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Аннотация
В статье отражены некоторые параметры конкурентоспособности регионов Южно-

го и Северо-Кавказского федеральных округов как «южного полюса роста» российской 
экономики; раскрыты тенденции инвестиционной деятельности, изменения инвести-
ционного климата в Волгоградской области в последние годы, выявлены направления 
снижения инвестиционных рисков. Авторами подчеркивается необходимость совер-
шенствования системы привлечения инвестиций и сопровождения инвестиционных про-
ектов (на всех стадиях цикла) на территории региона, увеличения объема инвестиций, 
направленных на реализацию проектов в приоритетных направлениях хозяйственной 
деятельности. Инвестиции должны привлекаться в региональный социохозяйственный 

mailto:analitikarodis@yandex.ru
http://publishing-vak.ru/index.htm
http://publishing-vak.ru/economy.htm


Economics and management of a national economy 169

Parameters and ways of improvement of investment climate as a condition of the balanced and…

комплекс системно и последовательно, а модернизация инфраструктуры есть необходи-
мое условие дальнейшего наращивания инвестиций в реальное производство комплекса 
отраслей, что позволит обеспечить более значимый синергетический эффект.
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Введение

Инвестиционный климат представляет собой обобщенную характеристику совокупно-
сти социальных, экономических, организационных, правовых, политических, социокуль-
турных условий, предопределяющих процесс инвестирования в региональную хозяйствен-
ную систему. Он включает объективные возможности страны или региона (инвестиционный 
потенциал) и условия деятельности инвестора (инвестиционный риск).

Инвестиционный климат структурно характеризуется, с одной стороны, инвестицион-
ным потенциалом, отражающим реальные возможности региона для привлечения инвести-
ций, с другой стороны, инвестиционным риском – наличием условий, при которых инвестор 
терпит убытки.

Инвестиционный потенциал, в свою очередь, формируется из ресурсно-сырьевого, тру-
дового, производственного, инновационного, институционального, инфраструктурного, по-
требительского потенциалов. Он складывается как сумма объективных предпосылок для 
инвестиций, учитывающая насыщенность территории факторами производства (природны-
ми ресурсами, рабочей силой, основными фондами, инфраструктурой и т. п.), потребитель-
ский спрос населения и др. [Чадина, Князева, 2015].

Наиболее важными элементами инвестиционного потенциала являются инфраструк-
турная освоенность территории, инновационный потенциал и интеллектуальный потенци-
ал населения.

Инвестиционный риск характеризует вероятность потери инвестиций и дохода от них; 
степень инвестиционного риска зависит от политической, социальной, экономической, эко-
логической, криминальной ситуации в регионе.
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По методике «Эксперт РА» агрегированный инвестиционный риск есть результат сум-
мирования рисков: криминального, управленческого, социального, экономического, законо-
дательного, финансового и экологического.

При неравномерном развитии стран и регионов именно инвестиции позволяют отста-
ющим получить шансы на успех, поэтому в современном мире именно инвестиционная 
привлекательность является залогом успешного экономического развития. Для России ха-
рактерна высокая дифференциация регионов по экономическому развитию, что говорит о 
неравномерности распределения инвестиций и актуальности формирования благоприятно-
го инвестиционного климата для регионов, в том числе и для южного региона России – Вол-
гоградской области, которая обладает значительными преимуществами для развития инве-
стиционной деятельности. Благоприятный инвестиционный климат является важнейшим 
условием для реализации краткосрочных и долгосрочных задач развития региона. Задача 
улучшения показателей инвестиционного климата для Волгоградской области является 
чрезвычайно важной, и решение ее связано с минимизацией, в первую очередь, инвестици-
онных рисков на фоне довольно высокого инвестиционного потенциала.

