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Аннотация: в данной статье рассматривается инвестиционный потенциал 

Ростовской области в настоящее время. Показываются задачи, которые 

необходимо решать для достижения благоприятных условий для развития 

инвестиционных процессов. Также показан ряд конкурентных преимуществ 

Ростовской области. Рассказывается об эффективных проектах и программах, 

которые реализованы в области за последние годы.  Показаны возможности для 

дальнейшего развития.  
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Abstract: this article discusses the investment potential of the Rostov region at the 

present time. Of tasks that need to be addressed for the state to achieve favorable 

conditions for development of investment processes. Also shown are a number of 

competitive advantages of the Rostov region. Learn about effective projects and 

programmes that are implemented in the field in recent years. The possibilities for 

further development. 
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Регионы Российской Федерации пребывают в различных социально-

экономических условиях, это объясняется наличием различных 

территориальных, климатических, природных, а, следовательно, экономических 

и финансовых ресурсов. Присутствие  подобных  отличий заставляет 

формировать сбалансированную региональную инвестиционную политику. 

Региональные органы власти обязаны формировать благоприятные условия с 



целью вливания объема инвестиций в свои регионы для поддержания 

отечественной индустрии. 

Реализация инвестиционных проектов представляет немаловажную цель 

в нынешней экономике Российской Федерации. Одна из ключевых трудностей 

современного российского бизнеса заключается в недостающем привлечении 

иностранного капитала. 

Для достижения благоприятных условий для развития инвестиционного 

процесса государству приходится решать много задач, связанных с 

инвестиционной деятельностью. Обозначим базовые задачи: регулирование 

определенных отраслей экономики; поддержка отечественной продукции на 

конкурентоспособном уровне; своевременное утверждение новых законов или 

поправок к уже имеющихся; усовершенствование и осуществление социальных 

и экологических программ; обеспечение обороноспособности и национальной 

безопасности страны; наблюдение и руководство уровнем безработицы в 

стране; наблюдение и управление экспортом и импортом и др.  

Большое число федеральных законов закрепляют государственное 

регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации. В 

законы регулярно вносятся изменения и дополнения. Данное свидетельствует о 

постоянной работе государства в данном вопросе – что хорошо, и о 

несовершенстве законодательства, что способно порождать определенную 

неясность среди участников инвестиционной деятельности, что иногда не 

совсем хорошо сказывается на объемах привлеченных инвестиций из-за 

высоких рисков инвесторов [1]. 

Ростовская область имеет ряд конкурентных преимуществ, которые 

создают предпосылки для привлечения инвестиций: 

− выгодное географическое положение, обеспечивающее области 

название  «южных ворот» России в страны Черноморского, 

Средиземноморского и Прикаспийского бассейнов; 

− важнейшее геополитическое значение области для России; 

− развитая автотранспортная инфраструктура, представленная 



железнодорожными и автомобильными магистралями федерального значения, 

морскими и речными портами, международным аэропортом в г. Ростове-на-

Дону; 

− высокий природно-ресурсный потенциал; 

− промышленность и агропромышленный комплекс; 

− богатая сырьевая база для перерабатывающей промышленности; 

− широкий спектр минерально-сырьевых ресурсов; 

− наличие высококвалифицированной и активной рабочей силы; 

− динамично формирующаяся инфраструктура рыночных институтов 

(банки, страховые, инвестиционные  компании, лизинговые компании и др.); 

− наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

инвестиционную привлекательность  области; 

− высокий потребительский спрос; 

устойчивая социально-политическая ситуация [2]. 

По итогам 2016 года, индекс промышленного производства в Ростовской 

области вырос на 54,6 % к уровню 2015 года.  

Ростовская область, как регион, известна далеко за пределами РФ, в 

Европе и во всем мире. Именно это подчеркивает особую значимость этого 

региона.  

С приходом в губернаторы Василия Юрьевича Голубева, который 

возглавил Ростовскую область в 2010 году, один из приоритетов, который был 

объявлен – это привлечение инвестиций.  

В настоящее время Ростовская область входит в число десятка лучших по 

привлечению инвестиций, при чём крупные компании, малый и средний 

бизнес, все находят свое место. 

Наряду с экономическими успехами, Ростовская область два последних 

года – пример движения в социальном направлении. Уже сейчас мы видим 

интенсивный рост промышленного производства.  

Сегодня Ростовская область обладает широким спектром возможностей 

для дальнейшего развития: повышение инвестиционной привлекательности и 



расширение международных и межрегиональных связей [3]. 

Мы видим насколько возросло внимание к области со стороны 

иностранных инвесторов, как велика её роль в общероссийском экономическом 

пространстве. 

За последние годы в области реализованы многие эффективные проекты 

и программы, направленные на модернизацию социальной, транспортной и 

энергетической инфраструктуры, сфер экологии и агропромышленного 

комплекса.  

Ростовская область сегодня прочно вошла в перечень инвестиционно-

привлекательных регионов Российской Федерации и интерес бизнеса и 

инвесторов к Ростовской области, очевидно, вырос. 

Благодаря работе Торгово-промышленной палаты в 2015 году, по данным 

Министерства экономического развития РФ, Ростовская область заняла второе 

место в стране по оценке регулирующего воздействия нормативной базы, 

которая касается интересов бизнеса.  

В 2015 году, на питерском форуме, президент РФ назвал десятку 

регионов-лидеров национального рейтинга по состоянию  инвестиционного 

климата, в их число вошла и Ростовская область. 

Также Ростовская область находится в ряду регионов, которые 

традиционно стали синонимами инвестиционной привлекательности, но есть 

некоторые очевидные преимущества, которые регион получил за последние 

годы.  

