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ВВЕДЕНИЕ 

 

Инвестиции в современном мире являются неотъемлемой составляющей 

развития экономики. Для городов России привлечение инвестиций может 

предоставить им конкурентные преимущества среди других городов и будет 

являться мощным средством роста. В основном инвестиционная привлекательность 

региона зависит от инвестиционной привлекательности столицы. Собственный 

инвестиционный потенциал некоторых городов недостаточен, поэтому имеется 

потребность в развитии инвестиционного климата города [59]. 

Для эффективного социально-экономического развития муниципального 

образования необходимо привлечение инвестиций. Органы местного 

самоуправления заинтересованы в привлечении инвестиций на свою территорию.  

С помощью инвестиций создаются новые рабочие места, обеспечивая занятость 

населения и сокращения безработицы; осуществляется пополнение местного 

бюджета. Работа муниципальной власти в области привлечения и эффективного 

использования инвестиций является инвестиционной политикой, реализуемой  

на территории муниципального образования. Формирование благоприятного 

инвестиционного климата на территории муниципального образования и его 

сохранения являются первостепенной задачей муниципалитета. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

инвестиционного климата городского округа – города Барнаула Алтайского края  

и разработка предложений по его улучшению. 

Для достижения цели, автором поставлены следующие задачи: 

рассмотрение понятий инвестиции, инвестиционный климат, а также 

определить факторы на него влияющие; 

изучить особенности инвестиционной деятельности муниципальных 

образований в целом; 

провести оценку инвестиционного климата г.Барнаула, выявить проблемы  

при его формировании; 

 



5 

провести анализ деятельности администрации г. Барнаула по формированию 

благоприятного инвестиционного климата; 

разработать предложения по улучшению инвестиционного климата  

в г.Барнауле. 

Объектом исследования является инвестиционная деятельность 

администрации города Барнаула Алтайского края. 

Предмет исследования формирование инвестиционного климата городского 

округа – города Барнаула Алтайского края. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы заключается в 

следующем: автором в ходе проведенного исследования дано обобщенное понятие 

инвестиционному климату, разработаны предложения по улучшению 

инвестиционного климата в г. Барнауле. 

При написании выпускной квалификационной работы использовались 

следующие методы: синтез, анализ, метод обобщения, дедукция. 

Практическая значимость заключается в том, что предложенные 

рекомендации по улучшению инвестиционного климата в г. Барнауле могут быть 

использованы для формирования на территории города благоприятных условий для 

привлечения потенциальных инвесторов. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка используемых 

источников и литературы, состоящего из 88 источников, приложения. 

Введение раскрывает основные аспекты выпускной квалификационной 

работы. 

В первом разделе рассмотрены теоретико-методологические основы 

инвестиций и инвестиционного климата: дано определение экономической 

сущности инвестиций; раскрыто понятие инвестиционного климата, а также 

факторов, оказывающих на него влияние; изучены особенности инвестиционной 

деятельности муниципальных образований в целом. 

Во втором разделе проведен анализ инвестиционного климата в городском 

округе – города Барнаула Алтайского края: дана характеристика городскому округу 

– городу Барнаула Алтайского края при помощи анализа основных социально-
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экономических показателей; проведена оценка инвестиционного климата  

в г.Барнауле, а также отмечены проблемы, влияющие на благоприятное развитие 

инвестиционной деятельности в городе; при помощи анализа описана деятельность 

администрации г. Барнаула по формированию благоприятного инвестиционного 

климата. 

В третьем разделе отмечены пути улучшения инвестиционной политики 

г.Барнаула для повышения его конкурентоспособности: рассмотрен опыт 

инвестиционной политики органов местного самоуправления городов Российской 

Федерации; представлены предложения по улучшению инвестиционного климата  

в г.Барнауле 

В заключении автором подводятся итоги выполненных задач и результаты 

достижения цели выпускной квалификационной работы. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИЙ И 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

 

1.1 Экономическая сущность инвестиций 

 

Инвестиции относятся к одной из важных категорий экономики и в широком 

смысле под значением слова «инвестиция» рассматривают вложение капитала для 

получения прибыли в будущем. 

Имеется несколько определений инвестиций, автором рассмотрены 

следующие: 

в экономическом словаре А.Н. Азрилияна инвестиции трактуются  

как совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений капитала  

в промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие отрасли хозяйства [22]. 

в работах Джона Мейнарда Кейнса инвестиции определены как часть дохода 

за период, которая не была использована для потребления, текущий прирост 

ценностей капитального имущества в результате производительной деятельности 

данного периода [63]; 

в советской экономической литературе инвестиции сравнивали  

с инвестициями в основной капитал (основные средства), осуществляющиеся  

в форме капитальных вложений и включающие затраты на новое строительство, 

реконструкцию и технологическое перевооружение существующих предприятий,  

на покупку оборудования и иные расходы капитального характера. В дальнейшем 

процесс изменения рыночных отношений в российской экономике трансформировал 

понятие «инвестиции» под новые условия – все виды имущественных  

и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объекты предпринимательства  

и других видов деятельности, в результате которых образуется прибыль (доход) или 

достигается социальный эффект [54];  

на сегодняшний день одно из определений закреплено в законодательстве 

Российской Федерации в Федеральном законе от 25.02.1999 №39-ФЗ  

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой  
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в форме капитальных вложений» (далее – ФЗ-39) – это «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» [1]. 

Для оценки, планирования и увеличения производительности инвестиций 

следует сгруппировать их по классификационным признакам.  

В большинстве случаев базисным признаком инвестиций является объект 

вложения средств. Отсюда выделяют реальные и финансовые инвестиции. Реальные 

инвестиции являются совокупностью вложений в реальные экономические активы: 

материальные ресурсы и нематериальные активы; финансовые инвестиции 

выступают как вложение капитала в разные финансовые инструменты, в основном – 

ценные бумаги [53]. 

Следующий классификационный признак инвестиций – по характеру участия 

инвестора в инвестиционном процессе – к ним относятся прямы и косвенные 

инвестиции. В прямых инвестициях инвестор непосредственно принимает решение, 

в какой объект инвестировать средства, при этом прямое инвестирование 

совершают инвесторы, которые имеют достаточно точные данные об объекте 

инвестирования. В косвенных или непрямых инвестициях подразумевается 

приобретение различных финансовых инструментов с помощью иных лиц – 

финансовых посредников [53]. 

Выделяют инвестиции по срокам вложения: долгосрочные (выше трех лет), 

среднесрочные (от года до трех лет), краткосрочные (до 1 года). 

Далее инвестиции классифицируются по территориальному признаку  

на внутренние, вложение которых осуществляется в национальные проекты  

и экономику, и внешние, здесь вложения производятся в иностранные 

хозяйствующие субъекты. 

По формам собственности инвестиции делятся на государственные, 

иностранные и совместные. Государственные (муниципальные) инвестиции 

осуществляются государственными (муниципальными) органами власти (или 
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предприятиями государственной формы собственности) из бюджетных средств. 

Иностранные инвестиции предполагают вложения иностранными гражданами, 

государством, предприятиями. Совместными или смешанными инвестициями 

считаются вложения субъектами данного и иностранного государства [53]. 

 По характеру использования капитала выделяют первичные инвестиции, 

реинвестиции и дезинвестиции. Первичные подразумевают как собственное 

вложение средств инвестора, так и заемных. Реинвестиции – это вторичное 

использование капитала в инвестиционных целях впоследствии его высвобождения 

от ранее осуществляемых инвестиций. Под дезинвестициями понимается 

высвобождений ранее инвестиционный капитал, который в будущем  

не используется в инвестиционных целях [51]. 

По отраслевому классификационному признаку инвестиции различают  

по отраслевым сферам экономики: инвестирование в промышленность, транспорт, 

сельское хозяйство и прочее. 

Рассмотрим субъекты и объекты инвестиций. К субъектам инвестиционной 

деятельности относят инвесторов, заказчиков, подрядчиков, пользователей объектов 

капитальных вложений и другие лица (например, банковские и страховые 

организации). Субъекты могут заключать в себе две и более функции субъектов, 

если заключенный между ними договор не устанавливает иное. 

Инвестор – физическое или юридическое лицо, государственный орган, орган 

местного самоуправления, иностранный субъект предпринимательской 

деятельности, совершающий капитальные вложения с применением как 

собственных, так и привлеченных средств, с целью дальнейшего получения 

прибыли [1]. 

Заказчик – уполномоченное инвесторами физическое или юридическое лицо, 

осуществляющие реализацию инвестиционных процессов. В роли заказчика может 

выступать инвестор. В случае, если заказчик не является инвестором, то ему 

(заказчику) присваиваются права владения, пользование и распоряжения 

капитальными вложениями на время и в рамках полномочий, установленные 

договором или государственным контрактом. Заказчики не вмешиваются  
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в предпринимательскую деятельность других субъектов инвестиционной сферы, 

если другое не установлено договором между ними [1]. 

Подрядчик – физическое или юридическое лицо, осуществляющее работы  

по договору подряда или государственному (муниципальному) контракту, который 

заключается с заказчиком. Для подрядчика обязательное условие – наличие 

лицензии на выполнение соответствующих работ [1]. 

Пользователи объектов капитальных вложений – физическое или 

юридическое лицо (в том числе и иностранные), государственные органы, органы 

местного самоуправления, иностранные государства, международные объединения 

и организации, для которых создаются указанные объекты [1]. 

Объектами инвестиционной деятельности являются: 

создание новых товаров или услуг на уже состоявшихся площадях в пределах 

имеющихся производств и организаций; 

создающиеся или восстанавливающиеся предприятия, рассчитанные для 

производства товаров и услуг; 

комплексы, создающихся или восстанавливающихся производств, 

направленные на решение программы или задач. 

Функции инвестиций имеют влияние на разные сферы. Рассмотрим три 

основных сферы жизни, где роль инвестиций наблюдется в большей степени: 

экономическая, государственная или социальная и частая. В социальной сфере 

инвестиции способствую повышению жизни населения благодаря развитию 

здравоохранения, образования, культуры, спорта и др. На уровне государства 

инвестиции создают благоприятные условия для производства, для развития 

отраслей экономики и как следствие, снижение уровня безработицы.  

В экономической сфере роль инвестиций состоит в увеличении производства  

и улучшении качества товаров и услуг и как результат – это ведет к повышению 

конкурентоспособности предприятия. Частные инвестиции – инвестирование 

средств частных инвесторов, например, граждан или предприятий 

негосударственной формы собственности. 

Экономическая теория выделяет следующие базовые функции инвестиций: 
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регулирующая – заключается в планомерном росте экономической 

эффективности субъекта, а также постепенное развитие и расширение деятельности; 

стимулирующая – заключается в обновлении производственных фондов, ввод 

новых технологий и инноваций в производственный процесс; 

индикативная – отвечает за образование механизмов и инструментов для 

выполнения поставленных целей; 

распределительная – направлена на одинаковое распределение экономических 

активов между участниками, отраслями, сферами экономики [65]. 

Максимальный интерес в практическом плане направлен на реальные 

инвестиции, осуществляющиеся в форме капитальных вложений. Как было 

отмечено ранее, основные правовые и экономические положения инвестиционной 

деятельности, которые осуществляются в форме капитальных вложений  

на территории России, закреплены в ФЗ-39. 

Капитальные вложения в базовом законе трактуются как инвестиции  

в основной капитал (основные средства), в том числе затраты на новое 

строительство, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 

предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, 

проектно-изыскательские работы и другие затраты. Капитальные вложения 

первоисточник для развития материально-технической базы народного хозяйства.  

В них заключается необходимость для роста производственных мощностей 

промышленности, сельского хозяйства и иных отраслей, для активного развития 

научно-технического прогресса. Со стороны социальной сферы капитальные 

вложения способствуют удовлетворению потребностей населения, при условии 

вложения их в объекты жилищной и социально-культурной сферы [1].  

Другими словами, капитальные вложения являются комплексом социально 

необходимых затрат, которые связаны с созданием и возобновлением основных 

фондов, необходимых для развития областей народного хозяйства и повышение 

качества жизни населения. 

Единым процессом наряду с воспроизводством является замена изношенных 

основных средств новыми. Замена выполняется через аккумулирование 
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амортизационных отчислений и применение их на получение новых или 

совершенствование существующих производственных мощностей. Тем не менее 

ресурс данного источника инвестиций незначительный и развитие производства 

должно быть обеспечено благодаря вспомогательным средствам, которые 

направляются на организацию новых производственных мощностей и на повышение 

качества техники, а также на технологию производства. 

Инвестиционный процесс берет начало с организации фондов денежных 

средств и кончается образованием реальных активов в форме производственных 

зданий и сооружений, оборудования и технологии, объектов социально 

инфраструктуры. В форме этапов инвестиционного процесса выделяют принятие 

решения об инвестировании, осуществление инвестиций и использование объекта 

инвестирования. Проходя фазы воспроизводства от начала мобилизации 

инвестиционных ресурсов до получения дохода и возмещения вложенных средств, 

такое перемещение инвестиций называется инвестиционным циклом [52]. 

Задачи инвестиционного процесса заключаются в том, чтобы предоставить 

замену изношенным основным фондов и образовать новые альтернативы 

экономического роста и реального богатства общества. 

Подводя итог, можно отметить главные характеристики, которые отражают 

экономическую сущность и значение инвестиций в общем. Характерный признак 

инвестиций – способность приносить прибыль. Инвестор, преследуя свои частные 

цели, осуществляет вложения. При помощи реализации проектов и инвестиционной 

деятельности капитал инвестора работает, то есть все время используется.  

С позиции макроэкономического подхода высокоэффективные инвестиции 

являются развитием экономии государства. 

 

1.2 Понятие инвестиционного климата и факторы на него влияющие 

 

Для привлечения капитала, прежде всего, требуется создание благоприятного 

инвестиционного климата. В экономической литературе понятие инвестиционного 
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климата у разных ученых имеют похожие трактовки. Существует ряд характерных 

подходов к определению экономической сущности и к оценке данного понятия [46]. 

Первый опирается на анализ динамики валового внутреннего продукта, 

национального дохода, объемов производства промышленной продукции, динамики 

распределения национального дохода, зависимость накопления и потребления, 

условия законодательства по координации процесса инвестирования. В данном 

подходе оценочным показателем является уровень прибыльности занятых ресурсов. 

Считается, что первый подход довольно простой в виду того, что отражает одну  

из главных целей инвестора – получит прибыль и вернуть вложенные средства. 

Второй подход в роли главных характеристик рассматривает инвестиционный 

потенциал и инвестиционные риски. Под инвестиционным потенциалом здесь 

понимается суммарная сумма прибыли, которую может получить инвестор  

в течение определенного промежутка времени. При этом инвестиционные риски 

рассматриваются как сумма средств, которую инвестор при неблагоприятном 

результате после вложения может потерять. В данном подходе к анализу 

инвестиционного климата доминирует учет интересов стратегического инвестора. 

Третий подход основывается на анализе целого ряда факторов, которые 

влияют на инвестиционный климат. Данные факторы характеризуют экономический 

потенциал, основные положения хозяйствования рыночной среды, и, кроме этого, 

политические социальные, организационно-правовые и финансовые условия.  

Отличительными свойствами подхода являются: 

разделение понятий инвестиционного и предпринимательского климата; 

противоположность категорий инвестиционного риска и инвестиционного 

климата; 

взаимосвязь инвестиционного климата с инвестициями в совокупности 

производящих товары и услуг отраслей экономики с инвестициями в основные 

средства, с инвестиционным потенциалом и положением деятельности инвестора; 

аргументация независимости характера инвестиционного климата  

по объективности от воли инвесторов; 

совокупность и многофакторный характер этого подхода [49]. 
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В многофакторном подходе к анализу инвестиционного климата 

хозяйственных систем различного уровня обобщенным показателем является сумма 

средневзвешенных оценок по всем вместе взятым факторам. Однако можно 

предположить, что обобщенный показатель не способен быть однозначным 

критерием привлекательности какой-либо хозяйственной системы  

для инвестирования. Для этого необходимо добавить информации о развитии одних 

или других факторов, оказывающих прямое воздействие на положение и динамику 

инвестиционного климата. 

Использование факторного подхода к анализу инвестиционного климата  

в большинстве случаев соответствует основным методологическим требованиям. 

Определенному виду требуется свой инвестиционный климат, соответствующий 

паритету интересов, стабильности на протяжении долгосрочного периода времени, 

гибкости, и также необходимо учитывать и соотносить изменения политических, 

законодательных и других факторов [49]. 

К достоинствам данного подхода относится учет взаимосвязи множества 

факторов с системностью национальной экономической системы; применение 

статистической информации; возможность гарантировать как можно большего 

эффекта от использования источников инвестиций; дифференцированный подход  

к разным экономическим условиям при определении их инвестиционной 

привлекательности. 

Оценка инвестиционного климата – это основа, которая необходима для 

принятия инвестиционного решения, как с позиции процедуры выбора 

инвестиционного решения, так и с позиции оценки многообразия факторов  

и тенденций. Следует принимать во внимание мотивацию не только инвестора,  

но и субъекта инвестирования – хозяйственную систему (например, регион, 

определенная отрасль или отдельное предприятие). 

Определяя объект инвестирования, основополагающими критериями для 

инвестора будут оставаться: предполагаемая доходность на вложенный капитал, 

соизмеримая с уровнем риска, а также извлечение эффекта от освоения инвестиций, 

например, бюджетного, социального или экологического. 
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Понятие инвестиционного климата обширное и может рассматриваться  

на макро-, микроэкономическом уровне. Классически под ним понимается наличие 

некоторых условий, которые являются привлекательными для инвестирования,  

и влияют на приоритеты инвесторов в момент принятия решения об участии  

в инвестиционном процессе. На макроуровне это понятие предполагает раскрытие 

показателей политической, экономической и социальной области для планируемых 

инвестиций. На микроуровне инвестиционный климат – это система разных условий 

(например, социальных, политический, экономических, производственных), 

которые оказывают воздействие на выбор объектов инвестирования, а также 

количество и активность инвестирования в какой-либо объект. 

Под инвестиционным климатом рассматривается среда, в которой проходят 

инвестиционные процессы. Формирование инвестиционного климата происходит 

под влиянием многих факторов (политических, экономических, юридических, 

социальных и других), которые определяют положение инвестиционной 

деятельности на территории и предопределяют уровень риска инвестиций [51]. 

Отсюда следует, что инвестиционный климат как экономическая категория – 

это система субъективных и объективных условий поведения инвестиционного 

рынка, которая формируется под влиянием целого ряда взаимозависимых процессов 

и характеризует главный элемент инвестиционной деятельности. 

Не всегда инвесторы готовы инвестировать свой капитал в предприятие. 

