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ВВЕДЕНИЕ 

 Инвестиции – это важный и один из действенных инструментов государства в 

вопросе реализации национальных проектов, а так же в прогрессе социально-

экономических показателей на территории региона. Важным условием развития 

территории служит рост ее привлекательности для предпринимательской 

деятельности и внимание государства в части инвестиционной политики.  

 В рамках устойчивого развития сельских территорий важна инвестиционная 

политика в области социально-значимых объектов и предприятий. План 

стратегического развития будет определять рост эффективности производства и 

рост заработной платы жителей муниципального образования.   

 Инвестиционные проекты – это реализация потенциала территории через 

законы  страны и средства бюджета. Российская Федерация дает тот необходимый  

инструментарий в виде законов «об инвестиционной деятельности» [4], 

национальных программ, проектов стратегии в плане реализации социально-

экономического развития территории [78]. 

 Актуальность темы состоит в том, что муниципальное образование является 

структурной единицей региона и от успешной реализации инвестиционных 

проектов и национальных программ на местах зависит уровень социально - 

экономического развития территории в целом . Важным является повышение уровня 

жизни и благосостояния населения, а также поддержка сельских территорий в 

развитии и преобразовании. Учитывая важные особенности экономического 

развития населенных пунктов, стоит отметить, что деятельность в таких областях 

как сельское хозяйство, рекреационная деятельность и добыча полезных 

ископаемых зачастую производятся вне городских округов, а за его пределами. 

 Большое внимание Правительства Российской Федерации и Министерства 

сельского хозяйства к проблемам  развития села нашло отражение в проекте 

государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» [72]. 

 «Темпы прироста инвестиций в целом по стране упали с 4,3% в 2018 году 

до 0,6% за первые 6 месяцев 2019 года, а удельный вес сокращающих 
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капиталовложения регионов вплотную приблизился к 50%» [80]. Степень 

проработанности вопроса увеличит приток инвестиций в регионы. Решит вопрос 

привлечения трудовых сил и развития района.  

 Необходимо учитывать и то, что количество сельских поселений в Алтайском 

крае на 1 января 2019 года составляет 643, а городских 7. Доля сельского населения 

относительно общего объема от проживающих в Алтайском крае, составляет  43.3% 

(от 06.05.2019), а это почти половина жителей края [79]. Данный показатель в целом 

по стране равен 25 % [71]. Такие показатели должны говорить о высокой 

заинтересованности органов власти Алтайского края в развитии сельских 

территорий, создании благоприятных условий жизни и профессиональной 

деятельности для жителей сельской местности. Жители района являясь 

полноправными участниками экономического процесса формируют среду, а также 

являются индикатором, по которому инвестор определяет привлекательность 

субъекта. Необходимо привлекать капитал на территории муниципальных 

образований для их развития.  

 Повышение уровня жизни и благосостояния населения путем реализации 

проектов различных масштабов с помощью инструментов предоставленных 

государством.  

 Геоэкономическое положение каждого муниципального образования 

определяет набор неповторимых факторов, задач и путей их решения. Благодаря 

индивидуальному подходу происходит процесс формирования управленческих 

решений, создание моделей оценки инвестиционного климата, реализация 

производственного потенциала территории. Производится целенаправленная работа 

по поиску эффективных методов развития территории, призванная сформировать 

перспективные и выгодные направления коммерческой деятельности основываясь 

на сильных сторонах исследуемого района. В процессе формирования 

инвестиционного климата происходит формирование таких элементов 

управленческих решений как: 

 актуализация методов и средств повышения инвестиционной 

привлекательности района; 
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 создание дорожной карты муниципального образования в области 

инвестиционных проектов; 

 разработка рекомендаций для повышения уровня инвестиционной 

привлекательности; 

 поиск факторов развития сельских территорий в области инвестиций; 

 разработка стратегии социально-экономического развития. 

 Научная новизна работы заключается в разработке проекта дорожной карты и 

предложений в области инвестиционных проектов. 

 Объектом исследования данной работы выступает инвестиционный климат 

муниципального образования «Советский район». 

 Предметом исследования является стратегия развития инвестиционного 

климата Советского района и эффективность его использования. 

 Целью данной работы является оценка инвестиционной привлекательности 

муниципального образования. Разработка стратегии инвестиционной деятельности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 раскрыть содержание определения «инвестиционный климат» 

муниципального образования, как фактор социально-экономического развития 

района;  

 проанализировать законодательную базу, посредством которой, формируется 

инвестиционный климат района; 

 рассмотреть методики оценки инвестиционной привлекательности сельских 

территорий; 

 проанализировать инвестиционный климат муниципального образования и 

дать ему оценку; 

 разработать стратегию развития инвестиционного климата муниципального 

образования. 

 Методы исследования используемые в написании магистерской работы: 

статистический, финансовый, аналитический, синтез, наблюдения, анализ, 

сравнительный, моделирование, систематизация, прогнозирования. 
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Для написания работы использовались источники официальной информации, 

такие как: Министерство экономического развития, Федеральная служба 

государственной статистики, Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Алтайскому краю, Казначейство России. В основу работы легли нормативно-

правовые акты Российской Федерации. Показатели, представленные 

администрацией Советского района и данные из научных изданий: монографий, 

диссертаций, сборников научных трудов, материалы научно-популярных изданий и 

конференций. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трёх 

разделов, заключения, списка источников и литературы состоящего из 80 

источников, приложения.  

Введение раскрывает актуальность темы исследования. Определяет предмет, 

объект и цель исследования, круг задач, необходимый для достижения поставленной 

цели.  

В первом разделе магистерской работы раскрываются понятия 

инвестиционного климата муниципального образования и принимаемых 

управленческих решений с точки зрения ученых экономистов. Рассмотрены методы 

оценки эффективности инвестиций и инвестиционных проектов, реализуемых на 

территории  муниципального образования государственными органами власти в 

сотрудничестве с частными инвесторами. 

Во втором разделе магистерской работы проведен анализ инвестиционного 

климата Советского района Алтайского края. Дана оценка социально-

экономическому развитию района. Проанализирован потенциал развития и уровень 

его реализации. 

В третьем разделе работы предложены меры по развитию инвестиционного 

потенциала Советского района. Варианты поддержки и привлечения инвесторов. 

Рассмотрены возможные меры совершенствования управленческих решений. 

Предложена концепция «дорожной карты» с областями применения и этапами её 

реализации. 
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В заключении подведены итоги проведенных исследований и анализа 

инвестиционного климата муниципального образования. Дана оценка объему 

выполненных целей и задач. Представлены варианты практического применения 

работы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Инвестиционный климат муниципального образования его активность и 

потенциал 

 Для понимания значения термина «инвестиционный климат» важно 

рассмотреть его всесторонне. Мнение различных авторов на этот счет разнится и 

может быть наделено теми или иными значениями, в зависимости от времени 

написания работы, локальных параметров, присущим территориям или 

государственным программам, нацеленным на развитие определенных направлений 

экономики страны. 

 Согласно словарю финансово-экономических терминов под редакцией 

авторов А. В. Шарковой и А. А. Килячкова: «инвестиции — вложение средств в 

объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения 

прибыли. Отличительной особенностью инвестиций является стремление инвестора 

минимизировать инвестиционный риск (риск инвестиционный) путем 

диверсификации инвестиций. При вложении капитала в ценные бумаги следует 

отличать инвестиции в ценные бумаги от спекуляции ценными бумагами. 

Инвестиции подразделяются на инвестиции финансовые и инвестиции реальные» 

[47]. Таким образом исходя уже из общего определения инвестиций мы понимаем, 

что главное для инвестора - получение максимально возможной прибыли при 

минимальных рисках. 

 Ученые Захаров И.В. и Сахаров Г.В. предполагая о широком понятии термина 

инвестиции, предлагают рассмотреть его детально и определить составляющие его 

элементы.  

Действительно, понятие инвестиции можно рассматривать как объект 

управления или как средство накопления капитала, или как совокупность 

инструментов, с помощью которых накопленные средства, возможно, направить на 

решение социально-экономических вопросов.  
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 Согласно законодательству Алтайского края, «инвестиции - 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;» [20]. 

 Е.В.Борисова считает что: «Необходимо понимать под инвестициями 

финансовые и материальные средства, трудовые и интеллектуальные ресурсы 

государства, юридических и физических лиц, направляемые на создание новых, а 

также расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий, иную деятельность с целью получения выгодных в будущем 

результатов» [26]. 

 Логично предположить, что понятие инвестиции, является лишь частью 

системы комплексного развития объекта вложений.  

 М.Г. Кудинова в своих трудах делает на этом акцент: «Инвестирование и 

инвестиционная деятельность не тождественные понятия, но в то же время они 

различны не принципиально. Инвестирование является составной и важнейшей 

частью целостной инвестиционной деятельности, характеризуя в большей мере ее 

практическую сторону. То есть инвестирование и инвестиционная деятельность – 

это два процесса» [56]. Особый момент в данном понятии – это предшествующие 

мероприятия, являющиеся подготовительными, обязательными этапами для 

непосредственно самого процесса вложения капитальных средств. Необходимо 

создать благоприятную среду, отвечающую требованиям предпринимательской 

деятельности. Примером могут послужить инфраструктурные сооружения в 

пределах территории с реализуемым проектом. Немаловажный показатель  – 

социально-экономическое развитие населенного пункта. Число жителей, количество 

трудоустроенных, средняя зарплата и динамика различных показателей за несколько 

лет. Процесс подготовки инвестиционной площадки, анализ правовой базы 

муниципалитета, работа с органами власти в направлении реализации проекта 

можно обозначить как «инвестиционная деятельность».  
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Ученые Захаров И.В. и Сахаров Г.В. в своей работе дают такое понятие: 

«инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли или достижения иного 

полезного эффекта» [42]. Конечно же необходимым условием инвестиционной 

деятельности является наличие субъекта и объекта деятельности. Объекты и 

субъекты деятельности закреплены на законодательном уровне  в федеральном 

законе об инвестиционной деятельности [4]. 

 Субъектами инвестиционной деятельности могут выступить: 

 Правительство РФ; 

 Субъекты РФ (края, области и т.д.); 

 Муниципальные образования; 

 Инвестиционные фонды; 

 Иностранные государства. 

 Объектами же инвестиционной деятельности могут выступить предприятия, 

производственные комплексы, сфера услуг, разработка месторождений, и прочие 

объекты производства товаров. Основным объектом инвестиционных отношений 

конечно же будут являться ресурсы.  Объекты различаются по объему требуемых 

инвестиций. Различному уровню вовлеченности государства, например, 

государственно-частное партнерство. Важную роль играет социальный эффект или 

социальная значимость объекта инвестирования для населенного пункта. 

 Список объектов и субъектов инвестиционного процесса не полный и может 

зависеть от законодательной базы. 

Значит понятие инвестиционный климат — это совокупность факторов, 

определяющее на сколько благоприятным является на выбранной для вложения 

средств территория муниципального образования. Рассмотрим мнения других 

ученых относительно данной нами трактовки понятия. 

Инвестиционный климат Е.В. Борисова описывает как: «Инвестиционный 

климат - это среда, в которой протекает инвестиционный процесс. Он формируется 

под воздействием взаимосвязанного комплекса законодательно-нормативных, 
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организационно-экономических, социально-политических и других факторов, 

определяющих условия и обеспечивающих привлекательность вложений в ту или 

иную область экономики» [26]. 

Иностранные инвестиции могут выступить в роли альтернативного, 

резервного источника средств. С их помощью, возможно перенять опыт реализации 

проектов, скорректировать управленческие решения. Международный опыт 

сертификации производственных процессов и технологий повысит уровень 

технического прогресса и качества производимой продукции участниками малого и 

среднего бизнеса. 

 В современной экономической литературе нет единого понятия 

«инвестиционный климат», что делает возможным применять вольную трактовку 

определения, но при этом можно выделить критерии к подходу в определении 

понятия инвестиционный климат. Таковыми могут являться: 

 1)  совокупность инвестиционных ресурсов; 

 2)  потребность в развитии территории; 

 3) состояние деловой среды района; 

 4) совокупность инвестиционных рисков; 

 5) принятие управленческих решений. 

 Можно сделать вывод что понятие «инвестиционный климат», применяется на 

разных уровнях, микро и макро. Не малая часть авторов делает акцент в вопросе 

раскрытия данного понятия на реализацию относительно предприятий и малых 

форм собственности, нежели применимо к территориальным субъектам/единицам 

(муниципальным образованиям) 

 Для оперирования таким многогранным понятием, подытожим его 

формулировку с правовой точки зрения, так как конечный результат, должен 

соответствовать направлению деятельности и законодательства. Из закона 

Алтайского края об инвестиционной деятельности:  «инвестиционный климат - 

совокупность условий, формирующих развитие инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, а также способствующих 
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внедрению новейших технологий, созданию рабочих мест и расширению 

производства;» [20]. 

 Инвестиционная активность – это меры по формированию инвестиционного 

климата. Работа по привлечению капитала на территорию. Проводимые 

мероприятия по уменьшению рисков, присущих данному региону. Разработка 

критериев оценки протекающих инвестиционных процессов. Инвестиционная 

активность региона или района должна складываться из методов привлечения 

капитала и формирования привлекательной среды для бизнес сообщества.  

 Ключевым объектом для привлечения средств является инвестиционный 

проект.  

 Инвестиционный проект - это экономический проект разработанный 

государственными органами или предпринимательской средой для реализации 

потенциала объекта или территории с целью получения прибыли. Инвестиционный 

проект может иметь под собой как экономические так и социальные основания. По 

большей части социальную направленность учитывают все участники проекта, 

однако, реальным заинтересованным лицом в этом вопросе всегда является органы 

власти муниципальных образований. Иногда инвестиционный проект 

отождествляют с понятием «бизнес-плана», что соответствует поставленным целям, 

задачам и структуре реализации плана. Нам видится, что понятие инвестиционный 

проект, более широкое. В данном случае возникает большее число потребителей 

такого продукта. Ими, как правило, являются все жители муниципального 

образования, так как общий экономический эффект будет представлен на всех 

социальных и экономических уровнях.  

 Проект в области инвестиций должен иметь четкую структуру, включать 

сметную документацию, иметь обоснование расчетов, сроков поступления 

инвестиций, их объем. Главным критерием будет являться экономическое 

обоснование представленной разработки. Реализация проекта должна 

осуществляться в рамках текущего законодательства Российской Федерации и 

отдельных нормативно-правовых актах конкретного субъекта страны. 
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 В настоящее время существуют различные инвестиционные площадки 

представляющие регион как набор объектов для капитальных вложений. Площадки 

представляют собой геоинформационные системы, в которых располагаются все 

ключевые данные, необходимые для того, что бы всесторонне изучить объект 

вложений. Рассматривая объект вложения инвестору необходимо его 

проанализировать, выбрать лучший из представленных, оценить объемы 

инвестиций. Сведения заносятся в инвестиционный паспорт или реестр. В работе 

муниципалитетов и органов краевых властей организуется работа по составлению 

методологические рекомендации для составления единого стандартизированного 

паспорта объекта. 

