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Аннотация: в представленной статье анализируется в целом ситуация ин-

вестиционных вкладов в основной капитал Южного федерального округа с 2013 

года по 2016 год. В работе акцентируется внимание на Волгоградской области, 

а именно ее месте в этой системе. 
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Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал (в фактически  

действовавших ценах; миллионов рублей) 
Периоды (год) 

 2013 2014 2015 

Волгоградская область 140680 182798 200191 

Республика Адыгея 18622 17155 15756 

Астраханская область 122618 116856 113169 

Республика Калмыкия 15283 22609 16605 

Краснодарский край 955208 750236 586903 

Ростовская область 253623 264173 309436 

Город Севастополь  3385 6558 

 1506034 1357212 1248618 
 

По данной статистике Росстата выборочные периоды представлены в дан-

ной таблице. Волгоградская область входит в ЮФО. На протяжении трех лет мы 

наблюдаем увеличение инвестиционных вкладов в основной капитал региона. 

На первом из рассматриваемых нами этапе, Волгоградская область уступает Ро-

стовской, Краснодарскому краю по инвестиционным вкладам в ЮФО. Но нельзя 
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этого сказать о предыдущих регионах, которые и на следующих этапах не усту-

пают место и имеют преимущество не только перед Волгоградской областью, но 

и другими субъектами ЮФО. 

Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал в ЮФО (в фактически действовавших ценах) 

Наименова-

ние  

субъекта 

РФ 

Инвестиции в млн руб. 

Структура инвести-

ций в общероссий-

ских показателях, % 

Темп роста/ 

снижения, % 

Периоды 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 
2014/ 

2013 

2015/ 

2014 

Волгоград-

ская область 
140 680 182 798 200 191 9,3 13,5 16,1 129,9 109,5 

Республика 

Адыгея 
18 622 17 155 15 756 1,2 1,3 1,3 92,1 91,8 

Астрахан-

ская область 
122 618 116 856 113 169 8,1 8,6 9,1 95,3 96,8 

Республика 

Калмыкия 
15 283 22 609 16 605 1,0 1,7 1,3 147,9 73,4 

Краснодар-

ский край 
955 208 750 236 586 903 63,4 55,4 47,3 78,5 78,2 

Ростовская 

область 
253 623 264 173 309 436 16,8 19,5 24,9 104,2 117,1 

Итого: 1 506 034 1 353 827 1 242 060 100 100 100 89,9 91,7 
 

В данной таблице показана динамика показателей инвестиций в основной 

капитал ЮФО. Замечаем, что Волгоградская область с каждым годом, в период 

с 2013 по 2015, набирает обороты по инвестиционным вкладам, уступая лишь 

Краснодарскому краю и Ростовской области на протяжении всего периода. Но в 

отличие от Краснодарского края, где отмечается темп снижения (отношение 

2014/2013 к 2015/2014), в данных субъектах – рост. Что нельзя сказать о струк-

туре инвестиций в основной капитал, здесь мы наоборот наблюдаем смену мест 

Краснодарской и Ростовской областей по отношению к Волгограду – рост, в про-

центном отношении, наряду с Волгоградской областью. В Республиках Адыгея 

и Калмыкия самый низкий показатель инвестиционных вкладов, что явно отра-

жается и на темпе – происходит его снижение. О структуре инвестиций в Рес-
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публике Адыгея процентные показатели за период с 2013 по 2015 сначала незна-

чительно возрастают и до конца периода остаются неизменным, что нельзя ска-

зать о Республике Калмыкия, где наблюдается резкий процентный скачок в се-

редине периода и такой же резкий упад. Показатели инвестиций Астраханской 

области на фоне других субъектов остаются средними, но которые снижаются с 

каждым годом, не отражаясь ни на темпе роста, ни на ее структуре. Итак, подведя 

итоги по ЮФО в целом, мы видим уменьшение инвестиций в основной капитал, 

не отражающийся на темпе снижения, а наоборот. 
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