Рассмотрим факторы, которые препятствуют данному процессу – притоку 

инвестиций:  

нестабильность экономической и политической ситуации; 

слабая и противоречивая законодательная база; 

неточность в определении прав собственности; 

недостаток льгот и привилегий для иностранного капитала; 

нестабильность национальной валюты; 

не прогнозируемость изменений в налоговой системе. 

Когда инвестор анализирует благоприятность условий или их отсутствие для 

инвестирования, он оценивает следующие параметры: 
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политическая стабильность; 

правомочность, информированность и политику органов власти всех уровней; 

работу налоговой системы; 

макроэкономические показатели, например, бюджет; 

инфраструктурный потенциал; 

компетентность рабой силы; 

уровень монополизации рынков, а также наличие барьеров входы на рынок. 

Степень любого из вышеперечисленных параметров зависит от положения 

политической системы и ее правоспособности на генерацию благоприятных 

условий. 

Автором проведен анализ факторов, оказывающих воздействие  

на инвестиционный климат, и выделил три группы факторов, которые влияют  

на формирование инвестиционного климата. 

Первая группа включает географические факторы: 

географическое положение страны, удаленность международных торговых 

маршрутов; 

климат и рельеф местности, которые влияют, например, на сельское хозяйство 

при инвестировании; 

природные ресурсы, например, запасы энергоносителей или наличие редких 

драгоценных металлов могут являться причиной привлечения иностранных 

инвестиций. 

Вторая группа содержит экономические показатели: 

объем внутреннего валового продукта, включая и на душу населения. 

Существование рынка сбыта на территории благоприятно влияет на поступление 

иностранного капитала; 

устойчивость курса национальной валюты. Девальвация приводит  

к минимизации вложения капитала и вывода его из страны; 

стоимость и классификация рабочей силы. Степень квалификации данных 

показателей влияет на то, что инвестору потребуется дополнительные ресурсы – 

финансовые и временные, для обучения. В странах величина заработной платы 
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может значительно варьироваться, таким образом воздействовать на цену готовой 

продукции; 

система налогообложения играет важную роль для инвестора, поскольку она 

дает право на возможность воспользоваться налоговыми льготами и каникулами при 

развитии производства и реинвестирования; 

степень развитости инфраструктуры на территории. Дефицит или 

некачественное состояние объектов инфраструктуры затрудняет развитие 

производства и блокирует распространение технологий и управленческих навыков. 

Третья группа оценивает политические факторы: 

демократичность политики, которая проводится в государстве; 

степень коррумпированности органов власти; 

устойчивость политической системы; 

политическая ситуация и взаимоотношения с соседними государствами. 

Таким образом, инвестиционный климат – это совокупное и многоуровневое 

понятие. Совокупность содержится в том, что формирование происходит под 

воздействием разных факторов, создающие условия для инвестиционной 

деятельности. Поэтому инвестиционный климат сочетает в себе комплект 

политических, социальных, финансовых, организационно-правовых, 

географических факторов, которые привлекают потенциальных инвесторов или 

препятствуют их появлению. 

Автор, рассмотрев разные подходы к определению инвестиционного климата, 

сформировал обобщенное понятие. Инвестиционный климат – это наличие 

некоторых условий, которые являются привлекательными для инвестирования,  

и влияют на приоритеты инвесторов в момент принятия решения об участии  

в инвестиционном процессе. 

 

1.3 Особенности инвестиционной деятельности муниципальных образований 

 

Органы местного самоуправления заинтересованы в привлечении инвестиций 

на территорию муниципального образования, так как они способствуют 
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пополнению местного бюджета, созданию новых рабочих мест, обеспечивая 

занятость населения, а также реструктуризации экономики. Деятельность местной 

власти по привлечению инвестиций на свою территорию, а также их эффективное 

использование образует муниципальную инвестиционную политику [12]. 

Инвестиционная политика муниципального образования – это 

целенаправленная детальность органов местного самоуправления по активизации  

и стимулированию инвестиционного процесса на его территории, привлечению  

и эффективному использованию ресурсов для решения проблем социально-

экономического развития муниципального образования, и как следствие, 

повышения уровня жизни населения [58]. 

По мнению автора, инвестиционную политику муниципального образования 

невозможно рассматривать отдельно от инвестиционной политики федерального  

и регионального уровня. Базовым законом, на основе которого осуществляется 

инвестиционная деятельность в России – это ФЗ-39. Инвестиционная деятельность 

муниципального образования регулируется государственным законодательством, 

нормативными актами регионального и местного уровня. Как показывает практика 

региональные и муниципальные документы уточняют федеральные положения, 

адаптируя их в зависимости своих социально-экономических особенностей. 

Муниципалитет осуществляет инвестиционную деятельность в пределах 

решения вопросов местного значения, которые закреплены федеральным законом  

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Проводя исследование вопросов 

местного значения, автор условно разделил их на три группы. 

Первая группа – это вопросы, которые находятся под контролем 

административных органов местных властей: например, формирование  

и рассмотрение бюджета, распределение муниципальной собственности. Данная 

группа представляет собой административный ресурс, при помощи которого 

складываются условия для развития муниципального образования  

и инвестиционного климата. Вопросы первой группы при взаимодействии  
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с возможным инвестором образовывают предложение муниципального образования 

и способствуют правлению инвестиций [2]. 

Вторая группа – полномочия муниципалитета по поддержке условий развития 

бизнеса, рынка услуг. При определении вопросов данной группы муниципальное 

образование активно взаимодействует с частным капиталом [2]. 

Третья группа охватывает вопросы социального значения. К ним относятся 

обеспечение учреждений образования, здравоохранения, снабжение населения 

электричеством, газом, теплом и водой. Данная группа самая затратная, 

финансируется за средства местного бюджета или с привлечением средств 

населения. Оба варианта финансирования способны не более чем для поддержания 

система, для их развития необходимы средства внебюджетных источников, 

инвесторов [2]. 

Для того чтобы привлечь инверторов на территорию муниципального 

образования необходимы как объективные, так и субъективные условия,  

и предпосылки. Объективные предпосылки содержат экономико-географические  

и другие факторы положения территории, представляющие интерес для инвесторов 

– они являются инвестиционными ресурсами, которые в совокупности образуют 

инвестиционный потенциал территории. Деятельность органов местного 

самоуправления по раскрытию потенциала и привлечению инвестиций составляют 

субъективные факторы [72]. 

Инвестиционный потенциал муниципального образования могут составлять: 

выгодная географическая позиция; 

развитая транспортная инфраструктура; 

наличие большого количества природных ресурсов; 

благоприятное состояние природных условий; 

степень развитости производственной и социальной инфраструктура; 

качество рабочей силы, а также ее стоимость; 

присутствие научно-технической, проектной и образовательной базы  

на территории; 

качество жизни населения; 
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уровень коммерческой деятельности, система местного налогообложения, 

политики местных властей к бизнесу. 

Инвесторы, прежде чем принять решение об инвестировании на определенной 

территории в первую очередь исследуют инвестиционный потенциал данной 

территории. Однако муниципальной власти, прежде всего, необходимо самой 

оценить инвестиционный потенциал для дальнейшего его представления 

инвесторам. Следует определить сильные стороны, а также то направление,  

в котором экономика муниципалитета будет развиваться, другими словами, 

обладать стратегическим планом развития для демонстрации его потенциальным 

инвесторам. Отсутствие документов стратегического планирования либо  

не реалистичность их воплощения – проблема для большинства муниципалитетов. 

Стратегию развития нужно разрабатывать с учетом всех заинтересованных лиц: 

представителей власти, бизнеса, науки, общественных организаций и жителей [12]. 

В настоящее время способы привлечения инвесторов различаются от времени 

советского периода, тогда процесс принятия решений происходило посредством 

государственного планирования. На сегодняшний день процесс имеет случайный 

характер и его решение обуславливается рядом случайных причин. Ситуация 

складывается похожая на ситуацию на товарном рынке – в выигрыше остается тот, 

кто предоставит товар за наименьшую цену. 

Для того чтобы процесс привлечения инвесторов на территорию 

муниципального образования стал системным необходимо использовать 

современные маркетинговые технологии. В качестве основы маркетинга определяют 

четыре принципа: продукт, цена, позиционирование и продвижение. При 

проецировании данного подхода к муниципальному маркетингу, можно 

сформулировать следующее [72]. 

В муниципальном образовании маркетинговый продукт – это его 

инвестиционный потенциал. 

На основе определенного инвестиционного проекта его цена будет 

определяться по ряду факторов. Главные составляющие цены содержат в себе 

эксплуатационные и транспортные расходы, расходы на материалы, а также 
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стоимость на оформление необходимой документации, открытость и актуальность 

полученной информации и другое. Органы местного самоуправления, выступая  

в роли производителя, который стремится снизить себестоимость товара, должны 

найти путь сокращения расходов инвесторов.  

Потенциальным инвесторам важно знать ответ на вопрос – для создания каких 

товаров или услуг преимущественно подходит одна или другая территория. 

Инвестору обязательно нужны сведения о потребительском рынке либо об его 

отдельном сегменте, а также об уровне производства: данные сведения сформируют 

определенную заинтересованность к территории. В том случае, когда инвестор знает 

ответ на вопрос, задача упрощается, так как уменьшается круг вероятных 

инвесторов, с которыми имеется возможность проводить адресную, системную 

работу. 

Одним из вариантов привлечения инвесторов на территорию могут быть 

объекты незавершенного строительства. В этом случае следует выполнить 

инвентаризацию данных объектов, оценить степень готовности строительства,  

а также оценить возможность переориентации в отношении стратегических целей 

развития муниципалитета. 

Другой возможный вариант – освобождение зданий и промышленных 

предприятий с функционирующей инфраструктурой и транспортными подходами,  

в случае сокращения производства. При данных обстоятельствах муниципальная 

власть должно обладать реестром таких зданий, в котором будет список  

и характеристика таких зданий, а также согласие с владельцами о расположении 

производств по инвестиционным проектам. 

Как одно из направления привлечения инвесторов можно выделить 

использование ноу-хау мирового уровня. Новые разработки и технологии 

существуют в некоторых муниципалитетах с сформированным научным 

потенциалом. Очень важно владеть информацией о существующих разработках, 

проводить их необходимую экспертизу и осуществлять рекламу. 

Имеет большое значение такое направление инвестиционной политики 

муниципального образования, как участие в федеральных и региональных 
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инвестиционных программах.  Такая работа, в частности, важна в сферах такого 

типа как снос ветхого и аварийного жилья, коммунальной энергетике, социальной 

сфере и т.п. Как показывает практика, мероприятия программ финансируются их 

бюджетов всех уровней по принципу долевого участи. 

Предполагая ограниченность бюджета, как местного, так и вышестоящих 

уровней, необходимо проводить работу по привлечению внебюджетных 

инвестиций. В настоящее время главным инструментом, который оказывает 

воздействие на приток инвестиций, является публично-частное партнерство, 

имеющее разные формы [53]. 

Среди финансовых методов привлечения инвестиций – оптимизация 

налоговой нагрузки, предоставление налоговых льгот и преференций. Органы 

местного самоуправления по средством своих полномочий могут влиять на 

фискальную нагрузку по налогу на землю и неналоговых платежам в местный 

бюджет. Усиление доступа предприятий к финансовым ресурсам при помощи 

оказания муниципальных гарантий. Создание макета финансирования 

инвестиционного проекта, определение соотношения и оптимального сочетания 

разных источников финансирования. 

Для обеспечения бизнеса необходимыми кадрами в муниципалитете нужно 

сформировать систему профессионального образования, которая будет 

ориентирована на требования инвесторов и предпринимателей. Данная деятельность 

получит эффективный результат именно при коллективной работе по оценке 

потребностей в специалистах, их квалификации. 

По мнению автора, не допускается сосредоточение всех усилий на создании  

и исследовании всего лишь одного направления привлечения инвестиций, должны 

быть всегда запасные варианты, как дополняющие, так и многовариантные. 

Подводя итог, можно говорить о том, что продуктивность работы местной 

власти при использовании своих полномочий – главное и обязательное условие 

формирования благоприятного инвестиционного климата территории и одна  

из существенных и составных его частей. Инвестиционная политика должна быть 

открытой и ясной для инвестора, обозначать приоритетные направления  
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в муниципалитете. При наличии определенного плана, дающего представление  

о видах и местах застройки территории, развитии инженерной и социальной 

инфраструктур, даст инвесторам шанс держать под контролем риски, а также 

управлять ими. На основе этого инвесторы смогут сделать выводы об участии  

в инвестиционных проектах, которые в свою очередь могут быть полезными для 

муниципалитета. 
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2 АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ – 

ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

2.1 Социально-экономический паспорт городского округа – города Барнаула 

Алтайского края 

 

Город Барнаул основан в 1730 году, статус административного центра 

Алтайского края был получен позднее – в 1937 году в соответствии  

с постановлением Всесоюзного Центрального исполнительного комитета СССР  

от 28 сентября 1937 г. «О разделении Западно - Сибирского края на Новосибирскую 

область и Алтайский край». Статусом городского округа город Барнаул наделен  

в соответствии с законом Алтайского края от 27.12.2008 №144-ЗС «О статусе  

и границах муниципального и административно-территориального образования 

город Барнаул Алтайского края» [4]. В городской округ – город Барнаул входит пять 

административных районов: Железнодорожный, Индустриальный, Ленинский, 

Октябрьский, Центральный. Также в составе Барнаула числятся пригородные 

территории, которые не являются муниципальными образованиями: рабочий 

поселок Южный; села: Власиха, Гоньба, Лебяжье; станции: Власиха, Ползуново, 

Железнодорожная казарма 242 км, Железнодорожная казарма 250 км, 

Железнодорожная казарма 253 км; поселки: Бельмесево, Березовка, Борзовая 

Заимка, Землянуха, Казенная Заимка, Конюхи, Лесной, Мохнатушка, Научный 

Городок, Новомихайловка, Плодопитомник, Пригородный, Садоводов, 

Центральный, Черницк, Ягодное [7]. 

В 2009 году между Барнаулом, Новоалтайском и Первомайским районом 

подписано соглашение о создании Барнаульской агломерации. В данный момент  

в ее составе также находится Павловский район и в дальнейшем планируются 

присоединиться Калманский и Тальменский районы. 

ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития 

«Гипрогор» в 2012 году разработал схему территориального планирования для 

Барнаульской агломерации, которая была впоследствии утверждена. В 2015 году 
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постановлением Губернатора Алтайского края утвердили новую схему 

территориального планирования Барнаульской агломерации для того, чтобы 

агломерация приняла участие в экспериментальном проекте по апробации  

и совершенствованию механизмов управления развитием городских агломераций  

в Российской Федерации. Стратегические приоритеты развития г.Барнаула увязаны 

на 3 уровнях город, городской округ, агломерация.  

Наличие агломерации дает возможность совместными усилиями решать 

общие задачи: целесообразное размещение промышленных, социально-бытовых 

объектов и жилья; развитие г.Барнаула как многопрофильного промышленного 

центра; стимулирование трудовой миграции жителей в пределах агломерации  

и эффективное применение трудовых ресурсов; улучшение транспортной 

инфраструктуры. 

Географическое положение города Барнаула можно определить, как 

периферийное в отношении экономического центра Сибири – города Новосибирска, 

протяженность пути до которого – 236 км. Новосибирск, как и большая часть 

сибирских городов, например, Красноярск и Омск, находится на Транссибирской 

магистрали. Барнаул же расположен на не столь важной для социально-

экономической развития Туркестано-Сибирской железнодорожной магистрали, 

однако она имеет свои преимущества – это выгодный транспортный коридор  

из Сибири в Центральную Азию. Поэтому географическое положение Барнаула дает 

шанс на благоприятное развитие торгово-экономических отношений со странами 

Центральной Азии, бывшими республиками СНГ. Это не только возможный рынок 

сбыта продовольственных товаров, но и возможность для развития экспортно-

ориентированной экономики нашего края и его столицы [7]. 

Проведем краткую оценку природно-ресурсного потенциала территории. 

Барнаул имеет большие запасы пресной воды. Расстояние реки Обь в черте города – 

47 км, а площадь водосбора – 169 кв.м. Большое природное значение имеют 

городские леса, площадь которых составляет более 5 тыс.га. Также на территории 

городского округа с юга на север находится широкий сосновый ленточный бор, его 

протяженность составляет 35 км, а с запада на восток – 14 км. В основном 
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рекреационные зоны применяются населениям города в целях отдыха – туризм, 

прогулочный и пикниковый отдых. 

Смотря на структуру землепользования города Барнаула, то здесь  

по функциональному применению доминируют земли населенных пунктов (39,82%) 

и сельскохозяйственного назначения (38,72%). Оставшаяся территория – это земли 

лесного фонда (10,72%), особо охраняемых территорий и объектов (1,36%), водного 

хозяйства (1,31%), предприятий промышленности, транспорта, энергетики связи, 

обороны и иного специального назначения (1,9%0 [85]). 

Существование большого объема сельскохозяйственных земель приводит  

к сопоставительно меньшей плотности населения города и к существенным 

резервам для расширения жилищного строительства, развития транспортных и 

инженерных коммуникаций. 

Ресурсная база в основном состоит из минерального сырья для строительного 

комплекса. Благодаря такой базе город имеет возможность выполнить требования на 

спрос предприятий строительной индустрии. 

Промышленность занимает важное место в экономике города. Доля города  

в объеме краевого промышленного производства составляет около 33%. 

За 9 месяцев 2019 года индекс промышленного производства сложился  

на уровне 102%. На рисунке 1 представлен данный показатель за последние 5 лет. 

Если сравнивать Барнаул с административными центрами регионов Сибирского 

Федерального округа (далее – СФО), то он уступает Новосибирску, Красноярску  

по данному показателю [45, 47].  
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Рисунок 1 – Индекс промышленного производства г.Барнаула, % 

 

Произведено продукции по крупным и средним промышленным предприятия 

города на 73 384 млн.рублей, в том числе обрабатывающее производства – 

54 692,8 млн.рублей, обеспечение электрической энергией, газом и паром – 

15 180,8 млн. рублей, водоснабжение, водоотведении, организация сбора  

и утилизация отходов – 3 510,3 млн.рублей. Доля города в объеме отгруженных 

товаров по краю составила за 9 месяцев 2019 года 25,1%. Значение на душу 

населения по объему отгруженных товаров – 105,4 тыс.рублей, Барнаул занимает  

6 место среди городов СФО, на первом месте Омск – 602,2 тыс.рублей, на втором 

Красноярск – 266,3 тыс.рублей, на третьем Новосибирск – 222,9 тыс.рублей [83]. 

Промышленный сектор экономики города состоит из 126 крупных и средних 

производственных предприятий, а также предприятий по добыче полезных 

ископаемых и энергоснабжающих организаций, которые осуществляют 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

В 2019 году индекс промышленного производства составил 102%, в том числе 

индекс производства по добыче полезных ископаемых составил 124,5%,  

в обрабатывающем производстве – 103,7%, в производстве и распределении 

электроэнергии, газа – 89,3%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора  

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 102,7%. 



