических и политических условий, доступность к результатам, учет 

отраслевой специфики региона, обоснованность применяемых инструментов, 

комплексность, популярность среди инвесторов. 

 

1.3 Управление инвестиционным процессом в муниципальном  

образовании 

 

Процессы, протекающие в муниципальном образовании, которые, так или 

иначе, связаны с инвестиционной деятельностью, оказывают прямое 

воздействие на экономику территориального образования и благосостояние его 

жителей. Поэтому, для того чтобы в муниципальном образовании увеличивались 

объемы финансовых ресурсов, необходимо грамотное управление 

планируемыми инвестициями, т.к. основной целью инвестиционного процесса 

является увеличение доходов при минимизации инвестиционных рисков. 

Таким образом, на основе данного вывода, можно говорить о том, что 

управление инвестициями является приоритетной и основной задачей 

администрации муниципального образования, решения которой направлены на 

эффективную реализацию перспективных вложений в инвестиционные проекты 

[15, с. 5]. 

Исходя из общего экономического функционирования муниципалитета, 

управление инвестиционными процессами в муниципальном образовании 

можно охарактеризовать следующим образом, это процесс принятия 

управленческих решений и действий органами местного самоуправления, 

направленных на увеличение эффективности результатов инвестиционной 

деятельности.  
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При этом под социально-экономическим развитием муниципалитета 

понимается процесс изменений во всех основных сферах жизни муниципального 

образования, направленный на достижение наиболее высокого уровня 

социальной и экономической сфер, с меньшим ущербом для природных 

ресурсов, с удовлетворением потребностей населения и государства [13]. 

Таким образом, для обеспечения целого комплекса социально-

экономического развития муниципалитета требуется увеличение количества 

инвестиций в его экономику, для этого используются следующие меры 

воздействия: увеличивается участие в федеральных целевых программах и 

создаются собственные программы на муниципальном уровне, согласовываются 

формы участия предприятий в развитии муниципального образования и 

осуществляется реализация муниципальных заказов предприятиями, 

находящимися на территориальном образовании. 

Особенности управления инвестиционными процессами органами 

местного самоуправления определяет особый характер субъекта управления в 

лице органов местной власти и инвестиционной деятельности хозяйствующих 

субъектов, к особенностям относятся: 

 внесение планов и сроков в выполнение хозяйственной деятельности 

муниципального образования; 

 формирование миссии муниципального образования; 

 определение реальных инвестиционных целей и задач; 

 формирование планов действий; 

 определение приоритетов социального  и экономического развития; 

 обеспечение конкурентоспособности на основе реализации 

долгосрочных инвестиционных проектов; 

 адаптация хозяйствующих субъектов муниципального образования к 

внешней среде.[24]. 

Методы управления инвестированием делятся на 3 группы: 

- экономические методы (регулирующие методы, методы прямого 

участия); 
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- административные методы (методы, основанные на власти); 

- морально-политические методы. 

Управление инвестициями органами местного самоуправления 

определяется следующими принципами: 

- принцип селективного управления, поддержка инвестиционных проектов 

по основным направлениям НТП; 

- принцип целевой ориентации, устанавливает взаимосвязь между 

потребностью в инвестициях и возможностями их вложения; 

- принцип иерархичности организации инвестиционных процессов, 

процессы, стоящие на вышестоящем уровне, обязательны для нижестоящих 

уровней иерархии; 

- принцип многовариантности, в целях снижения степени 

неопределенности следует подготовить множество альтернативных решений; 

- принцип системности; 

- принцип сбалансированности, проявляется в том, что мероприятия 

необходимые для реализации проекта, должны быть обеспечены 

экономическими, финансовыми, трудовыми и другими ресурсами. 

Мероприятия, проводимые органами местного самоуправления, должны 

приносить социально-экономический эффект в политику муниципального 

образования. 

Управление инвестиционными процессами со стороны местной 

администрации должно развивать процессы самоорганизации и саморазвития 

экономики муниципального образования [14, с. 81]. 

Теоретической основой оценки реального состояния управления 

инвестиционными процессами органами местного самоуправления на 

подведомственной им территории и выбора их совершенствования, является 

предложенный состав принципов и методов управления.  

В условиях существующей экономики возможностей для инвестирования 

огромное количество и любая территориальная единица, так или иначе, связана 

с инвестиционными процессами, но не имеют достаточных ресурсов для 
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эффективного инвестирования. В этой связи появляется задача оптимизации 

инвестиционных решений. Более того, принцип оптимизации – это ключевой 

принцип в управлении инвестиционными процессами муниципального 

образования. Но принятие инвестиционного решения осложняется следующими 

факторами: ограниченностью финансовых ресурсов, доступных для 

инвестирования; риском принятия такого или иного решения; видом инвестиций 

и огромного количества инвестиционных предложений.[15, с. 13]. 

Поэтому инвестиционные решения делятся по следующим признакам: 

1. Обязательные инвестиции, необходимые для функционирования 

экономической системы; 

2. Решения, связанные со снижением издержек (например, решения по 

совершенствованию применяемых технологий хозяйствующими субъектами 

муниципального образования); 

3. Решения, направленные на расширение и обновление производства 

(инвестиции на новое строительство и реконструкцию сооружений); 

4. Решения по приобретению финансовых активов; 

5. Решения по приобретению нематериальных активов;  

6. Решения по освоению новых услуг и рынков. 

Важным является вопрос о размере потенциальных инвестиций, 

необходима проработка инвестиционного предложения, которая предшествует 

принятию инвестиционного решения. 

Для управления инвестиционными процессами органам местного 

самоуправления необходима четкая слаженная работа с инвесторами, которая 

будет основываться на прозрачных принципах взаимовыгодного 

сотрудничества. Задача власти муниципалитета в рамках инвестиционной 

политики – создание на территории благоприятного инвестиционного климата, 

определяющего привлекательность сложившейся экономической ситуации в 

муниципальном образовании для инвесторов и создающих предпосылки для 

развития инвестиционной деятельности.  
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Чтобы приток количества инвестиций в муниципальную экономику 

увеличился и обернулся выгодой для муниципалитета, орган местного 

самоуправления должен активно содействовать поиску и привлечению 

инвесторов, максимально выгодно показать муниципальное образование в свете 

привлекательного инвестиционного объекта.  

При этом следует различать прозрачную деятельность  и прозрачную 

информацию, это не равнозначные понятия. Прозрачность деятельности это 

степень доступности и открытости информации для широкого круга лиц 

относительно принимаемых решений. Прозрачная деятельность в себе несет 

более привлекательную перспективу в развитии экономики, нежели 

прозрачность информации. 

