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Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов

— рейтинг —

Стратегическая 
неопределенность
Результаты очередного Ежегодного 
рейтинга инвестпривлекательности 
российских регионов демонстриру-
ют снижение интегрального инве-
стиционного риска и практически 
всех его составляющих, за исклю-
чением управленческого риска. Это 
вполне согласуется с данными офи-
циальной статистики. Инвестици-
онный коллапс, пережитый россий-
ской экономикой в 2014–2016 годах, 
сменился ростом — правда, на фоне 
предыдущего провала весьма роб-
ким. Капитальные вложения, соглас-
но данным Росстата, увеличились на 
4,4% по итогам 2017 года и продолжа-
ют расти — на 4,1% в годовом выра-
жении за девять месяцев 2018-го.

Однако доля регионов с отрица-
тельной инвестиционной динами-
кой все еще остается весьма значи-
тельной. На конец первой полови-

ны 2018 года таковых чуть менее по-
ловины, причем с 2017 года их число 
выросло. Итоговый положительный 
результат — заслуга преимуществен-
но крупных регионов с диверсифи-
цированной экономикой.

Среди первой десятки лидеров 
по инвестпотенциалу снижение 
или как минимум стабилизация ри-
сков наблюдается в семи регионах. 
Но и для них, и для отстающих тер-
риторий серьезным ограничителем 
роста остаются доходы населения, 
которые падали четыре года подряд 
(в 2017 году сокращение состави-
ло 1,7%, в 2016 году — 5,8%, в 2015-м 
— 3,2%, в 2014-м — 0,7%, по данным 
Росстата) и лишь в нынешнем году 
по итогам трех кварталов вышли на 
неуверенный рост — 1,5% в годовом 
измерении.

Этому сопутствует другая тен-
денция, впервые выявленная при 
анализе прошлого рейтинга: вли-
яние традиционных драйверов на 
экономику тех или иных регионов 

снижается, особенно на территори-
ях с крайне ограниченным набором 
 отраслей.

Затянувшаяся ценовая турбулент-
ность на мировых рынках сделала 
неустойчивым рост территорий, чья 
экономика традиционно базирует-
ся на добыче сырья (по этой причи-
не Томская область опустилась в рей-
тинге по интегральному риску с 36-
го на 38-е место, а Ненецкий АО — с 
66-го на 67-е).

Волатильность цен на основной 
экспортный товар отечественного 
АПК — зерно — сказалась на отдель-
ных регионах с заметным преобла-
данием растениеводческого сектора 
сельского хозяйства (например, Ал-
тайский край переместился в рей-
тинге с 27-й на 29-ю позицию).

Из всех очевидных ранее драй-
веров регионального развития ча-
стично сохраняет свое значение 
лишь военно-промышленный ком-
плекс. В частности, Удмуртия, распо-
лагающая мощным кластером обо-

ронных предприятий, поднялась в 
рейтинге на одну позицию по ин-
тегральному риску (до 49-го места). 
На две позиции вверх (до 44-го ме-
ста) переместилась и Иркутская об-

ласть — здесь выпускаются военные 
самолеты (Су-30, Як-130), учебно-тре-
нировочные машины (Як-152) и го-
товится к постановке в серию гра-
жданский лайнер МС-21.

Характерно, что ОПК показывает 
рост, несмотря на сокращение госо-
боронзаказа: в 2016 году его уреза-
ли на 10% в сравнении с 2015-м, а в 
2017-м — еще на 5%. Очевидно, вло-
жения прошлых лет, в том числе за-
траченные на коренную модерниза-
цию оборонных заводов 3 трлн руб., 
начали приносить плоды.

Кластеры управления
Серьезный вызов, с которым столк-
нулись при выходе из кризиса реги-
ональные управленческие коман-
ды,— продолжившаяся череда отста-
вок и назначений глав территорий. 
За 2017 год сменились главы 20 ре-
гионов, а за первую половину 2018-
го — еще 9 (неудивительно, что на 
этом фоне, как показывает наш рей-
тинг, вырос управленческий риск 
— единственный среди всех других 
частных рисков). Среди новых губер-
наторов немало варягов — чиновни-
ков из федеральных структур. И это 
неслучайно: одна из наиболее дейст-
венных мер воздействия централь-
ных властей на экономическую по-
литику территорий — разного рода 
субсидии, субвенции и проч.— уси-
ливается другими инструментами. 
На уровне текущего контроля — все 
более активным вмешательством в 

формирование региональных бюд-
жетов. На уровне стратегического 
планирования — внедрением ме-
ханизмов управления укрупненны-
ми территориальными кластерами с 
целью постепенного выравнивания 
уровня развития регионов.

