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В статье рассматривается состояние и географическое распределение инвестиций в период пандемии.
Произведен анализ и выявлены направления инвестиционной активности. Выявлены факторы,
способствующие развитию роста инвестиций в Ростовской области. На основе данных Ростовстата
выявлены изменения структуры инвестиции в основной капитал области. Проведен анализ сектора
региональной экономики, который испытал меньше всего ущерба от коронавируса и выявлены причины,
способствующие этому. Представлено авторское видение возможных последствий применения
ограничительных мер на множество сегментов региональной экономики.
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Проблематика инвестиций и инвестиционной деятельности в последнее время становиться
особенно актуальной, поскольку от этого зависит устойчивое функционирование
предприятий, обеспечение их конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешнем
рынках. В свою очередь, это приводит к общему социально-экономическому развитию, росту
ВНП, выражаемому как совокупная стоимость всего объёма конечного производства [1]. В
рамках данного исследования целесообразно рассмотреть каким образом пандемия и ее
последствия повлияли на все виды инвестиций, а именно интеллектуальные, портфельные,
нефинансовые. Рассматривая географию инвестиций, стоит отметить, что в течение года
ситуация существенно не изменилась. Москва занимает главную позицию, что вполне
предсказуемо, ведь московская агломерация сосредотачивает 17,5 млн человек. СанктПетербург, Уфа и Краснодар вошли в тройку лидеров. Группа аналитиков Investing.com
провели анализ и выделили направления, в которые чаще всего инвесторы вкладывают деньги.
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Города входящих в топ-10 инвесторов России, такие как Краснодар, Новосибирск, Самара
в основном инвестируют в западные компании, а вот Москва и Санкт-Петербург
заинтересованы в отечественных фирмах. Тем не менее, акции Сбербанка и «Газпрома» в
списке у всех городов. Из иностранных самой популярной компанией стала Apple, но можно
отметить Amazon, Disney, Tesla и Boeing [1]. Большой интерес представляет американская
сланцевая нефть, по мнению аналитиков. Например, инвесторы Челябинска вкладывают
денежные суммы в акции компании Chesapeake Energy Corporation, а жители Нижнего
Новгорода в Enterprise Products. По итогам 2020 года львиная доля инвестиций принадлежит
показателям по г. Москве, которые увеличились до 80 – 85%, а в Санкт-Петербурге произошел
спад до 15% из-за крупных сделок в предыдущем году [2]. В настоящее время прослеживается
довольно необычная тенденция инвестиций в недвижимость. В частности, интерес к теме
инвестиций среди населения городов-миллионников повысился на 30% по отношению к
прошлому периоду. Первый квартал 2020 года характеризовался упадком финансовых
потоков во всех странах мира. Отрицательно на внутреннюю экономику России оказали
экономические результаты второго квартал года. Резкое снижение добычи нефти, что явилось
результатом изменения условий сделки ОПЕК, а также сокращение ВВП оказали негативное
влияние, и как следствие произошло снижение инвестиций на 45% в сравнении с предыдущим
периодом. В третьем и четвертом квартале колебания роста были незначительными. Важную
роль сыграла корректировка в течение года Центральным Банком РФ своих прогнозов
относительно оттока капитала – приблизительно 53 млрд долларов, что в два раза больше
показателя 2019 года. В ходе пандемии коронавируса на мировой арене расширились онлайнрынки и сфера VR-развлечений. Создатель инвестиционной группы GEM Capital Анатолий
Палий отметил, что в обозримом будущем инвестиции в игры и сферу IT окажутся самыми
перспективными. В 2020 году глобальный рынок гейминга был оценен в 160 миллиардов
долларов в результате ограничительных мер, выхода нового оборудования и релизов самых
ожидаемых игр. По словам аналитиков, по прошествии трехлетнего периода сумма составит
уже более 200 миллиардов долларов.
Анализ исследования оборота субъектов малого и среднего бизнеса, претерпевших
наибольшее падение с 30 марта по 30 апреля 2020 года по сравнению со средним
еженедельным значением в феврале и марте 2020года наглядно представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Анализ исследования оборота субъектов малого и среднего бизнеса,
претерпевших наибольшее падение в период пандемии [2]
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Анализируя инвестиции в основной капитал первого полугодия 2020 года, можно выявить
их сокращение на 4 %, а изменения вложений в российскую экономику во втором квартале
года характеризуется сокращением на 9%. Данное состояния инвестиционной активности
вызвано кризисом в российской экономике, причиной которого так же является
распространение коронавирусной инфекции. Аудиторские компании отмечают, что общая
прибыль субъектов малого бизнеса за пять месяцев 2020 года сократилась на 67%. Это худший
показатель за последнее время. И как следствие, более трети компаний стали банкротами.