Необходимость в прозрачной деятельности на территории 

муниципального образования, возникает, когда правовая культура находится на 

низком уровне. В такой ситуации только от инвестора и его практических 

способностей зависит, сможет ли он в нужный момент отследить и среагировать 

на изменение экономической ситуации, или «выйти из игры». С другой стороны, 

ответственность за обеспечение прозрачной деятельности на территории 

муниципалитета лежит на органах местного самоуправления, так как от этого 

напрямую будет формироваться правовая культура и приток инвестиций на 

территорию региона[16, с. 36]. 

Управление инвестициями в рамках муниципального образования, можно 

трактовать, как управление тенденциями. О наличии тенденции на территории 

муниципалитета свидетельствуют действия со стороны органов местного 

самоуправления положительно влияющих на экономический результат, 

например создание, нормативно-правовой базы в области инвестиционной 

деятельности, формирование и запуск механизмов влияющих на 

инвестиционную составляющую территории.  

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального 

образования зависит от контроля органами местного самоуправления 

распределения и расходования ресурсов, а также создания надежной системы 
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управления в области инвестиций, после чего можно будет говорить о 

устойчивой тенденции развития реального сектора экономики. 

Целенаправленное воздействие муниципальных властей на условия, 

повышающие надежность и эффективность инвестиций, обеспечение 

прозрачности деятельности на всех уровнях, протекционизм по отношению к 

эффективным инвесторам – все это и будет тем самым управлением 

инвестиционной привлекательностью муниципального образования [17, с. 27]. 

Проведя анализ теоретических основ в области исследования 

инвестиционной привлекательности на территории муниципального 

образования, можно заключить, что инвестиционная деятельность - 

целенаправленная система развития местной экономики, включающая в себя 

множество признаков, как и любая экономическая система, данная система 

нуждается в управлении. Муниципальное управление – это, в-первую, очередь 

управление тенденциями, которое нуждается в создании нормативно-правовой 

базы в области инвестиций и механизмов, воздействующих на эти 

инвестиционные процессы с целью повышения инвестиционной 

привлекательности и увеличения привлечения финансовых ресурсов на 

территорию муниципального образования. 
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2 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

2.1 Социально - экономическая характеристика муниципального  

образования города Новоалтайска 

  

Город Новоалтайск основан в 1717 г. В 1942 г. преобразован  

в город Чесноковка, затем в 1962 г. переименован в город Новоалтайск. 

Территориально развивался как городской округ с присоединением населенных 

пунктов: Белоярск, Бажово, Развилка, Токарево, Новогорский, станции Присягино 

и Боровиха [26].  

Город географически расположен в северо-восточной части Алтайского 

края, на правом берегу Оби, в нижнем течении ее правого притока – реки 

Чесноковки. На территории города протекают реки: Чесноковка, Большая 

Черемшанка, Малая Черемшанка. 

Природная зона – лесостепь, климат – резко континентальный. Площадь 

территории – 7494 га (4,5 % от общей площади городских округов Алтайского 

края).  

Новоалтайск является крупным транспортным узлом Сибирского региона 

как железнодорожным, так и автомобильным – фактически в черте города 

расположены транспортная развязка дорог федерального значения на города 

Новосибирск, Кузбасс, Бийск, Барнаул; крупный железнодорожный узел – 

станция Алтайская. Благодаря выгодному географическому положению 

транспортный узел имеет большие потенциалы развития по обеспечению 

потребностей города и края. 

На территории города действуют крупные предприятия Западно-

Сибирской железной дороги, машиностроения, строительной и дорожной 

отраслей, лесоперерабатывающей промышленности. С 2011 года на территории 

города функционируют и активно расширяются крупный логистический 
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распределительный центр компании «Мария-Ра» и распределительный центр 

 ООО «Прайд-А» (торговая сеть «Аникс»). Сектор малого и среднего 

предпринимательства представлен организациями торговли и общественного 

питания, оказания бытовых услуг. 

Наибольшую долю (90 %) в структуре промышленного производства 

города занимают обрабатывающие предприятия. Крупными являются:  

АО «Алтайвагон» (градообразующее предприятие), специализирующееся 

на изготовлении, реализации железнодорожного подвижного состава, а также 

оказании услуг по его ремонту и модернизации; 

ЗАО «Алтайкровля», выпускающее картон и картонную тару;  

ОАО «Белоярский мачтопропиточный завод», производящее опоры и 

приставки линий электропередач, деревянные шпалы и др.;  

ОАО «Новоалтайский хлебокомбинат», выпускающее хлеб, хлебобулочны

е, макаронные и кондитерские изделия; 

ООО «Алтайхлеб», производящее пищевые продукты. 

По состоянию на 01.01.2019 численность населения города составила 

70 438 человек. 

Социально-экономическое развитие г. Новоалтайска в 2018 году 

характеризовалось следующими тенденциями: 

отгружено товаров собственного производства крупными и средними 

организациями на сумму 19,7 млрд. рублей, что на 64 % выше, чем в 2017 году 

(по краю прирост на 14,8 %). Наблюдается рост выпуска вагонов магистральных 

грузовых, масла растительного, крупы и муки грубого помола, солода, напитков 

безалкогольных, бланков из бумаги и картона, бумаги туалетной, кислорода, 

растворов строительных, смесей асфальтобетонных. В то же время сокращен 

объем производства полуфабрикатов мясных, муки, хлебобулочных изделий 

недлительного хранения, макаронных изделий, кондитерских изделий [26]; 

доля градообразующего предприятия в общем объеме отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами в муниципальном образовании в 2018 году – 76,6 %;  
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оборот розничной торговли составил 4,05 млрд. рублей, что в 

действующих ценах на 8,9 % больше, чем за 2017 год (по краю – на 11 %). 

Объем платных услуг, оказанных населению, вырос на 3 % по сравнению с 

прошлым годом (по краю – на 8,4 %) и сложился в размере 1,1 млрд. рублей; 

среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

организаций города увеличилась на 11,6 % (по краю – на 7,6 %) и достигла 

уровня 30 540 рублей. На предприятиях обрабатывающих производств 

среднемесячная заработная плата сложилась в размере 28 000,2 рубля (рост на 

23,3 % по отношению к 2017 году)[24]; 

крупными и средними организациями города получен отрицательный 

сальдированный финансовый результат в размере 80,5  млрд. рублей (за 2017 год 

– убыток в размере 3,2 млрд. рублей); 

объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям составил 459,7 млн. рублей, снижение в сопоставимых ценах –  

48,6 % к 2017 году. 