Характеристика инвестиционного потенциала  
и инвестиционных рисков Волгоградской области

Старопромышленный регион – Волгоградская область – обладает комплексом потен-
циальных возможностей для привлечения инвестиций. Во-первых, регион обладает выгод-
ным с экономической точки зрения географическим положением, находится на пересечении 
важных международных и межрегиональных водных, железнодорожных, автомобильных, 
воздушных транспортных путей. Кроме того, в настоящее время приоритетным для России 
во внешнеполитическом и внешнеэкономическом плане становится евроазиатское направ-
ление. Поэтому есть основания полагать, что в ближайшем будущем стратегическая важ-
ность области приобретет особое значение на государственном уровне [там же; Рейтинго-
вое агентство «ЭКСПЕРТ РА», www].

Во-вторых, у региона есть ряд преимуществ природно-ресурсного плана, что увеличи-
вает возможности для привлечения инвесторов к добыче минерально-сырьевых ресурсов 
(углеводороды, сырье для химической и металлургической промышленности).

Кроме того, в Волгоградской области сосредоточено около 30% промышленного про-
изводства всего Южного федерального округа: машиностроение, металлургия, химиче-
ская и нефтехимическая промышленность, причем развитие этих отраслей достаточно 
диверсифицировано, что является важным конкурентным преимуществом региона [Чади-
на, Князева, 2015].

Привлекательным сектором для инвестиций также является сельское хозяйство – базо-
вая отрасль Волгоградской области, которая обладает значительными сельскохозяйствен-
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ными угодьями на фоне благоприятного климата. Основные предприятия АПК региона 
расположены близко к потенциальным потребителям, занимая положение на пересечении 
важнейших транспортных путей, что также является важным конкурентным преимуще-
ством наряду с качеством трудовых ресурсов.

По сравнению с соседними регионами Волгоградская область имеет всю необходимую 
базу для подготовки кадров для самых различных отраслей. Уровень образования населения 
в целом достаточно высок, растет количество молодых специалистов. Однако стоимость 
рабочей силы в Волгоградской области гораздо ниже, чем в соседних регионах. Такое со-
четание качества и цены рабочей силы может быть очень привлекательным для инвесторов, 
что, в свою очередь, приведет к повышению уровня жизни населения.

Волгоградская область имеет значительные перспективы в развитии научной, техниче-
ской, инновационной сфер. В регионе сосредоточено множество инновационных, образо-
вательных, конструкторских центров и лабораторий. Достаточно высокий уровень образо-
вания населения наряду с наличием в области соответствующей базы в виде предприятий 
(например, оборонной промышленности) уже в краткосрочной перспективе могли бы спо-
собствовать развитию наукоемких отраслей региона.

Важно отметить и растущий туристический потенциал области. Во-первых, регион яв-
ляется уникальным в своем роде культурно-историческим центром и ассоциируется именно 
со своим героическим прошлым. Военная история Сталинграда является брендом города. 
Памятные места с каждым годом продолжают привлекать новых туристов. Также мона-
стыри в Ольховке, Гусевке, Серафимовиче способствуют развитию религиозного туризма 
в области. Культура области славится и своей историей донского казачества. Во-вторых, 
вклад в туристический потенциал области вносят сами природные условия: на берегу Дона 
есть возможности для развития пляжного туризма. В последнее время в регионе становится 
популярным такое направление, как агротуризм и спортивный туризм (охота, рыбалка, бай-
дарки) [Курченков, Фетисова, Тютюшева, Матина, 2016].

Таким образом, Волгоградская область обладает довольно высоким инвестиционным 
потенциалом. Но с какими рисками могут столкнуться потенциальные инвесторы?

Нельзя не отметить, что пока транспортная инфраструктура развита недостаточно, что 
ограничивает все вышеперечисленные потенциальные преимущества региона. По объему 
перевозок Волгоградская область существенно отстает от остальных регионов ЮФО. Ин-
вестиционная деятельность предполагает транспортировку товаров, поэтому отсутствие 
оптимальных для этого условий является очень серьезным недостатком. Но есть важные 
подвижки в этом плане: в 2016 году существенно обновлены дороги, введен в действие но-
вый международный аэропорт.