Пол Кругман – нобелевский лауреат, когда-то высказал такое мнение: 

«Последние 60 лет экономическое развитие в мире концентрируется вокруг 

густо заселённых агломераций». Ростов-на-Дону не только административная 

столица области, Южного федерального округа, но и крупнейший мегаполис в 

России.  При чём ростовская агломерация не единственная в нашем регионе, 

есть Восточно-Донбасская, Волгодонская, и они вместе объединяют более 42 

млн. чел., а по численности регион сегодня входит в шестерку лидеров и 

является шестым по численности населения в Ростовской области. Несколько 



лет подряд в регионе наблюдается высокая динамика рождаемости. Очевидно, 

что развиваться в будущем будет только тот регион активнее, в котором 

демографические показатели положительные. 

 Город Ростов-на-Дону – порт пяти морей. По имени главной водной 

артерии область называют Донской. Река Дон – важнейший драйвер развития 

нашего региона. Аэропорты ежегодно способны переваливать свыше 20 млн. 

тонн, постоянно нарастает потенциал с участием иностранных инвесторов. 

Также в регионе находится мощный железнодорожный узел, 

конкурентные преимущества которого намечается повышать, вкладываясь в 

инфраструктуру. За последние 4 года в области построено 5 мостов через реку 

Дон, что изменило порядок транспортной логистики. Ростовская область имеет 

наиболее крупный объём инвестиций. Например, объём инвестиций, связанный 

с подготовкой к чемпионату мира 2018 года равен почти 90 млрд. руб. 

Основная часть которого – это транспортная инфраструктура. Здесь можно 

выделить самый крупный на юге России международный аэропорт. Он будет 

принимать воздушные суда всех типов.  Будет обеспечиваться приём до 5 млн. 

пассажиров, а в перспективе до 2024 года – 8 млн. человек, но даже здесь 

оставляются резервы, потому что это не просто аэропорт, это хап, под который 

зарезервировано необходимое количество территории не только для самого 

аэропортового хозяйства, но и для того, что может быть вокруг. На 

сегодняшний день постройка проходит в отсутствии тех или иных преград. 

Улучшение инфраструктуры к чемпионату мира – это один из приоритетов 

области. 

За последние 5 лет завершено 32 проекта, и они работают на территории 

региона. Значительная часть проектов – это иностранные инвестиции.  

Иностранные инвесторы сегодня работают в регионе и высказывают пожелание 

работать в будущем, ведь область открыта для инвесторов.  

В 2012-2013 году инвестиции росли быстрыми темпами. Рост инвестиций 

не снизился ни в 2014, ни в 2015 году, а наоборот продолжил расти, сейчас этот 

рекорд равен 291 млрд. рублей в год. 



Почему же Ростовская область является таким удивительным регионом, в 

котором рост инвестиций каждый год возрастает? Первое, самое главное – это 

человеческий капитал. Ведь если посмотреть на науку, то лет 5 назад начали 

подсчитывать стоимость человеческого капитала, так как этот ресурс сейчас 

главный, именно он предопределяет развитие экономик регионов. Стоимость 

человеческого капитала приближается к одному триллиону долларов, это 

дороже любой компании мира. 

Меняются экономические, технологические уклады, экспортируется один 

продукт, затем другой, но Ростовская область остается эффективным 

импортным окном. Если посмотреть на агросектор, то около 40 % всей 

аграрной продукции, произведенной не только в Ростовской области, 

переваливается через Ростовскую область. Ростовская область номер один на 

юге России по иностранным инвестициям, можно увидеть, что в наш регион 

пришли ведущие мировые компании, которые вкладывают огромные средства, 

эти люди начинают быть промоутерами области, они продвигают наш регион.  

Если посмотреть на мировую десятку лидеров по производству 

продуктов питания, то можно увидеть, что половина из них уже имеет проекты 

в Ростовской области, скоро вся мировая десятка будет в Ростовской области. 

Особенно акцентируется внимание на двух направлениях –  строительство 

теплиц и создание молочных производств, так как федерация вводит меры 

поддержки, начинает субсидировать капитальные вложения. Ведутся 

переговоры с разными компаниями, для того чтобы в Ростовской области эти 

проекты появились. 

Ростов – это «индустриальное сердце» юга России, лучшее место для 

строительства заводов и фабрик.  

Почему же в реионе выгодно строить заводы и фабрики? В Ростовской 

области исторически развита транспортная инфраструктура, ведь вся 

экономика начинается с транспорта. Нет дорог, а значит, нет обмена товарами и 

нет экономики. 

В России мало регионов, которые имеют профицит генерации и сетевых 



мощностей, Ростовская область находится в числе таких регионов. Если 

посмотреть на стоимость присоединения к электрическим сетям, то можно 

увидеть, что у нас в 2-3 раза дешевле, чем в Калужской области и даже в 5-6 раз 

дешевле, чем в Московской области, что очень важно для заводов и фабрик [4].  

 Таким образом, можно сделать вывод, что Ростовская область является 

инвестиционно привлекательной для иностранных инвесторов. Наш регион 

присутствует в разных секторах экономики, также в регионе выпускается самая 

сложная продукция, бизнес такой разнообразный, что невозможно угадать, 

какая новая индустрия будет создаваться. Но по мере того, как в области новые 

индустрии появляются, стрессоустойчивость экономики и возможность роста в 

кризис у нее растут. Ростовская область – единственный регион в России, 

который системно финансирует инвесторам затраты на инфраструктуру, 

выплачивает половину их стоимости, позволяет строить заводы и фабрики в 

любом месте, которое выберет инвестор и которое удобно для ведения бизнеса 

им. 
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