Основные показатели социально-экономического развития г. 

Новоалтайска за 2016 – 2018 годы [26], рейтинги города по основным 

социально-экономическим показателям среди городов Алтайского края [26] и 

показатели финансового положения приведены в таблицах 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 

соответственно. 

Таблица 2.1.1- Основные показатели социально-экономического развития г. 

Новоалтайска за 2016 - 2018 годы  

Показатели Единица 

измерения 

2016 год, 

факт 

2017 год, 

факт 

2018 год, 

факт 

Отношение 

2018 года к 

2017 году, % 

 

1 2 3 4 5 6 

 Производство 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, 

выполненных 

собственными силами 

работ и услуг, в 

действующих ценах  

млн. рублей   13490,11 12442,5 19693,7 в 1,6 р. 
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Продолжение таблицы 2.1.1 
 

1 2 3 4 5 6 

                                                  Производство 

Индекс промышленного 

производства к 

соответствующему  

периоду прошлого  года 

%     70,1 115,3 155,2 - 

 Инвестиции 

Инвестиции в основной 

капитал за счет всех 

источников 

финансирования в 

действующих ценах (по 

крупным и средним 

предприятиям) 

млн. рублей 

 

 

 

551,3 

881,4 459,7 52,2 

Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал  

(по крупным и средним 

предприятиям) 

% 152,6 127,0 51,4 - 

Ввод в действие общей 

площади жилых домов, 

в том числе
 

кв. м 41540,0 39516,0 33666,0 85,2 

индивидуальное 

жилищное 

строительство 

кв. м 110569,0 11839,0 15066,0 127,3 

 Потребительский рынок (по крупным и средним предприятиям) 

Оборот розничной 

торговли  
млн. рублей 4052,1 4037,4 4046,1 108,9 

Оборот общественного 

питания  
млн. рублей 42,3 36,2 11,0 35,5 

Объем платных услуг  млн. рублей 1012,1 1094,3 1127,2 103,0 

 Рынок труда (по крупным и средним предприятиям) 

Среднесписочная 

численность работников 

по территории  

человек 18012 18126 18452 101,8 

Фонд оплаты труда 

начисленный 
млн. рублей 5440,0 5950,0 6762,4 113,1 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата одного работника 

рублей    24855,0 27355,0 30540,0 111,6 

Уровень безработицы на 

конец периода 
% 0,9 0,8 0,7 - 

Создано рабочих мест единиц 701 681 650 95,4 

 Демография 

Родилось человек 1092 1079 927 85,9 

Умерло человек 1001 1045 1100 105,3 

Естественный прирост человек 91 34 -173 - 

Прибыло человек 2645 2446 1811 74,0 

Выбыло человек 1869 1902 1911 100,5 

Миграционный прирост человек 776 544 -100 - 
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Таблица 2.1.2-Рейтинги города по основным социально-экономическим 

показателям среди городов Алтайского края (по крупным и средним 

организациям) 

 

Наглядно в таблице 2.1.2 представлено, что город Новоалтайск занимает 

первое место в рейтинге городов Алтайского края по таким показателям как: 

индекс промышленного производства (по полному кругу организаций); темп 

роста среднемесячной заработной платы, динамика налоговых и неналоговых 

доходов. 

Таблица 2.1.3- Доходы и расходы города Новоалтайска за 2018-2019 год. 
 2018 2019* 

Доходы бюджета 1039773,1 тыс. руб. 1038400 тыс. руб. 

Расходы бюджета 1093442,4 тыс. руб. 1085200 тыс. руб. 

Дефицит/ профицит -53669,3 тыс. руб. -46800 тыс. руб. 

 

Показатель 2016  

год 

2017  

год 

2018 

год 

Динамика 

место место место 

Объем промышленного производства на душу 

населения,  рублей 

4 2 2 ▲ 

Индекс промышленного производства (по полному 

кругу организаций), % 

1 1 1 = 

Инвестиции в основной капитал на душу населения, 

рублей 

7 8 9 ▼ 

ИФО инвестиций в основной капитал, % 8 9 9 ▼ 

Ввод жилья на 1 тысячу жителей,  кв. м 3 3 3 = 

Темп ввода жилья, % 6 3 2 ▲ 

Оборот платных услуг на душу населения, рублей 6 4 3 ▲ 

Темп роста оборота платных услуг, % 2 4 5 ▼ 

Оборот розничной торговли на душу населения, рублей 4 5 6 ▼ 

Темп роста розничного товарооборота, % 3 5 6 ▼ 

Оборот общественного питания на душу населения, 

рублей 

6 8 9 ▼ 

Темп роста оборота общественного питания, % 2 9 9 ▼ 

Уровень официально зарегистрированной безработицы, 

% 

3 3 3 = 

Размер среднемесячной заработной платы, рублей 3 3 3 = 

Темп роста среднемесячной заработной платы, % 2 1 1 ▲ 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета на душу 

населения, рублей 

7 6 5 ▲ 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в 

расходах бюджета, % 

3 5 4 ▼ 

Динамика налоговых и неналоговых доходов, % 4 1 1 ▲ 
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Наблюдается тенденция снижения доходов и расходов в 2019 году по 

сравнению к предыдущему году. Доходы снизились на 1373,1 тыс. руб., расходы 

снизились 8242,4 тыс. руб. Но, несмотря на снижение совокупных доходов, и 

расходов дефицит бюджета в текущем году уменьшился на 8242,4 тыс. руб. 

Основными бюджет образующими налогами в городе являются: налог на 

доходы физических лиц, земельный налог и налоги на совокупный доход, 

уплачиваемые субъектами малого предпринимательства. На эти налоги 

приходится 77,2 % от общей суммы налоговых и неналоговых доходов бюджета.  

 

2.2 Инвестиционная деятельность и оценка инвестиционного потенциала 

муниципального образования 

 

Инвестиционные процессы играют ведущую роль в развитии экономики 

муниципального образования, в связи с этим нельзя недооценивать деятельность 

органов местного самоуправления в области организации инвестиционного 

процесса в отношении объектов муниципальной собственности и системы 

местного хозяйствования. Инвестиционная политика играет существенную роль 

в муниципальном образовании. Под инвестиционной политикой понимается 

деятельность органов местной власти в отношении развития инвестиционного 

потенциала на заданной им территории.  