В регионе недостаточно развита офисная инфраструктура, а деловая недвижимость на-
ходится не на самом лучшем уровне, требует скорейшего решения вопрос развития торго-
вых площадей.
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Развитие туризма и бизнеса в области также ограничивается отсутствием необходимого 
уровня гостиничной инфраструктуры. Однако в связи с подготовкой к Чемпионату мира по 
футболу 2018 года в регионе идет активная работа по модернизации гостиничного комплек-
са, ведется строительство новых объектов.

Экологический риск в регионе остается высоким. Показатели загрязнения атмосферы с 
каждым годом становятся все более неутешительными. Остро стоит проблема загрязнения 
воды и почв.

В Волгоградской области недостаточно развита сфера малого и среднего бизнеса. По 
этому показателю регион уступает большинству регионов ЮФО [Чадина, Князева, 2015; 
Курченков, Фетисова, Тютюшева, Матина, 2016].

Для инвестора одним из важнейших показателей является покупательская способность 
населения. По уровню доходов населения Волгоградская область занимает очень слабые 
позиции как по ЮФО, так и по России в целом. Производственные мощности основных 
предприятий являются крайне изношенными (табл. 1, 2).

Таблица 1. Распределение субъектов ЮФО по рейтингу инвестиционного климата 
в 2010-2011 годах [Рейтинговое агентство «ЭКСПЕРТ РА», www]

Номер региона Регион
Максимальный потенциал – минимальный риск (1А)

10 Московская область
29 г. Санкт-Петербург
32 Краснодарский край

Средний потенциал – минимальный риск (2А)
1 Белгородская область
35 Ростовская область

Пониженный потенциал – умеренный риск (3В1)
33 Астраханская область
34 Волгоградская область

Незначительный потенциал – умеренный риск (3В2 )
30 Республика Адыгея

Незначительный потенциал – высокий риск (3С2)
31 Республика Калмыкия

Таблица 2. Изменение параметров инвестиционного риска в Волгоградской области 
(2012-2015 годы) [там же]

Показатели
Годы

2012 2013 2014 2015
Ранг риска 39 50 58 54
Средневзвешенный индекс риска 0,277 0,285 0,295 0,288
Изменение индекса риска к предыдущему году -0,014 0,008 0,010 -0,007
Изменение ранга риска к предыдущему году 4 -11 -8 4
Ранги 
состав-
ляю-
щих

Социальный 27 37 43 45
Экономический 54 50 63 64
Финансовый 26 30 33 33
Криминальный 52 41 41 54
Экологический 36 33 32 37
Управленческий 63 79 78 76
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В рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России, подготовленном рей-
тинговым агентством RAEX (Эксперт РА) за 2012 год, Волгоградская область относилась к 
группе «Пониженный потенциал – умеренный риск» (3B1). Из 4-х крупнейших субъектов 
ЮФО – Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей – только 
в Волгоградской области наблюдалось некоторое улучшение сводного рейтинга инвестици-
онных рисков.

Из общей картины в рейтинге 2012 года Волгоградская область несколько выделяется. 
Основным фактором снижения общего риска Волгоградской области стало позитивное дви-
жение по социальному риску за счет резкого сокращения просрочки по зарплате и снижения 
безработицы. Однако при этом регион на три позиции «просел» по рангу потенциала – куда 
более инерционному показателю. Эта отрицательная динамика потенциала, по оценке «Экс-
перт РА», стала в основном следствием ухудшения финансовых и производственных воз-
можностей по сравнению с другими субъектами Федерации.

В последующие годы, согласно данным агентства, ситуация изменилась [там же] (табл. 3).