Попали в десятку
Состав лидирующих регионов в ны-
нешнем рейтинге по сравнению 
с прошлым изменился крайне не-
значительно. Если посмотреть на 
список участников двух лидерских 
групп по интегральному инвес-
трейтингу, то изменения в трех «то-
повых» группах (1А, 1В и 2А) мини-
мальны: Новосибирская область из 
пула регионов со средним потенци-
алом и умеренным риском перешла 
в группу со средним потенциалом 
и минимальным риском. Еще ме-
нее значительны изменения в топ-
10 нынешнего рейтинга по интег-
ральному риску и потенциалу: при 
полной стабильности состава мы 
наблюдаем незначительные вну-
тригрупповые перемещения.

Причины устойчивости лидиру-
ющей десятки очевидны. Это пре-
жде всего диверсифицированная 
экономика, базирующаяся на раз-
витой инфраструктуре. Возьмем Мо-
скву: она не только бесспорный ли-
дер рейтинга по потенциалу, но еще 
и продвинулась на ступень по пока-
зателю интегрального ри-
ска (до 12-го места). 
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Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России традиционно строится на осно-
ве официальной информации Росстата и статистики федеральных ведомств: Минфина, Банка 
России, Минсвязи, МВД и Минприроды.

Инвестиционная привлекательность в рейтинге оценивается по двум параметрам: инвес-
тиционному потенциалу и инвестиционному риску. Потенциал показывает, какую долю регион 
занимает на российском рынке, риск — как могут сказаться на инвесторе те или иные про-
блемы региона. Суммарный потенциал состоит из девяти частных: трудового, финансового, 
производственного, потребительского, институционального, инфраструктурного, природно-
ресурсного, туристического и инновационного. Интегральный риск — из шести частных: фи-
нансового, социального, управленческого, экономического, экологического и криминального. 
Вклад каждого частного риска или потенциала в итоговый индикатор оценивается на основе 
анкетирования представителей экспертного, инвестиционного и банковского сообществ. 
В рейтинге использовались статистические данные по состоянию на 1 января 2018 года.
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Анализ результатов XXIII Ежегодного рейтинга инвестпривлекательности 
регионов, подготовленного для 

”
Ъ“ агентством RAEX («РАЭКС-Аналитика»), 

показывает, что постепенное снижение инвестиционных рисков, отмечен-
ное по итогам прошлогоднего исследования, продолжается. Что, впрочем, 
пока не способствует  выравниванию развития территорий.

ОПК показывает рост и, несмотря на 
сокращение гособоронзаказа, остается 
драйвером регионального развития. 
Вложения прошлых лет, в том числе 
затраченные на коренную модернизацию 
оборонных заводов, приносят плоды

Инвестиционный риск российских регионов в 2018 году (Окончание на стр.15)

Ранг риска Ранг Регион Средневзвешенный Изменение индекса риска,    Ранги составляющих инвестиционного риска в 2018 году   Изменение ранга риска,  
2018 2017 потенциала,  (субъект федерации) индекс риска, 2018 год к 2017 году,  Социальный Экономический Финансовый Криминальный Экологический Управленческий 2018 год к 2017 году 
год год 2018 год  2018 год увеличение (+), снижение (–)      
1 1 2 Московская область 0,127 –0,001 4 7 3 22 28 24 0