Прежде всего, это коснулось предприятий отрасли гостеприимства, розничной торговли и
общественного питания. Однако больше всего убытков претерпела оптовая торговля
природным газом.
В последние годы наблюдается резкий отток иностранных инвестиций из российской
экономики. Согласно данным Росстата в первом полугодии 2020 года произошло сокращение
прямых инвестиций нерезидентов в 3,7 раза по сравнению с прошлым годом. Анализируя
объемы иностранных инвестиций за январь-март 2020 года, можно отметить резкое их
сокращение с 10 млрд. долл. за аналогичный период 2019 года до 0,2 млрд. долл. [2]. В
результате приток иностранных инвестиций сократился почти в 50 раз относительно
прошлого года. Эксперты предсказывают, что доля средств, вложенных в активы регионов РФ,
останется на уровне 5 %. Причиной этого явилось влияние ограничительных мер на множество
сегментов экономики. Стоит также отметить, что доля иностранных вложений была невелика
- не более 10%, это на 5-10% ниже среднего показателя российского рынка. Вложения в
отечественную недвижимость для международного капитала теряют привлекательность из-за
введенных новых налоговых инициатив, которые привели к проблемам вывода средств за
рубеж.
Ссылаясь на годовые отчеты об инвестиционной деятельности на примере Ростовской
области, укажем, как инвестиционный рынок поддерживал стабильное состояние и в какие
сферы были направлены средства субъектов малого предпринимательства. За девять месяцев
объем инвестиций увеличился на 20%. В мировой экономической системе такое явление носит
название «инвестиционный бум». За анализируемый период в Ростовской области в рамках
инвестиционных проектов были построены шесть американских предприятий. Рост
инвестиционной активности также был результатом реализации проектов в области
ветроэнергетики [3]. Ростовская область является привлекательным регионом России для
размещения, как отечественных, так и зарубежных инвестиций. На инвестиционную
привлекательность влияет географическое положение региона. В соответствии с отчетом
Губернатора Ростовской области Василия Голубева, Ростовская область не «ушла в минус»,
наоборот было реализовано 250 проектов на сумму 43 млрд рублей [4]. Факторы,
способствующие развитию роста инвестиций в области, представлены на рисунке 2.
Несмотря на пандемию Ростовская область нацелена на реализацию масштабных
экономических проектов, направленных на зерновое производство и промышленность отрасли, развивающие юг России. В условиях пандемии в мировой экономике объемы
иностранных инвестиций упали до 40%. Это явилось основой ожидания снижения
инвестиционной активности в Ростовской области. Однако первая половина 2020 года
характеризовалась аномальным ростом инвестиций в экономику региона (рисунок 3).
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донские предприятия поддержка от Фонда
содействия инновациям

Рисунок 2 – Факторы роста инвестиций в Ростовской области

Рисунок 3 – Анализ объема инвестиций за счет всех источников финансирования в
Ростовской области [5]
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Падение экономики в данный период в регионе составило 2%. Производственные
предприятия Ростовской области адаптировались к ограничениям и продолжали
функционировать в период локдауна [6]. В Ростовской области сохранился объем
промышленного производства, а также деятельность индустриальной сферы. Сохранились на
достаточном уровне частные инвестиции в региональную экономику, экспорт продукции
сельскохозяйственного производства.