 Согласно М.Г. Кудиновой «Под инвестиционной привлекательностью на 

макроуровне нами понимаются условия (экономические, правовые, политические, 

социальные и др.), созданные государством всем субъектам хозяйствования, а также 

иностранным инвесторам для выгодного вложения инвестиций с целью развития 

национальной экономики» [40]. 

 Понятие инвестиционная привлекательность может относится как к региону, в 

широком смысле этого слова, так и к отдельно взятому предприятию. 

 На макроуровне инвестиционная привлекательность может определяться:  

 Политической стабильностью; 

 Налоговой системой; 

 Криминальной обстановкой; 

 Процентной ставкой рефинансирования Центрального Банка; 

 Темпом роста ВВП; 

 Уровнем инфляции. 

 Регионы и муниципальные образования являются структурной частью 

системы государства, но при этом имеют различия в части собственного 

законодательства. Благодаря этому инвестор имеет возможность подобрать тот 

объект и ту территорию, которая отвечает его требованиям, относительно вложения 

средств и перспектив развития. В своей деятельности инвестор опирается на 
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рейтинговые агентства, исследования, инвестиционные паспорта районов, а также 

паспорта инвестиционных площадок. Если принять эти параметры за систему, то их 

совокупность можно определить как входные данные. Результат же (на выходе 

исследования) будет показывать, на сколько район отвечает его критериям. 

Соответствуют ли они сфере деятельности, на сколько являются благоприятными.  

 В рамках стратегического развития регионов должна производится 

инновационная деятельность по развитию привлекательности территории как 

объекта. Реализация новых научных методов оценки, применения информационных 

технологий, обмен опытом и создание принципиально новых подходов в 

формировании этого вопроса позволяет добиться более высоких показателей. 

Экономическая составляющая в вопросе инновационного подхода в управленческих 

решениях или формирования инвестиционных площадок оценивается как большая 

производительность труда и эффективность реализуемых решений.  

 На наш взгляд инновационный подход заключается в реализации социальных 

и технологических преобразованиях.  

 Социальные инновации базируются на развитии процессов взаимодействия с 

населением муниципального образования. Создание условий в которых условия 

жизни и социальная среда развивается согласно современным требованиям и 

желаниям общества. 

 Технологический инновации базируются на создании или совершенствовании 

технологий, используемых в производстве или реализации инвестиционного 

потенциала территории. Важно, что технологические инновации будут применены 

не только как усовершенствованное оборудование, но и как процессы применяемые 

для достижения результата. Например создание информационной среды, 

программного продукта или совершенствование базы знаний, применение которых 

делает процесс принятия управленческих решений наиболее эффективным. 

 В своем исследовании Нестеренко В.Ю. заключает следующее «Таким 

образом, в своём исследовании под потенциалом мы будет понимать совокупность 

возможностей и способностей, средств, ресурсов и резервов для осуществления 

какой-либо деятельности или достижения результата» [64]. 
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 Управленческие решения – это деятельность по реализации поставленных 

управленческих задач. Муниципальные образования являются структурной 

единицей в рамках государственного федеративного устройства. Взаимодействие, 

контроль и все хозяйственные процессы которых протекают непосредственно на 

местах.     

 В современных условиях мировой экономики с ее нестабильностью и 

санкциями необходимо выстраивать систему взаимоотношений с бюджетными 

средствами и постоянно ее актуализировать. Меняется курс валют, иностранные 

партнеры, экспортные каналы, инструменты предоставляемые государством.  От 

формы управления хозяйственной деятельностью и ее качества, зависят степень 

реализации инвестиционных проектов.  

 «Чрезмерное инвестирование приводит к инфляции, недостаточное же – к 

дефляции. Эти крайности экономической политики регулируются с помощью 

эффективной стратегии в области налогов, государственных расходов, кредитно-

денежных и финансово-бюджетных мероприятий, осуществляемых 

правительством» [40]. 

 Инвестиционная стратегия муниципального образования представляется как 

совокупность управленческих решений, капитала, проектных инструментов. 

 Действительно, согласно Л.С. Валинуровой и О.Б. Казаковой: «поскольку 

инвестиционный процесс – экономическая система со входом, определяемым как 

комплексное состояние этой системы (инвестиционный климат), и выходом, 

определяемым как изменение притока инвестиций в экономическую систему, то он 

может рассматриваться как система. Полученный на выходе результат 

инвестиционного процесса определяет развитие экономической системы, в которой 

протекает процесс, и приводит к изменению темпов экономического роста в ней» 

[56]. 

 Непременное развитие технологических процессов влечет спрос на вновь 

производимые товары и услуги. Уже имеющаяся в распоряжении муниципального 

образования инфраструктура требует постоянной модернизации, впрочем как и 

взаимоотношения административных ресурсов с представителями бизнеса. Именно 
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по этому должна быть разработана инвестиционная стратегия муниципального 

образования. Она должна соответствовать целям комплексного развития 

территории. Должны быть обозначены ключевые цели развития: приоритетное 

направление развитие района, показатели численности населения и темпов его 

роста, не исключая сферу здравоохранения в целом. «Инвестиционный климат 

характеризуется чрезвычайным динамизмом, разовое оценивание инвестиционного 

климата не может служить ориентиром для принятия управленческих решений, 

связанных с формированием инвестиционной политики. Поэтому для обеспечения 

эффективного управления регионом (муниципальным образованием) необходима 

система мониторинга инвестиционного климата» [28].  

 Должна быть создана система, эффективная в своей деятельности. Система 

управленческих решений должна предполагать наличие контроля за выделяемыми 

средствами из бюджета региона или страны. Создание прозрачных денежных 

отношений бюджет - регион - муниципальное образование - потребитель (жители). 

Определить на основе анализа инвестиционного климата или социально-

экономической среды объекты, сферы деятельности, требующие особенного 

внимания. Например, в настоящий момент, остро стоит вопрос демографической 

ситуацией как в Алтайском крае так и в России. На прямой линии, в своем послании 

Президент РФ В.В. Путин обратил особое внимание на темпы убыли населения 

страны. Следующим шагом в системе эффективных управленческих решений 

должен стать «мягкий» контроль за исполнением бюджета. Проводить анализ на 

предмет качественной реализации исполнения программ.   

 Развитие муниципального образования должно регламентироваться 

региональными и Федеральными властями на законодательном уровне, находясь в 

структуре развития страны, Федерального округа и субъекта Российской 

Федерации. 

 Органами местного самоуправления должны быть определены сильные 

стороны района. Преимущества, благодаря которым, относительно соседствующих 

районов, выбор направления деятельности в которую могут быть инвестированы 

средства, был максимально эффективным и приносящим больший социально-



18 

 

экономический результат. Ведь цель любого инвестирования - это получение 

максимальной прибыли при минимальных рисках.  

 Солдаткин С.Н. в своей работе пишет: «Представляется, что формирование и 

поддержание имиджа региона как стабильного, инвестиционно привлекательного, 

рыночно ориентированного по-прежнему стоит считать важнейшей задачей 

региональных органов власти. Несомненно, успешное решение такой задачи 

зависит, в первую очередь, от их активности в финансировании необходимой 

инфраструктуры. Именно такой подход может стимулировать масштабные 

вложения в экономику региона частных инвестиций, что сулит как минимум 

увеличение налогооблагаемой базы и налоговых поступлений в региональный 

бюджет» [49]. 

 Как уже упоминалось инвестиции - это вложения в объекты деятельности. 

Важным замечанием следует то, что объектом на территории района может служить 

площадка лишь территориально. Без какой-либо материальной базы и 

инфраструктуры, подведенной к ней. Такую площадку легко можно отнести к 

землям общего пользования, что лишает ее статуса привлекательности относительно 

конкурентного выбора.  

 Одним из эффективных способов привлечения инвестиций, является создание 

особых экономических зон и территорий опережающего развития. Территория 

страны, наделенная льготным экономическим режимом. Максимально сокращены 

административные барьеры, увеличены потоки денежных вливаний, широкий набор 

инструментов в части создания инвестиционных продуктов и их реализации. 

Привлекаются как прямые российские, так и иностранные инвестиции. В настоящее 

время в России представлено 26 особых экономических зон (ОЭЗ) и 108 территорий 

опережающего развития (ТОР), объем инвестиций которых приблизился к 900 

миллиардов рублей. Регулируется Федеральными законами «Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации» [7] и  «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» [6].  

Первая создана в 2006 году. Срок их действия в специальном налоговом режиме и 

законодательстве составляет 49 лет. ОЭЗ могут создаваться четырех типов: 
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промышленно- производственные, технико-внедренчиские, туристско-

рекреационные и портовые.  На территории Алтайского Края действуют три ОЭЗ:  

 Бирюзовая Катунь (туристско-рекреационного типа); 

 Новоалтайск ( машиностроение); 

 Заринск (химическая промышленность). 

 На территории данных ОЭЗ действуют пониженные тарифы страховых 

взносов, льготный налог на прибыль, пониженный налог на имущество, особый 

порядок возвращения НДС, сниженный земельный налог и налог на прибыль. 

Сферы деятельности резидентов могут быт пересмотрены на законодательном 

уровне. Для интенсивного развития территории их обычно принято расширять. 

Количество инвесторов растет вслед за расширением налоговых преференций и 

сфер деятельности. 

 Данный опыт создания ОЗО является международным и экономически 

успешным. Через них проходит по 2,3%, а то и 5% от национального экспорта. 

Создаются рабочие места. Большая концентрация инвесторов и инвестиционных 

предложений. ОЭЗ представлены в США, Южной Корее, Китае, Грузии, а также в  

Республике Беларусь и др. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Составляющие инвестиционного климата 

 Сам же инвестиционный климат по итогу исследования может быть как 

благоприятным, так и неблагоприятным. Благоприятный рейтинг складывается из-за 
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минимальных рисков, высокой инвестиционной активности, экономической 

свободы, предоставляемой государственным управлением.  

 Подытоживая различные видения формулировок инвестиции и 

инвестиционный климат, возможно сформулировать определение, которое мы 

будем использовать в данной работе. Инвестиционный климат - это совокупность 

факторов политического, экономического, социального и географического, 

определяющих уровень развития относительно соседствующих муниципалитетов. 
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1.2 Методы оценки инвестиционного климата муниципального образования 

как фактор формирования привлекательности территории 

Целью составления рейтингов инвестиционной привлекательности служит 

формирование бизнес-среды. Измеряются действия органов власти по улучшению 

инвестиционного климата. Формируются и контролируются компетенции всех 

уровней государственного управления. Проводится анализ проводимых реформ, 

выявляются сильные и слабые стороны субъектов РФ. 

Для оценки инвестиционной привлекательности применяются различные 

методики. Применяются методики разработанные Министерством экономического 

развития РФ, авторами научных изданий, рейтинговых агентств. Каждая из них 

имеет собственный набор данных, их взаимозависимость или интерпретацию.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Методы оценки инвестиционной привлекательности 
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подразумевает непрерывный сбор данных, последующий анализ и формирование 

управленческих решений.  

Наша задача представляется в том, чтобы  найти методики оценки 

инвестиционного климата подходящих для сельских муниципальных образований и 

в полной мере учитывающих их особенности. Таковыми могут являться: сфера 

занятости населения; приоритеты или форма ведения хозяйственной деятельности; 

наличие систем коммунальной инфраструктуры; тип застройки; форма расселения; 

особенность сельской демографии; наличие профессиональных учебных заведений 

и т.д.  

Приведем пример нескольких методик, которые могут быть использованы для 

оценки инвестиционной привлекательности. Опишем их кратко и выберем одну из 

подходящих под наши задачи или комбинацию из нескольких методик, наиболее 

подходящую к сельским районам. 

1. Методика разработанная Минэкономразвития РФ [70]. 

2. Методика экспертного экономического агентства «РАЭКС» [80].  

3. Методика «Национального Рейтингового Агентства» [67]. 

4. Методика «Агентства Стратегических инициатив» [68]. 

5. Методики авторов научных изданий.  

6. Методики иностранных рейтинговых агентств. Например: Fitch Ratings, 

Moody’s Agency, S&P и многие другие. 

Рассмотрим некоторые из методов оценки подробно. 

Минэкономразвития в соответствии с приказом Правительства РФ 

подготовило перечень из 44 показателей, определяющих оценку инвестиционного 

климата региона и отобразило их в распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 11 апреля 2016 года №642-р [70]. Регулярный мониторинг 

показателей деятельности регионов позволит Правительству эффективно направлять 

потоки средств для стабилизации экономики, анализировать риски, контролировать 

деятельность органов власти.  

Показатели представляют данные по четырем направлениям:  
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 «Регуляторная среда». Количество муниципальных образований, 

количество документов территориально планирования, генеральных 

планов и т.д.; 

 «Институты для бизнеса». Объем предоставленных гарантий, 

количество заключенных контрактов, количество выпускников 

образовательных организаций, количество МФЦ и т.д.;  

 «Инфраструктура и ресурсы». Указывается: общая протяженность 

дорог, количество генеральных планов и т.д.;  

 «Поддержка малого бизнеса». Объем предоставленных льгот, субсидий 

и т.д.  

 Максимальное количество баллов по одному направлению равно сто (100). 

Соответственно, по четырем направлениям – 400. Максимальный бал по всем 

направлениям называется «интегральный индекс рейтинга». Оценка каждой 

категории или параметра по итогу исследования сопровождается выводом о 

позитивном или, быть может, негативном влиянии национальной программы, 

федерального закона или работ по улучшению инвестиционного климата субъекта. 

Методика предполагает также и поиск лучших практик по улучшению климата 

региона. Самим государством заявляется, что это - процесс постеленный и 

постоянно меняющийся во времени и от обстоятельств. Какая из методик окажется 

лучше, определят лишь экономический эффект от прогноза или от предпринятых 

действий, основанных на прогнозных значениях.  

 Рассмотрим методику Национального Рейтингового Агентства. «Цель 

Национального рейтинга заключается в оценке ключевых факторов создания 

благоприятного инвестиционного климата и эффективности усилий региональных 

властей по улучшению состояния инвестиционного климата региона. Одной из 

важнейших задач рейтинга является мотивация региональных властей к принятию 

действенных мер по улучшению инвестиционного климата с применением лучших 

практик» [49]. 
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 В данной методике используется большее число показателей – 55. Все 

показатели разделены на 7 групп. Делается упор на производственном потенциале 

района, наличия природных ресурсов, географического положения. В методике 

проводятся исследования на возможную финансовую устойчивость регионального 

бюджета. Как и рейтинг Минэкономразвития, анализ проходит только в субъектах 

РФ, исключая муниципалитеты внутри них.  