28 

Основная доля в структуре промышленности города приходится  

на обрабатывающие производство – 70,0%, обеспечение электрической энергией, 

газом и паром, кондиционирование воздуха – 26,0%, водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений – 3,7%. 

К основным отраслям промышленности города относятся:  

производство пищевой продукции (АО «Барнаульский молочный комбинат», 

ООО «Алтайхолод», ООО «Барнаульский майонезный завод»), а также напитков 

(ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», ООО «ТЕЙСИ»); 

производство резиновых и пластмассовых изделий (ООО «НОРТЕК», 

ООО «ЯШЗ авиа», АО «Барнаульский завод АТИ», ООО «Барнаул РТИ», 

ООО «Мартика», ООО «Барнаульский химический завод»); 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

(АО ХК «Барнаульский станкостроительный завод», АО «Алтайский завод 

агрегатов», ООО «СиСорт», ООО УК «АЗПИ»); 

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

(ООО «Сибэнергомаш-БКЗ», ООО «Межрегион-энергосервис»); 

производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

(АО «Алтайгеомаш», ООО «Завод «Алтайлесмаш», ООО «АСМ»); 

производство прочих транспортных средств и оборудования 

(АО «Барнаульский вагоноремонтный завод», АО ХК «Барнаултрансмаш»). 

Основной сдерживающий фактор в развитии промышленности – 

энергодефицит региона и высокие тарифы на электроэнергию. Исследование 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии, водоснабжения и отопления 

показал, что среди городов СФО в Барнауле одни из самых высоких тарифов, 

данные представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Тарифы, установленные на водоснабжение, отопление и электрическую 

энергию в городах СФО, рублей 

Наименование 

продукта 

Барнаул Иркутск Кемерово Красноярск Новосибирск Омск Томск 

Водоснабжение 

горячее, м3 144,33 100,49 35,26 122,17 108,19 98,83 143,63 

Водоснабжение 

холодное и 

водоотведение, м3 

37,51 29,25 50,8 40,91 32,8 37,02 79,17 

Отопление, Гкал 1897,98 1392,91 778,75 1707,98 1387,74 1559,65 1812,07 

Электроэнергия 

по объему 

потребления 100 

кВт.ч 

333 111 240 181 268 284 245 

 

Предпринимательство входит в число преимущественных направлений 

экономики города, которое имеет влияние на активное общественное развитие, 

изучение новых видов деятельности, производства товаров и улучшения качества 

услуг. В г.Барнауле предпринимательской деятельностью занимается свыше 

42 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, а на долю занятых г.Барнаула 

приходится более трети занятых в экономике города. 

На территории города функционирует 1508 малых предприятий, за 9 месяцев 

2019 года ими отгружено товаров собственного производств на 41 991,4 млн.рублей, 

в том числе промышленных товаров на 13 697,9 млн.рублей, что составило 32,6% 

доли в объеме отгруженных товаров [85]. 

Потребительский рынок г.Барнаула динамично развивается, подстраиваясь 

под возникающие изменения в уровне жизни населения. В городе работает 

2 497 предприятий розничной торговли, 939 общественного питания, 2 298 бытового 

обслуживания, 5 рынков и 199 социальных предприятий розничной торговли. 

Обеспеченность торговыми площадями на 1 000 человек населения составляет 

1 401,9 кв.м. Товарооборот розничной торговли за 9 месяцев 2019 года составил 

133 164,1 млн.руб., среди городов СФО Барнаул уступает Новосибирску – 

163 925,6 млн.рублей, темп роста в сопоставимых ценах – 99,7%. Оборот 

общественного питания составляет – 2 935,7 млн.рублей, темп роста в сопоставимых 
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ценах – 100,3%; объем платных услуг населению по крупным и средним 

организациям составляет 25 252,3 млн.рублей или 36 253 рубля на душу населения. 

В настоящее время в Барнауле активно развивает туристическую сферу услуг. 

Туристический поток за последние пять лет не перестает расти, как мы видим  

из рисунка 2. 

 

Рисунок 2 – Туристический поток в г.Барнауле, человек. 

 

Это стало возможным благодаря созданию в старом городе туристско-

рекреационного кластера «Барнаул-горнозаводской город» с целью сохранения 

истории и передачи ее будущим поколениям. На сегодняшний день территория 

исторического центра подходит для комфортного проживания туристов, где есть 

возможность ознакомится с достопримечательностями, увидеть архитектурные 

памятники с XVIII-XIX веков и побывать в новых местах для туристов – музеях, 

сувенирных магазинах, кафе, торгово-развлекательных центрах, разместиться  

в гостиницах [47].  

Что касается бюджета города, то за 9 месяцев доходы бюджета составили 

10 733,8 млн.рублей (в том числе налоговые и неналоговые – 4 995,5 млн.рублей), 

бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета  

(на душу населения) – 7 170 рублей. В рамках финансирования муниципальных 

программ из бюджета города направлено 9 721,7 млн.рублей (70,4% от плана). 

Расходы бюджета города – 10 397,6 млн.рублей, следовательно, за 9 месяцев 

профицит составил 336,2 млн.рублей. 
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Далее автор предлагает рассмотреть человеческий потенциал городского 

округа - города Барнаула. 

По состоянию на 01.01.2019 численность в городе составляет 696 735 человек. 

Динамика численности представлена на рисунке 3 [83]. 

 

 

 

Рисунок 3 – Численность городского округа – города Барнаула, тыс.человек. 

 

Начиная с 2018 года, в городе отмечается ежегодная естественная убыль 

населения, по последним данным за 9 месяцев 2019 года она составила 

664 человека. Коэффициент смертности доминирует над коэффициентом 

рождаемости на протяжении 3 года. Однако в миграционных процессах наметились 

улучшения. С 2018 года отмечается миграционный прирост населения, в основном 

за счет миграции внутри Алтайского края. 

Что касается распределения населения по возрастным группам, то здесь 

несмотря на то, то ежегодно трудоспособное население уменьшается, оно все  

же преобладает над группой населения моложе трудоспособного  

и старшетруспособного возрастов (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Для возрастных групп в общей численности населения г.Барнаула  

на 01.01.2019, %. 

 

В течение последних лет отмечается рост доходов населения. По последним 

имеющимся данным (за 9 месяцев 2019 года) среднемесячная заработная плата 

работников крупных и средних организаций составила 36 297 рублей. Ее размер 

увеличился по сравнению с 2018 годом на 4,2%. Реальная заработная плата, 

рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, составила 103,5% к 2018 году 

[47]. 

Среди городов Алтайского края (Заринск, Новоалтайск) в Барнауле уровень 

заработной платы один из привлекательных. Однако среди городов СФО Барнаул 

уступает по данному показателю и находится среди аутсайдеров. Для населения 

города низкий уровень заработной платы является негативным фактором, но для 

бизнеса такой фактор может быть привлекательным, как наличие дешевой рабочей 

силы. 

В структуре занятости по видам экономической деятельности доминирующую 

долю составляют организации производственной сферы – 20% (обрабатывающие 

производства – 15%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 

5%), здравоохранение – 17%, образование – 15%, оптовая и розничная торговля – 

9%. 

Ежегодно в городе вводится более 3 тыс. рабочих мест, так за последние пять 

лет город прирос 16 571 дополнительным местом. По состоянию на 01.10.2019  

в городе официально зарегистрировано 1 300 безработных человек, уровень 
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регистрируемой безработицы составил 0,3%, сохранив уровень 2018 года [45, 46, 

47]. 

Тем не менее качество жизни складывается не только из уровня доходов 

населения, но и из развитости социальной инфраструктуры. 

Систему здравоохранения города образуют 31 самостоятельная медицинская 

организация: 12 больниц, 16 поликлиник, 2 родильных дома и станция скорой 

медицинской помощи. Кроме этого, в городе расположены 28 медицинских 

организаций, которые обслуживают жителей Алтайского края, и Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования». Доля населения, охваченного 

профилактическими осмотрами в 2018 году, составила 91,5%. 

Образовательная система города состоит из следующих уровней: 

дошкольное и школьное образование – 155 и 90 учреждений соответственно, 

высшее образование/профильное – 25 и 15 учреждений соответственно. 

Сеть культурных учреждений составляют 55 учреждений, в том числе 

библиотеки, музеи, театры, кинотеатры, дворцы и дома культуры, выставочные 

залы. Количество спортивных объект в городе на 01.01.2019 зарегистрировано  

в размере 980 объектов. 

Одной из составляющей паспорта социально-экономического развития города 

является оценка инвестиционного потенциала, которая будет представлена  

в параграфе 2.2. 

Жилищно-коммунальное хозяйство один их важных элементов социально-

экономической структуры города и находится на особом месте в экономике города, 

которая обеспечивает содержание и функционирование жилищного фонда. Общая 

площадь жилищного фонда города на 01.01.2019 составила 17 088,6 тыс.кв.м. В 

области управления многоквартирными домами, оказывают услуги 

100 предприятий, из них 4 являются муниципальными. В городе насчитывается 

13 882 многоквартирных домов и 29 496 домов индивидуальной застройки, а доля 

ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного фонда составляет 0,6%. 

За последние два года (2018 год – 9 месяцев 2019 года) в городе капитально 
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отремонтировано за счет средств бюджета города 86 объектов жилищного фонда. 

Протяженность инженерных сетей насчитывает 8,1 тыс.км., а капитальный ремонт 

ежегодно проводится в среднем на 100 км за счет бюджетных и внебюджетных 

средств. 

Барнаул является крупным транспортным узлом Сибири. Автомобильные 

магистрали города имеют выход на дороги федерального и территориального 

значения, стратегически важная железнодорожная магистраль Новосибирск - 

Барнаул - Алма-Ата - Ташкент обеспечивает взаимодействие Сибири с Казахстаном 

и Средней Азией, воздушные линии связывают Барнаул со многими городами 

России, ближнего и дальнего зарубежья [7].  

Общая протяженность дорог города составляет 1360 км, из них 40,9%  

с усовершенствованным покрытием. Благодаря участию в национальной проекте 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в краевой столице за три года 

отремонтировали 109 участков дорог и один мост, ведется строительство нового 

участка дороги на улицы Солнечная Поляна и реконструкция участка улицы Попова 

от Власихинской до Трактовой. Барнаульский транспортный узел имеет большие 

возможности для развития по обеспечению потребностей не только города и края, 

но и всего региона [85].  

В течении пяти лет, ежегодно отмечается увеличение личного автопарка. 

Количество автомобилей, стоящих на учете в ГИБДД г.Барнаула по состоянию  

на 01.01.2018 зарегистрировано 221 558 автомобилей, на 01.01.2019 – 247 907,  

на 01.01.2020 – 264 267, соответственно за три года отмечается увеличение почти на 

12%. В итоге, из-за роста автомобилизации формируются заторы в часы пик  

и ухудшается экологическая обстановка [47]. 

В конце 2016 года в г.Барнауле ввели электронную систему оплаты проезда. 

Ежедневно с использованием электронных средств платежа в среднем совершается 

195 тыс.поездок или 31,6% от общего пассажиропотока.  

Обобщая вышеупомянутое, автор сделал следующие выводы с помощью 

четырех категорий Swot-анализа. 
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К сильным сторонам, которыми обладает городской округ город Барнаул 

можно отнести выгодное геоэкономическое положение, относительно 

благоприятные природно-климатические условия, обладание землями для 

расширения жилищного строительства и промышленными площадками для 

размещения современных производств, наличие культурно-исторического наследия, 

представленного памятниками горнозаводского производства, архитектуры  

и культуры, низкий уровень безработиц. 

К слабым сторонам относятся низкий уровень доходов населения, высокие 

энерготарифы, низкая привлекательность города для квалифицированных кадров. 

Возможности города состоят из перспектив развития перерабатывающих 

производств, привлечение инвестиций в рамках государственно-частного 

партнерства в приоритетные отрасли экономики, развитие туризма и создание 

благоприятного имиджа города, интеграционное развитие и межмуниципальное 

взаимодействие. 

К основным угрозам для развития города относятся: рост безработицы. 

обострение транспортной проблемы, высокая конкуренция со стороны городов СФО 

и городов федерального значения. 

 

2.2 Оценка инвестиционного климата в г. Барнауле 

 

Как было отмечено ранее, инвестиционный климат – это наличие некоторых 

условий, которые являются привлекательными для инвестирования, и влияют  

на приоритеты инвесторов в момент принятия решения об участии в 

инвестиционном процессе. 

В параграфе 1.2 автором проведен анализ факторов, которые влияют  

на формирование инвестиционного климата. Основываясь на трех группах 

факторов – географические, экономические и политические, дадим оценку 

инвестиционному климату города Барнаула. 

Алтайский край является фаворитом в Российской Федерации  

по выращиванию и сбору зерновых культур, гречихи, сахарной свеклы, что 
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представляет собой значительный фактор для развития в Барнауле предприятий, 

деятельность которых относятся к переработке этих культур, а также изготовлению 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

Город Барнаул – крупный потребитель подземных вод в Алтайском крае. 

Суммарный водоотбор подземных вод доходит до 71,4 тыс. м3/сут, правда 

существенная часть водоснабжения краевой столицы производится за счет воды  

из поверхностных водных источников. Поверхностные воды представлены рекой 

Обью – величественной Сибирской рекой с левым притоком Барнаулкой и мелкими 

реками. Площадь бассейна Оби составляет 2 млн. 990 тыс.км.м. и занимает первое 

место в России по площади. В пределах бассейна собраны большие месторождения 

природных ископаемых. В крае многочисленные залежи бурого угля, соли, 

полиметаллов, железной руды, кобальта, никеля, драгметаллов. В Алтайском крае 

происходит добыча уникальных отделочных материалов, таких как мрамор, гранит, 

порфир, яшма, охра. Природа богата наличием чистейшей питьевой водой, 

лечебными грязями, минеральными источниками. За последние несколько лет 

туризм на берегах реки Оби получил новый виток развития и в летнее время 

становятся привлекательными для любителей рыбалки, рафтинга, каякинга [84]. 

Местная растительность представлена степными, лесными и пойменно-

луговыми типами, также распространены злаки и разнотравье. Флора насчитывает 

до 1 184 вида растений, и состоит из лекарственных, медоносных, кормовых, 

декоративных, пищевых, витаминосных и других видов. Лекарственные виды, 

которых насчитывают до 913 видов, широко применяются в официальной медицине 

100 видов. Например, есть такие лекарственные растения, как адонис весенний, 

брусника, аир болотный, кубышка желтая, которые являются сложной культурой  

и природные запасы являются единственным источником сырья. Каждый год  

в августе в городе проходят ярмарки меда, где местные и краевые пчеловоды 

представляют свою продукцию. Важно отметить, Алтайский край является 

единственным от Урала до Дальнего Востока регионом, который выращивает 

сахарную свеклу, так в 2016 году был отмечен один из самых наивысших 
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показателей за всю историю выращивания культуры – 1,1 млн.тонн. Также край 

занимает 1 место по производству масло семян подсолнечника в Сибири [84]. 

Номер один природный ресурс города – это Барнаульский ленточный бор. 

Благодаря обладанию уникальным ленточным бором, город владеет большим 

рекреационными и природоохранным потенциалом. В целях использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов есть возможность образования лесной 

инфраструктуры: лесные дороги, лесные склады и другие объекты, к примеру 

квартальные поселки, граничные линии, квартальные и указательные столбы, 

лесохозяйственные знаки. 

Благоприятный климат юга Западной Сибири и богатое историко-культурное 

наследие вместе дают возможность для формирования и развития разных видов 

туризма и спортивно-развлекательного отдыха на территории города Барнаула. 

Город обладает потенциалом для создания и развития санаторно-курортных  

и лечебно-профилактический комплексов. Одним из примеров, использования этого 

потенциала является создание медицинского кластера в нагорной части города.  

Выгодное географическое положение города и его высокая транспортная 

доступность предоставляют возможность для создания экономических и торговых 

связей межрегионального и международного уровней. Через территорию города 

проходят Южно-Сибирская, Туркестано-Сибирская железные дороги, а станция 

Барнаул – это узловая станция Алтайского отделения Западно-Сибирской железной 

дороги. Железнодорожные пути связывают город с основными центрами 

промышленности и торговли СФО и стран ближнего зарубежья. На территории 

города размещены логистические центры крупных производственных и торговых 

предприятий. Большая часть грузоперевозок Барнаула доводится на автомобильный 

транспорт. Через Барнаул проходят автомобильные дороги федерального значения: 

Р-256 Новосибирск-Баян-Ульги (Монголия), связывающая город с населенными 

пунктами края, с городами Новосибирска и Кузбасса; А-322 Барнаул-Павлодар 

(Казахстан) [85]. 

У города Барнаула есть выход к водному пути: Барнаульский речной порт 

обслуживает пассажирский и грузовой оборот между населенными пунктами края,  
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а также за его пределами. Грузоперевозки совершаются как в пределах Алтайского 

края, так и за его пределами – в Новосибирск, Ханты-Мансийск, Сургут, 

Нижневартовск. 

Международный аэропорт им.Германа Титова соединяет г.Барнаул  

со многими городами России и зарубежья. Воздушная сеть аэропорта насчитывает 

не менее 10 направлений как внутренних, так и международных. 

Один из факторов, относящихся к экономическим – трудовой потенциал.  

Он дает представление о количественной и качественной структуре трудовых 

ресурсах, что является важным при оценке инвестором территории. Как было 

отмечено ранее численность на территории г.Барнаула по состоянию на 01.01.2019 

составляет 696,7 тыс.человек, из них 58% трудоспособного возраста, на протяжении 

последних пяти лет процент трудоспособного населения уменьшает, так  

по сравнению с 2015 год он уменьшился на 3 п.п. По последним имеющимся 

данным Общероссийского классификатора видов экономической деятельности,  

на 01.10.2019 среднесписочная численность работников организаций в городе 

составила 156 тыс.человек, из них преобладающая доля – 15% занята  

в обрабатывающем производстве. Численность граждан, официально 

зарегистрированных безработными на 01.10.2019, составила 1 300 человек,  

а уровень безработицы находится на уровне 0,3% [47]. 

Несмотря на ежегодный рост среднемесячной заработной платы работников 

крупных и средних организаций в г.Барнауле, она остается низкой в сравнении  

с города СФО, как это видно из таблицы 2. 

 

Таблица 2 – Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

организаций, рублей. 
Год Барнаул Иркутск Кемерово Красноярск Новосибирск Омск Томск 

20191 36 244 54 056 48 1632 52 796 48 259 41 823 50 002 

2018 34 772 51 967 44 983 50 613 46 670 39 918 48 088 

2017 31 151 47 201 39 371 44 389 42 085 35 454 43 396 

2016 29 045 44 150 36 272 41 766 39 301 32 861 41 246 
1 январь-август 2019 года  
2 январь-июнь 2019 года 
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С одной стороны, такой низкий уровень заработной платы может стать 

конкурентным преимуществом среди городов СФО: для потенциального инвестора 

это может стать решающим фактором при выборе территории для инвестирования, 

ведь затраты на заработную плату работникам будет меньше, чем у городов-соседей. 