На основе статистических данных Ростовстата проанализированы изменения структуры
инвестиции в основной капитал за период 2019-2020 годы (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Структура инвестиций в основной капитал (%)
Разницу между годами представим в процентных показателях, так, по данным за 2019 год
меньшую долю вложений составляли индивидуальные предприниматели – 2,4%,
индивидуальное жилищное строительство – 18,9%, другие затраты, отнесенные к НЭД – 3,3%;
в 2020 к индивидуальному жилищному строительству относится – 14,9%, к другим затратам,
отнесенным к НЭД – 11,0% [6]. Закономерным стало увеличение инвестиций со 127,9 млрд
рублей до 207,7 млрд. рублей, и падение индекса физического объема со 157,1 % до 120 % за
весь 2020 год. Рост инвестиций в экономику Ростовской области к 2030 году должен составить
70%, озвучил прогноз в ходе своего инвестиционного послания губернатор Василий Голубев
[4]. В Ростовской области выделяется сфера строительства ветропарков, производство
комплектующих для них, реконструкция и обновление крупных заводов и фирм области,
логистических центров. Ростовская область на настоящий момент входит число лидеров по
числу заключенных специнвестконтрактов. В сложных условиях пандемии в области были
подписаны контракты на общую сумму инвестиций свыше 5 млрд рублей, что позволит
организовать сотни рабочих мест.
В Ростовской области с 2019 года начато производство стальных башен для
ветроэнергетических установок. В Таганроге локализовано производство «Башни ВРС» с
применением инновационных технологий компании «Вестас» («Vestas») [4]. В Ростовской
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области «Губернаторская сотня» пополнилась четырьмя инвестиционными проектами на
сумму более 31 млрд рублей (рис.5).

Рисунок 5 – Анализ инвестиционных проектов в городских округах Ростовской области на
2020 год
Достаточно успешным является выход на областную стройплощадку итальянской
компании «Энель» («Enel») – европейского лидера в электроэнергетике. Данная компания
инвестирует в экономику области более 9 млрд рублей. Наиболее значимым является проект
жилого района Вересаево. Общая стоимость инвестиций 24 млрд рублей. В рамках проекта
планируется строительство 30 многоквартирных домов, школы и детского сада.
Строительство жилого комплекса общей стоимостью 6 миллиардов рублей является вторым
по значимости инвестиционным проектом Ростовской области. Данные проекты позволят
решить задачи в социальной сфере области [5]. В результате реализации инвестиционных
проектов в области дополнительно появятся объекты социального значения, школы,
спортивные центры и как следствие – дополнительные рабочие места для жителей Ростовской
области. В 2020 году наблюдается увеличение активов, направленных в складскую
недвижимость. К концу отчетного периода объем инвестиций составлял более 26 млрд рублей,
что соответственно превысило показатели аналогичного периода 2019 года [1]. Это сектор,
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который испытал меньше всего ущерба от коронавируса. Этому способствовали следующие
причины:
1. За время пандемии складская недвижимость показала себя как самый устойчивый сектор
благодаря функциональным характеристикам и главенствующей роли в перераспределении
товаров и их хранении.
2. Потребители совершали покупки онлайн, и собственники складов наращивали площади
и перестраивали логистические центры. В течение 2020 года они не оформляли
реструктуризацию кредитов из-за стабильных выплат аренды. Например, Ozon, Wildberries,
Lamoda, AliExpress стабильно продолжали свою работу без перебоев.
3. Арендодателям не требовалась временная отсрочка, в то время как собственники
различных как промышленных, так и торговых площадей имели краткосрочные договора.
Многие эксперты сходятся во мнении, что внутреннее туристическое направление активно
развивается, однако и в этой сфере наблюдается неполное выполнение государственных
программ. Это связанно со сложностями софинансирования, перераспределением бюджетов
на местах. В 2020 году прошел конкурс по формированию туристических кластеров,
организатором которого выступило Агентство стратегических инициатив. Конкурс является
антикризисным проектом, а его направленность – особо охраняемые природные территории.
Итоги конкурса следующие: в рамках финального инвест-питчинга, который закрывал проект,
более 40% из присутствовавших на встрече крупных и средних инвесторов отметили, что
готовы инвестировать свои средства в представленные инвестиционные проекты, и большие
суммы до 100 млн. рублей в европейскую часть, остальные денежные средства направят в
развитие Урала и Сибири [1].
Проведенный анализ показал, что в целом пандемия короновируса оказала негативное
влияние на экономику в целом, и на инвестиционную активность в частности. Предприятиям
различных секторов не в полной мере удалось реализовать намеченные инвестиционные
проекты. Тем не менее, ситуация в Ростовской области достаточно благополучна, регион
является привлекательным для инвестирования. Это подтверждает значительное количество
реализованных инвестиционных проектов за анализируемый период. Больше всего проектов
реализовано в сфере строительства, наиболее благоприятная ситуация сложилась в секторе
складской недвижимости.
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