 Согласно данной методике Алтайский край находится на 59 месте в рейтинге. 

Таблица 1 - Рейтинг инвестиционной привлекательности агентства «НРА» 

Место в рейтинге Субъект РФ  Дата оценки Уровень рейтинга Статус 

59 Алтайский край 06.11.2018 IC7 Подтвержден 

64 
Республика 

Алтай 
06.11.2018 IC7 Подтвержден 

27 Новосибирская 

область 
06.11.2018 IC4 Подтвержден 

 

 Статус отображает динамику региона в рейтинговой таблице. В зависимости 

от текущей оценки, позиция в списке может быть понижена или повышена 

относительно прошедшего года. 

 Уровень рейтинга IC7 представляет регионы с «умеренным уровнем 

привлекательности». Шкала рейтинга характеризуется не только позиций, но и 

присвоением статуса региону. Всего в шкале существует градация от IC1 до IC9 В 

шкале рейтинга IC9 является наименее привлекательной группой.  

 Методика агентства «РАЭКС» предполагает разделение рейтинга на три 

составляющие: 

1. Инвестиционный риск. Включает в себя социальный, экономический, 

финансовый, криминальный, экологический, управленческий риски. 

2. Инвестиционный потенциал. Состоит из 9 критериев: трудового, 

потребительского, производственного, финансового, институционального, 

инновационного, инфраструктурного, природно-ресурсного, туристического. 

3. Инвестиционный климат. Определяется по итоговым значениям 

инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. 



25 

 

 Оценка применяется только к субъектам РФ и их социально-экономическому 

положению. Оценка показателей муниципалитетов в публикуемых изданиях не 

производится.  Значения каждого критерия основываются на анкетировании 

экспертного сообщества. Данная практика характеризуется индивидуальным 

подходом к качеству итогового значения. Подтверждение нашему предположению 

возможно найти в статье Тогузовой И.З. «К основными недостаткам существующих 

оценок инвестиционного потенциала региона относятся необъективность и 

непрозрачность критериев достоверности показателей инвестиционной 

привлекательности регионов» [54]. 

Таблица 2 - Рейтинг инвестиционного климата 2019 г. от агентства «РАЭКС» 

Регион Порядковый номер региона в 

таблице рейтинга 

Пониженный потенциал — умеренный риск (3B1) 

 

Алтайский край 67 

Незначительный потенциал — высокий риск (3С1) 

Республика Алтай 63 

Средний потенциал — умеренный риск (2B) 

Новосибирская область 72 

 

 Далее региону присваивается показатель инвестиционного рейтинга, каждый 

из которых разделяется на: минимальный, умеренный риск, высокий риск. 

1) Максимальный потенциал. 

2) Высокий потенциал. 

3) Средний потенциал. 

4) Пониженный потенциал. 

5) Незначительный потенциал. 

6) Низкий потенциал. 

 Главным вопросом является: «Есть ли методики оценки инвестиционного 

климата сельских муниципалитетов?». Возможно ли адаптировать существующие 
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методики для оценки конкретного муниципального района? Согласно проведенному 

нами анализу, текущие методики, адаптации не требуют. Имеются вполне 

стандартизированные показатели, определяющие количество заключенных 

договоров, отгруженного товара, экспорта и импорта и т.д. Наделение в рейтингах 

особым статусом сельских территорий будет недопустимо. Считаем, что инвестор 

должен оценивать территории объективно и анализировать рейтинг согласно 

опубликованным методикам. Деятельность инвестора должна зависеть не только от 

инвестиционного климата муниципалитета, а от сферы деятельности, в которой 

реализуется проект. Сельское хозяйство или сфера туризма должны иметь 

одинаковые подходы к оценке, вне зависимости от статуса муниципалитета. 

 Данный набор показателей, применяется рейтинговыми агентствами только к 

регионам, которых сейчас насчитывается 85. Муниципальных же образований в 

настоящее время насчитывается около 1870 единиц. Выполнение ежегодных 

расчетов по каждому из них - это колоссальный объем данных. Оценку 

инвестиционного климата МО проводят Министерства экономического развития 

регионов.  В расширенном или ограниченном наборе параметров  оценку проводят 

рейтинговые агентства по заказу администраций поселений или инвесторов. 

 Минэкономразвития Алтайского края подготавливает «рейтинг социально-

экономического развития муниципалитетов», отображая каждый критерий как 

отдельный рейтинг [73]. Выражается в объеме произведенной продукции, росте 

жилищного строительства в единицах, заработной платы в рублях и т.д.  

Таблица 3 - Рейтинг социально-экономического развития МО Алтайского края (на 01.07.2019) 

 Советский район Алтайский район Бийский район 

Объем промышленного производства 

на душу 
8 40 32 

Индекс промышленного производства 34 20 12 

Надой молока на 1 корову в 

сельскохозяйственный организациях 
6 38 9 

Темп роста (снижения) поголовья КРС 

в хозяйствах всех категорий 
6 32 48 
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Продолжение таблицы 3 

  

 Совокупный интегральный рейтинг среди всех регионов края не приводится. 

 Стоит упомянуть, что с 2017 года в России Центральным Банком была введена 

система аккредитации финансовых рейтинговых агентств. Проходят данную 

процедуру компании расположенные как на отечественном рынке, так и на 

международном, но ведущие свою деятельность внутри РФ. Для национальных 

агентств разрабатываются дополнительные критерии ведения деятельности.  

Созданный рейтинг агентств направлен на создание прозрачной деловой среды 

всего финансового рынка. 

  

Заработная плата 1 работника 32 42 22 

Уровень безработицы 50 1 6 

 Место района в 

рейтинге 

Место района в 

рейтинге 

Место района в 

рейтинге 
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  1.3 Инвестиционные риски и факторы инвестиционной привлекательности 

 Инвестиционная привлекательность характеризует готовность инвесторов 

вкладывать средства в разработку проектов на данной территории. В рамках 

стратегического развития регионов должна производится инновационная 

деятельность по развитию привлекательности территории как объекта.   

 «Для подготовки и реализации действенной инвестиционной политики 

необходимы четкое и однозначное определение критериев оценки инвестиционной 

ситуации в муниципальных образованиях, разработка методического аппарата, 

адекватного экономическим реалиям, и его последовательное применение» [56]. 

 Инвестиционная стратегия муниципального образования должна включать в 

себя непрерывные процессы создания конкурентоспособного продукта. Если 

рассматривать муниципальный район как продукт – то, необходимо наладить 

процесс постоянного его совершенствования. Создать конкурентные преимущества 

и нивелировать отрицательные факторы. 

 «Инвестиционная привлекательность региона – это совокупность его 

природных, социально-экономических, политических, экологических и пр. условий, 

значимых для привлечения инвестиций в основной капитал и определяющих 

потенциал размещения инвестиций (инвестиционный потенциал) и риски, 

связанные с таким размещением (инвестиционные риски)» [23]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Составляющие инвестиционной привлекательности 
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 В рамках определения необходимым является указать, из каких, возможных, 

условий складывается привлекательность региона для инвестиций и какие риски для 

муниципалитета характерны. 

 Учитывая вышеизложенную трактовку определений касательно 

инвестиционных понятий о климате и потенциале района, оценка его может 

состоять из следующих факторов: 

 «инвестиционное законодательство, возможность операций относительно 

объектов и процессов в проекте» [41]; 

 налоговое законодательство муниципального образования; 

 инвестиционная активность региона; 

 географический; 

 социальный; 

 ресурсный и т.д. 

 Необходимо понимать, что инвестиционный климат не статичен и набор 

факторов определяющих его неизменно и постоянно меняется. Авторы научных 

изданий и рейтинговые агентства, так же, используют собственную методику 

определения факторов и рисков инвестиционной деятельности.  

 Можно выделить ряд рисков, которые  влияют на привлекательность 

муниципального образования в области инвестиций. Например согласно 

рейтинговым агентствам [80] таковыми могут являться: управленческий, 

финансовый, экологический, криминальный, экономический, социальный. 

 Финансовый обусловлен высокой вероятностью инфляции. Нестабильный 

курс валюты, высокий риск потери инвестиционного портфеля. Развитие же 

банковского рынка и системы кредитования в муниципалитетах, благотворно 

сказывается на возможностях в выборе инструментов для инвестора и наоборот. 

 Экологический риск принято связывать с состоянием окружающей среды, 

объемами вредных выбросов, контролем за организацией утилизации отходов или 

их переработки. 
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 Уровень преступности в МО, коррупционная составляющая и процессы 

предотвращения – примеры криминального риска. 

 Экономический. Риск снижения ВРП, возрастание издержек производства, 

возможные потери от сотрудничества субъектов. 

 Социальный. Уровень удовлетворенности населения потребляемыми услугами 

и политической обстановкой. Наличие протестных выступлений, движений.  

 Управленческий риск характеризуется как ошибочная стратегия разработки 

проектов, степень их реализации. Контроль исполнения происходил не на должном 

уровне. Из возможных стратегий развития проекта выбрана не самая лучшая. 

Определяется как высокая цена последствий принятых решений. Управленческие 

решения являются важным фактором в формировании инвестиционной 

привлекательности муниципального образования. Создание стратегии 

использования бюджетных средств, инструментов законодательства и 

нормотворчества позволяют поднять социально-экономические  показатели на 

качественно новый уровень.   

 Ю. П. Дусь, В. В. Мищенко, В. С. Щербаков в соей работе выделяют  еще и 

такие факторы как: ресурсная обеспеченность, человеческий капитал региона, 

региональная институциональная среда [33]. 

 Остановимся на некоторых факторах подробнее. 

 Шведков А.Н. в своей работе указывает: «Хотя административные факторы 

часто воспринимаются как вторичные, инвесторы считают, что их высокое качество 

может нейтрализовать отрицательное влияние рыночных. С другой стороны, 

негативные административные факторы часто способны отпугнуть инвесторов от 

региона даже при привлекательных рыночных факторах» [59]. 

 Человеческий капитал можно определить как уровень образования и 

заработной платы, специализации сотрудников. «Всемирный банк» в своем 

ежегодном отчете за 2019 год, называет человеческий капитал одним из 

приоритетных направлений деятельности: «Человеческий капитал - это знания, 

навыки и здоровье, которые люди накапливают в течение своей жизни. Это одна из 

важнейших движущих сил устойчивого экономического роста и сокращения 
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бедности» [62]. Поэтому большая часть инвестиционных проектов должна 

находится в социальной сфере и сфере производства (основные направления, в 

которых заинтересовано население). 

 В рамках инновационного подхода к административному и 

инфраструктурному потенциалу, создается институциональная  среда развития и 

поддержки бизнес проектов, направленная на привлечение инвестиций в экономику 

муниципалитета. Институты поддержки инвесторов представляют собой набор 

инструментов для взаимодействия органов власти, инвесторов, жителей региона, с 

целью комплексного социально-экономического развития территории.   

 В настоящий момент на рынке инвестиционных услуг представлены 

институты, агентства, краевые автономные учреждения  созданные при поддержке 

Минэкономразвития РФ, а также частные коммерческие инвестиционные фонды.  

 Совместная разработка Минэкономразвития и АСИ нашла свое воплощение в 

проекте «Инвестиционный лифт» [68]. Модель предоставляет льготное 

кредитование для субъектов малого и среднего предпринимательства. Компании 

подключившиеся к проекту имеют возможность получить финансовую и 

информационную поддержку. Проект направлен на развитие экспортного 

потенциала несырьевых предприятий.  

 При содействии Министерства экономического развития, создан 

«Инвестиционный портал Алтайского края» [65]. Информационный ресурс, 

предназначенный для работы с инвесторами и представления края как единой 

инвестиционной площадки. Служит инструментом, позволяющем осуществлять 

взаимосвязь бизнеса и органов государственного управления в рамках нормативно-

правовых актов, для реализации потенциала региона и формирования его 

инвестиционного климата. 

 В целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата в Алтайском 

крае принято постановление «Об утверждении Регламента сопровождения 

инвестиционных проектов на территории Алтайского края по принципу «одного 

окна» [19]. Механизм «Единое окно» создан по поручению Президента Российской 

Федерации в целях унификации и регулирования инвестиционной деятельности в 
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субъектах РФ. В настоящий момент в Алтайском крае механизм «Единое окно» 

представлен на базе Краевого автономного учреждения «Алтайский центр 

государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций» [75]. 

Предоставляет полный спектр услуг по созданию и продвижению бизнес проектов, 

от разработки бизнес плана, до предоставления площадки с привлечением 

финансирования и маркетинговым сопровождением.   

Таблица 4 - Проекты по развитию инвестиционной привлекательности  

Критерии отбора проектов Финансовая поддержка Нефинансовая поддержка 

«Единое окно» 

Все проекты 

Все инвесторы 

Строительство 

инфраструктуры. 

Господдержка: 

субсидирование части 

затрат 

Поиск инвестора 

Поиск площадки 

Сопровождение проекта 

куратором 

«Алтайский центр инвестиций и развития» 

Все проекты 

Все инвесторы 

Сопровождение в поиске 

инвестиций.  

Господдержка: 

субсидирование части 

затрат 

Полное сопровождение 

инвестора.  

Маркетинговые исследования.  

«Агентство стратегических инициатив» 

Все субъекты экономики Подключение к 

инфраструктуре 

Аналитический институт.  

Улучшение национального 

инвестиционного климата 

«Российский экспортный центр» 

Доля экспорта продукции больше 

30 %  

Страховая поддержка 

экспорта 

Патенты 

Сертификация 

Таможенное сопровождение 

«Фонд развития промышленности» 

Финансирование предоставляется 

только промышленным компаниям 

Льготные займы до 750 

млн. рублей 

Как единое окно 

Государственная 

информационная система 

промышленности 

«Российский фонд прямых инвестиций» 

Выручка компании от 500 млн. 

рублей 

Бюджет проекта от 0,5 млрд. 

рублей 

Предоставление 

мезонинного кредита 

Приобретение доли в 

акционерном капитале 

Формирование стратегии 

Расширение базы клиентов 

   

 В целях повышения инвестиционной привлекательности, муниципальным 

образованиям рекомендуется разработать план мероприятий по формированию 
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благоприятного инвестиционного климата. Повысить инвестиционную 

привлекательность возможно благодаря соглашениям подписанными между 

администрациями муниципалитетов и администрацией Алтайского края. Данные 

соглашения предполагают систему оценки критериев работы органов власти, 

уровень достижения ими поставленных плановых показателей и мероприятия по 

формированию привлекательной инвестиционной среды. 

Основные нормативно-правовые акты формирующие инвестиционный климат в 

Алтайском крае и его муниципалитетах. 