Одна из слабых сторон инвестиционного климата на территории г.Барнаула – 

это высокие энерготарифы, это делает город заранее неконкурентоспособным среди 

городов СФО. Высокая стоимость энерготарифов – одна из сдерживающих причин 

развития городской экономики. Если сравнить г.Барнаула с городами СФО, то он 

находится в аутсайдерах по стоимости, а именно занимает 7 место по отоплению, 

горячему водоснабжению и электроэнергии (таблица 1). Многие предприниматели, 

рассматривая г.Барнаул для реализации своих инвестиционных проектов, могут 

задумать о соседних городах, где им придется терпеть меньшие издержки  

по энерготарифам. 

Инвестиционный потенциал г.Барнаула состоит более чем из 90 земельных 

участков, предоставление которых возможно в виде аренды потенциальным 

инвесторам, и из 14 инвестиционных площадок. 

Демографическая ситуация в г.Барнауле с 2018 года характеризуется 

процессом естественной убыли, это связано с тем, что число умерших доминирует 

над числом родившихся. За 2018-2019 годы (данные 2019 года представлены  

за 9 месяцев) число родившихся составило 12 734 человек, умерших – 13 957. 

Миграционная ситуация в предыдущие годы – 2015-2017 отмечалась ежегодной 

убылью, всего за данный период город покинуло 6 522 человека, из них 83,4% это 

трудоспособного населения. Однако с 2018 года отмечается улучшение: за 2018-

2019 годы миграционный прирост составил 2 073 человека, из них 68% 

трудоспособного населения. В основном миграционный прирост сложился за счет 

внутрирегиональной миграции [83]. 

Есть риск, что текущие демографические процессы негативно презентуют 

город для потенциальных инвесторов. Однако, если миграционный прирост будет 

сохраняться, а естественный прирост будет преобладать над убылью, можно 
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говорить о том, что на территории благоприятный уровень для жизни населения,  

а соответственно на данную территории выгодно инвестировать средства. 

С 2015-2017 годы в г.Барнауле отмечается уменьшение инвестиционной 

активности местных предприятий, это связно с произошедшим ранее кризисом на 

территории России (рисунок 5).  

 

 

Рисунок 5 – Инвестиции в основной капитал в г. Барнауле за 2014-2017 годы,  

млрд. рублей 

 

Прежде всего снижение объемов финансовых поступлений наблюдается  

в строительстве жилых зданий крупными и средними организациями (2015 год – 

6,5 млрд.рублей, 2016 год – 4,7 млрд.рублей, 2017 год – 5,3 млрд.рублей). 

По результатам 2017 года объем инвестиций в основной капитал по крупным 

и средним организациям составил 19,9 млрд.рублей (индекс физического объема 

102,3% в отношении 2016 г.). Отраслевая структура характеризовалась повышением 

доли инвестиций на обновление производственных мощностей предприятий, если  

в 2016 году значение составляло 40,9%, то в 2017 году выросло до 46,2%, а также 

уменьшением доли инвестиций в жилищном строительстве до 26,7% [84]. 

В структуре инвестиций по источникам финансирования сложилась 

следующая ситуация: доля бюджетных инвестиций снизилась до 27,3% (2016 г. – 

33,2%), а доля внебюджетных инвестиций выросла до 72,7% (2016 г. – 66,8%).  

На протяжении 2017 года г.Барнаул получал финансирование из вышестоящих 

бюджетов и внебюджетных источников в рамках 22 государственных  

и ведомственных целевых программ Алтайского края из 44. На реализацию 
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программ было выделено более 13 млрд.рублей. Из краевого бюджета  

на реализацию проектов г.Барнаула выделено около 10,5 млрд.рублей,  

из федерального – более 1,6 млрд.рублей. Остальная доля софинансирования 

осуществлена за счет средств бюджета г.Барнаула и внебюджетных средств. 

 

 

Рисунок 6 – Инвестиции в основной капитал в г. Барнауле за 2014-2019 годы,  

млрд. рублей 

 

Как видно на рисунке 6, в 2018 году объем инвестиций в основной капитал  

в г.Барнауле вырос в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом и составил 

30,3 млрд.рублей. 

Значительное увеличение инвестиционной активности произошло в области 

деятельности железнодорожного транспорта: объем капитальных вложений 

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

в производстве пищевых продуктов – в 1,7 раза. Увеличение также отмечается  

в сфере жилищного строительства – 127,2%, в информации и связи – 112%,  

в обрабатывающих производствах в целом – 105,3%. Отмечается уменьшение 

инвестиций в розничную торговлю – 54,3%. 
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На обновление машин, оборудования предприятия города было адресовано 

37,9% от общего объема всех инвестиций. Следующие по объемам капитальные 

вложения в жилищное строительство – 21,1%, в транспортные средства – 14,8%. 

Вместе с тем доля внебюджетных инвестиций превысила 82,4% общего объема 

капитальных вложений, при том, что в прошлом периоде 2017 года она была 72,7%. 

По последним имеющимся данным объем инвестиций в экономику города по 

итогам 9 месяцев 2019 года без субъектов малого предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, составил 

16,3 млрд. рублей [84]. 

Следует заметить, что увеличение инвестиционных вложений зафиксировано 

в следующих видах экономической деятельности: в сфере культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений – 132,2%, деятельность по операциям  

с недвижимым имуществом – 148,3%, ремонт и монтаж машин и оборудования – 

119,7%. Отмечается увеличение в лесоводстве и лесозаготовках – в 109,1 раза,  

в сфере деятельности трубопроводного транспорта – в 97,5 раза, деятельность 

полиграфическая и копирование носителей информации – в 6,5 раз. 

На деятельность по операциям с недвижимым имуществом за 9 месяцев 

2019 года пришлось 25,5% от общего объема всех инвестиций. Следующие  

по объемам – транспортировка и хранение – 25,1%, деятельность в сфере 

информации и связи – 10,4%. Доля внебюджетных инвестиций превысила 58,3% 

общего объема капитальных вложений, что в 1,2 раза меньше по сравнению с таким 

же периодом прошлого года.  
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Рисунок 6 – Видовая структура инвестиций в основной капитал, % 

 

Как видно из рисунка 6, за пять лет в структуре инвестиций в основной 

капитал появились изменения. Инвестиции с жилые здания и помещения 

сократились с 33 до 21%, по предварительной оценке, в 2019 году до 19%; 

инвестиции в машины и оборудование составляют основную долю инвестиций  

в основной капитал, и она увеличилась до 53%. 

Немало важным является привлечение средств из вышестоящих бюджетов  

в рамках ведомственных, долгосрочных и государственных программ Алтайского 

края. Так, по итогам 9 месяцев по мероприятиям и объектам г.Барнаула 

финансирование из бюджетных и внебюджетных источников производилось в ходе 

реализации 20 государственных программ Российской Федерации и Алтайского 

края в размере более 8 млрд.рублей из вышестоящих бюджетов и внебюджетных 

источников: федеральные средства – около 0,7 млрд.рублей, краевые - более 

7 млрд.рублей и остальная доля софинансирования – 0,3 млрд.рублей за счет средств 

бюджета города и внебюджетных средств. 

Преобладающей долей инвестиций в основной капитал на территории 

г.Барнаула занимают внебюджетные средства– более 60% ежегодно (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Структура инвестиций в основной капитал по источникам 

финансирования 

 

Хотелось бы отметь, что г.Барнаул обладает высоким уровнем развития 

пищевых производств. Пищевая промышленность города состоит из десятка 

крупных и средних предприятий. В краевой столице находится наикрупнейший  

за Уралом завод по изготовлению растительного масла ООО «Юг Сибири». 

ОАО «Барнаульская халвичная фабрика» поставляют свою продукцию по всей 

России от Калининграда до Владивостока, а также в страны СНГ и в ближнее  

и дальнее зарубежье. Сейчас ЗАО «Барнаульский молочный комбинат» один  

из крупных предприятий в крае по производству и переработке молочных 

продуктов. На территории г.Барнаула расположен крупнейший и современный 

многоотраслевой завод, объединяющий производственные комплексы, которые 

оснащены самыми высокотехнологичными оборудованиями. 

На территории краевой столицы создана новая для города отрасль 

экономики – туризм. Г.Барнаул принял участие в федеральной целевой программе 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011-

2018 годы». Благодаря участию в данной программе за счет бюджетных средств 

всех уровней создана инфраструктура для инвесторов на сумму свыше 

1 млрд.рублей. Инвесторы вложили в реконструкцию исторической части города 

более 3 млрд.рублей. По итогу участия в федеральной программе это предоставило 



45 

возможность улучшить инвестиционную привлекательность исторического центра 

города: результатом стали отреставрированные исторические здания (около 30)  

и открытие первой в г.Барнауле пешеходной зоны и набережной. 

Один из аспектов политической группы факторов является наличие 

нормативной правовой базы, способствующей развитию инвестиционной 

деятельности на территории. 

Органами местного самоуправления г.Барнаула создана нормативная база, 

способствующая благоприятному инвестиционному климату на территории и для 

реализации инвестиционной деятельности. Нормативные правовые акты 

основываются на федеральной и региональной базе и конкретизируют их положения 

для муниципального образования – городского округа Барнаула.  

Один из первых документов – это решение Барнаульской городской Думы  

от 28 сентября 2005 года №199 «Об утверждении Положения об инвестиционной 

деятельности города Барнаула». В Положении об инвестиционной деятельности 

города Барнаула закреплены основные понятия и субъекты в данной области, 

вопросы местного значения при решении которых осуществляется инвестиционная 

деятельность, а также мероприятия по инвестиционной деятельности, которые 

осуществляются в пределах г.Барнаула.  

К основным мероприятиям относятся: оценка экономического и социального 

развития города Барнаула и установление главных проблем в инвестиционной 

деятельности; формирование адресной инвестиционной программы (далее – АИП), 

корректировка объектов и объемов финансирования АИП, подготовка документации 

объектов АИП и финансирование проектно-изыскательских работ; мероприятия  

по обеспечению выполнения принятых местными органами Барнаула 

муниципальных программ в отношении мероприятий инвестиционного характера; 

оценка состояния объектов инвестирования; повышение качества организационных 

процессов привлечения долгосрочного вложения средств в экономику города; 

открытое информирование по теме инвестирования и другие [6]. 

Принято Положение об инвестиционном уполномоченном в администрации 

города Барнаула, утвержденное постановлением администрации города  
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от 05.08.2011 №2310, с целью осуществления мероприятий по улучшению 

инвестиционной привлекательности г.Барнаула. Данный документ наделяет 

инвестиционного уполномоченного, назначение которого устанавливается 

посредством передачи обязанностей заместителю главы администрации города  

по экономической политике, следующими функциями: 

анализирует и прогнозирует инвестиционное развитие г.Барнаула, принимает 

участие в установлении приоритетных направлений; 

оказывает содействие в реализации инвестиционных проектов и участвует  

в создании благоприятных условий для улучшения инвестиционной деятельности  

в г.Барнауле; 

контролирует использование бюджетных инвестиций г.Барнаула при 

реализации инвестиционного проекта, оценивает социальную и бюджетную 

эффективность инвестиций, привлекаемых на территорию г.Барнаула;  

сотрудничает с Министерством экономического развития Алтайского края, 

иными органами государственной власти, государственными органами, органами 

администрации города и органами местного самоуправления, краевым автономным 

учреждением «Алтайский центр инвестиций и развития» посредством передачи 

и/или приобретения информации, организации общих мероприятий, экспертной  

и аналитической деятельности, а также выполнения иных способов сотрудничества 

в области инвестиционной деятельности [8]. 

Для обеспечения работы городского округа – города Барнаула Алтайского 

края по реализации Федерального закона от 13.07.2015 №224-ФЗ  

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве  

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» с целью привлечь в городскую экономику частных 

инвестиций и повысить качество товаров и услуг, относящиеся к вопросам ведения 

органов местного самоуправления, утверждено Положение об участии городского 

округа - города Барнаула Алтайского края в муниципально-частном партнерстве 

(постановление администрации города от 29.06.2016 №1279). В Положении Комитет 

определен уполномоченным органом по осуществлению полномочий в сфере 
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муниципально-частного партнерства: обеспечивает координацию деятельности 

администрации г.Барнаула в процессе реализации проекта муниципально-частного 

партнерства; согласовывает публичному партнеру конкурсную документацию для 

осуществления права заключения соглашения в данной сфере; осуществляет 

мониторинг реализации данных соглашений; содействует защите прав и интересов 

публичных и частных партнеров на протяжении реализации соглашения и другие 

[10]. 

С целью достижения эффективного сотрудничества представителей местной 

власти, бизнеса, общественных, научных и других организаций в процессе 

исполнения стратегических направлений социально-экономического развития 

г.Барнаул определенных проектов, которые направлены на рост конкурентной 

способности экономики и уровня жизни граждан г.Барнаула разработано Положение 

о Совете по экономическому развитию и приоритетным проектам при главе города 

Барнаула (далее – Совет при главе г.Барнаула), утвержденное постановлением 

администрации города от 09.01.2018 №03 «О Совете по экономическому развитию  

и приоритетным проектам при главе города Барнаула».  

Совет при главе г.Барнаула сформирован для решения следующих задач: 

предоставление субъектам хозяйственной деятельности, а также 

представителям бизнеса, научному обществу возможность принимать реальное 

участие в разработке городской экономической политике; 

согласование интересов местной власти г.Барнаула и бизнеса, улучшение 

эффективного сотрудничества в социальных, инвестиционных, инновационных  

и экономических областях; 

предоставление поддержки среднему и малому предпринимательству для его 

развития на территории г.Барнаула; 

распространение хозяйственных связей г.Барнаула с краевыми 

муниципальными образованиями; 

формирование направлений, которые будут приоритетны для развития 

инвестиционной деятельности и развития инвестиционного климата на территории; 

оценка выполнения инвестиционных проектов; 
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формирование сотрудничества местной власти г.Барнаула, организаций 

представителей общественности по вопросу исполнения в г.Барнауле 

муниципальных приоритетных проектов [9]. 

С помощью четырех вышеупомянутых местных правовых актов 

законодательно формируется инвестиционный климат на территории г.Барнаула. 

Рассмотрев выше имеющуюся информацию, можно сделать вывод, что  

на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края имеются 

предпосылки для формирования благоприятного инвестиционного климата: 

выгодное географическое положение города и его высокая транспортная 

доступность предоставляют возможность для создания экономических и торговых 

связей межрегионального и международного уровней; создана нормативная 

правовая база, регулирующая инвестиционную деятельность на территории города, 

имеются свободные земельные участки.  

Несмотря на это, имеется ряд факторов, препятствующие развитию 

инвестиционного климата на территории г.Барнаула к ним относятся: высокие 

энерготарифы и небольшое количество мер поддержки предпринимателей, 

сущность которых автор раскроет в следующем параграфе и проведя анализ 

деятельности администрации г. Барнаула даст общую оценку инвестиционному 

климату г.Барнаула. 

 

2.3 Анализ деятельности администрации г. Барнаула по формированию 

благоприятного инвестиционного климата 

 

Для администрации г.Барнаула увеличение объемов частных инвестиционных 

вложений в городскую экономику – одна из приоритетных задач. Это становится 

особенно важным при реализации Указа Президента Российской Федерации  

от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

С целью ее выполнения в 2017 году был изменен формат работы  

с инвесторами – принято решение заложить в основу подход старших коллег  
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из Министерства экономического развития Алтайского края и КАУ «Алтайский 

центр инвестиций и развития» по сопровождению проектов и перенести эту работу 

на внутренних инвесторов – предпринимателей г.Барнаула.  

Для выстраивания этой работы были сделали три основных этапа: 

Первый этап – создание специального отдела инвестиционной и проектной 

деятельности на базе комитета экономического развития и инвестиционной 

деятельности администрации города Барнаула (далее – Комитет по экономике).  

Второй этап – формирование двух реестров – реестра земельных участков, 

которые могут быть предоставлены инвесторам для строительства капитальных 

объектов и реестра запросов предпринимателей города, готовых осваивать новые 

участки.  

Третий этап – выстраивание совместной работы со службами, которые 

участвуют в инвестиционном процессе, для снижения административных барьеров. 

Остановимся подробнее на этих этапах. 

В июне 2017 года в структуре Комитете по экономике была проведена 

реорганизация, с целью улучшения и развития инвестиционной деятельности  

в г.Барнауле был создан новый отдел – отдел инвестиционной и проектной 

деятельности (далее – Отдел) (приложение 1). 

При формировании нового Отдела не выделялись новые ставки, а произошло 

перераспределение обязанностей и изменение структуры Комитета. Важно 

отметить, что дополнительное финансирование из городского бюджета  

не потребовалось. 

Отдел является структурным подразделением Комитета по экономике, 

который осуществляет исполнение функций Комитета по экономике  

по привлечению внебюджетных инвестиций в экономику города и по организации 

проектной деятельности в администрации г.Барнаула.  

При создании Отдел наделен следующими полномочиями: 

осуществление организационно-методического взаимодействия с органами 

местного самоуправления г.Барнаула по исполнению внебюджетных 

инвестиционных проектов в г.Барнауле; 
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осуществление взаимодействия с представителями бизнеса по упрощению 

прохождения административных процедур в процессе исполнения внебюджетных 

инвестиционных проектов в г.Барнауле; 

осуществление разработки и актуализации реестров внебюджетных 

инвестиционных проектов, свободных земельных участков и инвестиционных 

площадок, которые реализуются и планируются к исполнению в г.Барнауле 

внебюджетных инвестиционных проектов; 

оказание консультативной помощи по созданию и исполнению внебюджетных 

инвестиционных проектов в г.Барнауле, включая те проекты, которые реализуются 

на принципах муниципального частного партнерства (далее – МЧП); 

осуществление информационного и организационного сопровождения работы 

Инвестиционного портала г.Барнаула, а также разработка информационных  

и презентационных материалов, которые направлены на привлечение 

внебюджетных инвестиций в городскую экономику; 

формирование перечня объектов, планируемых к заключению концессионных 

соглашений для того, чтобы утвердить муниципальными правовыми актами  

по предоставлению иных органов местного самоуправления; 

участие в подготовке, создание и согласовании проектов инвестиционных 

программ организаций г.Барнаула; 

осуществление общей координации исполнения муниципальных 

приоритетных проектов, организации проектной деятельности в г.Барнауле, 

сотрудничество с краевым проектным офисом; 

организация работы Совета при главе г.Барнаула; 

осуществление иных полномочий, которые предусмотрены федеральным, 

региональным и местным законодательном [85]. 