2 4 4 Краснодарский край 0,128 –0,008 23 1 15 46 10 4 2

3 3 38 Липецкая область 0,129 –0,005 5 12 10 4 39 38 0

4 2 24 Ленинградская область 0,130 –0,002 14 15 2 25 50 7 –2

5 7 16 Белгородская область 0,132 –0,015 2 6 13 2 9 62 2

6 5 53 Тамбовская область 0,137 –0,001 10 17 41 3 14 1 –1

7 6 6 Республика Татарстан 0,138 –0,008 13 2 4 24 38 17 –1

8 8 19 Воронежская область 0,140 –0,010 9 4 52 36 13 2 0

9 10 37 Курская область 0,147 –0,004 8 19 21 9 4 19 1

10 9 3 Г. Санкт–Петербург 0,151 0,000 3 11 7 59 48 26 –1

11 11 35 Тульская область 0,160 0,004 6 18 22 8 35 33 0

12 13 1 Г. Москва 0,165 –0,002 1 32 5 66 25 60 1

13 14 47 Рязанская область 0,175 0,003 12 24 23 17 24 18 1

14 12 32 Тюменская область 0,179 0,015 42 14 6 65 43 13 -2

15 16 8 Нижегородская область 0,180 0,003 7 49 18 14 11 37 1

16 17 50 Пензенская область 0,184 0,000 29 54 25 1 12 12 1

17 15 11 Республика Башкортостан 0,187 0,009 59 3 9 26 46 53 –2

18 18 9 Ростовская область 0,190 0,003 30 5 59 27 37 22 0

19 23 15 Новосибирская область 0,195 –0,006 49 16 12 45 41 45 4

20 19 12 Самарская область 0,196 0,003 26 25 20 38 32 34 –1

21 22 5 Свердловская область 0,199 –0,001 18 46 16 18 60 28 1

22 24 23 Ставропольский край 0,203 –0,005 37 8 34 61 18 65 2

23 21 40 Владимирская область 0,205 0,006 19 30 53 30 7 27 –2

24 26 17 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 0,208 –0,002 33 34 8 55 77 9 2

25 20 34 Калужская область 0,211 0,015 17 31 42 64 27 30 –5

26 29 65 Новгородская область 0,212 –0,003 25 39 49 54 20 16 3

27 42 26 Волгоградская область 0,219 –0,015 36 50 38 21 40 23 15

28 25 55 Сахалинская область 0,221 0,011 24 23 39 78 68 6 –3

29 27 25 Алтайский край 0,222 0,010 50 38 19 12 45 58 –2

30 33 36 Омская область 0,222 0,003 53 10 26 67 53 57 3

31 35 57 Чувашская Республика 0,223 –0,003 62 51 33 50 29 5 4

32 30 33 Оренбургская область 0,226 0,010 41 44 24 34 63 29 –2

33 32 21 Ямало-Ненецкий автономный округ 0,227 0,009 15 74 1 44 85 3 –1

34 37 31 Калининградская область 0,228 0,000 34 42 65 35 3 15 3
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РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ

— рейтинг —

Адресная инвестицион-
ная программа Москвы в 

2017 году составила 532,5 млрд руб., 
причем эта сумма почти целиком 
была направлена на строительство 
дорог, метро, обновление энергети-
ческого и жилищно-коммунального 
хозяйства города.

Инвестор, желающий работать в 
Москве, может быть уверен, что раз-
витие города продолжится: несмо-
тря на обвальное сокращение в 2017 
году субсидий из федеральной каз-
ны (–70,1% за прошлый год), столич-
ный бюджет смог сократить размер 
своих долгов на 44,5%. Доля москов-
ской агломерации (собственно сто-
лицы и Московской области, полу-
чившей в нынешнем рейтинге луч-
ший интегральный показатель по 
риску) в ВВП России в 2017 году со-
ставляет более четверти, в производ-
стве обрабатывающей промышлен-
ности страны — 18%.

Или же другой, не столь очевид-
ный пример — Белгородская об-
ласть (5-е место по рискам и 16-е по 
потенциалу). Индекс промышлен-
ного производства здесь в 2017 году 
составил 106% при среднем по Рос-
сии 101%, физический объем обо-
рота розничной торговли вырос на 
2,8% (по России — 1,3%), производ-
ство сельхозпродукции, преимуще-
ственно животноводческой,— на 
2,8% (2,4%). Эти успехи подкрепля-
ются масштабным жилищным стро-
ительством (за 2017 год на Белгород-
чине было сдано 0,84 кв. м жилья 
при средних по России 0,5 кв. м) и 
очень взвешенной финансовой по-
литикой: областные власти смогли 
не только снизить долговую нагруз-
ку (госдолг к доходам региональной 
казны) с 91% до 65%, но и свести об-
ластной бюджет пусть с небольшим 
— менее 1%, но профицитом.

Нулевая игра
Казалось бы, мощный толчок реги-
ональному развитию должны бы-
ли дать госинвестиции, связанные 
с подготовкой и проведением чем-
пионата мира по футболу. Ведь со-
чинская Олимпиада-2014 вывела 
Краснодарский край в лидеры на-
шего рейтинга. Средства, вложен-
ные в ходе подготовки к Олимпиа-
де-2014, позволили коренным обра-
зом модернизировать инфраструкту-
ру края, диверсифицировать его эко-
номику. Кубань и сейчас входит в чи-
сло наиболее инвестпривлекатель-
ных регионов страны (второе место 
по интегральному риску и четвертое 
по потенциалу в нынешнем рейтин-
ге). А вот чемпионат мира по футбо-
лу, вложения в который оценивают-
ся в схожую с Олимпиадой сумму, та-
кого эффекта не дал.