 «Приказ Министерства регионального развития РФ от 24 сентября 2013 г. N 

408 «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению Стандарта 

деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

регионе» 

 «Закон Алтайского края от 03.04.2014 N 21-ЗС «Об инвестиционной 

деятельности в Алтайском крае» (ред. от 05.06.2019) 

 «Распоряжение Правительство Российской Федерации от 31 января 2017 года 

N 147-р «Об утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения 

бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации» 

 Деятельность по формированию инвестиционной привлекательности не будет 

полной без оценивания конечного результата. Собственно, после этой оценки работа  

превращается в цикл. Результаты инвестиционной политики должны быть на 

регулярной основе проходить оценку самими жителями района и конечно же 

инвесторами. Важна обратная связь по ряду критериев. Качество предоставляемых 

услуг, насколько уменьшились административные барьеры, скорость принятия 

решений органами власти. На сколько органы власти охотно идут на контакт и 

предоставляют информационную поддержку будущим предпринимателям. На 

сколько прозрачной является работа муниципалитета по регламентированию рынка 

услуг, антимонопольной деятельности  и  независимости принятия решений. 
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 Таким образом инвестиционный потенциал региона является комплексной 

категорией, характеризирующей как возможные экономические выгоды региона, так 

и потенциальные риски в его развитии.  
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2. АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА СОВЕТСКОГО РАЙОНА И 

ОЦЕНКА ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

2.1 Анализ инвестиционного потенциала Советского муниципального района 

Советский район расположен на юго-востоке Алтайского края, юго-восток 

Западной Сибири. Граничит с Алтайским, Смоленским, Бийским, Красногорским 

районами и Республикой Алтай. 

Район состоит из 12 сельских советов. Административный центр 

муниципального образования - село Советское. В 20 населенных пунктах проживает 

15.1 тыс.человек, в том числе в с. Советское – 4,9 тыс.человек. 

Таблица 5 - Показатели численности населения 

Показатель Единица измерения 2018 г. 2019 г. 

Численность  населения человек 15321 15143 

Трудоспособный возраст человек 7170 6937 

 

Демографическая ситуация в Советском районе свидетельствует о ежегодном 

снижении численности населения. Для сравнения, в 2013 году население района 

составляло 16,2 тыс. человек и ежегодно уменьшалось на 140 человек. 

Советский район находится в «Юго-Восточной зоне» экономического роста 

Алтайского края. Социально-экономический центр, или город - ключевой точкой 

экономического роста, является г.Бийск.  В «Юго-Восточную зону» входят 2 города 

и 12 районов с  17,4% от общей площади края.  

Площадь района составляет 1500 кв.км; протяженность с запада на восток – 45 

км, с севера на юг – 40 км; расстояние до г.Бийска – 57 км, до г.Барнаула – 212 км. 

Расстояние до административного центра Республики Алтай Горно-Алтайска - 76 

км. через мост в селе Платово. Расстояние до ближайших железнодорожных путей 

57 км (ж.-д. станция г.Бийска). Протяженность автодорог общего пользования 

местного значения 198 км.   
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Таблица 6 - Административно-территориальное деление района 

Сельское поселение Население чел. Площадь кв.км 
Граница с муниципальным 

образованием 

Кокшинский сельсовет 984 140 Бийский район 

Коловский сельсовет 388 119 Алтайский район 

Красноярский сельсовет 1187 156 
Бийский район 

Смоленский район 

Никольский сельсовет 1018 139 
Смоленский район 

Алтайский район 

Платовский сельсовет 678 81 Республика Алтай 

Половинский сельсовет 624 83 - 

Сетовский сельсовет 996 174 Алтайский район 

Советский сельсовет 4786 132 Смоленский район 

Талицкий сельсовет 430 67 Красногорский район 

Урожайный сельсовет 1719 201 - 

Шульгин-Логский сельсовет 1031 177 Красногорский район 

Шульгинский сельсовет 1663 83 
Бийский район 

Смоленский район 

 

 Крупные предприятия на территории района представлены АО «Алтайская 

крупа», ООО «Бийский гравийно-песчаный карьер», ЗАО «СХП Урожайное», ООО 

«Катунь-олеум».  

 Основные направления деятельности: выращивание зерновых, мясомолочное 

скотоводство, производство строительных материалов и пищевых продуктов. 

 Советский район входит в число территорий края – лидеров по объемам и 

темпам производства сельскохозяйственной продукции. По объему промышленного 

производства Советский район занимает 8 место среди муниципальных образований 

края. 

 Ведущее место в экономике района занимает агропромышленный комплекс  

ООО «Агрохолдинг Гудвилл». По итогам 2019 года «Агрохолдинг Гудвилл», 
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расположенный в с.Советское, по производству крупяной продукции занял второе 

место в Алтайском крае 93 тыс. тонн, а район в общем рейтинге занял третье месть 

по объему собранных культур. Экспорт товара происходит в 25 стран мира.   

Таблица 7- Показатели развития сельского хозяйства 

Показатели Ед.изм. 2016 2017 2018 

Валовая продукция сельского хозяйства  млн.руб. 2600,2 2603,4 3008,5 

Темп роста к предыдущему году % 101,6 100,1 115,6 

Валовая продукция растениеводства  млн.руб. 1199,1 1205,1 1547,3 

Темп роста к предыдущему году % 102,1 100,4 128,4 

Валовая продукция животноводства  млн.руб. 1401,1 1398,3 1461,2 

Темп роста к предыдущему году % 101,1 99,8 104,5 

 

 Это может послужить основой для создания научно-производственной базы, 

для создания ряда разнообразных продуктов и трудового потенциала для нужд 

сельскохозяйственной отрасли. При объемах такого производства появляется 

высокая необходимость в рабочих кадрах. Ранее трудовые резервы восполнялись 

профессиональным техническим училищем (ПТУ) расположенным в с.Советское. 

Направление специальностей: трактористы, механизаторы, операторы. В настоящий 

момент ПТУ прекратило свою деятельность, а обучение специалистов в 

сельскохозяйственной сфере производят в ближайших к Советскому району, 

с.Смоленское, с.Алтайское и городах Алтайского края. По числу занятых и объемам 

производства, сельское хозяйство является одним из приоритетных направлений 

деятельности в районе. 

 В советском районе расположены такие значимые природные объекты как: 

озеро Лебединое, озеро Светлое, гора Бобырган. По границе района, на протяжении 

75 км протекает река Катунь. 

 Структура занятости в Советском районе отображена в таблице № 8. 

Приведем примеры наибольшего числа занятых в различных сферах экономики 

района.  
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Таблица 8- Занятость и заработная плата 

Показатель 
Единица 

измерения 
2018 2019 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство 
человек 

1384 1381 

Среднемесячная заработная плата работников 

организаций 
рубль 24025 25207 

Образование человек 634 612 

Среднемесячная заработная плата работников 

организаций 
рубль 17509 19085 

Обрабатывающие производства человек 394 355 

Среднемесячная заработная плата работников 

организаций 
рубль 21276 22716 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное 

обеспечение 

человек 301 293 

Среднемесячная заработная плата работников 

организаций 
рубль 27067 29240 

Обеспечение электрической энергией и газом человек 86 93 

Среднемесячная заработная плата работников 

организаций 
рубль 22197 23039 

 

 Данные представлены за 2018 и 2019 года за сравнимый период январь-

сентябрь. 

 Как мы можем наблюдать, негативные изменения в количестве сотрудников 

произошли во всех представленных сферах деятельности, за исключением 

энергетической отрасли экономики. Ввод новых газовых котельных и магистралей 

по району потребовал увеличение штата работников. Малые крестьянско-

фермерские хозяйства не выдерживают конкуренцию с крупным агрокомплексом, 

однако, остается низкий темп рост заработной платы. Не большое увеличение 

средней заработной платы может быть обусловлен уменьшением выплат на малых 

фермерских хозяйствах или их предстоящем закрытии. Работники сельского 

хозяйства представляют половину от всего числа трудоустроенных, исследуемых 

отраслей деятельности.  
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Рисунок 4 - Преобладающие виды деятельности 

 Рассмотрим темпы роста заработной платы и уровень социально-

экономического развития среди трудоспособного населения Советского района. 

Учитывая конкурентную среду и рейтинговую систему в рамках инвестиционной 

привлекательности целесообразно рассмотреть несколько приграничных районов. 

Для сравнения возьмем Советский, Алтайский, Смоленский районы и город Бийск.  

Таблица 9 - Рейтинг социально-экономического развития 

МО 

Уровень 

безработицы 

Численность 

безработных 

Среднемесячная 

заработная плата 

Темп роста 

заработной платы 

% место % место рублей место % место 

Советский 

район 
2,7 45 101,1 33 23 813 26 108,9 33 

Алтайский 

район 
0,6 1 85,7 12 22952 44 106,9 52 

Смоленский 

район 
2,1 33 118,7 55 24684 18 108,2 46 

г.Бийск 0,7 5 100,4 6 28975 5 108,8 5 

  

Образование
33%

Сельское 
хозяйство

27%

Обрабатывающие 
производства

19%

Государственное 
управление

16%

Энергетика
5%
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 Данные рейтинговой таблица представлены за 9 месяцев 2019 года. Здесь 

Советский район представлен в сравнении с соседствующими регионами по 

административной границе и элементами экономической «Юго-Восточной зоны».   

 Текущая оценка по заработной плате – это лишь один из параметров, 

применяемых Минэкономразвития Алтайского края. Ежегодно публикуется рейтинг 

инвестиционной привлекательности МО края, состоящий из сельских 

муниципалитетов и городских округов. Интересной особенностью является 

публикация рейтинга не по совокупной оценки ключевых факторов, а по отдельным 

факторам, в пределах которых, район занимает одну из имеющихся позиций. 

Количество таких факторов или показателей не полное и требует существенного 

дополнения в пределах имеющихся методик оценки.  Потенциальному инвестору 

понадобится соединить воедино все данные и совершить квалифицированный выбор 

в пользу одного из муниципалитетов. 

Таблица 10 - Доходы местных бюджетов. Рейтинг районов Алтайского края 2019 год 

 Налоговые и 

неналоговые доходы 

бюджетов на душу 

населения 

Удельный вес налоговых и 

неналоговых доходов в 

расходах бюджета  

Динамика налоговых и 

неналоговых доходов 

Районы Место Место Место 

Советский 10 20 7 

Алтайский  38 32 48 

Бийский   17 22 7 

 

 Рост налоговых и неналоговых доходов отмечался в 7 районах и 2 городах 

округа. Наибольшее увеличение налоговых и неналоговых доходов в Советском 

(121,2%) и Бийском (122,2%)  районах. 

  Однако, для того, чтобы оценить динамику социально-экономического 

развития сельских районов возможно выбрать ряд критериев: 

 количество произведенной сельхоз продукции; 

 численность жителей;  

 плотность населения; 

 число трудоспособного населения; 
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 оценка роста зарплат; 

 длинна асфальтированных дорог. 

 Инвестиционное законодательство представлено следующими нормативно-

правовыми актами и законами, согласно которым реализуются и регулируются 

инвестиционные проекты:  Законы устанавливают правопорядок действий 

инвесторов и дополнительные условия функционирования отдельных сфер 

деятельности или типов предприятий. Законодательство напрямую оказывает 

влияние на привлекательность района для потенциальных инвесторов и его стоит 

рассмотреть на всех уровнях. 

 На Федеральном уровне законодательство представлено законами: 

 Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» [4]; 

 Федеральный закон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» [8]; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

[10]; 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации [3]; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1 и 2) [2]; 

 Земельный кодекс Российской Федерации. 

 На региональном уровне законодательство представлено 10 нормативно-

правовыми актами, из которых целесообразно указать следующие: 

 Закон Алтайского края от 03.04.2014 N 21-ЗС «Об инвестиционной 

деятельности в Алтайском крае» (принят Постановлением АКЗС от 

31.03.2014 N 200) 
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 Закон Алтайского края от 21 ноября 2012 года №86-ЗС «Об утверждении 

стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 

года»; 

 Постановление Администрации края от 25.04.2008 № 171 «Об утверждении 

порядка предоставления целевых средств из краевого бюджета на 

государственную поддержку сельского хозяйства» 

 Постановление Администрации края от 11.02.2008 №55 «О 

субсидировании за счет средств краевого бюджета части банковской 

процентной ставки по кредитам, полученным субъектами малого и 

среднего предпринимательства». 

 На муниципальном уровне законодательство представлено следующими 

нормативно-правовыми актами  муниципального образования Советского района: 

 Решение Советского районного совета депутатов от 29.11.2011 №53 «Об 

утверждении Положения о порядке приватизации объектов муниципальной 

собственности» 

 Решение Советского районного совета депутатов от 24.06.2002 № 34 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков и 

прекращение прав на землю в границах муниципального образования 

Советский район» 

 Решение Советского районного совета депутатов от 29.12.2010 №8 «О ставках 

арендной платы за имущество находящейся в муниципальной собственности» 

 Решение Советского районного совета депутатов от 23.06.2010 №28 «Об 

утверждении порядка предоставления земельных участков находящихся в 

границах муниципального образования Советский район, для целей не 

связанных со строительством» 

 Решение Советского районного совета депутатов от 20.09.2006 №39 «Об 

утверждении Положения о порядке приватизации объектов Муниципальной 

собственности» 
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 В своей деятельности органы местной власти также учитывают проект 

социально-экономического развития Алтайского края и национальные проекты 

Российской Федерации. С 2013 года по поручению Президента РФ В.В. Путина 

заявлено о внедрении регионами «стандарта деятельности органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в регионе» [70]. 

 Разработан инвестиционный паспорт и проект инвестиционной площадки. 

 На наш взгляд, законодательство, отображенное в инвестиционном паспорте, 

не полное и требует включения всего списка существующих нормативно-правовых  

актов на федеральном и региональном уровне. Исключением могут являться законы 

«о территории опережающего социально-экономического развития», не 

относящиеся к Советскому району.  Необходимо  упомянуть о таких важных актах 

как: 

  «Об участии Алтайского края в государственно-частном партнерстве»; 

  «Об утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов на 

территории Алтайского края по принципу «одного окна»;  

 «О внедрении Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

Алтайского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

регионе». 

 Для содействия органам власти муниципальных образований в рамках 

реализации инвестиционной политики Алтайского края, в 2011 году создано краевое 

автономное учреждение «Алтайский центр государственно-частного партнерства и 

привлечения инвестиций» [75]. Его целью является реализация инвестиционных 

проектов на уровне субъекта и местного самоуправления в частности. Центр 

проводит исследования инвестиционного климата районов края. Помогает в 

создании инвестиционной площадки, подготавливает технические условия и 

документацию для нее. Работа центра для предпринимателей ведется в таких 

основных направлениях как: 

- Сопровождение и оценка инвестиционных проектов; 
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- Подбор инвестиционных площадок; 

- Государственная поддержка проектов (субсидирование; информационное 

сопровождение). 