Созданный Отдел состоит из 5 человек, которые занимаются вопросами МЧП, 

в том числе концессии, взаимодействием с инвесторами и органами местного 

самоуправления, участвующими в инвестиционной деятельности, и занимаются 

продвижением инвестиционного потенциала города. 
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За каждым специалистом Отдела были закреплены инвесторы, которых 

специалист должен был сопровождать на всех этапах: например, подбор земельных 

участков, детальная проработка градостроительных особенностей выбранных 

участков, ускорение процедур подготовки конкурсной документации, помощь  

в получении технических условий, снижение административных барьеров на всех 

этапах освоения участка (получение топосъемки, градостроительного плана 

земельного участка, разрешения на строительство, разрешения на ввод). При 

планировании Отдела, руководство отказалось от идеи специализации сотрудников 

на каких-либо ограниченных функциях, например, чтобы один специалист 

занимался вопросами подбора участков, второй – вопросами подведения 

инженерных сетей, третий – сопровождением при получении разрешительной 

документации. Каждый специалист проходил с сопровождаемыми проектами все 

эти этапы и, тем самым, мог подменить любого из коллег, выбывшего на период 

болезни или отпуска. Благодаря этому удалось создать непрерывный процесс 

сопровождения проектов.  

Как целевой ориентир для сотрудников Отдела определили исключительно 

результат – удалось ускорить реализацию проекта, получить какие-либо 

согласования, предоставить участок, ввести цех в эксплуатацию – это результат. 

Много поработать, но не добиться какого-то итога и утешать себя, что работа же 

выполнялась, время потрачено – этот подход по «просиженному» времени для 

Отдела неприемлем. Оценка специалистов Отдела идет именно по результатам 

реализации инвестиционных проектов, которые они сопровождают. 

Для того, чтобы деятельность Отдела развивалась дальше и приносила 

результаты, последовал следующий второй этап – предприятиям города разослали 

письма о том, что специалисты администрации г.Барнаула готовы сопровождать  

их проекты, спросили о том, какие инвестиционные проекты предприятие готово 

реализовать, а также проблемах, которые мешают это сделать. На первый план 

вышел вопрос отсутствия земельных участков. 

Как оказалось, никем ранее не формировался единый реестр земельных 

участков города, находящихся в муниципальной собственности и собственность  
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на которые не разграничена. Администрация г.Барнаула в лице Отдела совместно  

с управлением имущественных отношений Алтайского края и с комитетом  

по земельным ресурсам и землеустройству города сформировали этот реестр. В него 

на первом этапе вошло 88 участков, которые могли быть предоставлены в аренду 

для строительства производственных цехов, складов, административных зданий, 

ресторанов, автосервисов и других объектов. 

В ходе соотнесения этих реестров и взаимодействия с предпринимателями 

были определены 4 участка, подходящие по требованиям соответственно  

4 предпринимателей. После подбора площадок Отдел инициировал процедуру 

подготовки этих участков к торгам. В общей сложности от подачи заявки 

инвестором о заинтересованности в приобретении права аренды на участок  

до проведения торгов по нему ушло порядка 9 месяцев. 

На этом работа по этим участкам не была закончена, а дальше продвигалась 

информация о всех 88 участках – в местные газеты, журналы для предпринимателей. 

Отделом было создано 2 новых продукта – разработан Инвестиционный портал 

г.Барнаула с реестром участков и интерактивной картой, и выпущен «Справочник 

инвестора».  

Инвестиционный портал города Барнаула – основная площадка для 

размещения информации о свободных земельных участках, средства от аренды  

и продажи которых поступают в городской бюджет.  

На Инвестиционном портале доступны следующие информационные разделы: 

инвестиционные площадки; 

реестр земельных участков с целью размещения на них объектов 

инвестиционной деятельности; 

план создания транспортной и инженерной инфраструктуры; 

поддержка инвесторов; 

государственные и муниципальные услуги для инвесторов [84]. 

Данная информация о поддержке инвесторов на местном уровне,  

о предоставлении консультаций в области имущественной и финансовой поддержке, 

будет полезна инвесторам не только г.Барнаула, но и других регионов. 
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В настоящее время идет работа по усовершенствованию Инвестиционного 

портала г.Барнаула и уже был запуск в тестовом режиме. На модернизированном 

Инвестиционном портале добавлены два новых раздела:  

«Торги» с информацией о ближайших торгах по земельным участкам; 

«Предприятия города» содержащий информацию о предприятиях, 

действующих на территории г.Барнаула. 

При создании «Справочника инвестора» для максимально наглядного 

представления участков их сфотографировали с квадрокоптера, собрали 

информацию об инженерных сетях, к которым возможно подключение, а также 

обозначили возможные направления использования участков. Предприниматели 

отметили, что визуальная информации по участкам более удобна для восприятия  

и его подбора. 

Благодаря всей этой работе в 2018 году удалось предоставить с торгов  

4 земельных участка, которые были подобраны при соотнесении реестров. Два из 

них осваивают те инвесторы, которых сопровождали специалисты Отдела, 2 участка 

приобрели с торгов другие предприниматели, предложившие большую цену за них. 

Важно отметить, что по всем участкам была создана конкурентная борьба на торгах. 

Участки были не просто предоставлены по начальной цене, а по каждому стоимость 

формировалась на торгах. В итоге общая стоимость аренды этих участков выросла 

с 5,5 млн. рублей в год, до 21,6 млн. рублей, почти в 4 раза. Это как раз был первый 

и максимально ощутимый финансовый результат для муниципального бюджета.  

В дальнейшем после строительства объектов пойдут налоги в бюджеты всех 

уровней, а также некоторые инвесторы будут выкупать участки в собственность. 

Это также дополнительные доходы для муниципального бюджета. 

Здесь важно отметить, что помимо указанных ранее направлений работы 

Отдела определена еще одна его важная роль – продажа участков. Есть службы, 

которые выполняют работу по подготовке участков к торгам и их проведению, есть 

службы, которые работают с предприятиями. Но непосредственным предложением 

участков, их рекламе уделялось недостаточно внимания. Можно говорить о том, что 

не было связующего звена. При этом, ранее в основу прогнозных планов 
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приватизации не закладывалась инвестиционная привлекательность участков. 

Сейчас же при планировании аукционов в обязательном порядке учитывается 

наличие заинтересованности инвесторов. 

Благодаря переформатированию работы, тесному взаимодействию  

с управлением имущественных отношений Алтайского края и городским комитетом 

по земле уже в 2019 году было предоставлено инвесторам под освоение 14 участков, 

годовая сумма аренды по которым составит 18,1 млн. рублей (первоначальная цена 

на торгах – 9,4 млн. рублей) (приложение 2). 

Для повышения эффективности этой работы был сформирован третий этап. 

Как складывается из практики, в инвестиционном процессе задействовано 

более 10 участников помимо самого инвестора: 

Управление имущественных отношений Алтайского края;  

комитет по земельным ресурсам и землеустройству города Барнаула; 

комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула; 

управление Росреестра по Алтайскому краю; 

управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю; 

ресурсоснабжающие организации; 

проектные институты; 

строительные организации; 

другие участники инвестпроектов, в том числе те, кто сопровождает проект: 

Министерство экономического развития Алтайского края, КАУ «Алтайский центр 

инвестиций и развития» и комитет экономического развития и инвестиционной 

деятельности администрации города Барнаула. 

У большинства из этих структур выстроена с одной стороны отлаженная 

работа, но с другой стороны – работа, в которой имеет место формальный подход. 

Так, при получении какого-либо разрешения из-за отсутствия одной справки 

инвестору направляется отказ. Из-за этого срок рассмотрения заявок продлевается  

в 2-3 раза. Да, необходимо соблюдать требования полноты предоставления 

документации, но не обязательно направлять инвестора «на второй круг». 
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Для исправления ситуации Отделом было организовано рассмотрение 

вопросов инвесторов на городской инвестиционной комиссии (уровень заместителя 

главы администрации города по экономической политике) и на ежемесячных 

совещаниях у главы администрации города по градостроительству и земельным 

отношениям. Структурные подразделения включились в инвестиционный процесс 

не как формальные участники, а как сторона, заинтересованная в его реализации, 

так как строительство предприятия, ввод новых спортивных, административных, 

развлекательных объектов в установленном законе порядке – это создание рабочих 

мест, увеличение доходов бюджетов всех уровней, улучшение качества жизни 

горожан. 

Благодаря этому наладилась обратная связь между всеми субъектами 

инвестиционной деятельности при сопровождении инвестиционных проектов – 

Отдел выступает как посредник в этих переговорах, службы консультируют 

инвесторов напрямую.  

Благодаря слаженной совместной работе в 2018 году инвестиции по крупным 

и средним организациям города, как уже отмечалось ранее, составили 30,2 млрд. 

рублей, тогда как в 2017 году этот показатель был равен 19,9 млрд. рублей. Конечно, 

нельзя сказать, что этот результат достигнут исключительно благодаря той работе, 

которая описана выше. Какие-то проекты реализуются самостоятельно, а какие- 

то даже вопреки всем обстоятельствам. Но эффективная совместная работа точно 

внесла весомый вклад в эти цифры. Помимо этого, создается общий благоприятный 

инвестиционный климат, что также способствует привлечению инвестиций  

в экономику территории [47]. 

На сегодняшний день осуществляет сопровождение более 55 инвестиционных 

проектов в сферах: промышленность, здравоохранение, спорт, отдых и туризм, 

информационные технологии, обслуживание населения. В приложении 3  

к выпускной квалификационной работе представлен перечень инвестиционный 

проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории г.Барнаула 

(приложение 3). 
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Идет работа над серьезными инфраструктурными объектами на территории 

г.Барнаула, вложения в которых предполагаются в рамках концессионных 

соглашений: 

проект строительства Центра смешанных единоборств 

проект по водоснабжению и водоотведения пригородной зоны, который  

в рамках концессии позволит передать сети на обслуживание и улучшать их  

за средства бюджета и средства ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ», 

вышедший с заявкой на заключение соглашения [85].  

В 2019 году осуществлена совместная с ВЭБ.РФ подготовка к реализации 

проекта по развитию системы общественного транспорта города. Проект 

предусматривает базовый сценарий с ремонтом и модернизацией имеющейся 

инфраструктуры городского электротранспорта, обновление подвижного состава 

автобусов и троллейбусов. Также подготовлен сценарий развития со строительством 

новых трамвайных линий. Благодаря проделанной работе г.Барнаул вошел в число 

22 городов, претендующих стать пилотным для реализации данного проекта  

с привлечением средств федерального бюджета. 

Как уже было отмечено автором ранее на территории городского округа – 

города Барнаула Алтайского края имеются предпосылки для формирования 

благоприятного инвестиционного климата: выгодное географическое положение 

города и его высокая транспортная доступность предоставляют возможность  

для создания экономических и торговых связей межрегионального и 

международного уровней; создана нормативная правовая база, регулирующая 

инвестиционную деятельность на территории города, имеются свободные 

земельные участки. 

Однако наряду с этим существуют факторы, препятствующие развитию 

инвестиционного климата: 

высокие энерготарифы. Г.Барнаул является неконкурентоспособным среди 

городов СФО, инвесторов больше заинтересуют соседние города, рассматривая 

потенциальные территории для реализации инвестиционных проектов; 

отсутствие налоговых льгот для потенциальных инвесторов; 
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отсутствие мер муниципальной поддержки в виде предоставления субсидий.  

С 2019 года отменены субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования и гранты 

администрации города на модернизацию производства, предоставляемые в рамках 

муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле  

на 2015-2024 годы».  

Можно сделать вывод, что у органов местного самоуправления г.Барнаул  

в наличии только такие инструменты помощи инвесторов как информационное, 

организационное и консультационное содействие инвесторам и сопровождение 

инвестиционных проектов на всех стадиях реализации. В третьей главы автором 

представлены рекомендации по улучшению инвестиционного климата  

на территории г.Барнаула с целью эффективного социально-экономического 

развития муниципального образования. 
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3 ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ – ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

3.1 Опыт инвестиционной политики органов местного самоуправления 

городов Российской Федерации 

 

Согласно опыту и практике российских городов при создании благоприятного 

инвестиционного климата на территории муниципального образования, важная 

часть вопросов решается на уровне муниципалитета, а эффективные усилия местной 

власти могут иметь основное значение при определении инвестором территории 

размещения производств и реализации иных прямых инвестиций [12]. 

Автор рассмотрел опыт управления инвестиционными процессами на уровне 

муниципальных образований в городах СФО Российской Федерации. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

на одного жителя в г.Новосибирске на протяжении последних трех лет (2016-

2018 гг.) оставляет 31,8 тыс.рублей. 

Интересный опыт инвестиционной деятельности отмечен в г.Новосибирске, 

там в 2016 году был подписан приказ о создании комиссии по взаимодействию 

малого и среднего предпринимательства с ресурсоснабжающими организациями 

города Новосибирска (далее Комиссия).  Комиссия создана с целью обсуждения 

проблем при сотрудничестве предпринимателей и ресурсоснабжающими 

организациями г.Новосибирска - Акционерное общество «Сибирская 

энергетическая компания», Акционерное общество «Региональные электрические 

сети», Муниципальное унитарное предприятие г. Новосибирска «Горводоканал», 

Открытое акционерное общество «Новосибирск энергосбыт». Кроме крупных 

организаций-монополий  

и субъектов малого и среднего предпринимательства в Комиссии принимают 

участие представители общественных организаций и представительный орган 

власти г.Новосибирска [11]. 
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На Комиссии обсуждаются вопросы, которые возникают у предпринимателей 

при получении доступа к энергоресурсам, возможность перехода взаимодействия 

при помощи электронных ресурсов и иные актуальные вопросы. Например,  

на одном из заседания Комиссии обсуждалось создание на официальном сайте 

акционерного общества «Региональные электрические сети» электронного сервиса 

«Личный кабинет», при помощи которого потребитель может существенно 

уменьшить время при подаче заявки на технологическое присоединение  

к электрическим сетям, а также с помощью электронного сервиса возможно 

получение и подписание договора о технологическом присоединении  

и осуществление контроля за его заключением и исполнением. В результате  

в 2018 году доля заявок в электронной форме уже выросла до 68,6%. В итоге между 

участниками Комиссии выстраивается эффективный диалог, что помогает найти 

пути решения возникающих проблем локально, закрепить механизм сотрудничества 

между предпринимателями и ресурсоснабжающими организациями. 

Г.Красноярск один из фаворитов среди городов СФО по уровню 

инвестиционной активности. Высокого уровня инвестиционной активности удалось 

достигнуть благодаря созданию и осуществлению на территории города 

инвестиционной политики, которая направлена на формирование благоприятной 

ситуации для развития бизнеса. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) на одного жителя в 2018 году составил 

47,5 тыс.рублей (2016 г. – 47,5, 2017 г. – 51,7).. 

Так, одно из направлений инвестиционной политики г. Красноярска – это 

подготовка правовых актов, которые улучшат сотрудничество между организациями 

и местной властью и на основе их создания форм муниципальной поддержки 

инвесторов [86]. 

Первое направление поддержки – это инвестиционный налоговый кредит. 

Основанием являются Решение Красноярского городского Совета депутатов  

от 19.05.2009 №6-86 «Об установлении основания и условий предоставления 

инвестиционного налогового кредита по земельному налогу в городе Красноярске» 

и постановление Главы г. Красноярска от 17.06.2009 №202 «Об утверждении 
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порядка и условий принятия заключения о возможности предоставления 

инвестиционного налогового кредита по земельному налогу». Инвестиционный 

налоговый кредит по земельному налогу предоставляется организации, которая 

осуществляет реализацию такого инвестиционного проекта, который направлен  

на развитии определенного вида экономической деятельности. К видам 

экономической деятельности относятся – растениеводство, животноводство, 

лесозаготовки, обработка древесины и производство изделий из дерева, 

производство пищевых продуктов, включая напитки, производство машин  

и оборудования, строительство, производство кирпича, черепицы и прочих 

строительных изделий из обожженной глины, производство цемента, извести  

и гипса, изделий из бетона, гипса и цемента, строительных металлических 

конструкций и изделий. 

Также к условиям предоставления данной меры поддержки относятся 

предоставление инвестиционного налогового кредита осуществляется на срок, 

который не превышает срок окупаемости инвестиционного проекта, однако не более 

чем на 5 лет; 

инвестиционный налоговый кредит предоставляется на сумму, установленную 

соглашением, заключенное между Управлением Федеральной налоговой службы 

России по Красноярскому краю и налогоплательщиком (а также согласно 

положениям Налогового кодекса Российской Федерации), однако она не должна 

превышать общую сумму инвестиций по данному инвестиционному проекту; 

на сумму, предоставляемого кредита, осуществляется начисление процентов, 

учитывая 1/2 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации; 

чтобы получить инвестиционный налоговый кредит, налогоплательщик 

должен получить заключение о возможности предоставления такого кредита. 

Заключение выдается уполномоченным органом – департамент экономической 

политики и инвестиционного развития администрации города на основе решения 

инвестиционного совета при Главе г.Красноярска о целесообразности реализации 

представленного на рассмотрение инвестиционного проекта [86]. 
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Следующее направление поддержки – это снижение платежей за аренду 

земельных участков. Основание для снижения арендного платежа является Решение 

Красноярского городского Совета депутатов от 14.10.2008 №В-43 «Об утверждении 

Положения об арендной плате за землю в городе Красноярске, а также  

об определении значений коэффициентов, учитывающих вид разрешенного 

использования земельного участка (К1), категорию арендатора (К2), срок 

(определяемый с даты предоставления в аренду земельного участка), по истечении 

которого арендатором земельного участка, предоставленного для строительства  

(за исключением земельного участка, предоставленного для жилищного 

строительства), не введен в эксплуатацию объект, для строительства которого был 

предоставлен в аренду такой земельный участок (К3), применяемых при 

определении размера арендной платы за использование земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена». Для организации, 

которая осуществляет строительство спортивно-оздоровительного комплекса  

на земельном участке площадью свыше 400 тыс.кв.м, значение коэффициента, 

который учитывает категорию арендатора, определяется в размере – 0,05. Если 

посмотреть на другие категории арендаторов, например юридических лиц  

и индивидуальных предпринимателей, то для них значение коэффициента 

установлено в диапазоне от 1 до 3 [86]. 

Существование в муниципалитете открытого совещательного органа, 

благоприятно влияет на привлечение инвестиций в городскую экономику. Данный 

орган дает возможность согласования и координации действий заинтересованных 

субъектов по развитию муниципального образования. Один из примеров – г.Томск, 

где в 2010 году был сформирован инвестиционный комитет, возглавляемый мэром 

города. Основной задачей инвестиционного комитета была урегулирование 

процедуры рассмотрения инвестиционных проектов и усиление работы в сфере 

инвестиционной деятельности. Один из результатов работы данного органа – 

привлечение крупных иностранных инвесторов – компания METRO в рекордный 

срок (менее, чем за один год) построила в г.Томске торговый центр с помощью 

ускорения оформления необходимой документации. Второй инвестор – компания 
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Veolia Water: приняла участие в конкурсе на право долгосрочной аренды систем 

водоснабжения и водоотведения [87]. 

