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Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России, подготовленный для ”Ъ“ рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»),
свидетельствует об ускорении роста всех видов инвестиционных рисков. Адаптация регионов к новым экономическим реалиям и восстановление инвестиционной активности в регионах, основанное на импортозамещении и девальвации рубля, займет, как минимум, два года.

Затяжной прыжок
Нынешний кризис уже третий по
счету за 20-летнюю историю наших
наблюдений за динамикой инвестиционной привлекательности российских регионов. Но в отличие от
двух предыдущих, он обещает стать
самым затяжным. Это неудивительно. Ведь, несмотря на то что экономические неурядицы 1998 и 2008–
2009 годов статистически проявлялись куда острее (напомним, что ВВП
в 1998 году упал на 5,3%, а в 2009-м —
на 7,8%), быстрое улучшение внешней конъюнктуры позволяло в относительно короткие сроки вернуть регионы на траекторию посткризисного восстановления. Сегодня картина
кардинально иная.
Впервые после дефолта 1998 года инвестиционные риски увеличиваются два года подряд, а темпы их
роста становятся только выше. В нынешнем рейтинге интегральный показатель риска вырос на 2,9% против 1,3% годом ранее. Причина такой эскалации очевидна: прежняя
модель экономического благополучия регионов, основанная на сырьевой ренте, масштабных госпроектах
и потребительском буме, осталась в
прошлом. Потенциал же новых стимулов для развития, создаваемый девальвацией рубля и импортозамещением, пока лишь формируется и явно не сможет быть полностью реализован в краткосрочной перспективе.
Так что в ближайшие год-два инвестиционные риски в регионах будут
лишь увеличиваться.

Оборона по всем азимутам

Управленческий фактор является
ключевым для минимизации влияния кризиса. Сегодня становится
очевидным, что одних лишь региональных ресурсов для восстановления экономического роста недостаточно даже в самых сильных субъектах. Рост инвестиционного риска носит фронтальный характер, затрагивая все без исключения частные его
составляющие. Далеко не все из них
поддаются контролю региональных
властей.
В нынешнем рейтинге финансовый риск в регионах увеличился на
6,2% к прошлому году, а экономический — на 3,7%. Основная причина
— усиливающаяся нехватка финансовых ресурсов у региональных властей и бизнеса для развития на фоне
стагнирующей экономики. Рост региональных экономик в 2014 году практически полностью остановился, а
оборот оптовой торговли показал худшую динамику за последние 15 лет,
снизившись на 3,9%. Рост промышленного производства замедлился до
1,7%. Инвестиции в основной капитал
в среднем по регионам сократились
на 2,7%, падая в 39 субъектах РФ.
Основной вклад в падение инвестиций в 2014 году был внесен государственным сектором. Если собственные инвестиции бизнеса сокра-

Задний ход

Слом традиционной модели экономического роста застал врасплох даже регионы, которые славятся продвинутыми практиками управления
и делают ставку на развитие потребительски ориентированных производств, в том числе на автопром.
Сразу шесть позиций в рейтинге по уровню инвестиционного риска потеряла Калужская область. По
данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2014 году в России было продано на 10,3% меньше автомобилей, чем годом ранее. Для области,
где выпуск русских иномарок является бюджетообразующим (здесь выпускают машины Peugeot Citroen,
Mitsubishi, Volvo, Volkswagen, Audi
и Skoda), это падение стало фатальным. Не сулит региону улучшения
и нынешний год: за январь—август
область потеряла около 30% инвестиций в основной капитал. Вложения
фармацевтических компаний («Но-

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ В 2015 ГОДУ
ИСТОЧНИК: RAEX («ЭКСПЕРТ РА»).
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Таблицу распределения регионов по группам инвестиционного риска и потенциала см. на сайте www.raexpert.ru.