 Ведется разработка «дорожных карт». Это один из универсальных 

инструментов, предполагающих поэтапную реализацию эффективных мер в каждой 

из представленных сфер экономики муниципалитета. Дорожная карта как и бизнес-

план предполагают цели, задачи, объекты капиталовложений, источники 

финансирования. 

 Несмотря на интенсивное ведение сельскохозяйственной деятельности района, 

территория имеет достаточные резервы для наращивания объемов производства 

агропродовольственной экологически чистой продукции. 

 Советский район  располагает всеми основными составляющими успешного 

осуществления инвестиционной деятельности на территории:  уникальная природа – 

источник земельных, сырьевых, рекреационных ресурсов района; выгодное 

экономико-географическое положение позволяет району быть идеальным местом 

отдыха и объектом вложения инвестиций; динамично развивающаяся 

инфраструктура района. 
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2.2 Анализ инвестиционного климата Советского муниципального района 

 Задача социально-экономического развития – реализация мероприятий 

направленных на устойчивое развитие экономического потенциала района, создание 

условий для повышения качества жизни населения. Работа администрации 

Советского района заключается в эффективном управлении средствами бюджета, 

развития взаимодействия органов власти и предпринимательской средой. Должна 

быть в полной мере развита инфраструктура района и организация деятельности по 

привлечению инвестиций. 

 Районы Алтайского края, как и регионы страны, имеют различный 

инвестиционный потенциал. Различаются площади муниципальных образований, 

географическое положение, численность населения, инфраструктура и т.д.  

 Согласно многочисленным методиками, среди которых можно указать РАЭКС 

[80], инвестиционный потенциал и инвестиционный риск совокупно определяют 

инвестиционную привлекательность в рейтинге. Имеет качественное или 

количественное представление.  Формируется рейтинговая таблица регионов РФ, 

относительно друг друга. Данный параметр является определяющим или 

обязательным к рассмотрению для инвесторов. Целесообразно рассматривать 

данные за несколько лет и определять динамику данных. Инвестор формирует 

картину совокупных параметров с перспективами развития района. 

 Являясь составляющей Алтайского края, целесообразно полагать, что 

экономическое состояние Советского района нельзя рассматривать в отрыве от 

всего региона. Представим краткую характеристику изменений в Алтайском крае и 

предположим о тенденции развития показателей отраслей. 

 Существенным фактором, является темпы изменения деловой активности в 

крае. Количество хозяйствующих субъектов напрямую говорит об инвестиционной 

привлекательности или ее отсутствии для бизнеса. Проанализируем текущее 

состояние  бизнес среды.  
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Таблица 11 - Демография организаций в Сибирском федеральном округе 

 
Зарегистрированные организации Ликвидированные организации 

Субъект РФ Всего На 1000 организаций Всего На 1000 организаций 

Алтайский край 3149 66,6 5997 126,9 

Республика Алтай 263 49,6 472 88,9 

Новосибирская область 7178 66,3 15345 141,7 

 

 Данные представлены Росстатом за январь-сентябрь 2019 года [71]. 

Количество существующих организаций уменьшается. Соответственно возрастает 

нагрузка на бюджет РФ, растет количество безработного населения. Общая оценка 

рейтинговыми агентствами инвестиционной привлекательности регионов 

снижается. Негативная картина, относительно демографии организаций, 

наблюдается также во всех федеральных округах РФ.  

 Из оставшихся организаций на рынке, убыточными в Алтайском крае 

являются примерно 30%, по данным Минэкономразвития РФ. 

Таблица 12 - Финансовая деятельность организаций 

Субъект РФ Прибыльные 

организации в % 

Убыточные 

организации в % 

Алтайский край 68,8 31,2 

Республика Алтай 71,7 28,3 

Новосибирская область 67,9 32,1 

 

 По данным же Минэкономразвития Алтайского края (за аналогичный период), 

процент прибыльных организаций равен 72,4 [73]. Разница с данными Росстата 

указана в 3,6%. Наличие разных данных создает неопределенность в работе 

инвесторов и увеличивает нагрузку на процессы поиска и анализа принимаемых 

решений. 
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 Наличие трех особых экономических зон в регионе не улучает ситуацию в 

целом. Отчасти, снижение деловой активности объясняется ежегодным снижением 

покупательской способности. Возрастает уровень налоговой нагрузки. 

Проанализировав подробно структуру демографии предприятий, станет возможным 

определить сектора экономики, являющиеся на данный момент прибыльными.    

 По состоянию на 10 января 2020 года структура малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае выглядит следующим образом [77].   

Таблица 13 - Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

 
Юридических лиц 

Индивидуальных 

предпринимателей 
Всего 

Всего 32816 44948 77764 

В расчете на 10 тыс. человек населения 141 194 335 

Среднесписочная численность работников 173542 40226 213768 

 

 В Советском районе число субъектов предпринимательства на 30% меньше, 

чем в среднем по Алтайскому краю. 

Таблица 14 - Число субъектов малого и среднего предпринимательства в Советском районе  

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Всего субъектов малого и среднего 

предпринимательства  
401 391 389 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения 

264,0 254,0 257,0 

 

 В рамках реализации инвестиционной стратегии на территории района 

реализуется 11 проектов. Общий объем средств направленных на реализуемые 

проекты за счет всех источников финансирования, составил 172,5 млн.рублей. 

Собственные средства предприятий и организаций составили порядка 28 

млн.рублей.  
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Таблица 15 - Реализуемые и планируемые к осуществлению инвестиционные проекты 

Вид экономической 

деятельности 
Наименование проекта и инициатор 

Общая стоимость 

реализации млн. 

рублей 

3 4 5 

Обрабатывающее 

производство 

Строительство завода по производству 

гречневой крупы мощностью до 50 тонн в сутки,         

ООО «Селеон» 

8,1 

Сельское хозяйство 
строительство откормочной площадки для КРС 

на 150 голов ООО «Агрофирма Гудвилл» 
6 

Сельское хозяйство 
строительство пункта искусственного 

осеменения  ЗАО СХП «Урожайное» 
14 

Здравоохранение 
Строительство поликлиники и газовой 

котельной 
20 

Образование Проектирование котельной Советской СОШ 0,6 

Образование 
Проектирование котельной детсада «Огонек» 

с.Советское 
0,6 

Образование 
Проектирование котельной детсада  с.Красный 

Яр 
0,6 

Образование Проектирование котельной Красноярской СОШ 0,6 

Инфраструктура 
Строительство инженерной защиты от 

наводнения с.Талица 
112 

Спорт 
Строительство спортивных плоскостных 

сооружений в с.Советское 
9,3 

Культура Ремонт Красноярского сельского дома культуры 0,7 

 

 Наибольшие  инвестиционные вложения направлены в инфраструктуру 

района – 65%. Значительный объем средств направлен на инженерно-технические 

противопаводковые мероприятия. Регулярные наводнения на территории Талицкого 

сельсовета оборачиваются большими экономическими потерями для бюджета 

района и края. 24% от общего объема капиталовложений, приходятся на сферу 

сельского хозяйства и здравоохранения. 
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Рисунок 5 - Объем инвестиций в Советский р-н по видам экономической деятельности (%) 

 

 В 2018 г. инвестиции в сельское хозяйство, от общего объема вложений 

составляли 71,8%. В 2019 г. это значение равно 16.2%. 

 Объем инвестиций на душу населения в 2019 году, показал незначительный 

рост, всего 2,17%, однако по сравнению с 2017 годом уменьшился на 83.27%. 

Таблица 16 - Объем инвестиций на душу населения 

Показатель  2017 2018 2019 

Объем  инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств)    

в расчете на 1 жителя 

Рублей 27500 14687 15005 

 

 В целях повышения инвестиционной привлекательности, администрацией 

Советского района разработаны и утверждены: 

 правовые акты муниципалитета; 

 регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного и инвесторов; 

 инвестиционная комиссия; 

 инвестиционный паспорт Советского МО; 

 инвестиционное послание; 

 прямой канал связи инвесторов с администрацией района. 
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 Государственная поддержка на муниципальном уровне для                        

хозяйствующих субъектов представлена в лице Администрации района, Главного 

управления по экономическому развитию и имущественным отношениям 

Администрации Советского района. 

 Осуществляется поддержка в следующем виде: 

1. Информационно-консультационная. 

2. Доступность информации о социально-экономическом развитии района, его 

экономическом потенциале. 

3. Информирование об инвестиционных проектах, реализуемых на территории 

района. 

4. Поддержка инвесторов на всех этапах инвестиционного процесса. 

5. Предоставление льготных арендных ставок в рамках Порядка определения 

размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, а также земельных участков 

государственная собственность на которые не разграничена, порядке,  

условиях и сроках ее внесения, утвержденного решениями Совета депутатов 

Советского района от 19.09.2012 №46, от 06.03.2013 №5, от 06.11.2013 №32, 

от 23.12.2015 №31. 
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3 ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РАЗВИТИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА, НА ПРИМЕРЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

3.1 Проблемные аспекты в формировании инвестиционного климата 

 По большей части, реализуемые и планируемые инвестиционные проекты 

направлены на развитие, а также поддержание социально значимых объектов и 

инфраструктуры Советского района. Важную роль в развитие социально-

экономических показателей района играет наличие и состояние бюджетных 

организаций, инженерных сетей и сооружений на территории муниципального 

образования. Необходимо поддерживать их в хорошем состоянии, способном 

удовлетворить потребности населения района. От этого зависят такие параметры 

как:  

- Качество предоставляемых социальных услуг; 

- Демографические показатели; 

- Качество здравоохранения; 

- Развитие культуры района и региона в целом; 

- Качества образования; 

 Такие параметры несомненно повышают значимость инвестиционных 

проектов в рамках развития села и следования направлениям обозначенными 

Федеральным собранием Российской Федерации; стратегии развития национальных 

проектов и проекту стратегии социально экономического развития Алтайского края 

на период до 2035 года [78].  

 Важную роль в развитии инвестиционного климата и увеличении деловой 

активности подчеркивает и отчет о федеральном бюджете на 2019 и плановые 20-е 

года: «Наблюдаемый рост экономики, как и годом ранее, будет опираться на 

внутренний потребительский спрос и рост инвестиционной активности – это 

позволит ускорить темпы роста российской экономики до 3,1% к 2021 году» [9]. 
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 Однако, проанализировав статистики Росстата и Министерства 

экономического развития, имеем следующие данные, которые, как мы считаем, 

сдерживают экономический рост или существенно на него влияют. 

 Основные факторы, сдерживающие рост деловой активности, 

предпринимательской деятельности в России за выбранный период с ноября 2018 

года по ноябрь 2019 года, можно также увидеть из данных опубликованных 

Росстатом [71]. 

 

Рисунок 6 - Оценка факторов, ограничивающих рост деловой активности в сфере 

обрабатывающего производства (в % от числа опрошенных) 

  

 Похожая картина наблюдается по четырем основным направлениям, 

преобладающим в большей части регионов и муниципальных округах Российской 

Федерации, а именно: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, розничная торговля и туризм. 

 Низкий уровень платежеспособности и неопределенности экономической 

ситуации являются определяющими факторами, тормозящие развитие сферу 

производства. 
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Рисунок 7 - Факторы ограничивающие рост деловой активности в сфере добычи полезных 

ископаемых (в % от числа опрошенных) 

 

 Из данной инфографики можно сделать вывод, что самой тяжелой проблемой 

для бизнеса является рост налоговой нагрузки, спрос на продукцию на внутреннем 

рынке и неопределенность экономической ситуации в стране. Такие факторы в 

качестве ограничивающих рост называются до трех раз чаще, нежели процентные 

ставки по выдаваемым кредитам и нехватка кадров. 

 Созданные в РФ особые экономические зоны своей эффективностью и 

принципиальными условиями существования только подчеркивают необходимость 

снижения налоговой нагрузки.  

 Соответственно, проведя анализ по данным отраслям предпринимательства, 

взяв за основу методику Росстата для оценки деловой активности организаций, в 

исследуемом нами муниципальном образовании мы обнаружим факторы на которые 

следует обратить внимание и включить их в программу разработки управленческих 

решений. Взяв за основу данные Росстата в исходном виде, примем их за базу, 

отталкиваясь от которой предложим варианты выравнивания экономической 

ситуации.   
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 Рост фискальной нагрузки на экономику продолжает расти, что от части 

пополняет бюджет страны в целом и регионов в частности , но увеличивает 

налоговые отчисления бизнеса, которые в свою очередь сказываются на снижении 

деловой активности.  

 Действительно, согласно федеральному закону «О федеральном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021»: «Существенное увеличение объема 

доходов федерального бюджета связано с ростом поступлений основных 

внутренних налогов (НДС, налог на прибыль), в основном за счет повышения с 1 

января 2019 года ставки НДС с 18% до 20%, а также в связи с ожидаемым 

улучшением экономической динамики и мерами, принимаемыми для улучшения 

администрирования и увеличения собираемости налогов» [9]. 

Таблица 17 - Прогноз доходов федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов в млрд. руб. 

Год НДПИ 

Таможенные пошлины 

Налог 

на прибыль 

организаций 

НДС Акцизы 

2019 6 112,90 3 113,70 960,3 6 899,70 767,50 

2020 6 239,40 2 706,60 978 7 395,20 740 

2021 6 655,30 2 454,30 1019,7 7 958,10 700,7 

 

 Возможно применение налоговых льгот по аналогии с особыми 

экономическими зонами привлечет инвесторов и даст стимул к развитию деловой 

среды Советского района.  

 Освобождение от уплаты налога на имущество организаций в течение 3 лет. 

Освобождение от уплаты земельного налога в течение 3 лет. Снижение страховых 

взносов с 30 до 6,50 % (до ключевой ставки ЦБ РФ на декабрь 2019 года). Снижение 

ставки налога на прибыль организации: в федеральный бюджет - 0% ; в 

региональный бюджет  - не более 5 % в течение первых трех лет с момента 

получения первой прибыли и не менее 10 % в течение последующих 5 налоговых 

лет. 

 Показателями эффективности проведенных мероприятий могут служить: 

- Количество реализуемых инвестиционных проектов; 
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- Объем средств направленных на реализацию инвестиционных проектов; 

- Сроки подготовки и реализации проектов в области инвестиционной 

деятельности; 

- Количество выпускаемой продукции; 

- Выручка от предпринимательской деятельности ( исключая повышение 

себестоимости продукции); 

- Объем налоговых отчислений предпринимателями района; 

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- Увеличение площади земель используемых в коммерческой деятельности;  

- Количество бюджетных организаций в муниципальном образовании; 

- Динамика запроса населения на развитие инфраструктуры района; 

- Рост количества рабочих мест реализуемых в рамках инвестиционных 

проектов; 

- Увеличение занятости населения района; 

- Рост населения района. 