Позднее в 2016 году инвестиционный комитет трансформировался  

в Общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства в муниципальном образовании «Город Томск» при Мэре 

Города Томска. Цель данного органа – сотрудничество местной власти и субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности в процессе развития  

на территории г.Томска инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

Для инвесторов и предпринимателей участие первого лица г.Томска является 

своеобразной гарантией в реализации проектов и способствует уменьшению 

влияния разных административных барьеров на их реализаци. 

Немало важным в инвестиционной политике г.Томска – это утверждение 

инвестиционного меморандума муниципального образования «город Томск». 

Данный документ выражает интерес администрации г.Томска в эффективном 

сотрудничестве местной власти и субъектов инвестиционной  

и предпринимательской деятельности в процессе развития социально-

экономического развития г.Томска, устанавливает основные принципы 

сотрудничества администрации Города Томска с субъектами инвестиционной  

и предпринимательской деятельности, а также механизм из реализации, фиксирует 

гарантию защиты прав и законных интересов предпринимателей и субъектов [87].  

Данная работа была проделана в рамках Плана мероприятий («дорожной 

карты») по внедрению успешных муниципальных практик в деятельность органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Томск»  

по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в муниципальном 

образовании «Город Томск». Как отмечают многие авторы – наличие таких 

качественно подготовленных документов, является одним из стимулов для 

инвестирования в территорию, так как такой документ один из механизмов развития 

инвестиционной деятельности территории, гарантия, что местная власть развивается 

в данном направлении. 
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Так объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) на одного жителя в г.Томске в 2018 году составил 32,8 тыс.рублей. 

В г.Кемерово отмечен высокий рост инвестиций в основной капитал  

(за исключением бюджетных средств) на одного жителя за последние три года:  

с 52,2 тыс.рублей до 73,0 тыс.рублей (данные за 2016 и 2018 года соответственно). 

В г.Кемерово действует региональная поддержка инвесторов, которая 

вступает в силу в 01.01.2020 – организации, которые реализуют инвестиционной 

проекты на территории Кемеровской области могут получить возможность уплаты 

налогов по пониженной ставке. Чтобы получить такую возможность организации 

необходимо предоставить пакет документов для включения в реестр участников 

региональных инвестиционных проектов. Однако реализация проекта не может 

быть направлена на цели по добычи полезных ископаемых, производство кокса  

и нефтепродуктов, химических веществ и химических продуктов, производство 

металлургическое, производство, передача и распределение электроэнергии  

(за исключением производства электроэнергии, которая получается  

из возобновляемых источников энергии, в том числе выработанную солнечными, 

ветровыми, геотермальными электростанциями, включая деятельность  

по обеспечению их работоспособности), производство, передача и распределение 

пара и горячей воды, кондиционирование воздуха. 

Организация, включенная в реестр участников региональных инвестиционных 

проектов, получает следующие льготы: 

по налогу на прибыль организаций: 10% - начиная с налогового периода, когда 

согласно данным налогового учета была получена первая прибыль от реализации 

товаров, которые произведены в процессе реализации регионального 

инвестиционного проекта; льготная ставка на прибыль действует, до тех пор, пока 

инвестор не вернет 50% от средств, которые он вложил в инвестиционный проект; 

по налогу на имущество организаций: налоговая ставка определяется  

в размере 0% на протяжении пяти налоговых периодов и 1,1% на протяжении 

последующих пяти налоговых периодов [5]. 
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Таким образом, автором рассмотрен опыт городов СФО по инвестиционной 

политике муниципальных образований других городов с целью сравнения  

с политикой г.Барнаула и для выработки предложений по улучшению 

инвестиционного климата на территории краевой столицы. 

 

3.2 Предложения по улучшению инвестиционного климата в г. Барнауле. 

 

В качестве основных предложений по улучшению инвестиционного климата 

на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края рекомендуется 

следующее: 

предоставлении налоговых льгот инвесторам, реализующие инвестиционные 

проекты по реставрации объектов культурного наследия; 

создание на территории г.Барнаула промышленных технопарков; 

предоставление финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в виде субсидии на возмещение части затрат, связанных  

с приобретением оборудования и гранта администрации города на модернизацию 

производства. 

Целями установления налоговых льгот являются: 

экономическая заинтересованность юридических и физических лиц  

к сохранению истории города, восстановлению и реставрации объектов культурного 

наследия, и дальнейшему развитию туристско-рекреационного кластера «Барнаул – 

горнозаводской город»; 

стимулирование инвестиционной активности бизнес-сообщества города 

Барнаула; 

развитие государственно-частного партнерства; 

формирование имиджа города. 

Налоговую льготу рекомендуется предоставлять на период реализации 

инвестиционного проекта. 

В настоящее время часть объектов, в отношении которых рекомендуется 

предоставление налоговых льгот, находятся в государственной или муниципальной 
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собственности, в них не ведется хозяйственная деятельность. Поэтому они  

не приносят доходы бюджету, при этом бюджет несет расходы на их содержание.  

Для эффективного использования этих зданий наиболее рациональным 

решением является их введение в хозяйственный оборот посредством продажи  

с аукциона частным инвесторам для восстановления и коммерческого 

использования.  

При этом инвесторам требуется вложить значительные объемы средств  

в реставрационные работы, в связи с чем такие проекты являются либо коммерчески 

неэффективными, либо имеют минимальную рентабельность. Дороговизна работ  

по восстановлению объектов культурного наследия также является основным 

барьером для проведения реставрационных работ на объектах, уже находящихся  

в частной собственности. 

Предоставление указанных налоговых льгот простимулирует инвесторов  

к восстановлению имеющихся в собственности исторических зданий, а также 

приобретению таких объектов для восстановления и коммерческого использования. 

С учетом того, что до предоставления льгот и восстановления зданий данные 

объекты не приносило доходы в бюджет (либо приносило минимальные бюджетные 

доходы), то после привлечения инвесторов к реставрации зданий они будут 

обеспечивать следующие поступления в бюджет:  

налог на имущество; 

земельный налог; 

налоги, связанные с хозяйственной деятельностью организаций  

в восстановленных зданиях (налог на прибыль, налог на доходы физических лиц, 

единый налог на вмененный доход, налоги при упрощенной системе 

налогообложения). 

Одной из приоритетных задач социально-культурного развития города 

является сохранение и передача истории будущим поколениям. Эта задача 

реализовалась в Программе «Развитие туризма в городе Барнауле на 2014-

2018 годы» в рамках проекта по созданию туристско-рекреационного кластера 

«Барнаул – горнозаводской город» (далее – Туркластер). 
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На территории Туркластера находится около 100 объектов культурного 

наследия. Благодаря Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего  

и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» удалось 

простимулировать инвесторов для восстановления более 15 исторических зданий, 

обеспечить их сохранение от воздействия ливневых и талых вод, создать 

необходимую транспортную и инженерную инфраструктуру для  

их функционирования и посещения туристами, построить новые туристические 

объекты, увязанные все это в единый туристический кластер. 

В настоящее время финансовое стимулирование инвесторов к восстановлению 

исторических зданий в рамках указанной программы завершено. 

При этом работу по созданию кластера необходимо продолжать, вести 

реставрацию других объектов культурного наследия, которые, зачастую, находятся 

в неудовлетворительном состоянии. Для их восстановления необходимы 

значительные финансовые вложения, которые не могут быть направлены  

из бюджетов. 

В связи с этим введение льгот по земельному налогу является наиболее 

актуальным механизмом стимулирования инвесторов к приобретению  

и выполнению работ по сохранению объектов культурного наследия. 

После реставрации исторических зданий и их приспособления  

к туристической отрасли будут: 

созданы новые рабочие места; 

организованы новые места культурного отдыха горожан; 

созданы объекты для знакомства с историей Барнаула; 

повышена узнаваемость города. 

В связи с этим, введение указанных льгот имеет высокую социальную 

эффективность. 

Предоставление налоговых льгот для инвесторов, реализующих проекты  

по реставрации объектов культурного наследия, обеспечит положительный 

экономический эффект по следующим направлениям: 

привлечение ресурсов частных инвесторов в объеме свыше 3 млрд. рублей; 
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повышение инвестиционной привлекательности территории за счет введения 

новой эффективной и прогрессивной меры поддержки; 

развитие туристической отрасли и более 10 смежных отраслей; 

создание новых рабочих мест; 

улучшение имиджа города; 

развитие механизма государственно-частного партнерства; 

увеличение турпотока в город. 

Например, рассмотрим эффективность предоставления налоговых льгот на 

территории г.Барнаула, при установлении размера налоговой льготы 50% от 

начисленной суммы земельного налога в отношении земельного участка, на которых 

реализуются инвестиционные проекты в отношении реставрации объектов 

культурного наследия. 

Для расчета использовались данные по инвестиционным проектам Аптеки 

Крюгер, Дом купца Поскотинова. При условии, что инвестиционные проекты будут 

реализовываться на протяжении трех лет в течение которых земельных налог будет 

уплачиваться в размере налоговой льготы 50%, в будущие периоды – после 

проведения работ по сохранению объектов налоги к уплате в бюджет составят 

2,3 млн.рублей, до введения налоговой льготы сумма налогов к уплате составит – 

1,4 млн.рублей. После проведенных работ кроме земельного налога поступления в 

бюджет будут осуществляться по налогу на имущество, налог на доходы 

физических лиц и налог на прибыль (приложение 4). 

На территории г.Барнаула существуют свободные земельные участки  

и площадки, которые не используются в данный момент. Для освоения таких 

участков есть возможность получить поддержку федерального уровня для 

восстановления производственных мощностей и в дальнейшем «запустить» на такие 

площадки малый и средний бизнес. 

Министерством экономического развития Российской Федерации 

осуществляет такая поддержка в рамках реализации федеральной финансовой 

поддержки малого и среднего предпринимательства. С помощью программы 

осуществляется реализация приоритетных мероприятий поддержки субъектов 
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малого и среднего предпринимательства, которые предусматривают разработку сети 

объектов инфраструктуры, предоставляющих услуги предпринимателям.  

Так создание на территории муниципальных образований промышленных 

технопарков, которые предназначены для организации промышленного 

производства или модернизацию производства субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включая создание и развитие высокотехнологичных 

предприятий один из видов поддержки [4]. 

Создание таких небольших площадок происходит в течение одного года, 

которые предоставляют на определенной выделенной территории предельно 

комфортные условия для организации и развития новых производств. 

Сущность промышленного технопарка заключается создании технопарка, 

который предназначен «для осуществления субъектами малого и среднего 

предпринимательства промышленного производства, и (или) научно-технической 

деятельности, и (или) инновационной деятельности с целью освоения 

промышленного производства промышленной продукции и коммерциализации 

научно-технических результатов и управляемый управляющей компанией» [4].  

Основная идея данного проекта: выбирается пустой земельный участок или 

промышленное предприятие (даже если оно находится в непригодном состоянии), 

подается заявка на создание промышленного технопарка, после одобрения на его 

создание выделяются федеральным средства (на строительство или восстановление 

участка, увеличение производственных мощностей по сетям, строительство 

транспортной инфраструктуры). Для получения положительного ответа  

на выделения федеральных средств должны быть выполнены следующие критерии: 

наличие качественной обосновывающей документации, включая проектно-сметную 

документацию; доля подтвержденного внебюджетного софинансирования в общей 

стоимости проекта должна быть не менее 20%; уровень заселенности площадей 

объекта возможными или действующими резидентами и другие. На создание одного 

промышленного технопарка выделяется до 500 млн.рублей федеральных средств. 
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Рисунок 8 – Бизнес модель промышленного технопарка 
 

На рисунке 8 графически отображены преимущества для всех участников 

проекта по созданию промышленного технопарка. В частности, для 

муниципалитета – это привлечение дополнительного источника инвестиций  

в основной капитал, создание новых рабочих мест; налоговые поступления  

в бюджет. 

Чтобы принять участие в создании промышленного парка, технопарка  

на территории г.Барнаула, в первую очередь органом местного самоуправления 

необходимо проработать ряд вопросов с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, органами исполнительной власти Алтайского края, 

определить площадку под создание технопарка, оказать содействие в подготовке 

необходимой документации. Эффективным инструментом будет создание рабочей 

группы, куда помимо местной власти войдут представители бизнеса, органов 

исполнительной власти Алтайского края, общественности.  

предоставление финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в виде субсидии на возмещение части затрат, связанных  
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с приобретением оборудования и гранта администрации города на модернизацию 

производства. 

На территории города Барнаула определено 5 потенциальных площадок для 

размещения промышленных парков. Например, земельный участок, расположенный 

по адресу Тратовая,98, возможно к рассмотрению для создания на его территории 

промышленного технопарка: основной вид разрешенного использования земельного 

участка – для строительства производственного предприятия, складов, оптовой 

базы, производственной базы строительных, коммунальных, транспортных, и 

других предприятий V класса опасности по классификации СанПиН; земельный 

участок образован, поставлен на государственный кадастровый учет; согласно 

интерактивной карте вблизи участка расположена ПС «ЗЯБ» №4 со свободной 

мощностью 5,36 МВт; есть возможность предусмотреть собственный источник 

водоснабжения – скважина и подключения к канализационной сети Д=700-800 мм, 

проходящей по ул.Трактовой при согласовании с собственником сети (ТЭЦ-3), а 

также существует возможность технологического присоединения к газопроводу, 

имеются технические условия на подключение. 

Так, например, при одобрении проекта на создание промышленного 

технопарка в г.Барнаул могут поступит бюджетные инвестиции в размере 

500 млн.рублей из федерального бюджета и 125 млн.рублей внебюджетных 

инвестиций, в сумме город получается 625 млн.рублей дополнительных инвестиций, 

кроме этого будут созданы новые рабочие места, а соответственно дополнительные 

поступления в бюджет города с налога на доходы физических лиц, возможность 

привлечения на территорию города новых производств. 

В г.Барнауле с 2015 по 2018 годы осуществлялась механизмы финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в виде 

предоставления грантов субъектам малого предпринимательства на модернизацию 

производства (далее – грант на модернизацию производства) и грантов в форме 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования 

(далее – грант на оборудование). 



71 

За последние три года в администрацию г.Барнаула по гранту  

на модернизацию производства поступило 60 заявок – одобрено 19 (32%), по гранту 

на оборудование поступило 23 заявки – одобрено 14 (61%). 

Цель гранта на модернизацию производства – это стимулирование 

работодателя к увеличению заработной платы до размера, который установлен 

Соглашением между администрацией города Барнаула, городскими объединениями 

работодателей и Алтайским краевым объединением организаций профсоюзов.  

На средства гранта (в размере 50% стоимости оборудования, но не выше 

700 тыс.рублей одному субъекту малого предпринимательства) субъект имеет 

возможность улучшить технико-экономические показатели функционирования 

основных фондов путем покупки оборудования, замены  дефектного оборудования  

и путем покупки деталей и других комплектующих в оборудованию [85]. 

Гран на оборудование предоставляется из расчета не более 3 млн.рублей  

на одного субъектам малого и среднего предпринимательств с целью создания, 

развития и модернизации товаров или оказания услуг, с целью возмещения части 

затрат, которые фактически документально подтверждены, на приобретенное 

оборудование, которое непосредственно участвует в процессе производства товаров 

или оказания услуг [85]. 

В настоящее время на муниципальном уровне отсутствует финансовая 

поддержка бизнеса, остались только механизмы в виде информационного  

и организационного содействия инвесторам, поэтому рекомендуется вернуть гранты 

на модернизацию производства и на оборудование, так как это один из способов 

привлечения инвестиций на территорию города, а также может стать решающим 

фактором при оценке территории потенциальным инвестором. 

Таким образом, предложения, описанные в данном параграфе, предполагают 

дополнить и улучшить инвестиционный климат на территории города Барнаула  

и позволят потенциальным инвесторам оценить территорию г.Барнаула  

как благоприятную и надежную для вложения финансовых ресурсов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, цель выпускной квалификационной работы достигнута, 

поставленные задачи решены: рассмотрено понятие инвестиций, инвестиционного 

климата, а также определены факторы на него влияющие; изучены особенности 

инвестиционной деятельности муниципальных образований в целом; проведена 

оценка инвестиционного климата г.Барнаула, выявлены проблемы при его 

формировании; проведен анализ деятельности администрации г. Барнаула  

по формированию благоприятного инвестиционного климата; разработаны 

предложения по улучшению инвестиционного климата в г.Барнауле. 

Инвестиции – это «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» [1]. 

Характерный признак инвестиций – способность приносить прибыль. 

Инвестор, преследуя свои частные цели, осуществляет вложения. При помощи 

реализации проектов и инвестиционной деятельности капитал инвестора работает, 

то есть все время используется. С позиции макроэкономического подхода 

высокоэффективные инвестиции являются развитием экономии государства. 

Инвестиционный климат – это совокупное и многоуровневое понятие. 

Совокупность содержится в том, что формирование происходит под воздействием 

разных факторов, создающие условия для инвестиционной деятельности. Поэтому 

инвестиционный климат сочетает в себе комплект политических, социальных, 

финансовых, организационно-правовых, географических факторов, которые 

привлекают потенциальных инвесторов или препятствуют их появлению. 

Автор, рассмотрев разные подходы к определению инвестиционного климата, 

сформировал обобщенное понятие. Инвестиционный климат – это наличие 

некоторых условий, которые являются привлекательными для инвестирования,  

и влияют на приоритеты инвесторов в момент принятия решения об участии  

в инвестиционном процессе. 
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Продуктивность работы местной власти при использовании своих 

полномочий – главное и обязательное условие формирования благоприятного 

инвестиционного климата территории и одна из существенных и составных его 

частей. Инвестиционная политика должна быть открытой и ясной для инвестора, 

обозначать приоритетные направления в муниципалитете. При наличии 

определенного плана, дающего представление о видах и местах застройки 

территории, развитии инженерной и социальной инфраструктур, даст инвесторам 

шанс держать под контролем риски, а также управлять ими. На основе этого 

инвесторы смогут сделать выводы об участии в инвестиционных проектах, которые 

в свою очередь могут быть полезными для муниципалитета. 

К сильным сторонам, которыми обладает городской округ город Барнаул 

можно отнести выгодное геоэкономическое положение, относительно 

благоприятные природно-климатические условия, обладание землями  

для расширения жилищного строительства и промышленными площадками  

для размещения современных производств, наличие культурно-исторического 

наследия, представленного памятниками горнозаводского производства, 

архитектуры и культуры, низкий уровень безработиц. 

К слабым сторонам относятся низкий уровень доходов населения, высокие 

энерготарифы, низкая привлекательность города для квалифицированных кадров. 