Считаем до трех

тились в 2014 году на 1,1% (до 5,9 трлн руб.), то инвестиции государственные — сразу на 13% (до 2 трлн
руб.). Доля бюджетных средств в инвестициях в 2014 году составила 17%
— минимальный за последние десять лет показатель (в кризис 2009
года из бюджетов на инвестиции направлялось 22%).
Сильнее всего падали инвестиции
субъектов федерации. Их доля в совокупном объеме вложений уменьшилась до 6,4% — такого низкого уровня не было за все 20 лет существования рейтинга. Растущие согласно
майским указам президента 2012 года социальные расходы регионов так
и не были обеспечены соответствующим увеличением доходной базы.
Как следствие — неизбежное увеличение долговой нагрузки на региональные бюджеты. Так, в 2014 году доля долгов регионов в собственных доходах выросла до 29,1% (26,2% в 2013
году), а количество субъектов, где доля госдолга превысила 50%, увеличилось с 26 до 35.
Статданные за 2015 год свидетельствуют лишь об ухудшении ситуации.
К концу третьего квартала 2015 года в
целом по России совокупный государственный и муниципальный долг регионов составил 44,5% от консолидированных налоговых и неналоговых
доходов. Уже в 58 регионах консолидированный долг превышает половину собственных доходов бюджета,
а в 20 регионах в целом выше собственных доходов. При этом доля дорогого в обслуживании коммерческого
долга хоть и снижается, но по-прежнему высока: 37,6%. Для сравнения: доля дешевых бюджетных кредитов составляет 37,3%.
В этих условиях федеральное правительство постепенно, но целенаправленно продолжает уменьшать
трансферты в региональные бюджеты, которые, по данным на 1 октября 2015 года, составили 17-18% от
совокупных доходов региональных
бюджетов.

Индекс потенциала

— рейтинг —

Индекс риска
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1. Белгородская область, 2. Брянская область, 3. Владимирская область, 4. Воронежская область, 5. Ивановская область, 6. Калужская область, 7. Костромская
область, 8. Курская область, 9. Липецкая область, 10. Московская область, 11. Орловская область, 12. Рязанская область, 13. Смоленская область, 14. Тамбовская
область, 15. Тверская область, 16. Тульская область, 17. Ярославская область, 18. Москва, 19. Республика Карелия, 20. Республика Коми, 21. Архангельская
область, 22. Ненецкий автономный округ, 23. Вологодская область, 24. Калининградская область, 25. Ленинградская область, 26. Мурманская область,
27. Новгородская область, 28. Псковская область, 29. Санкт-Петербург, 30. Республика Адыгея, 31. Республика Калмыкия, 32. Краснодарский край,
33. Астраханская область, 34. Волгоградская область, 35. Ростовская область, 36. Республика Дагестан, 37. Республика Ингушетия, 38. Кабардино-Балкарская
республика, 39. Карачаево-Черкесская республика, 40. Республика Северная Осетия — Алания, 41. Чеченская республика, 42. Ставропольский край,
43. Республика Башкортостан, 44. Республика Марий-Эл, 45. Республика Мордовия, 46. Республика Татарстан, 47. Удмуртская республика, 48. Чувашская
республика, 49. Пермский край, 50. Кировская область, 51. Нижегородская область, 52. Оренбургская область, 53. Пензенская область, 54. Самарская область,
55. Саратовская область, 56. Ульяновская область, 57. Курганская область, 58. Свердловская область, 59. Тюменская область, 60. Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра, 61. Ямало-Ненецкий автономный округ, 62. Челябинская область, 63. Республика Алтай, 64. Республика Бурятия, 65. Республика Тыва,
66. Республика Хакасия, 67. Алтайский край, 68. Забайкальский край, 69. Красноярский край, 70. Иркутская область, 71. Кемеровская область, 72. Новосибирская
область, 73. Омская область, 74. Томская область, 75. Республика Саха (Якутия), 76. Камчатский край, 77. Приморский край, 78. Хабаровский край, 79. Амурская
область, 80. Магаданская область, 81. Сахалинская область, 82. Еврейская автономная область, 83. Чукотский автономный округ, 84. Республика Крым, 85. Севастополь