 В настоящий момент Советский район имеет все перспективы развития в 

сфере сельского хозяйства, туризма и производства. Муниципалитет обладает 

высоким трудовым потенциалом.  
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3.2 Предложения  по развитию инвестиционной привлекательности Советского 

муниципального района и их эффективность 

 Возможно выделить ряд факторов, которые влияют на привлекательность 

муниципального образования в области инвестиций. Структурируем их и разобьем 

на группы:  

 Площадь территории; 

 Площадь сельскохозяйственных земель;  

 Транспортная доступность; 

 Инфраструктура; 

 Наличие производств (пищевая промышленность, строительные материалы, 

сельскохозяйственная продукция, легкая промышленность); 

 Туристические объекты.  

 Постараемся рассмотреть меры  по улучшению отдельных параметров, каждой 

из сфер деятельности, что даст нам общий положительный социально-

экономический эффект в конечном итоге. 

 Предлагаем к рассмотрению концепцию «Дорожной карты» Советского 

района Алтайского Края. «Дорожная карта» состоит из трех проектов и включает в 

себя создание научно-туристических, образовательных, рекреационных объектов и 

проектов по развитию транспортной доступности муниципального района. 

Структура «Дорожной  карты»: 

 Проект №1. «Транспортная доступность»; 

 Проект №2. «Туризм»; 

 Проект №3. «Производство». 

 Опишем этапы реализации проекта в рамках предложенной нами структуры. 

Проект №1. «Транспортная доступность». 

 Инвестиции в инфраструктуру и дорожное хозяйство одно из приоритетных 

направлений развития различных отраслей. Большую часть этому уделил Президент 

Российской Федерации В. В. Путин в задачах майских указов. В своем недавнем 

поручении Президент поручил Правительству подготовить список проектов по 
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развитию дорожной сети между районами, а также подъездов к федеральным 

трассам.   

 Однако, глобально увеличивать бюджет в этой части государство не 

планирует. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации на плановый период 2020 года сократило бюджет на 2.15 %  

по сравнению с бюджетом на 2019 год [9]. Бюджет государственной программы в 

части «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» так же уменьшится в 2020 году. 

 Можно сделать выводы, что прирост инвестиций в инфраструктуру будет 

происходить по средствам государственно-частного партнерства. Инициатива в этой 

части должна исходить от муниципалитетов. Произведя обследования сетей и 

сооружений, возможно подготовить проект реализации капитального строительства 

новых объектов или капитального ремонта имеющихся сооружений.  

 Предлагаем, как один из факторов влияющих на инвестиционную 

привлекательность,  рассмотреть предложение по обновлению дорожного полотна 

региональной автодороги 01К-10, находящейся в пределах границ Советского 

района. Автодорога является ключевой транспортной артерией, соединяющей 

населенные пункты района и муниципальные образования Алтайского края.  

 Ремонт дороги от развязки с.Красный-Яр, с.Советское до села Урожайное и 

проходящую через населенный пункт непосредственно к государственному 

природному заказнику «Лебединый» в рамках реализации национального проекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги», как транспортного 

направления к одной из точек, являющейся туристической «меккой» в зимний сезон, 

с его не простыми климатическими условиями. Данное направление работ будет 

соответствовать одному из ведомственных проектов Министерства сельского 

хозяйства - «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, 

государственной программы  «Комплексное развитие сельских территорий» [12]. 

Цель проектов - создание дорожной сети с инфраструктурой мирового стандарта. 

Благодаря реализации этих программ будет произведен капитальный ремонт участка 

дороги муниципального образования. Снизить смертность на дорогах района, 
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количество ДТП и их последствий. Данная программа на сегодняшний день 

отсутствует в «плане транспортной и инженерной инфраструктуры Алтайского 

края» [65] раздел «объекты транспортной инфраструктуры». 

 Проект №1 предполагает наличие второго этапа развития транспортной 

доступности.  

 Село Шульгинка имеет границу по реке Катунь с Бийским районом в с. 

Лесное. Бийский песчаный карьер, расположенный в с. Шульгинка, 

преимущественно автомобильным транспортом доставляет свою продукцию на ж.-д. 

станцию г.Бийска для отправки в регионы и непосредственно предприятия городов 

Алтайского края. Данный путь - единственный, доступный для грузового 

транспорта, который позволяет добраться до Чуйского тракта, что открывает 

направление на Республику Алтай, расширяя каналы сбыта продукции района. Не 

имея автомобильную переправу через реку Катунь, транспорт преодолевает 54 км, 

до г.Бийск. Наличие зимней переправы отчасти решает проблему транспортировки 

по более длинному маршруту, сокращая расстояние до 13 км., т.е. на 41 км и на 82 

км на полный цикл погрузки-разгрузки. Переправой пользуется все местное 

население соседствующих Советского и Бийского районов. Популярно направление 

также у всех предпринимателей, такой маршрут сокращает издержки коммерческой 

деятельности.   

 В дополнение к выше сказанному, стоит отметить, что имеющийся в районе 

единственный мост в с. Платово, находится в аварийном состоянии. Проезд 

грузового и легкового транспорта свыше 3,5 тонн запрещен. Мост соединяет район 

и приграничное с.Платово с Республикой Алтай. Является кратчайшим расстоянием 

до Чуйского тракта для жителей Советского, Алтайского, Смоленского районов и 

г.Белокурихи. Имеющаяся транспортная сеть южной части Алтайского района, 

приграничной к Советскому району и Республике Алтай не имеет 100 % 

асфальтового покрытия всей его территории, имеет сложный рельеф, что делает ее 

менее востребованной для автомобильного сообщения и грузоперевозок. 

 Предлагаем рассмотреть перспективу строительства всесезонной дорожной 

переправы от с. Шульгинка, до с. Лесное и капитальной реконструкции моста через 
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р. Катунь от с. Платово до границы Республики Алтай.  Данное направление будет 

соответствовать майским указам 2019 года Президента РФ В.В.Путина о развитии 

дорожной сети и транспортной доступности,  а также  законам: 

 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского 

края до 2035 года»;  

 «Об утверждении порядка предоставления целевых средств из краевого 

бюджета на государственную поддержку сельского хозяйства»; 

 Государственной программы  «Комплексное развитие сельских территорий»; 

 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» [14]. 

 Экономический эффект, согласно нашим предположениям, сможем наблюдать 

в следующем: 

 увеличится транспортная доступность Советского района; 

 возрастет число грузоперевозок; 

 возрастет объем товарооборота;  

 увеличится транспортный поток; 

 сократятся затраты на транспортировку грузов. 

 

Таблица 18 - Затраты на транспортировку грузов свыше 3,5 тонн 

 Шульгинка - 

Р256 

Точка с.Лесное 

Советское 

- Р256 

Точка 

с.Лесное 

Шульгинка - 

Р256 

Точка 

г.Бийск 

Советское 

- Р256 

Точка 

г.Бийск 

Советское 

- Р256 

Точка 

с.Платово 

Совет-

ское  

- Р256 

Точка с.Ая 

Статус 

маршрута 

Планируемый 

Зимняя 

переправа 

(зависит от 

климатических 

условий) 

Плани-

руемый 
Текущий Текущий Текущий Текущий 
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Продолжение таблицы 18 

Доступ-

ность для 

грузового 

транспорта 

свыше 3,5 

тонн 

Да/Нет Да Да Да Нет Да 

Длина 

маршрута 
6 км 28 км 54 км 54 км 79 км 114 км 

Время при 

скорости 80 

км/ч 

4,5 мин 19 мин 40 мин 40 мин 59 мин 85 мин 

Расход 

дизельного 

топлива1 

40 л/100 км 

2,4 л 11,2 л 21,6 21,6 31,7 46 л 

 1Расход топлива указан для грузового автомобиля 2019 г. марки КАМАЗ-5490 при полной 

загрузке 40 тонн. 

 Потребителями данного проекта предположительно станут, в первую очередь, 

предприниматели Советского и близлежащих районов.  Преимущественно крупные 

производители продукции, такие как: ООО «Агрофирма Гудвилл», ОАО «Бийский 

гравийно-песчаный карьер», ЗАО СХП «Урожайное». Востребованы данные 

маршруты будут и у местных жителей близлежащих районов. 

Проект №2. «Туризм». 

 Сфера туризма неотъемлемая часть экономики любого региона. Вклад от 

развития туризма за 2018 год оценивается в 4,1 % от ВВП. 10 процентов рабочих 

мест представлено в сфере туристического бизнеса. Объем платных туристических 

услуг по итогам 18 года в Алтайском крае возрос на 40% [64]. Комплексное 

развитие туризма на государственном уровне начинается с создания 

инфраструктуры и информационного освещения. Нестеренко В.Ю. определяет 

следующий подход к пониманию концепции: «туристско-рекреационный потенциал 

– совокупность способностей и ресурсов, как природных, так и техногенных, 
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формирующих туристско-рекреационный интерес потребителей и которые могут 

быть использованы/используются для обеспечения туристско-рекреационной 

деятельности в целях обеспечения потребностей потребителей в рекреации и 

отдыхе, а также способны приносить экономическую выгоду субъектам туристско-

рекреационной деятельности без ущерба для природно-экологической среды 

региона» [64].  

 Органы местного самоуправления должны выступить инициатором 

программы развития туризма в муниципальном округе. Сформировать достаточный 

набор данных о природных объектах для реализации комплекса мер по развитию 

туристско-рекреационного потенциала.  

 Предлагаем методику по формированию реестра инвестиционных проектов по 

направлению «Туризм». 

 Реализация проекта, на наш взгляд, заключается в  подготовке следующих 

значимых этапов. 

1. Изыскание природных, архитектурных и исторических объектов, которые 

необходимо структурировать для включения в инвестиционный проект или 

этап реализации государственных целевых программ и национальных 

проектов. Сформировать набор объектов, представляющих, культурную, 

туристическую ценность. Основанием послужат данные о потребности 

населения региона в объектах и сравнимых запросах населения в других 

регионах и МО.  

2. Разработать структуру факторов определяющих предпосылки ведения 

деятельности. Внешние (уровень рисков, деловой среды) и внутренние 

(финансы, маркетинг) факторы. 

3. Подготовить инвестиционные паспорта предполагаемых туристско-

рекреационных объектов.  

4. Подготовить информационную инфраструктуру, для представления объектов 

в едином реестре  – справочник, навигатор. Разместить на информационных 

площадках проспекты, представляющие Советский район, как карту 

туристических мест.     
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 Рассмотрим один из природных объектов в рамках предложенных нами 

этапов. 

 На территории МО Советский район, расположен памятник природы краевого 

значения «Гора Бобырган» [18]. Высота 1008 метров, является первой горой в цепи 

Семинского хребта и практически одиночным объектом посреди равнины. 

Представляет интерес с научной и рекреационной точки зрения.  

 Предлагаем разработку туристской площадки по направлению «научный 

туризм» – научные и образовательные мероприятия.  Создание площадки будет 

проходить в рамках реализации проекта «Стратегия развития туризма в Российской 

Федерации до 2035 года» [64]. Цели использования соответствует разделу № 6 

«Положение о памятниках природы федерального значения в РФ» [17]. Площадка 

предполагает наличие учебно-спортивных мероприятий и исследовательских 

проектов для школьников или студентов. Возможно наличие скалолазно-

альпинистского, туристского лагеря. Уровень подготовки участников – начальный. 

Широкий диапазон категорий сложности участков и прохождения маршрутов, 

начиная от 1А (очень легкий). Учитывая уровень подготовки и сложности, гора 

подойдет гражданам пожилого возраста в рамках проекта «Социальный туризм» 

направленную на «Развитие туризма в Алтайском крае» [77].  

 Примером реализации площадки в направлении «Социальный туризм» для 

пожилых путешественников, может послужить уже действующий проект в 

г.Славгород. Данный проект был поддержан Министерством труда и соцзащиты 

Алтайского края [66]. Предполагаются экскурсионные туры по малой Родине и 

разработка маршрутов доступных для возрастных и маломобильных групп 

населения. Поддержан грантом в размере 2,5 млн.руб. Привлечены инвесторы. 

 Паспорт, нашей предполагаемой инвестиционной площадки, предлагаем 

разместить на платформе Управления Алтайского края по развитию туризма. В 

настоящий момент, представленных от Советского района площадок, в реестре нет. 
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Таблица 19 - Проект паспорта инвестиционной площадки 

Месторасположение 
Алтайский край, Советский р-н. 

Западный склон горы Бобырган в 12 км от с. Платово. 

Удаленность от краевого 

центра 
243 км 

Условия предоставления Аренда 

Площадь участка 5 га 

Возможность расширения Есть 

Категория земель 
Земли особо охраняемых природных территорий. 

Земли сельскохозяйственного назначения. 

Правовой статус Муниципальная собственность. 

Предполагаемое 

использование 

Проведение учебно-тренировочных, спортивно-оздоровительных, 

познавательных мероприятий. 

Создание туристско-рекреационной зоны. 

Транспортная 

доступность 

Грунтовая дорога 10 км от с. Платово 

Расстояние до федеральной автодороги Р256 «Чуйский тракт» 14 км. 

Расстояние до региональной автодороги 01К-10 направление «Бийск-

Советское-Белокуриха-Алтайское» -25 км. 

Инженерная 

инфраструктура 

Водоснабжение - скважина. 

ЛЭП 200 кВ строящаяся магистральная линия. Расстояние 1 км. 

Газопровод строящийся. Расстояние 10 км 

Дополнительная 

информация 

Высота 1000 м. 

Характеристика рельефа площадки. Наличие природных объектов 

рядом. 

Картографическая основа в Приложении. 

Контакты 
Администрация Советского района 

Тел. 8(38598)2–24–01 

 

 Сведения о строящихся объектах энергетической инфраструктуры, данные 

спутниковых систем и географического слоя карты, взяты на основе данных, 

предоставляемых на бесплатной основе,  «Инвестиционным порталом Алтайского 

края» [65]. Картографическая основа проекта представлена в (приложение 4). 

 Экономический эффект от реализации данного проекта можно оценить как: 

 возросший туристический поток в Советский район; 

 рост капитальных вложений в Советский район;  
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 создание централизованного информационного обеспечения о количестве 

посетителей горы Бобырган, как памятника природы Алтайского края [18];  

 изыскание средств на антивандальные мероприятия (надписи на скалах, 

разрушение природных объектов на территории); 

 возрастет качество предоставляемых образовательных услуг;  

 создание единого кластера туристических объектов, в который помимо 

«Лебединого озера» (вблизи с.Урожайное)  входит гора Бобырган; 

 Предположим, что синергия двух туристических объектов, является фактором 

роста туристического потока в Советский район. Озеро светлое по данным 

«Алтайтурцентра» в год посещают около 30 тыс. человек [69]. Для расчетов в 

колонке «Гора Бобырган» отобразим сумму числа жителей Советского района в 

диапазоне 60-80 лет и числа жителей в диапазоне 14-19 лет (учащиеся школ района 

и студенты первых курсов) за 2019 год [71]. Число жителей района в диапазоне 14-

19 лет, составляет 967 человек. Число жителей старшего возраста составляет 4170 

человек. 