Возможности города состоят из перспектив развития перерабатывающих 

производств, привлечение инвестиций в рамках государственно-частного 

партнерства в приоритетные отрасли экономики, развитие туризма и создание 

благоприятного имиджа города, интеграционное развитие и межмуниципальное 

взаимодействие. 

К основным угрозам для развития города относятся: рост безработицы. 

обострение транспортной проблемы, высокая конкуренция со стороны городов СФО 

и городов федерального значения. 

На территории городского округа – города Барнаула Алтайского края имеются 

предпосылки для формирования благоприятного инвестиционного климата: 

выгодное географическое положение города и его высокая транспортная 
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доступность предоставляют возможность для создания экономических и торговых 

связей межрегионального и международного уровней; создана нормативная 

правовая база, регулирующая инвестиционную деятельность на территории города, 

имеются свободные земельные участки.  

Несмотря на это, имеется ряд факторов, препятствующие развитию 

инвестиционного климата на территории г.Барнаула к ним относятся: высокие 

энерготарифы и небольшое количество мер поддержки предпринимателей.  

У органов местного самоуправления г.Барнаул в наличии только такие инструменты 

помощи инвесторам как информационное, организационное и консультационное 

содействие инвесторам и сопровождение инвестиционных проектов на всех стадиях 

реализации. 

Автором рассмотрен опыт городов СФО по инвестиционной политике 

муниципальных образований других городов с целью сравнения с политикой 

г.Барнаула и для выработки предложений по улучшению инвестиционного климата 

на территории краевой столицы. 

В качестве основных предложений по улучшению инвестиционного климата 

на территории городского округа – города Барнаула Алтайского края рекомендуется 

следующее: 

предоставлении налоговых льгот инвесторам, реализующие инвестиционные 

проекты по реставрации объектов культурного наследия; 

создание на территории г.Барнаула промышленных технопарков; 

предоставление финансовой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в виде субсидии на возмещение части затрат, связанных  

с приобретением оборудования и гранта администрации города на модернизацию 

производства. 

Таким образом, данные предложения предполагают дополнить и улучшить 

инвестиционный климат на территории города Барнаула и позволят потенциальным 

инвесторам оценить территорию г.Барнаула как благоприятную и надежную для 

вложения финансовых ресурсов. 
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Приложение 1 

 

Отдел инвестиционной и проектной деятельности комитета экономического 

развития и инвестиционной деятельности администрации города Барнаула  

в структуре власти администрации города Барнаула 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- прямая функциональная подчиненность 

 

 

 

 

 

 

Отдел 

ценообразования 

Отдел программно-

целевого 

управления 

Отдел 

стратегического 

планирования и 

мониторинга 

экономического 
развития 

Отдел 

инвестиционной  

и проектной 

деятельности 

Аналитический 

отдел 
Отдел развития 

муниципального 

сектора экономики 

Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

Заместитель главы администрации города  

по экономической политике 

Глава города Барнаула 



Приложение 2 

 

Список земельных участков, переданных в аренду при участии проектного офиса комитета экономического развития и 

инвестиционной деятельности администрации города 

 
№ 

п/п 

Адрес Площадь, 

га 

Кадастровый 

номер 

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Данные аукциона 

Дата 

проведения 

аукциона 

Начальная цена 

аукциона, 

рублей 

Цена 

продажи, 

рублей 

2018 год 

1 Сухой Лог, 11 0,9 22:63:030324:69 склады 18.12.2018 619 272 3 500 000 

2 Власихинская, 

148ж 

0,3757 22:63:030421:35 объекты административного 

назначения для оказания услуг 

населению (юридические 

консультации, страховые, 

нотариальные и риэлтерские конторы, 

туристические агентства, рекламные 

агентства, копировальные центры, 

кредитно-финансовые учреждения и 

другие подобные объекты), в том числе 

встроенные, пристроенные и 

встроенно-пристроенные 

11.12.2018 428 080 440 580 
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Продолжение приложения 2 

№ 

п/п 

Адрес Площадь, 

га 

Кадастровый 

номер 

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Данные аукциона 

Дата 

проведения 

аукциона 

Начальная цена 

аукциона, 

рублей 

Цена 

продажи, 

рублей 

4 проезд 

Балтийский 3-

й, 4 

1,1022 22:63:030320:12 объекты оптово-розничной и 

розничной торговли (склады, базы, 

другие подобные объекты) 

11.12.2018 2 395 089 13 000 000 

Итого 2018 год 3,2343 - - - 5 502 332 21 640 580 

2019 год 

1 ул.Солнечная 

Поляна, 18ж 

0,126 22:63:010302:309 объекты административного 

назначения для оказания услуг 

населению (юридические 

консультации, страховые, 

нотариальные и риэлтерские конторы, 

туристические агентства, рекламные 

агентства, копировальные центры, 

кредитно-финансовые учреждения и 

другие подобные объекты), в том числе 

встроенные, пристроенные и встроено-

пристроенные 

05.02.2019 271 665 450 000 
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Продолжение приложения 2 

№ 

п/п 

Адрес Площадь, 

га 

Кадастровый 

номер 

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Данные аукциона 

Дата 

проведения 

аукциона 

Начальная цена 

аукциона, 

рублей 

Цена 

продажи, 

рублей 

2 Попова, 167и  0,2136 22:63:030501:8 объекты оптово-розничной и 

розничной торговли (склады, базы, 

другие подобные объекты 

05.02.2019 389 131 400 631 

3 Малахова, 96 0,1062 22:63:030116:77 для строительства ветеринарной 

поликлиники и станции без содержания 

животных 

09.04.2019 707 544 5 700 000 
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Продолжение приложения 2 

№ 

п/п 

Адрес Площадь, 

га 

Кадастровый 

номер 

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Данные аукциона 

Дата 

проведения 

аукциона 

Начальная цена 

аукциона, 

рублей 

Цена 

продажи, 

рублей 

4 Аносова, 9 0,1261 22:63:040118:55 для строительства многоэтажных 

наземных, подземных и 

полуподземных гаражей-стоянок, 

гаражных комплексов, открытых 

автостоянок до 500 и более машино-

мест 

12.02.2019 126 591 1 230 000 

5  ул. Дальняя, 

18 

2,1002 22:63:030502:609 для строительства производственного 

предприятия, складов, оптовой базы, 

производственной базы строительных, 

коммунальных, транспортных и других 

предприятий V класса опасности по 

классификации СанПиН 

31.05.2019 2 105 500 2 105 500 

6 ул. 

Сиреневая, 41 

0,325 22:63:030320:183 для строительства здания автомойки, 

магазина и автосервиса 

30.07.2019 952 200 2 918 700 
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Продолжение приложения 2 

№ 

п/п 

Адрес Площадь, 

га 

Кадастровый 

номер 

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Данные аукциона 

Дата 

проведения 

аукциона 

Начальная цена 

аукциона, 

рублей 

Цена 

продажи, 

рублей 

7  Звездная, 4в 1,4188 22:63:030321:87 производственные предприятия, 

склады, оптовые базы, 

производственные базы строительных, 

коммунальных, транспортных и других 

предприятий V класса опасности по 

классификации СанПиН 

30.07.2019 1 422 400 1 592 800 

8 Загородная, 

125 

0,146 22:63:050437:80 склады 01.08.2019 212 704 212 704 

9 Солнечная 

Поляна, 24б/1 

0,26 22:63:010308:8 для строительства объекта бытового 

обслуживания 

10.10.2019 517 235 1 250 000 

10 Базовый, 8 0,361 22:63:010301:26 склады 22.10.2019 410 673 410 673 

11 Попова, 

179д/1 

0,1896 22:63:030502:373 для цели, не предусматривающей 

строительство зданий, сооружений, для 

обеспечения эксплуатации 

мазутохранилища 

26.11.2019 131 550 131 550 
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Продолжение приложения 2 

№ 

п/п 

Адрес Площадь, 

га 

Кадастровый 

номер 

Вид разрешенного использования 

земельного участка 

Данные аукциона 

Дата 

проведения 

аукциона 

Начальная цена 

аукциона, 

рублей 

Цена 

продажи, 

рублей 

12 Трактовая, 

62б 

0,1385 22:63:030328:59 склады 10.12.2019 120 358 152 758 

13 Калинина, 

116/103 

0,9837 22:63:020213:86 склады 20.12.2019 529 781 529 781 

14 Попова, 208 0,3408 22:63:030320:2 торгово-выставочные комплексы 20.12.2019 1 509 867 1 555 163 

Итого 2019 год 6,4959 - - - 9 407 199 18 110 479 

Итого 9,7302 

 
- 

- 
- 

14 909 531 39 751 059 
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Приложение 3 

 

Перечень инвестиционных проектов, 

реализуемых и планируемых к реализации на территории г.Барнаула 
 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

1 Инженерная инфраструктура   

1 Территори

я города 

Барнаула 

Энергети

ка 

Реализация 

инвестиционной 

программы 

нет Филиал ПАО 

«МРСК 

Сибири» - 

«Алтай» 

2018-

2023 

739 160 2018г – 26 510 

2019г – 153 793 

2020г – 193 465        

2021г - 184 566 

2022г –111 767 

2023г – 69 059 

0 0 Обеспечение 

электроснабжением 

инвестиционных 

площадок 

промышленных 

предприятий, 

повышение 

надежности 

электроснабжения 

абонентов 

Находится 

на 

согласовани

и в 

Минэнерго 

РФ 

2 Территори

я города 

Барнаула 

Энергети

ка 

Реализация 

инвестиционной 

программы 

нет ООО 

«Барнаульска

я сетевая 

компания» 

2020-

2024 

388 767 2020г – 94 529 

2021г - 57 070      

2022г – 67 680 

2023г – 98 110      

2024г – 71 377 

0 0 Обеспечение 

электроснабжением 

инвестиционных 

площадок 

промышленных 

предприятий, 

повышение 

надежности 

электроснабжения 

абонентов 

Проходит 

стадию 

обсуждения 

и 

согласовани

я  
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Продолжение приложения 3 

№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

3 Территори

я города 

Барнаула 

Теплосна

бжение 

Реализация 

инвестиционной 

программы 

да АО 

«Барнаульска

я 

тепломагистр

альная 

компания» 

2017-

2021 

981 774 2017г – 40 549 

2018г – 136 053 

2019г – 249 592 

2020г – 292 414       

2021г – 263 163 

  Развитие систем 

теплоснабжения г. 

Барнаула 

Реализуется 

4 Территори

я города 

Барнаула 

Водоснаб

жение 

Реализация 

инвестиционной 

программы 

да ООО 

«БАРНАУЛЬ

СКИЙ 

ВОДОКАНА

Л» 

2016-

2020 

    Реконструкция, 

модернизация и 

развитие систем 

водоснабжения и 

водоотведения г. 

Барнаула 

Реализуется 

5 Территори

я города 

Барнаула 

Энергети

ка 

Реализация 

инвестиционной 

программы 

да АО 

«Барнаульска

я 

горэлектросе

ть» 

2017-

2019 

    Наращивание 

системы хранения 

данных, 

процессорных 

мощностей для 

обработки данных, 

их резервного 

копирования. 

Модернизация 

сетевой 

инфраструктуру для 

доступа к данным 

внешних и 

внутренних 

пользователей 

сервисов.  

Модернизац

ия активного 

сетевого и 

серверного 

оборудовани

я. 
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Продолжение приложения 3 

№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

6 Территори

я города 

Барнаула  

Энергети

ка 

Реализация 

инвестиционной 

программы 

да АО 

«Барнаульска

я 

теплосетевая 

компания» 

2017-

2021 

832 012 2017-34 363 

2018-115 299 

2019-211 519 

2020-247 809 

2021-223 020 

    

2 Жилищное строительство 

7 Октябрьск

ий район 

Строител

ьство 

Строительство 

многоквартирного 

дома с объектами 

общественного 

назначения, 

подземной 

автостоянкой и 

транспформаторами и 

подстанциями по 

адресу: улица 1905 

года, д.25 

нет ООО 

«СЕЛФ» 

2014-

2020 

2 553 

139 

2014г – 34 491    

2015г – 74 540   

2016г – 280 107    

2017г – 478 800    

2018г – 698 533     

2019г – 698 533   

2020г – 288 135 

0 0 Изменение облика 

центральной части 

города; 

благоустройство 

прилегающей 

территории; 

получение прибыли 

  

8  Строител

ьство 

 да Капстрой        
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Продолжение приложения 3 

№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

3 Производство 

9 Октябрьск

ий район 

Промышл

енность 

Модернизация 

производства 

нет АО БМК 

«Меланжист 

Алтая» 

2019-

2024 

17 

млрд.ру

б 

2019 – 1 

млрд.руб 

 

0  2000 Реализация всех 

трех этапов 

позволит ежегодно 

производить до 70 

млн. погонных 

метров готовых 

тканей, до 35 млн. 

погонных метров 

суровых тканей и 15 

тыс. тонн пряжи. 

Осуществляе

тся 

проработка 

вопросов 

подведения 

инженерных 

коммуникац

ий, 

подготовка 

площадки 

под 

строительств

о, ведутся 

работы по 

поиску 

подрядчика 

на 

проектирова

ние объекта. 

Ведется 

подготовка 

ГПЗУ. 

10 Индустриа

льный 

район 

Промышл

енность 

Строительство 

машиностроительного 

завода, 

специализирующегося 

на производстве 

сельскохоз и 

коммунальнойтехники 

нет ООО 

«АЗАС» 

2018-

2020 

100 000       Строительство 

производственных, 

сборочных и 

складских корпусов  

Подбор 

земельного 

участка. 
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Продолжение приложения 3 

№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

11 Ленински

й район 

Промышл

енность 

Строительство завода 

по производству 

закваски для сыра 

нет ООО 

«Барнаульска

я 

Биофабрика» 

2019-

2021 

650 000 2019 – 50 000 

2020 – 300 000 

2021 – 300 000 

  Выпуск 

импортозамещающу

ю продукцию: 

закваску для сыра 

(сейчас 95% 

продукции 

импортная) 

Проектирова

ние 

объектов. 

12 Индустриа

льный 

район 

Промышл
енность 

Модернизация цеха, 

приобретение нового 

борудования 

нет ОАО «БПЗ» 2019 154 170   2019 – 154 170        

13 Индустриа

льный 

район 

Промышл
енность 

Строительство 

складского 

помещения 

нет ИП Лузанова 

Н.Н. 

2019-

2020 

20 000    20    Приобретено 

право 

аренды на 

земельный 

участок, 

ведется 

проектирова

ние, 

получено 

ГПЗУ, 

заключены 

договоры на 

техническое 

присоединен

ие. Выдано 

разрешение 

на 

строительств

о. 
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Продолжение приложения 3 

№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

14 Индустриа

льный 

район 

Промышл
енность  

Строительство 2-х 

складов общей 

площадью 1700 кв.м 

(с возможностью 

использования 

одного из них под 

производство) 

нет ООО 

«Производств

енное 

объединение 

«Межрегионэ

нергосервис» 

2018-

2020 

26 000 2020г – 26 000   11 Увеличение 

объемов 

производства на 8% 

Подбор 

земельного 

участка по 

адресу: 

ул.Звездная, 

4в 

15 Октябрьск

ий район 

Промышл
енность  

Создание 
высокотехнологическ
ого производства 
аппаратурного 
комплекса 
регулируемого 
электропривода 
переменного тока, 
сверхбыстроходной, 
частоты вращения, 
системы 
предназначенной для 
регулирования 
частоты вращения 
главного движения 
вала, по заданному 
закону в составе 
привода станка с 
ЧПУ 

нет ООО 

«Алтайский 

геофизически

й завод» 

2017-

2020 

8 219     Осуществляе

тся 

подготовка 

технических 

условий. 
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Продолжение приложения 3 

№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

16 Ленински

й район 

Промышл

енность 

Модернизация 

производства, замена 

технологического  

оборудования, 

расширение 

производственных 

мощностей 

нет ОАО 

«Модест» 

2018-

2022 

50 000 2018г – 10 000 

2019г – 10 000 

2020г – 10 000 

2021г – 10 000 

2022г – 10 000 

    

17 Индустриа

льный 

Промышл

енность 

Строительство 

производственного 

помещения 

нет Компания 

«Ассум» 

2020-

2021 

    Расширение 

производственных 

мощностей 

Определен 

земельный 

участок. 

Ведется 

подготовка к 

приобретени

ю права 

аренды на 

земельный 

участок. 

18 Индустриа

льный 

Промышл

енность 

Строительство 

складского 

помещения для 

хранения проволоки 

нет ООО 

«Атолл» 

2019-

2020 

   50 Организация 

производства и 

складирования 

изделий из 

проволоки (бытовая 

проволока, решетки, 

сетки) 

Подана 

заявка на 

участие в 

торгах на 

приобретени

е земельного 

участка по 

адресу 

ул.Попова,2

13 
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Продолжение приложения 3 

№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

19 Индустриа

льный 

Промышл

енность 

Расширение 

мощностей 

предприятия 

нет ООО 

«Алтайские 

колбасы» 

2019-

2020 

70 000   50 Увеличение 

объемов 

производства 

Определен 

земельный 

участок по 

ул.Попова, 

262г. 

Ведется 

подготовка к 

проведению 

торгов на  

право 

аренды на 

земельного 

участка 

20 Индустриа

льный 

Промышл

енность 

Строительство 

производственного 

цеха 

нет ООО 

«Ренессанс 

Косметик» 

2018-

2019 

  0 20 Увеличение 

производственных 

мощностей 

предприятия 

Получено 

разрешение 

на 

строительств

о, 

осуществля

ются 

строительно-

монтажные 

работы 
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Продолжение приложения 3 

№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

21 Индустриа

льный 

Промышл

енность 

Строительство новых 

производственных 

мощностей по 

ул.Звездная, 17а 

нет ООО 

«Ренессанс 

Косметик» 

2018-

2020 

    Увеличение объе-

мов производства, 

создание новых 

рабочих мест 

Приобретено 

право 

аренды на 

земельный 

участок, 

получены 

технические 

условия. 