Инвестиционная политика муниципалитета, имеет определенную 

специфику, обусловленную ролью и местом органов местного самоуправления в 

системе инвестиционного процесса протекающего на территории 

муниципального образования. Органы местного самоуправления устанавливают 

и контролируют соблюдение негласных правил инвестиционной деятельности 

на территории заданного муниципального образования. Но с другой стороны 

можно говорить о том, что органы местного самоуправления равны с другими 

участниками инвестиционной деятельности в отношениях, регулируемых 

гражданским кодексом.    
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что существует проблема 

формирования эффективных взаимоотношений в области инвестиционной 

деятельности в рамках муниципального образования, особенно в сложившейся 

экономической ситуации, когда происходит укрупнение субъектов рыночных 

отношений и сменяется форма собственности. [18, с. 21]. 

Новоалтайск - город со значительным ресурсом, логистически это одна из 

самых привлекательных точек в Алтайском крае. 

Инвестиционная привлекательность Новоалтайска базируется на основных 

конкурентных преимуществах [26]: 

 многоотраслевой промышленный комплекс; 

 выгодное географическое положение; 

 обеспеченность высококвалифицированными трудовыми ресурсами; 

 наличие перспективных инвестиционных площадок для создания 

промышленных производств, строительства жилья, объектов общественного 

назначения; 

 положительный опыт реализации ряда крупных инвестиционных 

проектов; 

 развитая транспортная сеть. 

Город Новоалтайск расположен в 12 км к востоку от Барнаула. 

Исторически сложившиеся тесные производственные, экономические и 

культурно-бытовые связи с краевым центром, наличие развитой 

производственной сферы, выгодное территориальное расположение, определяют 

значение Новоалтайска как крупного железнодорожного узла, 

производственного, промышленного и транспортного центра на территории 

Алтайского края. Благодаря выгодному географическому положению 

транспортная сеть имеет большой потенциал развития по обеспечению 

потребностей города, края, региона [26]. 

На территории города находятся крупный железнодорожный узел — 

станция Алтайская, Механизированая Горка, предприятия Западно-Сибирской 

железной дороги, тяжѐлого машиностроения  - ОАО «Алтайвагон», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
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строительной отрасли - ЗАО «Алтайкровля», ОАО «Белоярский 

мачтопропиточный завод», ряд предприятий ГУП «Алтайавтодор». С 2013 года 

на территории города функционирует крупный логистический 

распределительный центр компании «Мария-Ра» и распределительный центр 

ООО «Прайд-А». Предприятия торговли, общественного питания и бытовых 

услуг сосредоточены в секторе малого и среднего бизнеса. 

Город Новоалтайск  имеет опыт реализации крупных инвестиционных 

проектов. 

Компанией «Розница-1» на территории индустриального парка открыт 

производственно-складской центр. Из распределительного центра продукты 

питания и товары первой необходимости получают около 800 торговых точек, 

половина из которых расположена за пределами Алтайского края.  

Оптово-распределительный центр, кроме производственно-складской 

базы, располагает современным овощехранилищем площадью более 7 тыс. кв. 

метров, отвечающим современным требованиям, необходимым для хранения 

всех видов овощей – картофеля, свеклы, лука, выращенных на алтайских полях 

компанией «Русский овощ». Также на территории комплекса расположен завод 

по производству замороженных полуфабрикатов «Фабрика Кухни» (выпускает 

хлебобулочные изделия, пельмени, вареники, салатную продукцию). Реализация 

проекта позволила привлечь инвестиции в объеме 1,7 млрд. рублей, 

трудоустроить 2276 человек.  

Компанией «Прайд А» завершено строительство распределительного 

центра. В производственно-логистический комплекс компании (16 тыс. кв. 

метров) также входит овощехранилище площадью 3 тыс. кв. метров и объемом 

единовременного хранения свыше 4 тыс. тонн продукции. Современный 

складской комплекс обеспечивает длительное хранение овощной продукции и 

осуществляет ее предпродажную подготовку (механическая фасовка овощей в 

потребительскую упаковку). Значительную часть овощей торговая компания 

напрямую получает от сельхозпредприятий Алтайского края.  

Общий объем привлеченных инвестиций – 483 млн. рублей, создано 161 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%B0
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ед. рабочих мест. 

В настоящее время значительное внимание уделяется реализации, как 

крупных новых инвестиционных проектов, так и проектов в области малого и 

среднего бизнеса для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, 

эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения 

социальных проблем, развития малого бизнеса и инфраструктуры города. 

На уровне моногорода внедрен и действует Стандарт деятельности 

органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата, создан Инвестиционный Совет при главе 

администрации по улучшению инвестиционного климата. 

В городе действует индустриальный парк – «Новоалтайск Южный»  

(94,4 га), планируется создание перспективной инвестиционной площадки на 

территории бывшей воинской части (132 га). 

Правительством Алтайского края совместно с администрацией г. 

Новоалтайска проводится работа по привлечению финансовых и нефинансовых 

мер поддержки федеральных институтов развития для создания благоприятных 

условий деятельности инвесторов. 

Между НО «Фонд развития моногородов» (далее – «Фонд») и Алтайским 

краем 29.07.2016 заключено Генеральное соглашение о сотрудничестве по 

развитию моногорода Новоалтайска. 

Совместно с Фондом сформирована управленческая команда по развитию 

моногорода, в декабре 2016 года команда прошла обучение в школе управления 

«Сколково» и успешно защитила план развития г. Новоалтайска. 

В марте 2018 года принято решение о создании в границах города 

Новоалтайска территории социально-экономического развития. Первый 

действующий резидент территории опережающего социально-экономического 

развития «Новоалтайск» – ООО «Покровская сыроварня» с инвестиционным 

проектом «Строительство и развитие маслосырзавода в г. Новоалтайске» 

(14.06.2018 зарегистрирован в качестве резидента ТОСЭР «Новоалтайск»).  

Инвестиции в проект составили более 165 млн. рублей, с выходом 
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предприятия на полную мощность запланировано трудоустройство более 40 

человек. 

По итогам 2018 года объем инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним организациям составил 111,6 млн. рублей, темп роста составил 88,8 % к 

соответствующему периоду прошлого года (128,3 млн. рублей).  

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу оценивается на 

уровне 525,6 млн. рублей (соответствующий период прошлого года – 328,2 млн. 

рублей), 154,3 % в сопоставимых ценах. Увеличение объема инвестиций по 

полному кругу организаций обусловлено реализацией инвестиционных проектов 

ООО «Покровская Сыроварня» и ООО НПФ «Алтайский букет» [26]. 