Таблица 20 - Предположительная динамика туристического потока  

 Озеро Светлое Гора Бобырган Всего Синергия +15% 

2019 30000 0 30000 отсутствует 

2020 35000 5137 40137 46158 

 

 Исходя из наших предположений, возрастет общее число туристов 

посетивших район и число людей вовлеченных в сферу туризма. Возрастет 

количество образовательных проектов и качество предоставляемых 

образовательных услуг. 

 Предлагаем проект кластера туристических объектов, расположенных в 

пределах границ Советского района, включить в «Малое Золотое кольцо Алтая». В 

настоящий момент брендовые маршруты представлены двумя городами Бийск и 

Белокуриха и двумя селами Алтайское и Сростки. В маршруте представлена ОЭЗ 
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Бирюзовая Катунь. Все объекты имеют приграничное положение с Советским 

районом, но не содержат объектов Озеро Светлое и гора Бобырган.  

 Следующим этапом проекта туристической дорожной карты следует 

рассмотреть вариант появления конкурирующей площадки «Лебединого озера» в 

границах поселка Молодежный Бийского района. По наблюдению местных жителей 

в 2005 году здесь находилось на зимовке 10 лебедей. В 2019 году лебедей 

насчитывалось порядка 80. Набережная поселка обустраивается сооружениями, 

формирующими образ туристического объекта и достопримечательности Бийского 

района. Проводятся тематические праздники, в преддверии прилета птиц. 

 Наши предложения по развитию конкурентной среды в сфере туристических 

объектов.   

1. Проработать проект брендирования туристических потоков в Советском 

районе. 

2. Разработать информационные проекты для привлечения большего числа 

туристов. 

3. Развить инфраструктуру туристических объектов, позволяющих осуществлять 

пребывание маломобильных групп населения.   

Проект №3. «Производство». 

 Возвращаясь к инновационной деятельности в области инвестиций и проектов 

стоит отметить вклад информационных технологий в разработку систем обработки 

данных, мониторинга и анализа. 

 «Совместный анализ созданных оценочных картосхем позволил выявить 

степень пригодности территории к использованию в сельскохозяйственных целях и 

разработать функциональное зонирование, в результате которого были выделены: 

зона экономически целесообразного использования ландшафтов, зона экологически 

адаптивного использования ландшафтов и зона использования ландшафтов в 

режиме сохранения. Это позволило создать схему оптимизации хозяйственной 

деятельности по административным районам и дать рекомендации по 

рациональному использованию земель Красногорского и Советского районов» [57]. 
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 Гринфилды – земельные участи площадью от 100 соток с инфраструктурой 

или возможностью ее подведения. Необходима разработка земельной 

документации.  

 Советский район отсутствует по данному направлению в карте 

«Инвестиционного портала Алтайского края» (приложение 1). В реестре 

инвестиционных площадок, документации муниципального образования, земельный 

участок с данными характеристиками присутствует см. таб. № 21. Паспорт данной 

инвестиционной площадки так же не отображает всей возможной информации, 

необходимой инвестору для принятия решения (приложение 2). Необходимо, что бы 

каждый инвестиционный паспорт был оформлен в соответствии со стандартом 

единого реестра.  

Таблица 21 - Реестр инвестиционных площадок 

Наименование 

муниципального 

района 

Наименование 

площадки 

Площадь, 

га 

Место расположения 

площадки 

Область 

применения  

Советский  район Земельный 

участок 

10 Северная часть 

окраины села 

Советское 

Промышленная 

зона 

 

 Для формирования полных сведений о площадке (приложение 3), в 

имеющийся паспорт объекта необходимо добавить следующие пункты:  

1. Предпочтительный вид экономической деятельности. Отображает интерес 

органов власти в направлении развития территории; 

2. Электроснабжение. Указать техническое оснащение, общую мощность кВт, 

стоимость 1кВтч, свободную мощность кВт; 

3. Автомобильное сообщение. Номер и название ближайшей дороги 

федерального или регионального значения, ее удаленность в километрах; 

4. Железнодорожное сообщение (удаленность);  

5. Инженерная инфраструктура. Указать примерные сроки и стоимость 

подключения к объекту имеющихся коммуникаций; 

6. Связь. Наличие операторов сотовой связи; 
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7. Социальная инфраструктура. Наличие остановок транспорта. Удаленность от 

больниц, магазинов, гостиниц.  

 Необходимо актуализировать методические рекомендации по заполнению 

паспортов инвестиционных площадок МО Алтайского края. В разделе 

«Инвестиционные паспорта муниципальных образований»  на сайте 

Минэкономразвития Алтайского края, Отсутствуют актуальные инвестиционные 

паспорта МО всех районов края, в том числе, Советского района [73]. Данные по 

району представлены за 2013 год, что недопустимо в рамках цифрового развития 

государства. Согласно указу Президента РФ «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» одной из 

целью данной программы являются: «создание экосистемы цифровой экономики 

Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме являются ключевым 

фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в 

которой обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, 

бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан;» [73]. 

 Имея устаревшие данные по 69 муниципальным образованиям, в том числе 

г.Барнаул, к паспорту которого вовсе нет доступа, общая инвестиционная 

привлекательность Алтайского края снижается.     

 Браунфилд - земельный участок и объект капитального строительства от 1000 

кв. м. Необходима разработка земельной документации и наличие инфраструктуры. 

Объекты данной категории не представлены на инвестиционной карте края. 

Предлагаем произвести поиск площадок данной категории в включении их в 

соответствующий раздел инвестиционной карты Советского района и Алтайского 

края. 

 Реализация проекта №3 предусматривает создание научно-производственных 

и туристических площадок. 

 Советский район один из немногих в России, на территории которого, 

выращивают облепиху в промышленных масштабах. Предприятия представленные в 

приработке облепихи:  «Янтарное» в с.Шульгинка и «Катунь-Олеум» в с.Советское. 

Производят сбор и обработку облепихи. Один из широко известных товаров – 
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облепиховое масло. Облепиха уникальный продукт, требующий особый 

климатический диапазон. Используется в медицине, пищевой промышленности.  

 Предлагаем создание «научно-туристического кластера». На его базе будут 

создаваться новые продукты, проводится экскурсии, разрабатываться бренды 

облепихи и других продуктов в Советском районе. С целью создания 

благоприятного инвестиционного климата и привлечения инвесторов в район  

необходимо реализовать следующие этапы: 

 1) В 54 километрах от с.Советское расположен наукоград - г.Бийск. Основные 

направления реализуемые в рамках статуса наукограда - химическая, 

биофармацевтическая и производственная промышленность. Близость 

расположения населенных пунктов дает великолепную научно-производственную 

базу и перспективы в развитии. В Бийске ведутся разработки органического 

консерванта пищевой промышленности на основе облепихи. Уникальный для 

России. Сотрудничество с предприятиями химической отрасли и лабораториями 

позволит увеличить объемы производства продукции и площадь используемых 

земель.  

 2) Новосибирская фабрика «Гроспирон» является одним из лидеров в 

производстве мороженого. Использует преимущественно натуральное сырье. 

Продукция представлена в трех странах и около 70 городах России. Новая линейка 

мороженого представлена облепиховым эскимо. Сотрудничество с производителем 

позволит увеличить экспорт продукции. 

  3) Создание линейки продукции с облепихой на базе производителя 

мороженого «Русский Холод» в г.Барнаул. 

 4) Создание биологически активных добавок, спортивной и 

косметологической продукции на базе производства «ЭВАЛАР» в г.Бийск.  

 5) Расширение линейки порционных овсяных хлопьев (ассорти) в продукции 

агрохолдинга «Гудвил» в с.Советское. 

  В рамках разработки нашего проекта является третьим звеном. Формируется 

три основные точки притяжения туристического потока включающие: «Озеро 
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Светлое», гора Бобырган, производство Облепихи. Концепция  нашего проекта 

ориентирована на создание «научно-туристического» кластера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8- Концепция научно-туристического кластера 

 

 Экономический эффект, предположительно, будет представлен как 

совокупность факторов, формирующих благоприятный инвестиционный климат: 

 создание научно-производственных объектов; 

 создание научно-туристического кластера; 

 рост числа рабочих мет; 

 рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней; 

 рост объема экспорта; 

 возросший объем привлеченных инвестиций; 

 рост объема товарооборота. 
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 Предложенные нами инструменты возможно включить в приложения к 

проекту «дорожной карты» муниципального образования.  

 Разработанные меры направлены на формирование благоприятного 

инвестиционного климата. Полное или частичное использование работниками 

органов власти разработанных нами проектов, позволит повысить социально-

экономическую устойчивость сельских территорий на примере Советского района 

Алтайского края.      
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Для создания благоприятного инвестиционного климата, государству  

необходимо принимать меры для создания и развития инвестиционных 

инструментов. Важным является постоянный сбор и анализ реальных данный об 

экономическом и ресурсном состоянии регионов. Необходимо развивать сильные 

стороны регионов, учитывая их потенциал. Учитывая нестабильную экономическую 

ситуацию, хорошей политикой государства могла бы стать деятельность по 

обнаружению слабых точек экономики и разработка антикризисных решений, 

направленных на их качественное преобразование. Большинство мер 

государственной поддержки сосредоточено на снижении налоговых ставок, в то 

время как рыночная экономика предполагает  конкурентную среду и 

инновационную деятельность. Важным шагом является переход на наукоёмкие 

технологии.  

 Работа может быть применена и использована: 

- Руководителями органов управления муниципального образования; 

- Инвестиционным управляющим; 

- Отделом экономического развития; 

- Отделом социального развития. 

 Работа может быть применена в качестве: 

- Мер по улучшению инвестиционного климата; 

- Дорожной карты; 

- Альтернативной точка зрения на реализуемые программы в области 

инвестиционной политики и проводимые изменения в социально-

экономической и хозяйственной жизни района; 

- Материала для анализа эффективности использования ресурсов; 

- Инвестиционной стратегии муниципального образования. 

 В магистерской работе нами были рассмотрены теоретические и правовые 

аспекты определения «инвестиционный климат», его применения и реализация. 

 Дана оценка инвестиционного климата Советского района, его качественная и 
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количественная характеристика. Определены элементы инвестиционной 

привлекательности и необходимые направления в административной работе 

местного самоуправления. 

 Разработаны предложения по реализации инвестиционных ресурсов 

инструментами государственного регулирования и федеральных законов, а так же в 

рамках государственно-частного партнерства. Предложена концепция «Дорожной 

карты» . 

 Во первой части работы рассмотрена теоретическое обоснование понятий 

«инвестиционный климат» и «инвестиционная привлекательность» района.  

Проанализированы методы оценки и повышения инвестиционной 

привлекательности муниципального образования. 

 Во второй части работы приведена социально-экономическая характеристика 

Советского района. Показано инвестиционное законодательство, инвестиционные 

площадки и перспективные серы деятельности, которые могут выступить 

«локомотивом» экономики района. 

 В третьей части нами представлен план социально-экономического развития 

муниципального образования разделенный на сферы деятельности в области 

производства и инфраструктуры. 

 Не удалось рассмотреть в полной мере инвестиционный потенциал 

приграничных районов - прямых конкурентов, как территорий, на которых могут 

быть реализованы инвестиционные проекты и привлечены средства. Всестороннее 

рассмотрение проблемы инвестирования увеличит проработанность вопроса 

реализации социально-экономического потенциала муниципального образования, 

ведь «рынок» инвестиционных площадок - это конкурентная среда, среди которых 

преимущество имеют лучшие объекты. 

 Рассмотрено законодательство муниципального образования, инвестиционная 

деятельность, стратегия и управленческие решения. Проанализировано 

инвестиционное законодательство Российской Федерации. Проанализирована 

научная литература. Экономические инструменты реализуемые в особых 



73 

 

экономических зонах РФ рассмотрены как пример реализации инвестиционных 

процессов и роста инвестиционной привлекательности. 

 Поставленные задачи были выполнены. Намеченные цели достигнуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Конституция  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс].  СПС Гарант 

Эксперт. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: часть первая 

от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ, часть вторая от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред.  от  

1.01.2020)  

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

1.01.2020) 

4. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений : федеральный закон от 25.02.1999 РФ № 39-ФЗ 

(ред. от 2.08.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – №9. – Ст. 19. 

5. Федеральный закон от 29.04.2008 №57-ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» (ред. от 

28 ноября 2018) 

6. Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации» 

7. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 

от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 18.07.2017) 

8. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 

09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 31.05.2018) 

9. Федеральный закон от 29.11.2018 N 459-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

10. Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 

11. Постановление Правительства РФ от 25.08.2017 N 996 (ред. от 11.10.2019) «Об 

утверждении Федеральной научно-технической программы развития сельского 

хозяйства на 2017 - 2025 годы». 



75 

 

12. Постановление Правительства РФ от 31 мая 2019 г. N 696 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации».  

13. Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы» 

14. Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2016 года 

№642-р «Об утверждении перечня показателей для расчёта национального 

рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Федерации» 

16. Распоряжение Правительства РФ от 20 сентября 2019 г. № 2129-р «О Стратегии 

развития туризма в РФ на период до 2035 г.» 

17. Приказ Минприроды РФ от 25.01.1993 N 15 «Об утверждении Положения о 

памятниках природы федерального значения в Российской Федерации» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.1993 N 134) 

18. Постановление от 13 апреля 1998 года N 234 «О памятниках природы краевого 

значения на территории Алтайского края» (ред. от 21 августа 2019) 

19. Постановление Администрации Алтайского края от 17 декабря 2013г. N653 «Об 

утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов на 

территории Алтайского края по принципу «одного окна» 

20. Закон Алтайского края от 03.04.2014 N 21-ЗС «Об инвестиционной деятельности 

в Алтайском крае» (ред. от 05.06.2019) 

21. Постановление Администрации Алтайского края от 29 декабря 2014 г. N 589 Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в 

Алтайском крае» (с изм. на 19 декабря 2019 года) 

22. Андрианов В. Д. Причины, динамика и масштабы оттока капитала из экономики 

России [Текст] / В. Д. Андрианов, авт. Е. С. Кривопустова/ В. Д. Андрианов, Е. 



76 

 

С. Кривопустова; МГУ, Внешэкономбанк //Деньги и кредит. - 2015. - № 2. -  С. 

С. 61-65. 

23. Аникина М.И. Передовые методики оценки инвестиционной привлекательности 

регионов россии // Наука вчера, сегодня, завтра: сб. ст. по матер. XXXVI 

междунар. науч.-практ. конф. № 7(29). – Новосибирск: СибАК, 2016. – С. 144-

151. 

24. Ахмедова, Милена Расуловна. Инвестиционные аспекты модернизации 

социально-экономической системы региона [Текст] / М. Р. Ахмедова/ Милена 

Расуловна Ахмедова; Кубанский государственный университет (Краснодар), 

Кафедра мировой экономики и менеджмента //Региональная экономика: теория и 

практика. - 2015. - № 38 (413). -  С. С. 44-60: 2 табл., 4 рис. 