Конечно, в случае с Олимпиадой 
территория приложения сил госу-
дарства была гораздо компактнее — 
чемпионат был разбросан по 11 ре-
гионам. Да и самая важная для раз-
вития территорий часть инвестиций 
— вложения в их инфраструктуру — 
при подготовке чемпионата была 
сильно урезана. Тем не менее хоть 
какой-то помимо стадионов замет-
ный эффект от затраченных $10 мл-
рд должен статистически ощущать-
ся. Но статистически он не наблюда-
ется, а в некоторых случаях даже ока-
зался отрицательным.

Например, Мордовия (в ее столи-
це Саранске проводился ряд матчей) 
в ходе подготовки к чемпионату су-
мела нарастить долговую нагрузку 
за 2017 год в 1,3 раза — до 2,25 соб-
ственных годовых доходов респу-
бликанского бюджета. Единствен-
ное исключение из «проклятия чем-
пионата» — это Калининградская 
область, поднявшаяся в рейтинге 
на две позиции по потенциалу (до 

31-го места) и на три — по риску (до 
34-го места). Впрочем, вклад футбо-
ла в этот результат, по-видимому, не 
был решающим. За 2017 год россий-
ский эксклав сумел нарастить разно-
го рода поступления из федерально-
го бюджета на 50%. По этому выда-
ющемуся результату Калининград-
ская область делит лидерское место 
с Севастополем, который в нынеш-
нем рейтинге, пожалуй, единствен-
ный демонстрирует бесспорную эф-
фективность масштабного федераль-
ного финансирования: рост на одну 
позицию по потенциалу (до 70-го ме-
ста) и сразу на четыре по интеграль-
ному риску (до 61-го места). Инвести-
ции в основной капитал в Севастопо-
ле за 2017-й выросли на 65% (это луч-
ший показатель по всем регионам) 
— правда, более 80% из них прихо-
дится на бюджетные источники.

Не повезло и регионам с невысо-
ким уровнем диверсификации эко-
номики: большинство из них попа-
ло в те 26% субъектов федерации, где 
промпроизводство в последнее вре-
мя сократилось.

Так, Сахалинская область в списке 
по интегральному риску опустилась 
на три позиции (28-е место, по потен-
циалу — 55-е). Основу ее хозяйства со-
ставляют добыча полезных ископае-
мых и рыболовство. По добыче энер-
госырья область в 2017 году показа-
ла где скромные (рост по газу на 1,7% 

при 8,7% в целом по России), а где и 
заметные успехи (+20% по углю при 
6,2% по стране). Однако рыбный про-
мысел ушел в минус: нехотя шедший 
на нерест лосось обеспечил падение 
в отрасли почти на 10%. Реальные де-
нежные доходы населения составили 
96,6% от показателей 2016-го. Бюджет 
сведен с дефицитом 7%. Нельзя, одна-
ко, сказать, что островные власти ни-
чего не делают для развития эконо-
мики. В области созданы три террито-
рии особого развития. Их специали-
зация — туризм, спорт, сельское хо-
зяйство и рыбопромышленный ком-
плекс. Несмотря на внушительный 
накопленный объем осуществлен-
ных инвестиций в этих территори-
ях (более 9 млрд руб.), эффект от их со-
здания, судя по всему, лишь предсто-
ит ощутить, поскольку итогом ука-
занных немалых вложений пока ста-
ли всего 336 новых рабочих мест.

Стоп-модель
Выправить перекосы в бюджетно-
финансовой политике региональ-
ных властей призвана важнейшая 
реформа, над реализацией кото-
рой работает Минфин. Она связана 
с внедрением принципа «модель-
ного бюджета» при распределении 
межбюджетных трансфертов из фе-
деральной казны. По этому принци-
пу наряду с главным финансовым 
документом региона формируется 

некая идеальная, «модельная» сум-
ма расходных статей исходя из по-
требностей бюджета, рассчитанных 
по определенному общероссийско-
му нормативу. А потом модель сопо-
ставляется с реальным бюджетом.

Это позволяет выявить показате-
ли затрат, которые расходятся с «мо-
дельными». Таким образом, Минфин 
видит, кто и по каким позициям не-
эффективно распорядился деньга-
ми, предоставляемыми центром. В 
2017 году 20%дотаций, перечислен-
ных в региональные бюджеты, была 
разверстана именно по «модельно-
му» принципу. По итогам 2018 года 
эта доля составит уже 30%.

