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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одна из важнейших задач для повышения конкурентоспособности Российской 

Федерации на мировой арене заключается в создании целостной системы 

улучшения инвестиционного климата в регионах. Ростовская область обладает 

значительным потенциалом привлечения инвестиций, обусловленным 

совокупностью конкурентных преимуществ региона, таких как благоприятные 

природно-климатические условия, выгодное геоэкономическое и геополитическое 

положение, развитая транспортная инфраструктура, диверсифицированная 

экономика и наличие высокотехнологических производств, значительный научный 

потенциал, ресурсообеспеченность и энергоизбыточность. Несмотря на высокую 

инвестиционную привлекательность области, поставлена задача выработки 

эффективной долгосрочной политики по привлечению инвестиций в экономику и 

социальную сферу Ростовской области с определением целей и механизма их 

достижения. 

Анализ основных исследований и публикаций по теме исследования. Вопросы 

инвестиционной привлекательности регионов рассматривают в своих научных 

публикациях такие авторы, как И. А. Погосов, Л. В. Мельникова, Г. А. Батищева, 

О. А. Булгакова, Н. И. Пшиканокова и др. 

Цель исследования состоит в анализе инвестиционного климата Ростовской 

области, а также выработке мер государственной поддержки деятельности 

инвесторов и организаций по развитию инвестиционной инфраструктуры. 
 

ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ 

 

Инвестиции определены как ключевой приоритет экономической политики 

региона. При этом обозначены пять основных направлений, среди которых: 
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целенаправленный поиск инвесторов и инвестиций от имени и в интересах региона; 

финансовая и нефинансовая поддержка инвесторов; развитие инфраструктуры; 

совершенствование инвестиционного законодательства; снижение 

административных барьеров [2]. 

Ежегодный прирост инвестиций в Ростовской области увеличивается темпами, 

значительно превышающими среднероссийские. Так, по итогам 2014 года объем 

инвестиций в экономику области составил 262,49 млрд руб. (около 27 % ВРП), что 

на 40 млрд руб. больше, чем в 2013 году (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика притока инвестиций в основной капитал Ростовской области с 

2010 по 2014 гг., млн руб. 

 

Иностранные инвестиции на территории области пользуются полной и 

безусловной правовой защитой. Иностранные инвесторы вправе вкладывать 

капитал во все отрасли экономики, заниматься всеми видами деятельности, за 

исключением отраслей и производств, видов деятельности и территорий области, на 

инвестирование в которые вводятся ограничения, установленные 

законодательством РФ. По итогам 2014 г. объем прямых иностранных инвестиций в 

экономику Ростовской области составил 800,3 млн долл. США, что на 293 млн долл. 

США больше, чем в 2013 г. (рис. 2) [4]. 
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Рис. 2. Динамика притока прямых иностранных инвестиций в экономику 

Ростовской области с 2011 по 2014 гг., млн долл. США 

 

При этом важно отметить, что организации, реализующие инвестиционные 

проекты на территории Ростовской области, могут претендовать на следующие 

формы государственной поддержки: льготы по налогам. Предоставляются 

инвесторам на срок окупаемости инвестиционного проекта, предусмотренного 

проектной документацией, но не более чем на пять лет; по налогу на имущество 

организаций в размере 1,1 %; организации, реализующие инвестпроекты с объемом 

капитальных вложений 300 млн руб. и более, освобождаются от уплаты налога на 

имущество организаций; по налогу на прибыль организаций установлена налоговая 

ставка в размере 13,5 % в части сумм налога, зачисляемых в областной бюджет. 

Помимо этого инвесторам предоставляются субсидии на возмещение части затрат 

на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию инвестиционных 

проектов (предоставляются по кредитным договорам), в том числе об открытии 

кредитных линий, заключенных с кредитными организациями, имеющими 

лицензию Центрального банка Российской Федерации и государственной 

корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», на новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение действующих предприятий, а также на рефинансирование ранее 

полученных кредитов на реализацию инвестиционных проектов по таким 

приоритетным направлениям, как обрабатывающие производства, животноводство, 

производство и переработка сельскохозяйственной продукции, рыбохозяйственный 

комплекс, тепличное хозяйство, производство возобновляемых источников энергии 
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в агропромышленном комплексе (биоэнергетика), развитие стройиндустрии, 

туризма в Ростовской области, создание объектов инженерной и транспортной 

инфраструктур и т.д.; реализация инвестпроектов на основе государственно-

частного партнерства [6]. 

Также важно отметить, что в 2016 году введены налоговые каникулы для 

впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в производственной, научной и социальной сферах 

(введена нулевая налоговая ставка по 28 видам деятельности для индивидуальных 

предпринимателей, ведущих бизнес в сфере бытовых услуг населению). Также, 

расширен сам перечень видов деятельности, в отношении которых разрешается 

применение патентной системы налогообложения. К существующим 42 видам 

деятельности добавились ещё 16, среди которых: переработка и консервирование 

фруктов и овощей, рыбоводство, выполнение работ по разработке компьютерных 

программ и баз данных и т.д. Снижена с 6 % до 5 % ставка для 

налогоплательщиков, работающих по упрощенной системе налогообложения и 

реализующих в регионе инвестпроекты [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Ростовская область является 