25. Багратуни, Карина Юрьевна. Иностранные инвестиции и совместное 

предпринимательство = English for vocational purposes: world economics, finance 

and business: учеб. пособие/ К. Ю. Багратуни, М. В. Данилина. - Москва: 

Русайнс, 2018. - 146 с.. 

26. Борисова, Екатерина Владимировна. Организационно-экономическое 

совершенствование инвестиционной деятельности в Российской Федерации: 

монография/ Е. В. Борисова . - Москва: Русайнс, 2016. - 122 с.: ил. 

27. Булатова Ю.И. Оценка инвестиционной привлекательности субъекта Российской 

Федерации: содержание, необходимость и сравнительный анализ методик 

оценки // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 11А. С. 199-210. 

28. Бурцева Т.А. Система мониторинга инвестиционного климата в регионах и 

муниципальных образованиях России // Российский экономический интернет-

журнал. — Москва: — 2017. — №1. — С. 7. 

29. Бурцева Т. А. Методология статистического исследования инвестиционной 

привлекательности регионов России [Текст] / Т. А. Бурцева/ Т. А. Бурцева 

//Вопросы статистики. - 2015. - № 1. -  С. С. 29-45. 

30. Видякина О. "Дорожная карта" управления результатами интеллектуальной 

деятельности [Текст] / О. Видякина/ О. Видякина; ФГБОУ ВПО РГАИС 



77 

 

//Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. - 2015. - № 7. 

-  С. С. 43-50 

31. Воеводина, Ольга Владимировна. Влияние делового климата на инвестиционный 

климат субъектов Российской Федерации [Текст] / О. В. Воеводина/ Ольга 

Владимировна Воеводина; Самарский государственный аэрокосмический 

университет, Кафедра менеджмента //Региональная экономика: теория и 

практика. - 2015. - № 34. -  С. С. 41-52: 5 табл. 

32. Грачева, Мария Львовна. Методика оценки инвестиционной привлекательности 

инновационных проектов, реализуемых в рамках государственно-частного 

партнерства [Текст] / М. Л. Грачева/ М. Л. Грачева; Ивановский 

государственный химико-технологический университет //Креативная экономика. 

- 2015. - Т. 9, № 3. -  С. С. 355-364. 

33. Дусь, Юрий Петрович (доктор экономических наук). Анализ основных факторов, 

оказывающих влияние на региональную конкурентоспособность [Текст] / Ю. П. 

Дусь, В. В. Мищенко, В. С. Щербаков/ Юрий Петрович Дусь, Виталий 

Викторович Мищенко, Василий Сергеевич Щербаков. - (Теории региональной 

экономики) //Региональная экономика: теория и практика. - 2017. - Т. 15, вып. 4. 

-  С. С. 618-631: 9 табл. 

34. Елсуков М. Ю., Маевский А. В., Чеберко Е. Ф. Инвестиционный климат и 

инвестиционная привлекательность макрорегионов России // Управленческое 

консультирование. 2019. № 12. С. 70-89. 

35. Ильина Е.А. Региональные аспекты функционирования объектов 

инвестиционной инфраструктуры. // Государственное управление. Электронный 

вестник. — 2017. — М., № 63. — С. 249 — 263. 

36. Инвестируй в Алтайский край - инвестируй в будущее: [справочник-

путеводитель/ Гл. упр. экономики и инвестиций Алт. края; сост.: Н. Н. Чиняков и 

др. ; под общ. ред. Н. Н. Чинякова]. - Барнаул: Гл. упр. экономики и инвестиций 

Алт. края, 2016. - 87 с. 

37. Инвестиции. Иностранный капитал: опыт и практика: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям "Экономика", "Менеджмент"/ 



78 

 

И. А. Заякина [и др.]. - Старый Оскол: Тонкие Наукоемкие Технологии, 2017. - 

267 с.: ил 

38. Инвестиции : учебник / [Л. И. Юзвович и др.] ; под ред. Л. И. Юзвович; М-во 

науки и высш. образования Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. —2-е изд., испр. 

и доп. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2018. — 610 с. — (Учебник УрФУ). 

39. Инвестиции в инфраструктуру 2019: аналитический обзор / Барцева Г., 

Галактионова А., Доржиева Д., и др. - М : INFRAONE, 2019. – 142 с. 

40. Инвестиционная привлекательность сельских территорий Алтайского края для 

развития малого бизнеса: монография/ М. Г. Кудинова [и др.]; М-во сел. хоз-ва 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. 

образования «Алт. гос. аграр. ун-т». - Барнаул: РИО АГАУ, 2014. - 342 с. 

41. Инвестиционное право: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

А. М. Лаптева, О. Ю. Скворцов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 535 с. —

(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).  

42. Инвестиционный менеджмент: учебно-методическое пособие / Крутиков В. К., 

Аракелян С. А., Дорожкина Т. В. [и др.]. - Калуга : Политоп, 2017. – 255 с. 

43. Институциональные изменения в экономике российских регионов: коллективная 

монография/ [Т. Д. Баснина и др.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. В. Л. 

Тамбовцева; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак.. - Москва: 

Проспект, 2016. - 235, [1] с.: ил. 

44. Казакова О.Б. Система факторов, определяющих инвестиционную 

привлекательность территории // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2017. № 6. 

С. 14–19  

45. 52. Крупина, Надежда Никифоровна. Инвестиционная стратегия региона: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 

"Экономика" (квалификация (степень) "магистр")/ Н. Н. Крупина. - Москва: 

ИНФРА-М, 2017. - 177, [1] с.: ил., табл. 

46. Крупина, Надежда Никифоровна. Инвестиционная стратегия региона: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 



79 

 

"Экономика" (квалификация (степень) "магистр")/ Н. Н. Крупина. - Москва: 

ИНФРА-М, 2018. - 177, [1] с.: ил., табл. 

47. Словарь финансово-экономических терминов / А. В. Шаркова, А. А. Килячков, 

Е. В. Маркина и др.; под общ. ред. д. э. н., проф. М. А. Эскиндарова. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. 

48. Скоробогатый, Петр. Ростов: прорывные инвестиции [Текст] / П. Скоробогатый/ 

Петр Скоробогатый //Эксперт. - 2016. - № 24. -  С. С. 60-62: 1 граф., 1 схема 

49. Солдаткин, Сергей Николаевич. Эффективность региональной долговой 

политики через призму инвестиционной активности [Текст] / С. Н. Солдаткин/ С. 

Н. Солдаткин; Хабаровская государственная академия экономики и права, 

Кафедра финансов //Региональная экономика: теория и практика. - 2015. - № 30. 

-  С. С. 46-57: 2 табл. 

50. Социальное пространство современного города: монография/ [А. В. Меренков, 

А. В. Данилова, Г. Б. Кораблева и др.] ; под ред. Г. Б. Кораблевой, А. В. 

Меренкова; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 

Москва: Юрайт; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019. - 250 с.: ил.. 

51. Петров И. В. Обзор методик оценки инвестиционной привлекательности 

регионов //— Казань: Молодой ученый. — 2017. — №23. — С. 57-61. 

52. Траченко М.Б., Джиоев В.А. Экспресс-анализ инвестиционной 

привлекательности регионов // Финансы и кредит. — 2018. — Т. 24, № 9. — С. 

2151 — 2165. 

53. Траченко М.Б., Джиоев В.А. Оценка инвестиционной привлекательности 

регионов: какая методика отвечает интересам инвестора? // Государственное 

управление. Электронный вестник. — 2019. — М., № 76. — С. 92 — 108. 

54. Тогузова И. З. Качественная и количественная оценка инвестиционного 

потенциала экономики региона [Текст] / И. З. Тогузова/ И. З. Торгузова 

//Финансы и кредит. - 2015. - № 5. -  С. С. 21-32: табл. 

55. Турманидзе, Теймураз Усупович. Анализ и оценка эффективности инвестиций: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям/ Т. У. 



80 

 

Турманидзе. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: ЮНИТИ, 2015. - 247 с.: ил.. - 

Библиогр.: с. 244-245.  

56. Управление инвестиционной привлекательностью муниципальных образований: 

теория и практика : монография / Л.С. Валинурова, О.Б. Казакова, Н.А. 

Кузьминых. – Москва : РУСАЙНС, 2016. – 140 с. 

57. Функциональное зонирование территории Красногорского и Советского районов 

Алтайского края для целей устойчивого развития [Текст] / Т. В. Байкалова [и др.] 

// Вестник Алтайского государственного аграрного университета. - 2016. - Окт. 

(№ 10). - С. 51-59 : рис. - Библиогр. в конце ст. (7 назв.) 

58. Шадрина, Галина Владимировна. Управленческий и финансовый анализ: 

учебник и практикум для акад. бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся 

по экон. направлениям/ Г. В. Шадрина. - Москва: Юрайт, 2016. - 315, [1] с.: ил. 

59. Шведков А. Н. Повышение инвестиционной привлекательности региона [Текст] 

/ А. Н. Шведков/ А. Н. Шведков. - (Экономика региона) //Регионология. - 2016. - 

№ 2. -  С. С. 42-54: табл. 

60. Штефан М. А. Формирование многофакторного критерия оценки 

инвестиционной привлекательности организации [Текст] / М. А. Штефан, авт. О. 

Ф. Офицерова/ М. А. Штефан, О. Ф. Офицерова //Финансы и кредит. - 2015. - № 

3. -  С. С. 27-35. 

61. Экономика Сибири: пространство выбора для дальнейшего развития: материалы 

и выступления [участников Столыпинской конференции, Барнаул, 2015 г./ сост.: 

В. М. Ельникова и др. ; под общ. ред. Н. Н. Чинякова]. - Барнаул: Папирус, 2015. 

- 303 с.: ил., портр. 

62. Всемирный банк. 2019. Всемирный банк, Годовой отчет 2019. Вашингтон, округ 

Колумбия: Всемирный банк. doi: 10.1596/978-1-4648-1482-2. Лицензия: Creative 

Commons. Атрибуция – Некоммерческое использование – Без производных 

произведений 3.0 IGO (CC BY-NC-ND 3.0 IGO). 

63. Инвестируй в Алтайский край - инвестируй в будущее/ Министерство 

экономического развития Алтайского края. - Барнаул: Азбука, 2018. - 40 с.: ил. 

[Электронный ресурс]  https://www.altairegion22.ru/territory/investic/ 



81 

 

64. Нестеренко Вадим Юрьевич Сущность и структура туристско-рекреационного 

потенциала территории // Сервис в России и за рубежом. 2019. №2 (84). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-i-struktura-turistsko-rekreatsionnogo-

potentsiala-territorii (дата обращения: 01.02.2020). 

65. http://invest.alregn.ru - Инвестиционный портал Алтайского края 

66. https://www.aksp.ru/  - Министерством труда и соцзащиты Алтайского края 

67. http://www.ra-national.ru/ - Национальное Рейтинговое Агентство 

68. https://asi.ru - Официальный сайт «Агентство стратегических инициатив» 

69. http://www.visitaltai.info - Официальный сайт «Алтайтурцентр» 

70. http://economy.gov.ru - Официальный сайт Министерства экономического 

развития Российской Федерации.  

71. https://www.gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики.  

72. http://mcx.ru - Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

73. http://econom22.ru - Официальный сайт Министерства экономического развития 

Алтайского края 

74. https://roskazna.ru - Официальный сайт Казначейства России. Федеральное 

казначейство. 

75. http://altinvest22.ru - Официальный сайт Краевого автономного учреждения 

«Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения 

инвестиций» 

76. https://www.russiatourism.ru/ - Официальный сайт Федеральное агентство по 

туризму 

77. https://www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

78. Стратегия социально-экономического развития Алтайского края на период до 

2035 года [Электронный ресурс] 

https://economy.gov.ru/material/file/ff2df63883cef734f344126c2294c79e/ak_2019.pdf 

79. https://akstat.gks.ru - Управление Федеральной службы государственной 

статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай.  



82 

 

80. XXIV Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России: 

аналитические материалы /  Коллектив авторов РАЭКС-Аналитик - М : RAEX, 

2019. – 22 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  



 

 

Приложение 1 

 

Инвестиционная карта Алтайского края. Советский район (январь 2020 г.) 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Реестр инвестиционных площадок Советского района на 01.12.2019 г. 

№

 

п

/

п 

Наимено

вание 

муницип

ального 

района 

Наимен

ование 

площад

ки 

Пло

щадь

, га 

Место 

располо

жения 

площад

ки 

Область 

примене

ния  

Статус 

предло

жения 

Наличие 

инфрастр

уктуры 

Катего

рия 

земель

ного 

участк

а 

Перев

од 

участ

ка в 

другу

ю 

катего

рию, 

да/не

т 

Владеле

ц 

площадк

и 

1 Советски

й  район 

земельн

ый 

участок 

10 Северн

ая часть 

окраин

ы села 

Советск

ое 

промыш

ленная 

зона 

аренда, 

продаж

а 

возможно 

подключе

ние водо-

электросн

абжения  

Земли 

населе

нных 

пункт

ов 

нет Админис

трация 

Советск

ого 

сельсове

та 

           

           

 

  



 

 

Приложение 3 

 

Паспорт инвестиционной площадки Советского района 

№ Показатели Информация о предоставляемой 

свободной инвестиционной площадке 

I. Общие сведения  

1.1. Владелец площадки Администрация Советского сельсовета 

1.2. Размеры и площадь площадки  10 га 

1.3. Лицо для контактов (телефон, e-mail.ru) 8 385 98 22431 

II. Условия предоставления площадки  

2.1. Аренда (да / нет) да 

2.2. Продажа (да / нет) возможна продажа 

2.3. Участие в капитале (да/нет) нет 

III. Расположение площадки  

3.1. Удаленность от (км); транспортное сообщение:  

3.2. - районного центра   Северная часть окраины села Советское 

 - краевого центра 220 км 

IV. Характеристика площадей, коммуникаций  

4.1. Характеристика строений, сооружений  (земельного 

участка) 

строений  нет 

4.2. Характеристика коммуникаций, расположенных 

рядом с площадкой, наличие точек подключения: 

 свободный земельный участок 

промышленной зоны 

 -транспортных  

 - энергетических  (электроэнергия, теплоэнергия, 

газопровод и т.д.) 

возможно подключение  электроэнергии, 

водопровода 

 - водопроводных  

 - канализационных, включая очистные сооружения  

 -экологическая характеристика  

4.3. Близлежащие объекты, промышленные объекты, их 

специализация 

 предприятия по переработке  облепихи  и 

зерна 

V. Дополнительные индивидуальные 

характеристики  

 



 

 

Приложение 4 

 

Картографическая основа инвестиционной площадки «Бобырган» 
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