Таблица 3. Динамика инвестиционной привлекательности Волгоградской области 
[Кайль, Ламзин, Епинина, 2016]

Год Показатели
Ранг риска Ранг потенциала Группа

2012 39 22 ЗВ1
2013 50 22 ЗВ1
2014 58 23 ЗВ1
2015 54 23 ЗВ1

В 2013 году на развитие экономики и социальной сферы Волгоградской области по пол-
ному кругу организаций было направленно 132,8 млрд рублей инвестиций в основной капи-
тал. Крупными и средними предприятиями в прошлом году было освоено 51,3 млрд рублей 
инвестиций, что на 6,2 млрд рублей (13,3%) больше, чем в 2012 году [Инвестиционный пор-
тал Волгоградской области, www].

Основную долю в видовой структуре инвестиций в основной капитал по итогам 2013 года 
занимали: здания и сооружения – 54272,5 млрд рублей (40,9%); машины, оборудование, транс-
портные средства – 51930,4 млрд рублей (39,1%); жилища – 21146,5 млрд рублей (15,9%).

На фоне показателей 2014 года произошло некоторое снижение роста объемов ин-
вестиций. Именно на 2014 год пришлась реализация проектов компании «Лукойл-
Волгограднефтепереработка», занимающих 52% в совокупном объеме инвестиций области. 
Наиболее крупные инвестиционные проекты компания завершила в 2015 году [Чадина, 
Князева, 2015; Инвестиционный портал Волгоградской области, www].

В 2015 году инвестиционная активность в Волгоградской области выросла почти на 
10% по сравнению с 2014 годом. Инвестиции в основной капитал организаций составили 
почти 130 млрд рублей. По параметру роста объема инвестиций регион занимает второе 
место после Республики Калмыкия по Южному федеральному округу.
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На начало 2016 года администрацией области было заключено более 40 инвестицион-
ных соглашений с 33 организациями-инвесторами на сумму около 390 млрд рублей. В числе 
наиболее значимых инвестиционных проектов:

– «Волгоградский бройлер» с инвестициями на сумму более 2,7 млрд рублей;
– строительство предприятия по переработке кукурузы на сумму более 6,5 млрд рублей;
– строительство дороги «Обход города Волгограда – Южная часть» (20 млрд рублей);
– проект по обустройству автомобильных дорог, находящихся в общем пользовании 

Волгоградской области (23 млрд рублей);
– реализация концессионного соглашения по системам коммунальной инфраструктуры 

(водоснабжение) в г. Волгограде (около 58 млрд рублей).
Общая сумма инвестиций в 2016 году составила более 80 млрд рублей, по прогнозам, 

она вырастет до 87 млрд рублей в 2017 году, до 96 млрд рублей – в 2018 году [Прогноз ин-
вестиционной деятельности на 2016-2018 годы, www].

Основные объемы инвестиций в основной капитал были направлены на развитие обра-
батывающих производств, транспорта и связи, производство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды, на операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, 
модернизацию оптовой и розничной торговли.

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал по крупным и средним 
организациям являлись: собственные средства – 57,7%, бюджетные средства – 15,6%, сред-
ства внебюджетных фондов – 14,4%, заемные средства других организаций – 5,7%, кредиты 
банков – 3,8%, средства организаций и населения на долевое строительство – 2,8% [Чадина, 
Князева, 2015; Инвестиционный портал Волгоградской области, www].

Вектор, по которому должен двигаться регион, очевиден – необходимо сокращение зна-
чительного разрыва между рангом инвестиционного потенциала и существующим уров-
нем рисков. Это позволит Волгоградской области переместиться из самой многочисленной 
группы российских регионов (пониженный потенциал – умеренный риск) на более высо-
кую ступень рейтинга.

Еще в 2012 году в области стартовало несколько крупных инвестиционных проектов, од-
нако уровень социально-экономических проблем остается высоким, особенно сложная ситуа-
ция с долгами региона. Возведение новых объектов, модернизация дорожной сети в рамках 
подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года несомненно положительно повлияют на 
составляющие инвестиционного климата [Чадина, Князева, 2015; Новоселова, 2016].