Осуществляе

тся 

проектирова

ние объекта 

22  Промышл

енность 

Строительство 

предприятия по 

изготовлению цепей 

круглого звеньевых 

нет ООО 

«Алтайская 

цепь» 

2018-

2020 

    Увеличение объе-

мов производства, 

создание новых 

рабочих мест 

Осуществ-

ляется поиск 

земельного 

участка 

23  Промышл

енность 

Строительство 

производственных 

помещений  

нет ЗАО 

«СибКомплек

т» 

2018-

2020 

    Увеличение объе-

мов производства, 

создание новых 

рабочих мест 

Осуществ-

ляется поиск 

земельного 

участка 

24  Промышл

енность 

Строительство про-

изводственных по-

мещений 

нет ООО «ПК 

«Техсервис» 

2018-

2020 

    Увеличение объе-

мов производства, 

создание новых 

рабочих мест 

Осуществ-

ляется поиск 

земельного 

участка 

25 Индустриа

льный 

Промышл

енность 

Реконструкция 

производства 

нет ООО «Стар 

Коммэн» 

2020 40 000    Увеличение объе-

мов производства, 

создание новых 

рабочих мест 
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Продолжение приложения 3 

№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

26 Железнод

орожный  

Промышл

енность 

Модернизация 

участка производства 

жидких и сухих 

экстрактов (модуль 

экстракции, 

концентрирования и 

сушки 

малотоннажный) 

нет ООО 

«Фармацевти

ческий завод 

«Гален» 

2018-

2019 

12 600    Увеличение объе-

мов производства, 

создание новых 

рабочих мест 

 

27 Ленински

й 

Промышл

енность 

Производство 

тормозных колодок, 

уплотнительных 

материалов на основе 

терморасширенного 

графита 

синтетических 

волокон 

 нет АО 

«Барнаульски

й завод АТИ» 

2017-

2026 

300 000   103 Увеличение объе-

мов производства, 

создание новых 

рабочих мест 

Инвестицио

нный проект 

получил 

одобрение 

от 

Министерст

ва 

промышленн

ости и 

торговли 

России из 

федеральног

о бюджета  

28 Ленински

й 

Промышл

енность 

Производство 

тормозных колодок 

для грузового 

транспорта по 

безасбестовой 

технологии, в том 

числе для 

иностранных машин. 

нет АО «Барна-

ульский за-

вод АТИ» 

2018-

2020 

 2018-2019г.г.- 

50 000 

2020г.- 250 000 

  Новая линия 

позволит выпускать 

около 10 тыс. 

колодок в год 

Реализован 
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Продолжение приложения 3 

№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

29 Октябрьск

ий 

Промышл

енность 

Расширение 

производственных 

мощностей 

предприятия 

нет ИП Емелин 

В.П. 

2017-

2019 

500 000    Увеличение 

площади 

предприятия с 8 до 

15 тыс. кв.м. 

Установка 

очистных 

сооружений, 

организация новых 

производственных 

линий 

Осуществляе

тся 

строительств

о здания. 

Запроектиро

вана и 

приобретена 

система 

очистки. 

30 Октябрьск

ий 

Промышл

енность 

Строительство 

логистического 

центра 

нет ООО 

«Мартика» 

2019-

2021 

500 000    Снижение издержек 

предприятия на 

аренду складских 

помещений, 

повышение 

эффективности 

работы системы 

логистики 

предприятия 

Осуществляе

тся подбор 

земельного 

участка 

31 Индустриа

льный 

Промышл

енность  

Строительство цеха 

по производству 

строительного 

оборудования  

нет ООО 

«Омега» 

2017-

2020 

300000 2018-30000 10 25 Увеличение 

объемов 

производства на 

15% 

 

Завершен 

первый цикл 

строительств

а, 

подписаны 

договоры на 

поставку 

оборудовани

я 
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Продолжение приложения 3 

№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

32  Производ

ство 
Модернизация 

подготовительного 

цеха - замена 

петкусов на 

зерноочистительную 

машину Бюллер 

нет ООО 

"ВелКен" 

май-

сентя

брь 

2019 

7 406    Увеличение 

объемов 

переработки в 2 раза 

 

33  Производ

ство 
Модернизация 

сушильно-

очистительного 

комплекса -  

установка  машины 

предварительной 

очистке 

нет ООО 

"ВелКен" 

май-

сентя

брь 

2019 

1 400    Увеличение 

эффективности 

очистки на 15% 

 

34  Производ

ство 
Установка 

дополнительной 

линии жарки в цех 

жарки и фасовки  

нет ООО 

"ВелКен" 

март-

авгус

т 

2019 

20 367    Увеличение 

мощности цеха на 

25% 

 

35  Производ

ство 

Установка Линии 

приготовления нуги и 

мягкой карамели 

нет ООО 

"Кондитерска

я фирма 

"Алтай" 

2018-

2020 

годы 

38 000    Увеличение 

объемов 

производства на 

15% 

Завершен 

первая 

стадия 

установки 

оборудовани

я, 

проводится 

тендер на 

поставку 

оборудовани

я второй 

стадии 
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Продолжение приложения 3 

№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

36  Производ

ство 

Техническая 

модернизация 

паровой котельной 

(котел паровой 

производительностью 

4,0 т/ч) 

нет ООО 

"Кондитерска

я фирма 

"Алтай" 

2019-

2020 

годы 

6 500    Увеличение 

объемов 

производства на 

15% 

проводится 

тендер на 

поставку 

оборудовани

я 

37  Производ

ство 

Модернизация 

производства 

детского питания и 

диетических 

пищевых продуктов 

нет ОАО 

«Модест» 

2018-

2022 

50 000      

38  Производ

ство 

Запуск Линии по 

производству и 

фасовке Творожных 

сыров, 

соответствующие 

ГОСТ. 

нет ООО 

"Сибирское 

Подворье" 

2019 24 500    Увеличение 

объемов 

производства на 

10% 

Разработана 

рецептура, 

зарегистриро

вана 

Торговая 

Марка, 

готовится 

документаци

я, 

собираются 

коммерчески

е 

предложение 

по 

оборудовани

ю 
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Продолжение приложения 3 

№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

39  Производ

ство 

Модернизация 

производства 

нет ЗАО 

«Союзмука» 

2019 18 600 2019 – 18 600   Закупка 

высокотехнологичн

ого оборудования 

 

4 Реставрация/восстановление объектов культурного наследия 

40 Центральн

ый район 

Культура/

туризм 

Реставрация/восстано

вление объектов 

культурного наследия 

и строительство  

спортивно-

развлекательного 

центра «Серебро»  

нет ООО «Матч» 2017-

2025 

3 200 

000 

2017г - 164 000 

2018г - 36 000 

2019-2025г - 

3 000 000 

      Предпроектн

ая 

проработка, 

приобретен 

комплекс 

объектов 

Барнаульско

го  

сереброплав

ильного 

завода, 

осуществляе

тся 

утверждение 

проекта 

охранных 

зон в 

Министерст

ве культуры 

РФ 

41 Октябрьск

ий район 

Промышл
енность  

Создание нового 

производства 

линейки 

металлообрабатываю

щих станков с ЧПУ 

нет ООО 

«Алтайский 

геофизически

й завод» 

2015-

2020 

110 000      
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Продолжение приложения 3 

№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

42 Центральн

ый район 

Здравоохр
анение 

Реставрация здания и 

открытие ООО 

"Алтайский 

медицинский 

институт 

последипломного 

образования" (ул. 

Ползунова,34а) 

нет ООО 

«Алтайский 

медицинский 

институт 

последиплом

ного 

образования»  

2017-

2021 

63 000 2017г – 30 000 

2018г – 12 000 

2019г – 7 000 

2020г – 7 000 

2021г – 7 000 

5 50 Улучшение 

доступности и 

качества 

последипломного 

медицинского 

образования, 

разработка новых 

медицинских 

технологий   

Приобретено 

здание по ул. 

Ползунова,3

4а, 

обустроена 

современная 

газовая 

котельная,  

приобретено 

учебное 

оборудовани

е, 

произведен 

ремонт 

фасада 

здания 

5 Прочее 

43 Центральн

ый район 

Строител

ьство 

Строительство IT-

парка 

нет ИП 

С.В.Шаромов 

(ООО 

«Митра») 

2018-

2020 

180 000        Создание единого 

центра для 

размещения IT-

компаний города 

Получено 

положительн

ое 

заключение 

экспретизы 

проектной 

документаци

и. Снятие 

ограничений 

на 

строительств

о 
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Продолжение приложения 3 

№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

44 Центральн

ый район 

Здравоохр

анение 

Строительство центра 

медицинской 

реабилитации 

ортопедо-

травматологического 

профиля по 

Змеиногорскому 

тракту, 36е 

нет ООО 

«ПРЕМИУМ

СТРОЙ-

АЛТАЙ» 

2017-

2019 

более 

700 000 

  0  91 Создание центра на 

148 коек для 

реабилитации и 

восстановления 

пациентов с 

травмами опорно-

двигательной 

системы 

Введен в 

эксплуатаци

ю. 

45 Центральн

ый район 

Здравоохр

анение 

Строительство центра 

позитронно-

эмиссионной 

томографии по 

Змеиногорскому 

тракту, 110 к2 

нет Барнаульский 

филиал «ЛДЦ 

МИБС» 

2017-

2019 

700 000   0  40 Проведение до 2 

тысяч исследований 

в год (на первом 

этапе) 

Завершается 

строительств

о объекта, 

согласовани

е 

документаци

и.  

46 Центральн

ый район 

Здравоохр

анение 

Реконструкция 

здания и открытие 

Клиники ООО 

"Хелми"  

нет ООО 

«Хелми» 

2016-

2020 

45 990  2016г – 8 260                       

2017г – 12 680                         

2018г – 7 700                      

2019г – 5 850             

2020г – 11 500 

15 50 Улучшение 

качества 

доступности 

медицинской 

помощи, внедрение 

передовых  и 

оригинальных 

медицинских 

технологий  

Приобретено 

здание по ул. 

Пушкина,70, 

сделан 

ремонт, 

приобретено 

медицинское 

оборудовани

е 

47 Индустриа

льный 

Обществе

нное 

питание 

Строительство 

ресторана 

нет ООО 

«Алтайлавстр

ой» 

2019-

2020 

     Осуществ-

ляется поиск 

земельного 

участка 
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Продолжение приложения 3 

№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

48 Индустриа

льный 

Торговля Строительство центра 

по продаже сельхоз 

удобрений  

нет ООО «Golden 

field» 

2019-

2020 

    Создание новых 

рабочих мест, 

расширение 

производ-ства 

Подбор 

земельного 

участка для 

реализации 

проекта 

49 Индустриа

льный 

Строител

ьство 

Строительство 

административного 

здания 

нет ООО 

«СибирьМета

лл» 

2019-

2020 

10 000  15  Создание новых 

рабочих мест 

Приобретено 

право 

аренды на 

земельный 

участок,веде

тся 

проектирова

ние 

50 Ленински

й 

Строител

ьство 

Строительство 

гаражного 

кооператива 

нет ООО 

«СибирьМета

лл» 

2019-

2020 

20 000  4  Создание новых 

рабочих мест 

Подготовка 

к участию в 

аукционе на 

приобретени

е права 

аренды на 

земельный 

участок 

51 Индустриа

льный 

район 

Строител

ьство 

Строительство 

административного 

здания 

нет ООО 

«СибирьМета

лл» 

2019-

2020 

10 000  15  Создание новых 

рабочих мест 

Подготовка 

к участию в 

аукционе на 

приобретени

е права 

аренды на 

земельный 

участок 
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№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

52 Индустриа

льный 

район 

Строител

ьство 

Строительство 

административного 

здания (Траурный 

зал) 

нет ООО 

«СибирьМета

лл» 

2019-

2020 

10 000  15  Создание новых 

рабочих мест 

Подготовка 

земельного 

участка к 

торгам 

53 Индустриа

льный 

Прочее Строительство 

автозаправочной 

станции с объектами 

придорожного 

сервиса 

нет ООО «Горно-

Алтайск 

Нефтепродук

т» 

2018-

2019 

40 000  15  Увеличение объе-

мов предоставления 

услуг, создание 

новых рабочих мест 

Завершено 

строительств

о 

придорожно

го сервиса с 

АЗС по 

ул.Власихин

ская, 

получено 

разрешение 

на ввод в 

эксплуатаци

ю 

54 Индустриа

льный 

Прочее Строительство 

автозаправочной 

станции с объектами 

придорожного 

сервиса 

нет ООО «Транс 

Ойл» 

2020-

2021 

50 000  15  Увеличение объе-

мов предоставления 

услуг, создание 

новых рабочих мест 

Осуществля

ются 

кадастровые 

работы для 

выделения 

земельного 

участка для 

строительств

а 

придорожно

го сервиса с 

АЗС 
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№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

55 Территори

я города 

Барнаула 

Связь Строительство опор 

двойного назначения 

для размещения 

базовых станций 

сотовых операторов в 

городской среде  

нет ООО 

«Вертикаль» 

2019-

2020 

200 000    Создание 

современной 

информационной и 

телекоммуникацион

ной 

инфраструктуры 

Прорабатыва

ется вопрос 

заключения 

договора на 

аренду 

муниципаль

ных опор 

для 

реализации 

специализир

ованного 

оборудовани

я 

56 Центральн

ый 

Прочее Расширение 

действующего  

производства 

махровых изделий 

 

нет ООО 

"Лакаса-

Тэкс" 

 

2018-

2019  

 

   4 Увеличение 

объемов 

производства на 

25% 

 

Сделана 

предоплата 

поставщику.  

 

57 Индустриа

льный 

Прочее Модернизация 

существующих 

теплиц площадью 8,6 

га, 

электродосвечивание 

и строительство 

системы 

электроснабжения 

тепличного 

комплекса, включая 

наружные и 

внутренние сети 

нет ОАО 

"Индустриаль

ный" 

 

2017-

2020  

 

465 000 

 

2017 - 150 000 

2018 - 105 000 

2019 - 160 000 

2020 - 50 000 

 

10 40 Увеличение 

урожайности на 

30% 

 

Завершена 

досветка 2 га 

и 

строительств

о части 

ЛЭП.   
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Продолжение приложения 3 

№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

58 Индустриа

льный 

Прочее Строительство 

транспортно-

логистического 

центра 

нет ООО 

«НИКА» 

2019-

2020 

20 000     Подготовка 

к участию в 

аукционе на 

приобретени

е права 

аренды на 

земельный 

участок 

59  Прочее Строительство 

дилерского центра  

нет ИП Бауэр 

В.А. 

2020-

2021 

     Определен 

перспективн

ый 

земельный 

участок, 

необходимо 

провести 

процедуру 

межевание, 

передача в 

2020г. 

60  Торговля Строительство 

складских 

помещений  

нет ООО 

«ПродснабАл

тай» 

2019-

2020 

    Расширение 

деятельности 

Определен 

земельный 

участок по 

пр.Калинина

, 116/103, 

ведется 

подготовка к 

оценке 
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Продолжение приложения 3 

№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

6 Спорт 

61 Центральн

ый район 

Спорт Строительство 

лыжной базы с 

теплыми беседками и 

современной детской 

площадкой, 

площадью 4000 кв м. 

нет ООО «Алтай 

Импульс» 

2018-

2021 

5 000 2019г – 1 000                       

2020г – 2 000                       

2021г – 2 000 

     Согласовани

е 

строительств

а объекта с 

филиалом 

ПАО 

«МРСК 

Сибири» - 

«Алтайэнерг

о» 

62 Октябрьск

ий 

Спорт Строительство 

футбольного зала 

нет ИП Емелин 

В.П. 

2018-

2019 

20 000 2019г – 20 000   Создание площадки 

для занятий 

спортом 

сотрудников 

предприятия и 

жителей района 

Осуществляе

тся 

доработка 

проектной 

документаци

и и 

уточнение 

территории 

для 

реализации 

проекта 

63  Спорт Строительство 

спортивного центра 

нет Галахова 

А.Ю. 

2019-

2020 

150 000    5 Разработка 

бизнес-

плана, 

определение 

перспективн

ых 

земельных 

участков 
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Продолжение приложения 3 

№ 

п/п 

Наименован

ие района 

города 

Вид 

экономичес

кой 

деятельност

и 

Наименование проекта 

Про

ект 

заяв

лен 

впер

вые 

(да/н

ет) 

Инициатор 

проекта 

Сроки 

реализ

ации 

проек

та 

Общая 

стоимость 

реализаци

и тыс. 

рублей 

План 

финансирования 

по годам 

реализации, тыс. 

руб. 

Создание 

рабочих мест 

Ожидаемые результаты 

от реализации проекта 

Стадия 

реализации 

проекта 

За 

отче

тны

й 

пери

од 

Всего 

предус

мотре

но 

проек

том 

64  Спорт Строительство центра 

по занятию большим 

теннисом 

нет ООО 

«СибирьМета

лл 

2019-

2022 

10 000     Подбор 

земельного 

участка 

 



Приложение 4 

 

Расчет оценки эффективности предоставленных налоговых льгот на территории города Барнаула 

 
Инвестицион-

ный 

проект/Объект 

Кадастровая 

стоимость 

земельного 

участка, руб. 

Кадастровая 

стоимость 

имущества, 

руб. 

Плановый 

объем 

инвестиций, 

тыс.руб 

Кол-во 

новых 

рабочих 

мест, 

чел. 

Налоги к уплате в год по 

состоянию на 01.01.2020, 

руб. 

Ежегодный размер 

выпадающих налоговых 

доходов в связи с 

предоставление льготы                                      

на 36 месяцев, рублей в год 

Налоги к уплате в бюджет 

города после проведения работ 

по сохранению объекта частным 

инвестором (оценка) 

З
ем

ел
ь
н

ы
й

 н
ал

о
г,

 р
у

б
. 

Н
ал

о
г 

н
а 

и
м

у
щ

ес
тв

о
, 

р
у

б
. 

Н
Д

Ф
Л

, 
р

у
б

. 

Н
ал

о
г 

н
а 

п
р

и
б

ы
л
ь
, 

р
у

б
. 

З
ем

ел
ь
н

ы
й

 н
ал

о
г,

 р
у

б
. 

Н
ал

о
г 

н
а 

и
м

у
щ

ес
тв

о
, 

р
у

б
. 

Н
Д

Ф
Л

, 
р

у
б

. 

Н
ал

о
г 

н
а 

п
р

и
б

ы
л
ь
, 

р
у

б
. 

З
ем

ел
ь
н

ы
й

 н
ал

о
г,

 р
у

б
. 

Н
ал

о
г 

н
а 

и
м

у
щ

ес
тв

о
, 

р
у

б
. 

Н
Д

Ф
Л

, 
р

у
б

. 

Н
ал

о
г 

н
а 

п
р

и
б

ы
л
ь
, 

р
у

б
. 

Аптека Крюгер 

/ ул. Пушкина, 

64 

8 105 744 - 20 000 12 
121 

586 
- 0 0 

60 

793 
- 0 0 

121 

586 
0 

177 

634 
20 000 

Дом купца 

Поскотинова / 

ул. Мало-

Олонская, 21 

2 408 585 60 159 590 300 00 45 36 129 
1 203 

192 
0 0 18064 

1 203 

192 
0 0 36 129 

1 203 

192 

666 

128 
50 000 

Всего 

157 

715 

1 203 

192 
0 0 

78 

857 

1 203 

192 
0 0 

157 

715 

1 203 

192 

843 

762 
70 000 

Итого налоги к уплате на 

01.01.2020 

1 360 907 

 Итого выпадающие 

доходы  

1 282 049 

Итого после проведения работ 

по сохранению объекта 

2 274 669 



 