Приоритетным направлением инвестиционной политики является 

жилищное строительство, которое ведется за счет собственных средств 

застройщиков, инвесторов, а также при активном долевом участии жителей 

города и Алтайского края. Город находится в числе лидеров среди городов 

Алтайского края по вводу жилья на душу населения. Ежегодно вводится более 

33 тыс.кв.м нового жилья. 

Развитие инфраструктуры значительно повышает инвестиционную 

привлекательность города.  

Осуществление новых инвестиционных проектов требует наличия 

развитой инфраструктуры, поэтому в перечне приоритетов муниципального 

образования модернизация важнейших элементов коммунальной 

инфраструктуры, строительство дорог и дорожных объектов, а также 

разработка механизмов муниципально-частного партнерства, обеспечивающих 

нормативно-правовую базу для реализации этих проектов. 

Перспективные объекты инфраструктуры: 

- Строительство комплекса водозаборных сооружений на ул. 

Плодопитомник – завершена первая очередь строительства.  

Ввод в эксплуатацию объекта решит задачу водоснабжения новых 

инвестиционных проектов всей Южной промышленной зоны, а также обеспечит 

питьевой водой сектора перспективной жилой застройки. 
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- Наличие в городе Новоалтайске свободных объемов газа или наличие 

возможности поставки дополнительных объемов газа для «Заявителя». 

Самый оптимальный способ приобретения земельного участка приобрести 

полностью готовый предмет аукциона на торгах. 

Информация об аукционах размещается на сайте www.novoaltaysk.ru  

(Раздел Муниципальное имущество) и публикуется в газете «Наш Новоалтайск». 

Формы поддержки инвесторов на уровне Администрации города: 

 Сопровождение инвестиционного проекта, информационно-

консультативная поддержка 

 Поддержка в решении инфраструктурных вопросов. 

Администрация города заинтересована в диалоге и поддержке инвесторов 

во многих направлениях сотрудничества: жилищном и производственном 

строительстве, развитии социальной инфраструктуры, создании новых 

промышленных и энергетических объектов. 

Одним из перспективных направлений является функционирование 

территории опережающего социально-экономического развития – ТОСЭР 

«Новоалтайск». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 № 

273 создана территория опережающего социально-экономического развития 

«Новоалтайск». 

4 апреля 2018 года между Министерством экономического развития РФ, 

Правительством Алтайского края и Администрацией города Новоалтайска 

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

округа город Новоалтайск Алтайского края территории опережающего социальн

о-экономического развития «Новоалтайск». 

7 июня 2018 года между министерством экономического развития 

Алтайского края, Администрацией города Новоалтайска и ООО «Покровская 

сыроварня» заключено Соглашение № 1 об осуществлении деятельности на 

территории опережающего социально-экономического развития, созданной на 

http://www.novoaltaysk.ru/
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территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) 

Алтайского края. 

Механизм ТОСЭР позволит существенным образом повысить 

привлекательность моногорода для ведения бизнеса, будет способствовать 

реализации инвестиционных проектов, созданию новых рабочих мест, 

ускоренному развитию экономики моногорода и повышению качества жизни 

населения. 

Для реализации на территории города инвестиционных проектов имеются 

следующие действующие инвестиционные площадки: 

- имущественный комплекс военного городка (общая площадь земельного 

участка составляет 131,9 га), расположенного в непосредственной близости к 

федеральной автомобильной дороге Р-256 «Чуйский тракт» и железнодорожной 

путевой машинной станции № 177, передаваемый в муниципальную 

собственность на основании Приказа заместителя Министра обороны 

Российской Федерации от 25.01.2017 № 41; 

- дополнительно резервированный земельный участок общей площадью 70 

Га для размещения производственных объектов, находящийся в 

непосредственной близости к территории воинской части, скорректированный в 

соответствии с генеральным планом города Новоалтайска. 

Для того чтобы далее говорить, об инвестиционной привлекательности 

муниципального образования необходимо оценить инвестиционный потенциал 

города Новоалтайска. 

Проведем оценку инвестиционного потенциала города Новоалтайска при 

помощи метода рейтингового агентства Эксперт-РА, применение которой, на 

наш взгляд, является более эффективным методом оценки муниципального 

образования. 

Инвестиционный потенциал муниципалитета при оценке методом 

рейтингового агентства «Эксперт РА» рассматривается как совокупность 9 

частных потенциалов, каждый из которых, в свою очередь, характеризуется 

своей целой группой показателей [23]: 
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 ‒ природно-ресурсный  потенциал - совокупность природных ресурсов 

территории, которые могут быть использованы в хозяйственной деятельности;  

‒ трудовой потенциал – потенциальная дееспособность населения, 

ресурсы труда муниципального образования;  

‒ производственный потенциал - реальный объем продукции, который 

экономика муниципалитета в состоянии произвести;  

‒ потребительский потенциал – возможность рынка купить определенное 

количество товара или услуг;  

‒ инфраструктурный потенциал – совокупность сооружений, зданий, 

систем служб, необходимых для производства;  

‒ инновационный потенциал - уровень развития науки; 

‒ институциональный потенциал - уровень созданных условий для 

развития малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей;  

‒ финансовый потенциал - финансовый результат деятельности 

организаций, власти (доходы бюджета) и населения;  

‒ туристический потенциал - наличие мест посещения отдыхающими и 

развитость туристской инфраструктуры [23].  

В нашем исследовании отобраны показатели, характеризующие 

вышеприведенные факторы, которые представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2.1 - Параметры частных потенциалов города и их обозначения 
1. Трудовой потенциал— Z1  2.Обозначение показателя 3.Показатель 

Естественный прирост, человек а1 -173 

Миграционный прирост, человек а2 -100 

Коэффициент демографической нагрузки на 1000 

человек 
а3 458 

2.Инфраструктурный потенциал—Z2   

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, м2 
b1 25,4 

Протяженность автодорог общего пользования 

местного значения, находящихся в собственности 

муниципальных образований на конец года, км 

b2 354,2 

Число общеобразовательных организаций на 

начало учебного года, шт 
b3 73 

3. Финансовый потенциал— Z3   

Дебиторская задолженность, тысяч рублей c1 
157,5 
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Продолжение таблицы 2.2.1 
1 2 3 