Положительно на инвестиционном климате сказывается и обязательное внедрение 
«Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе» (Стандарт АСИ). Этот документ на-
правлен на улучшение инвестиционного климата в субъектах РФ и представляет собой 
совокупность определенных требований, которые при эффективной реализации позволят 
создать условия для увеличения притока инвестиций в регионы путем внедрения лучшей 
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российской и международной практики взаимодействия региональных органов власти с 
предпринимателями.

Как известно, Стандарт АСИ содержит три группы требований (всего 15): гарантии ин-
весторам, обеспечение необходимых условий для реализации инвестиционных проектов, 
наличие региональных инвестиционных стратегий. Универсальность и ограниченное ко-
личество требований позволяют охватить все регионы и создать базовую инвестиционную 
среду. Внедрение Стандарта АСИ в Волгоградской области осуществлялось на основе по-
шаговой «дорожной карты» – формализованного плана, определяющего мероприятия по 
реализации требований и сроки их выполнения, а также ответственных сотрудников орга-
нов региональной исполнительной власти.

Важно отметить, что в соответствии с Указом Президента РФ № 1276 от 10.09.2012 «Об 
оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной 
власти и высших должностных лиц субъектов РФ по созданию благоприятных условий для 
осуществления предпринимательской деятельности» наличие основных требований Стан-
дарта АСИ стало с 2013 года одним из девяти направлений оценки деятельности региональ-
ных органов исполнительной власти, а потому его внедрение было обязательным для всех 
субъектов РФ.

Волгоградская область является лидером по внедрению Стандарта АСИ в ЮФО. Поста-
новлением Правительства Волгоградской области от 31.10.2012 № 463-п была утверждена 
«Программа создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику 
Волгоградской области на 2012-2014 годы»; Постановлением губернатора Волгоградской 
области от 13.09.2012 № 847 был утвержден «Инвестиционный меморандум Волгоградской 
области на 2012-2013 годы» – дополнительный документ, разработанный в целях обеспече-
ния инвесторов информацией, необходимой для принятия решения о вложении средств на 
территории региона. Меморандум определил приоритеты развития инвестиционной дея-
тельности в регионе, гарантии и обязательства органов исполнительной власти по обеспе-
чению прав инвесторов, а также задекларировал основные меры государственной поддерж-
ки инвестиционной деятельности.

Кроме того, смена управленческой команды стала важным стимулом развития в таких 
регионах ЮФО, как Ростовская, Волгоградская области. Новые команды заинтересованы в 
том, чтобы улучшать социальные условия жизни, привлекать новых инвесторов, намерены 
демонстрировать позитивные изменения уже в краткосрочной перспективе [Кайль, Ламзин, 
Епинина, 2016]. В связи с этим многие компании отмечают, что за последнее время встрети-
ли в этих регионах существенную поддержку со стороны администраций, например в под-
готовке инфраструктуры, подключении к сетям для новых производственных площадок, и 
видят для себя снижение инвестиционных рисков работы в перечисленных субъектах.

Именно новой управленческой командой в начале 2017 года были приняты законопроек-
ты, направленные на улучшение инвестиционного климата в Волгоградской области. Так, с 
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01.01.2017 снижена ставка налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в областной 
бюджет, с 20 до10% для организаций – участниц региональных инвестиционных проектов. 
А для предприятий – соинвесторов специальных инвестиционных контрактов ставка снижена 
до 5%, при этом срок предоставления льготы не должен превышать 10 налоговых периодов1.

Внесены изменения в закон «О налоге на имущество организаций». Они касаются уточ-
нений по применению льготы, освобождающей инвесторов от налога, если имущество соз-
дано или обновлено в ходе реализации инвестиционного проекта. Нововведения позволят 
воспользоваться данной налоговой преференцией организациям, осуществляющим круп-
ные долгосрочные вложения2.