во-Нордиск» и «Ниармедик Плюс»,
«Фарм-Синтез» и др.) пока не в состоянии заместить отсутствие новых инвестиций в автопроме.
В Ульяновской области, опустившейся в рейтинге по уровню риска
на 14 мест, проблемы в автомобилестроительной промышленности усугубились трудностями в финансовой
сфере. Доля регионального долга в

2014 году резко выросла, составив более 54% от собственных доходов против 41,7% годом ранее. Одновременно
с этим в регионе сформировалась негибкая структура расходов, в результате чего возможности для их снижения
ограничены. Доля капитальных расходов бюджета, по сути — расходов на
развитие, снизилась до 8%. Еще в 2013
году она составляла 16%.

Рост инвестрисков в регионах новой индустриализации мы увидим и
в следующем рейтинге. Число субъектов федерации, где промышленность
сокращала объем выпуска, возросло
с 25 по итогам трех кварталов 2014 года до 33 за тот же период нынешнего года. В целом по России промышленный выпуск за январь—сентябрь
2015 года упал на 3,2% к соответствую-

щему периоду прошлого года. Для регионов—лидеров по выпуску автомобилей перспективы еще мрачнее: падение продаж новых машин за девять
месяцев нынешнего года составило
34% от прошлогоднего показателя.
По-настоящему серьезные флуктуации в нынешнем рейтинге проявились, как правило, в отстающих регионах со слабо диверсифицированной экономикой. Наиболее ярким
примером таких скачков показателя инвестиционного риска в нынешнем рейтинге стала Астраханская область, опустившаяся в списке на 28 позиций. За 2014 год собственные доходы региона даже в номинальном выражении сократились на 5,3%, притом
что расходы возросли на 6,5%. Уровень
долга в регионе за год вырос с 55,3% до
76,2% от собственных доходов бюджета. Это стало следствием тесной зависимости областной экономики от
нефтегазодобывающей отрасли. По
причине сокращения налоговых поступлений от нефте- и газодобывающий предприятий — эти средства
традиционно составляют значительную долю доходов областного бюджета. Ситуация в регионе будет, вероятно, ухудшаться и дальше, поскольку
из-за новаций в налогообложении недропользователей областной бюджет
в нынешнем и будущем годах потеряет около 3 млрд руб. доходов.

Токсичный потенциал

Казалось бы, регионы, располагающие наибольшим экономическим потенциалом, должны быть более устойчивы к влиянию кризиса. Однако реальность это опровергает. Среди 15
лидеров по уровню инвестиционного
потенциала лишь 4 регионам (Татарстану, Челябинской и Нижегородской
областям, а также Ханты-Мансийскому автономному округу) удалось добиться заметного снижения рисков.
Зато все остальные, включая тройку гигантов — Москву, Московскую
область и Санкт-Петербург, заметно
ухудшили свои позиции.
Похоже, что в этот кризис регионытяжеловесы не только концентрируют собственные риски, но и абсорбируют их у других регионов, с которыми они связаны.
Во-первых, экономика мегаполисов
чрезвычайно зависима от колебаний
потребительского спроса. Резкое сокращение ритейла сейчас наблюдается в регионах с городами-миллионниками, где падение розничного товарооборота по итогам девяти
месяцев 2015 года превышает 10%.
Во-вторых, деловые центры России
традиционно являются провайдерами финансовых услуг во всех регионах России, рынок которых неизбежно сжался при первых проявлениях
экономической турбулентности. И,
наконец, именно в столицах зарегистрированы штаб-квартиры подавляющего большинства межрегиональных холдингов, снижение финансовых потоков которых негативно влияет на ситуацию в Москве
и Санкт-Петербурге.
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