Удельный вес убыточных организаций в общем 

числе организаций, процент, % 
c2 30,1 

Доходы местного бюджета, фактически 

исполненные, тысяча рублей 
c3 1039,78 

Расходы местного бюджета, фактически 

исполненные, тысяча рублей 
c4 1093,45 

4. Производственный потенциал— Z4   

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами 

(без субъектов малого предпринимательства), 

тысяч рублей 

d1 190,7 

Продукция сельского хозяйства (в фактически 

действовавших ценах), тысяч рублей 
d2 550,5 

5. Потребительский потенциал— Z5   

Среднемесячная заработная плата работников 

организаций, тысяч рублей 
e1 30,54 

Общий объем всех продовольственных товаров, 

реализованных в границах муниципального 

района, в денежном выражении за финансовый 

год, тысяч рублей 

e2 165,38 

6. Природно-ресурсный потенциал— Z6   

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства (в сопоставимых ценах; в процентах к 

предыдущему году), процент 

f1 107,1 

Индекс производства продукции растениеводства 

(в сопоставимых ценах; в процентах к 

предыдущему году), процент 

f2 115,6 

Индекс производства продукции животноводства 

(в сопоставимых ценах; в процентах к 

предыдущему году), процент 

f3 99,4 

Посевные площади сельскохозяйственных 

культур, гектар 
f4 10186 

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах 

всех категорий на конец года, голова 
f5 98 

 

 

Состав частных потенциалов cформировался на основе доступности 

данных показателей (по данным Алтайкрайстата за 2018 год [29]) и их 

смысловой принадлежности. 

 В таблице 2.2.1 не представлены институциональный, инновационный и 

туристический потенциалы. Это связано с тем, что в имеющейся статистической 

базе Алтайского края недостаточно характеризующих их показателей. 

Отсутствие этих показателей не существенны для оценки инвестиционного 

потенциала и при необходимости могут быть добавлены.  
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Поэтому анализируемые данные представляют собой значения социально-

экономических показателей шести частных потенциалов по муниципальному об

разованию. 

Рассчитаем выбранные показатели, расчѐты представлены в таблице ниже: 

Таблица 2.2.2- Расчет выбранных показателей  

Формула Показатель 

Z1= 0,6081а1+0,5425а2–0,5797а3 Z1= -4,25 

Z2 = –0,3658b1+0,6447b2+0,6712b3 Z2= 2,68 

Z3 = 0,3924c1+0,5272c2+0,3151c3- 0,1890c4 Z3= 1,99 

Z4 = 0,7071d1+0,7071d2 Z4= 5,24 

Z5 = 0,7071e1+0,7071e2 Z5= 1,38 

Z6=0,5561f1+0,4784f2+0,4547f3+0,3975f4+0,3116f5 Z6= 63,59 

 

Где —ai,bi,ci,di,ei,fi исходные значения, указанные в таблице 2.2.1. 

Полученные расчеты позволяют сделать следующие выводы: 

1. Оценивая трудовой потенциал города Новоалтайск можно отнести 

его к муниципальному образованию с низким трудовым потенциалом, т.к. 

полученный показатель является отрицательным (-4,25), это связано с миграцией 

молодого населения трудоспособного возраста и увеличением пожилого 

населения нетрудоспособного возраста, ситуация может измениться при 

увеличении естественного и миграционного прироста. 

2. Исходя, из произведенных расчетов Новоалтайск обладает 

достаточно высоким уровнем инфраструктурного потенциала, это связано с 

увеличением общеобразовательных организаций и количества автомобильных 

дорог общего пользования. 

3. В данном муниципальном образовании 70% организаций 

экономически эффективны, доходы местного бюджета с каждым годом 

увеличиваются, следовательно, город имеет высокий уровень финансового 

потенциала. 
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4. Производственный потенциал муниципалитета высокоразвит, так как 

расчѐтный показатель составляет 5,24, на данный показатель влияет объем 

отгруженных товаров и выполненных работ/услуг. 

5. Потребительский потенциал в муниципалитете положительный, на 

данный показатель влияет среднемесячная заработная плата и объем 

продовольственных товаров реализованных за финансовый год в денежном 

выражении. 

6. Природно-ресурсный потенциал муниципалитета огромный и 

составляет 63,59, но не используется на полную мощность. Количество 

площадей земель для посева сельскохозяйственных культур велико, но не 

используется в полную силу. К основным проблемам развития природно-

ресурсного потенциала относится сельское хозяйство низкий уровень оплаты 

труда в данной сфере, низкий уровень производительности труда, и, как считают 

многие специалисты в области агрономии, заниженные цены на продукцию. Для 

развития сельского хозяйства необходимо обновление основных фондов, 

создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции, улучшения ее качества. 

Рассчитаем сводный показатель инвестиционного потенциала 

муниципалитета: 

I= Z1+Z2+Z3+Z4+Z5+Z6, 

Где I-инвестиционный потенциал, Zi- расчѐтные значения. 

Исходя из заданных шести социально-экономических показателей 

инвестиционный потенциал Новоалтайска равен 70,63 (I=70,63). 

Инвестиционный потенциал города Новоалтайска можно оценить, как 

высокий (70,63), при проведении расчѐтов максимальные значения получили 

следующие показатели: инфраструктурный, производственный и природно-

ресурсного потенциал, делаем вывод о том, что муниципалитету необходимо 

развиваться в сфере промышленности, т.к в нем функционируют 

градообразующие предприятия такие как: «Алтайвагон», «Алтайкровля» и 
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другие заводы промышленного производства, в промышленной сфере работает 

каждый 5 житель города. 

Несмотря на то, что социально-экономическое развитие города 

Новоалтайска находится на достаточно высоком уровне, существуют некоторые 

проблемы в части привлечения инвестиций в муниципальное образование. 

Политическая и социальная стабильность, а так же наличие на территории 

муниципального образования эффективно работающих градообразующих 

предприятий, являются основными условиями заинтересованности инвестора во 

вложении денежных средств.  

Информационное обеспечение о  состоянии инвестиционной политики и 

ее деятельности является одним из ключевых факторов инвестиционной 

привлекательности муниципалитета.  Информационный аспект в Новоалтайске 

практически отсутствует. Недоинформированность потенциальных инвесторов и 

недостаточная открытость информации о нормативно-правовых актах, являются 

причиной недостаточной информационной составляющей Города. 

Потенциальный инвестор не знает,  каковы его риски при вложении 

собственных средств в инвестиционные проекты муниципального образования, 

так как не получает достаточной информации об инвестиционной политике 

муниципального образования. 

Основными методами привлечения инвестиций, используемыми в 

муниципальном образовании городе Новоалтайск, являются конкурсы, 

проводимые для представителей бизнеса и сайта муниципального образования. 

Наиболее эффективными методами, способствующими привлечению 

инвестиций в муниципальное образование, по нашему мнению, является 

Концепция инвестиционной политики муниципального образования города 

Новоалтайска.  