одним из самых открытых для внешних инвестиций российских регионов. Одним из 

существенных аспектов формирования благоприятного инвестиционного имиджа 

Ростовской области можно назвать присвоение региону рейтинга инвестиционной 

привлекательности. Так, с ноября 2014 года Агентство стратегических инициатив 

совместно с ведущими деловыми объединениями рассчитывает Национальный 

рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации на 

всей территории страны. В Национальном рейтинге 2015 года приняли участие 76 

субъектов Российской Федерации. Ростовская область заняла 8 место и вошла в 

группу регионов с комфортными условиями для бизнеса. По положительной 

динамике, в сравнении с 2014 годом, Ростовская область также стала одним из 

лидеров, войдя в «тройку» регионов, максимально улучшивших свои позиции, 

наряду с Москвой и Санкт-Петербургом [3]. 

Для достижения такого результата Правительством Ростовской области наряду 

с мерами государственной поддержки были решены следующие проблемы: 

отсутствие промышленных площадок на территории всех муниципалитетов; 

отсутствие на законодательном уровне формализованной процедуры по присвоению 

статуса индустриальных парков и статуса управляющих компаний индустриальных 

парков; отсутствие мер государственной поддержки для стимулирования 

деятельности организаций по созданию и развитию индустриальных парков. 

Для правового регулирования создания и развития сети индустриальных парков 

в Ростовской области принят областной закон от 27.06.2013 №1114-ЗС «Об 

индустриальных парках Ростовской области». Областной закон направлен на 

стимулирование создания промышленных площадок со всей необходимой 

инженерной инфраструктурой как основного элемента развития инвестиционной 

деятельности. С одной стороны, он определяет условия и порядок присвоения 

статуса индустриального парка и статуса его управляющей компании, а с другой ‒ 
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меры государственной поддержки управляющих компаний по созданию и развитию 

индустриальных парков. 

Данным законом управляющим компаниям индустриальных парков 

предоставляются следующие меры государственной поддержки: 

 финансовая поддержка. Объекты, образующие индустриальный парк, а 

также объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимые для 

обеспечения деятельности индустриального парка, могут создаваться за счет 

средств областного бюджета в соответствии с областным законом от 22.07.2010 г. 

№448-30 «Об основах государственно-частного партнерства» и нормативными 

правовыми актами правительства Ростовской области. В то же время 

предоставление управляющим компаниям и резидентам индустриальных парков 

налоговых льгот осуществляется в соответствии с областным законом от 

10.05.2012 г. №843-ЗС «О региональных налогах и некоторых вопросах 

налогообложения в Ростовской области»; 

 организационная поддержка создания и деятельности индустриальных 

парков. Срок проведения государственным автономным учреждением Ростовской 

области государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий для управляющих компаний и резидентов индустриальных 

парков не может превышать 30 дней. Инвесторам предоставляется информационная 

и консультационная поддержка при создании и деятельности индустриальных 

парков, также создан Реестр индустриальных парков на территории Ростовской 

области [7]. 

В результате в Ростовской области сформированы: 65 перспективных 

инвестиционных площадок. На территории каждого муниципалитета расположена 

минимум одна инвестиционная площадка; 7 промышленных парков; 5 бизнес-

инкубаторов; 2 технопарка; Единый региональный центр инновационного развития 

[1]. 

По итогам 2013 года из перечня 100 губернаторских инвестиционных проектов 

были введены в эксплуатацию 10 проектов с общим объемом инвестиций 33343,53 

млн руб. Реализация проектов позволила создать в Ростовской области 3834 новых 

рабочих места. В течение 2014 года осуществлено сопровождение и мониторинг 

инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для 

развития Ростовской области. Сформирован Реестр инвестиционных проектов 

Ростовской области, который по итогам 2014 года включал 412 проектов на общую 

сумму 829,5 млрд руб., реализация которых позволит создать 53277 рабочих мест. 

Перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов» по итогам 2014 

года включал 59 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 

468,5 млрд руб., реализуемых в 26 муниципальных образованиях области. Эти 

проекты позволят создать в регионе порядка 34,6 тысяч рабочих мест. 

Доминирующее количество проектов приходится на традиционные для Ростовской 

области отрасли: сельское хозяйство, промышленность, включая топливно-

энергетический комплекс и строительство. В 2014 году на территории Ростовской 

области было введено в эксплуатацию 296 инвестиционных проектов на общую 

сумму 29,5 млрд руб., создано около 6,5 тыс. рабочих мест, в том числе 5 
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инвестиционных проектов из Перечня «100 Губернаторских инвестиционных 

проектов», реализуемых ЗАО «Глория Джинс», ООО «Славяне», ООО «Ростов 

логистик», ОАО «НЗНП», ООО «Гостиница «Эрмитаж». Объем привлеченных 

инвестиций по проектам составил 6936,4 млн руб., создано 763 новых рабочих 

места [5]. 
 

ВЫВОДЫ 
 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что инвестиционная политика 

Ростовской области направлена, прежде всего, на создание благоприятной среды 

для развития конкурентоспособного бизнеса, ориентированного на жесткие 

требования мирового рынка, укрепление финансового положения реального сектора 

экономики при одновременном обеспечении бюджетной системы стабильными 

доходными источниками и, конечно же, создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в Ростовскую область. 
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