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Затяжной прыжок
– рейтинг –

Однако рост финансирования оборонки положительно отразился на
показателях инвестиционного риска лишь
одного региона, в экономике которого ОПК
играет значительную роль,— Республики Марий Эл (плюс восемь мест в рейтинге). На одном из крупнейших местных предприятий —
Марийском машиностроительном заводе —
отгрузка продукции за 2014 год выросла сразу в 2,4 раза. А вот в других регионах с традиционно высокой долей оборонки в структуре промышленности целительное действие
инвестиций в ОПК практически незаметно.
Так, Удмуртия (Ижевский машзавод, входящий в концерн «Калашников»; Воткинский завод, производящий ракеты «Тополь» и «Булава», и др.) поднялась в рейтинге по инвестрискам лишь на одну позицию, а Свердловская
область («Уралвагонзавод», где запустили производство бронетанковых машин на платформе «Армата») опустилась на пять мест, Иркутская область (авиационная корпорация «Иркут») — на шесть мест. Как гособоронзаказ нынешнего года (1,8 трлн руб.) скажется на показателях региональных экономик, прогнозировать пока трудно. Это будет во многом зависеть от того, как изменятся показатели других
отраслей, значимых для «оборонных» субъектов федерации.
Впервые в наш рейтинг вошли Республика
Крым и город федерального подчинения Севастополь, принятые в состав России в марте
2014 года. Невысокие позиции новых регионов (у Крыма 79-е место по рискам, 39-е по потенциалу, группа 3С1 — с пониженным потенциалом и высоким уровнем рисков; у Севастополя 67-е и 75-е места соответственно, группа 3B2 — с незначительным потенциалом и
умеренным уровнем рисков) обусловлены целым рядом факторов. И наиболее очевидный
из них — сохраняющаяся оторванность от инфраструктуры «материковой» России, опасность которой продемонстрировал блэкаут
на полуострове. Энергодефицит планируется
ликвидировать полностью лишь к 2018 году, а
до тех пор этот фактор будет серьезно ограничивать инвестиции. Однако уже в ближайшее
время росту инвестиционной привлекательности Крыма и Севастополя будет способствовать перераспределение в пользу полуострова потока российских отпускников, для которых закрылись два самых массовых направления выездного туризма — Турция и Египет. Основные же перспективы новых субъектов федерации связаны с реализацией федеральной
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», расходы по которой за весь
срок реализации составят около 708 млрд руб.
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