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«Эксперт РА» в 2014 году ожидает рост
рисков инвестирования в регионы
13 декабря 2013 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило 18-й ежегодный Рейтинг инвестиционной
привлекательности регионов России 2013 года. В группу лидеров, сочетающих
минимальные риски для инвесторов с максимальным потенциалом для капиталовложений,
входят такие регионы как Московская область, Москва, Краснодарский край, Республика
Татарстан.
В тройку регионов с минимальными рисками вошли Ленинградская, Белгородская и Липецкая
области.
В рейтинге впервые резко замедлилось снижение среднестрановых рисков
инвестирования, в 2014 году прогнозируется их рост в пределах 2%. Нерадостно
выглядит и динамика инвестиций - по итогам 9 месяцев 2013 года наблюдается спад на 1,4%
(отрицательную динамику показывают около половины субъектов федерации).
«В такой ситуации нужны точечные меры поддержки инвестиционной деятельности и
развития локальной инфраструктуры, ориентированные на конкретного инвестора на
падающем рынке, - комментирует Владимир Горчаков, директор регионального
направления рейтингового агентства «Эксперт РА». - Прежде всего, речь идет о схемах
государственно-частного партнерства, которые должны активизироваться в следующем году
после принятия федерального закона. Кроме того, должны окончательно заработать и
региональные инвестиционные фонды, которые планировалось создать в субъектах до конца
этого года. Таким образом, привлекательность регионов для инвесторов в ближайшие
годы обеспечит сочетание институциональных мер и вложений в локальную
инфраструктуру регионов. С этой точки зрения преимуществами обладают: Ленинградская,
Липецкая, Калужская, Свердловская, Ульяновская и Ростовская области, а также Республика
Татарстан», - добавил он.
В рейтинге 2014 года впервые «Эксперт РА» прогнозирует рост рисков. На это
указывает предварительная статистика 2013 года. В частности объем российского экспорта,
который для многих регионов является ключевым фоновым индикатором, за январь-сентябрь
нынешнего года сократился на 1,3%, а рост промпроизводства остается в пределах
статистической погрешности (0,1%). По большинству показателей производственного сектора
ситуация в регионах худшая с 2009 года.

Таблица 1. Распределение российских регионов по рейтингу инвестиционного
климата в 2013 году
Максимальный потенциал — минимальный риск (1A)
Московская область
г.Москва
г.Санкт-Петербург
Краснодарский край
Республика Татарстан
Белгородская область
Средний потенциал — минимальный риск (2A)
Ростовская область
Воронежская область
Пониженный потенциал — минимальный риск (3A1)
Липецкая область
Тамбовская область
Ленинградская область

Таблица 2. TOP-5 регионов по уровню Инвестиционного риска в 2013 году
Ранг риска
2013 год 2012 год

Ранг потенциала, 2013 год Регион (субъект федерации)

1

8

27

Ленинградская область

2

1

18

Белгородская область

3

3

42

Липецкая область

4

4

3

Санкт-Петербург

5

2

4

Краснодарский край

Таблица 3. TOP-5 регионов по уровню Инвестиционного потенциала в 2013 году
Ранг потенциала
2013 год 2012 год

Ранг риска, 2013 Регион (субъект федерации)

1

1

10

Москва

2

2

9

Московская область

3

3

4

Санкт-Петербург

4

4

5

Краснодарский край

5

5

18

Свердловская область