Концепцию инвестиционной политики в настоящее время внедрять в 

работу муниципального образования внедрять не планируют, несмотря на то, 

что этот инструмент привлечения инвестиций является действенным. На наш 



41 

 

взгляд, именно применение этого метода может способствовать 

стимулированию роста инвестиций на территорию города. 

Можно сделать вывод о том, что для усовершенствования инвестиционной 

политики и повышения инвестиционной привлекательности муниципального 

образования города Новоалтайска эффективным методом будет разработка 

специальной программы инвестиционной политики, которая будет оценивать 

широкий спектр показателей, отражающих инвестиционные процессы. Наиболее 

эффективным методом в данном случае для повышения инвестиционной 

привлекательности и совершенствования инвестиционной политики является 

внедрение концепции инвестиционной политики на территорию города 

Новоалтайска. 

 

2.3 Проблемы формирования инвестиционной привлекательности 

муниципального образования. Предложения по их решению. 

 

Город Новоалтайск, как и любое другое муниципальное образование 

России, имеет свои преимущества и недостатки. 

К преимуществам относится: 

а) транспортно-логистический потенциал, определяемый удобством 

географического положения, который создает широкие возможности доступа к 

разнообразным источникам сырья и рынкам сбыта и поставки 

продовольственных товаров в другие регионы страны.  

Новоалтайск является крупным транспортным узлом Сибирского региона 

как железнодорожным, так и автомобильным (фактически в черте города 

находится транспортная развязка дорог федерального значения на города 

Новосибирск, Кузбасс, Бийск, Барнаул);  

б) наличие трудовых ресурсов. 

Для города характерна высокая доля населения в трудоспособном 

возрасте. Жители г. Новоалтайска имеют высокий уровень образования (70 % 

населения в возрасте 15 лет и старше имеют профессиональное образование). Из 

числа незанятых в экономике города на новых производствах может быть 
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задействовано более 8 тыс. человек, которые в настоящее время не 

трудоустроены или вынуждены работать за пределами моногорода.  

Кроме того, за счет маятниковой миграции могут быть задействованы 

дополнительные трудовые ресурсы г. Барнаула и близлежащих муниципальных 

районов; 

в) наличие перспективных инвестиционных площадок для создания 

промышленных производств, строительства жилья, объектов общественного 

назначения. 

В 2017 году ООО «ЗСК» принят на обслуживание питающий центр  

ГПП «НЗЖБИ» 35/6. В настоящее время организацией проводятся мероприятия 

по принятию на обслуживание питающего центра ГПП «КРЗ» 110/6 кВ, ранее 

находившейся в эксплуатации ЗАО «Алтайкровля», имеющую установленную 

мощность силовых трансформаторов 2*16 МВА. Свободная мощность 

указанного объекта позволит обеспечить электроснабжение потенциальных 

резидентов ТОСЭР, площадки которых расположены на территории 

индустриального парка «Новоалтайск Южный»; 

Приказом заместителя Министра обороны Российской Федерации от 

25.01.2017 № 41 принято решение о передаче в муниципальную собственность г. 

Новоалтайска имущественного комплекса военного городка (общая площадь 

земельного участка составляет 131,9 га), расположенного в непосредственной 

близости с федеральной автомобильной дорогой Р-256 «Чуйский тракт» и 

железнодорожной путевой машинной станцией № 177. На указанной территории 

планируется создание крупной инвестиционной площадки. 

В соответствии со скорректированным генеральным планом города 

Новоалтайска в непосредственной близости с территорией воинской частью 

дополнительно резервирован земельный участок общей площадью 70 Га для 

размещения производственных объектов. 

К основным ограничениям и недостаткам относятся: 

• зависимость экономики от деятельности градообразующего 

предприятия, закрытие крупных предприятий в городе или снижение их объемов 
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производства; 

• отсутствие новых рабочих мест, непривлекательные условия труда для 

молодежи, низкие доходы в сравнении с ожиданиями.  

Среднемесячная заработная плата 1 работника на территории города за 

2018 год (по оценке) установилась на уровне 28,7 тыс. рублей.  

Вместе с тем в городе отмечается значительная дифференциация 

заработной платы. Например, в разрезе отраслей: транспорт и связь – 

42,8 тыс. рублей, строительство – 50,9 тыс. рублей,  финансовая деятельность – 

37,7 тыс. рублей, оптовая и розничная торговля – 35,7 тыс. рублей.  

Существенны различия в оплате труда также в зависимости от размера 

предприятия. Среднемесячная заработная плата работников малых и 

микропредприятий составляет 15,0 тыс. рублей, что в 2 раза ниже, чем на 

крупных и средних предприятиях, и в 1,9 раза ниже, чем на АО «Алтайвагон». 

Данная диспропорция в оплате труда снижает социальный эффект малого 

бизнеса и привлекательность работы в данной сфере; 

• маятниковая миграция работоспособного населения в г. Барнаул, 

чему способствует территориальная близость краевого центра к г. Новоалтайску. 

По оценке около 6-8 тыс. человек (почти 20 % трудоспособного населения 

 моногорода) работают в г. Барнауле в связи с отсутствием соответствующих 

вакансий на территории г. Новоалтайска и сравнительно низкого уровня 

заработной платы работодателей моногорода. Учитывая, что поступления от 

части налога на доходы физических лиц, подлежащего уплате в бюджет 

муниципального образования, составляют порядка 40 % от собственных доходов 

города, потери указанных доходов за счет маятниковой миграции 

обусловливают низкий уровень наполняемости бюджета г. Новоалтайска; 

• сокращение собственных доходов городского бюджета, 

обусловливающее недостаток средств городского бюджета для реализации мер 

по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры.  

В этой ситуации увеличивается риск отставания качества городской среды, 

которая является одним из важных факторов инвестиционной 
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привлекательности территории, от современных требований; 

• устойчивая тенденция снижения численности трудоспособного населения. 

Удельный вес населения в трудоспособном возрасте сократился с  

42,6 тыс. человек в 2012 году до 41,1 тыс. человек в 2018 году. Изменение 

возрастной структуры во многом обусловлено повышением доли населения 

старше трудоспособного возраста.  

В настоящее время при ситуации структурной перестройки экономки 

перед муниципальным образованием города Новоалтайска стоит задача 

обеспечить экономический рост.  [20]. 

Требуется активизация всех имеющихся инвестиционных ресурсов для 

перестройки структуры экономики города. Необходимость перехода к политике 

направленной на восстановление инвестиционного процесса в экономике 

муниципалитета обусловлена реализацией структурной политики. 