Принятые поправки в областной закон «О государственной поддержке инвестиционной 
деятельности на территории Волгоградской области» направлены на уточнение условий предо-
ставления государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории региона.

«Все законопроекты должны существенно оживить инвестиционную деятельность в на-
шем регионе, – считает председатель парламентского комитета по бюджету и налогам Илья 
Кошкарёв. – Мы ожидаем активизации инвесторов не только в отношении создания новых 
предприятий и объектов, но и в интересах модернизации уже действующих мощностей».

Заключение

Привлечение инвестиций в экономику региона остается одним из приоритетов долго-
срочной стратегии развития Волгоградской области.

На недавнем совещании, посвященном межведомственному взаимодействию для вы-
полнения задач по развитию экономического потенциала региона, Андрей Бочаров поручил 
облкомитету экономики до начала марта провести анализ всех реализуемых на территории 
Волгоградской области инвестиционных проектов, в том числе и тех, что стартовали в Вол-
гограде и муниципальных образованиях. Затем специальная комиссия, которую возглавляет 
первый заместитель главы региона Александр Дорждеев, утвердит перечень приоритетных 
инвестпроектов. Также Андрей Бочаров напомнил о персональной ответственности руково-
дителей органов исполнительной власти за реализацию инвестпроектов.

По предварительным итогам 2016 года объем инвестиций в основной капитал превысил 
120 млрд рублей. Валовой региональный продукт Волгоградской области вырос на 4,6% до 
814 млрд рублей. В истекшем году завершена реализация более 20 инвестпроектов в инду-
стрии, АПК, строительстве, транспорте, причем базовые отрасли экономики развиваются 

1 Специальные инвестиционные контракты (СПИК) заключаются федеральными органами исполнитель-
ной власти, а статус участника регионального инвестиционного проекта присваивается организации, 
включенной в соответствующий реестр. Дополнительные требования для включения в реестр участников 
региональных инвестиционных проектов прописаны в проекте закона Волгоградской области «О реали-
зации отдельных положений главы 3.3. Налогового кодекса Российской Федерации».

2 Закон распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
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с государственной поддержкой. В регионе действуют 43 инвестиционных соглашения на 
общую сумму более 417 млрд рублей, из которых освоено 238 мрд.

От реализации действующих проектов в бюджет области в 2015-2016 годах перечисле-
но 3,8 мрд рублей. Губернатором поставлена задача: в 2020 году достичь притока вложений 
в основной капитал в размере 319 млрд рублей и подойти к валовому региональному про-
дукту в один триллион рублей.
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Abstract
The article describes some of the parameters of competitiveness of the regions of South-

ern and North Caucasian federal districts as the "south growth pole" of the Russian economy. 
The authors of this article reveal trends in investment activities, changes in the investment 
climate of Volgograd region in recent years and identify measures of reduction of invest-
ment risks.

The authors say that in the conditions of the uneven development of countries and regions 
investment give lagging countries chances of success, so in the modern world investment at-
tractiveness is the key to successful economic development. Russia is characterized by high 
differentiation of the regions on economic development, that indicates high distribution of in-
vestment and the relevance of the formation of a favorable investment climate for regions, in-
cluding for the southern region of Russia – Volgograd region, which has significant advantages 
for the development of investment activities. A favorable investment climate is an essential 
condition for the realization of short-term and long-term development of the region. The task 
of improving indicators of the investment climate in Volgograd region is extremely important, 
and its solution is associated with the minimization of the investment risks on the background 
of rather high investment potential.

The authors prove the necessity of improving the system of investment attraction and 
support of investment projects (at all stages of the cycle) throughout the region, increase in-
vestments aimed at implementing projects in priority directions of economic activities. In-
vestments should be involved in regional socio-economic complex systematically and con-
sistently, and modernization of infrastructure is a necessary condition to further increase of 
investment in the real production of complex industries, that will provide a more significant 
synergistic effect.
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