Уровень инвестиционной привлекательности города Новоалтайска 

несопоставим уровню ее инвестиционного потенциала, при этом на основе 

оценки проведенной нами в предыдущем пункте на основе оценки следующих 

факторов: обеспеченности квалифицированными кадрами; природно-

географических условий; политических условий и инфраструктурной 

развитости, муниципальное образование можно рассматривать, как 

инвестиционно-привлекательную территорию. 

Привлечению инвестиционных средств в производственную сферу 

экономики муниципалитета способствуют: наличие развитой инфраструктуры; 

политика направленная на стимулирование инвестиционного процесса; 

обеспечение гарантий защиты инвесторов от рисков, возникших в процессе 

инвестиционной деятельности, а также другие меры поддержки в области 

инвестиций.  

На основе анализа опыта ряда других субъектов РФ, можно говорить о 

том, что для стимулирования инвесторов к вложениям в экономику 

муниципального образования, а как следствие и увеличение налоговых 
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поступлений в бюджет необходимо благоприятные условия для осуществления 

инвестиционной деятельности.  

В сложившихся условиях проведение активной и последовательной 

инвестиционной политики приобретает исключительную роль деятельность 

органов местного самоуправления [23]. 

Повышение инвестиционной привлекательности г. Новоалтайска и 

развитие его экономического потенциала могут достигаться благодаря 

следующим приоритетным мерам со стороны региональных органов 

государственной власти: 

 формирование административных и финансово-экономических 

условий, обеспечивающих привлечение инвестиций в развитие экономики, 

социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры города; 

 стимулирование динамичного комплексного социально-

экономического развития и роста эффективности деятельности органов местного 

самоуправления; 

 обеспечение устойчивости экономического развития и социальной 

стабильности в монопрофильных территориях; 

 содействие трудоустройству незанятого населения; 

 формирование благоприятных условий для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

 развитие взаимодействия органов местного самоуправления г. 

Новоалтайска с органами исполнительной власти Алтайского края, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, в 

рамках заключаемых Правительством Алтайского края и органами местного 

самоуправления соглашений; 

 реализация в полном объеме государственных программ Алтайского 

края, участником которых является г. Новоалтайск, и муниципальных программ 

различной направленности, обеспечивающих устойчивое развитие города. 

Присвоенный в марте 2018 года моногороду статус территории 

опережающего социально-экономического развития (далее – также ТОСЭР) 
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является существенным фактором повышения его инвестиционной 

привлекательности, диверсификации экономики и создания новых рабочих мест. 

Применение указанного инструмента развития территорий позволит поднять 

уровень занятости населения и миграционной притягательности, укрепить 

бюджетный потенциал. 

Экономическое развитие моногорода должно быть основано на 

максимальном использовании имеющегося потенциала для создания новых 

конкурентоспособных производств с высокой долей добавленной стоимости, 

обеспечивающих диверсификацию экономики.  

Развитие действующих и формирование новых производств будет 

способствовать качественным изменениям в структуре экономики. 

Реализовать поставленные цели можно путем решения следующих задач: 

- Создание необходимой нормативно-правовой базы для возможности 

функционирования инвестиционной деятельности;  

- Разработка концепции инвестиционной политики, выбор стратегии 

развития инвестиционной сферы и инструментов ее регулирования; 

- Определение порядка взаимодействия и полномочий органов местного 

самоуправления в инвестиционной сфере; 

- Развитие инфраструктуры инвестиционного рынка; 

- Осуществление контроля над реализацией инвестиционной политики.  

Муниципальная инвестиционная политика проводится на основе 

реализации следующих мероприятий: 

- исследование инвестиционного потенциала территории и предоставление 

отрытой, доступной информации о его результатах потенциальным инвесторам; 

- выделение земельных участков под строительство с подключением к 

коммуникациям;   

- помощь в согласовании проектной документации с местными жителями; 

- установление системы льгот по уплате местных налогов и пользования 

природными ресурсами; 

- защита интересов инвесторов. 
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Успешное выполнение мероприятий, предусмотренных в данном 

параграфе значительно повысит способность муниципального образования 

удовлетворять запросы населения и отвечать на вызовы окружающей среды, а 

также на изменения политической ситуации в стране, увеличит уровень и 

качество жизни населения, обеспечит эффективными инвестиционными 

ресурсами процесс социально-экономического развития территории. 

Задачей законодательных органов власти на местном уровне является 

совершенствование инвестиционной политики, выработка приоритетов и 

механизмов ее реализации с ориентацией на перспективу устойчивого развития 

подведомственной территории. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного систематизированного исследования 

повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования, 

достигнута цель написания выпускной квалификационной работы – проведена 

оценка инвестиционного потенциала города Новоалтайска, а также предложены 

решения по повышению его инвестиционной привлекательности. 

В первой главе работы рассмотрено понятие и сущность инвестиционной 

привлекательности муниципального образования; определены методы и 

критерии оценки; изучен опыт управления инвестиционным процессом в 

муниципальном образовании. 

В выпускной квалификационной работе представлены проблемы развития 

инвестиционной привлекательности регионов. Можно сделать вывод, что 

процесс инвестирования в малых городах начинает развиваться, но возникает 

проблема несоответствия определенного законодательства в области изменение 

структуры экономики.  

Во второй главе дана общая социально-экономическая характеристика 

муниципального образования города Новоалтайска; рассмотрена 

инвестиционная деятельность и дана оценка инвестиционного потенциала 

муниципального образования; выявлены проблемы формирования 

инвестиционной привлекательности муниципалитета. 

Основными ограничениями и недостатками города Новоалтайска 

определены: 

1) зависимость экономики от деятельности градообразующего 

предприятия, закрытие крупных предприятий в городе или снижение их объемов 

производства; 

2) отсутствие новых рабочих мест, непривлекательные условия труда для 

молодежи, низкие доходы в сравнении с ожиданиями.  

3) маятниковая миграция работоспособного населения в г. Барнаул; 

4) сокращение собственных доходов городского бюджета, 
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обусловливающее недостаток средств городского бюджета для реализации мер 

по развитию социальной и коммунальной инфраструктуры; 

5) устойчивая тенденция снижения численности трудоспособного 

населения. 

Проанализированы перспективы инвестиционной привлекательности 

Новоалтайска; представлены предложения по повышению привлечения 

инвестиций. 

Предложения по повышению инвестиционной привлекательности 

заключаются в следующем: вынесены предложения по внесению изменений в 

политику органов местного самоуправления по вопросам инвестиционной 

политики. 
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