Предварительные итоги внедре-
ния нового принципа у Минфина 
уже есть: по его расчетам, больше 
половины субъектов РФ превыша-
ют расчетные показатели. Это мо-
жет повлечь за собой урезание до-
таций «провинившимся» регионам. 
Характерно, что если не брать в рас-
чет субъекты федерации, являющи-
еся донорами (обе столицы и неф-
тедобывающие АО), а потому впол-
не обоснованно много тратящие, то 
выяснится, что большинство остав-
шихся находятся в нижней части ны-
нешнего рейтинга по рангу финан-
сового риска: Ингушетия (79-е место 
из 85 возможных), Чукотка (82-е ме-
сто), Калининградская область (54-е 
место) и Севастополь (76-е).

В связи с этим совпадение по вре-
мени внедрения «модельных» бюд-
жетов и массового обновления гу-
бернаторского корпуса, в ходе кото-
рого во главе субъектов федерации 
появилось много 

”
варягов“, не ка-

жется случайным. Кому как не им, 
зачастую выходцам из федеральных 
структур, продолжить укреплять 
властную вертикаль на единых для 
всей страны принципах.

Как перекроить Россию
Другим важным новшеством регио-
нальной политики, направленным 
на выравнивание потенциала терри-
торий, может стать реализация раз-
работанной Минэкономики Стра-
тегии пространственного развития 
России до 2025 года. Ключевая идея 
документа — обеспечение условий 
для межрегионального взаимодей-
ствия путем выделения 14 макро-
регионов. Ни числом, ни граница-
ми они не будут совпадать с сущест-
вующими федеральными округами, 
которые служат скорее целям поли-
тического управления, тогда как ма-
крорегионы — экономического.

Принципов формирования но-
вых «надструктур» несколько, важ-
нейшие из которых таковы:

специализация и потенциал реги-
онов должны быть взаимодополняю-
щими, а также достаточными для реа-
лизации крупных межре гиональных 
инвестиционных проектов;

в составе каждого макрорегио-
на должен быть один или несколь-
ко крупных центров экономическо-
го роста;

наличие и возможность создания 
объектов транспортной, энергети-
ческой, коммуникационной инфра-
структуры, обеспечивающих свя-
занность субъектов РФ, входящих в 
макрорегион, и выход к междуна-
родным рынкам или транспортным 
коридорам «Запад—Восток», «Се-
вер—Юг».

Если рассматривать документ в 
ракурсе нашего рейтинга, то выяс-
нится, что предлагаемое группиро-
вание регионов действительно мо-
жет привести к сближению их воз-
можностей. Конечно, разрыв в со-
циально-экономическом развитии 
территорий в такой огромной стра-
не, как Россия, неизбежен. Пробле-
ма, однако, в том, что он в послед-
нее время лишь увеличивается: в от-
ношении усредненного показателя 
интегрального риска первой десят-
ки нашего рейтинга к такому же по-
казателю последней выросло с 3,0 
по итогам 2016 года до 3,4 по итогам 
2017-го. А вот аналогичный показа-
тель применительно к макрорегио-
нам меньше: разрыв между наибо-
лее и наименее «рисковыми» груп-
пами территорий даже сейчас, когда 
дело дальше бумаги еще не пошло, 
составляет 2,7.

Анна Астахова,  
Владислав Бухарский,  
Федор Жердев,  
Дмитрий Кабалинский

В рейтинге использовались 
статистические  
данные по состоянию  
на 1 января 2018 года.
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ГРАФИК 1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ В 2018 ГОДУ
ИСТОЧНИК: RAEX («РАЭКС-АНАЛИТИКА»).

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

1А  — Максимальный потенциал минимальный риск
1В  — Высокий потенциал умеренный риск
1С  — Высокий потенциал высокий риск
2А  — Средний потенциал  минимальный риск
2В  — Средний потенциал  умеренный риск
2С  — Средний потенциал высокий риск
3А1 — Пониженный потенциал минимальный риск
3А2 —   Незначительный потенциал  минимальный риск
3В1 — Пониженный потенциал  умеренный риск
3С1 — Пониженный потенциал  высокий риск
3В2 — Незначительный потенциал  умеренный риск
3С2  — Незначительный потенциал  высокий риск
3D — Низкий потенциал  экстремальный риск
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« Ц И Ф Р О В Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И  П О М О Г А Ю Т  Н А М  Э К С П Е Р И М Е Н Т И Р О В А Т Ь  И  О Т К Р Ы В А Т Ь  Н О В Ы Е  Г О Р И З О Н Т Ы »

Без анализа больших данных, применения искусственно
го интеллекта и внедрения цифровых технологий в произ
водство сегодня не построить успешный бизнес, особенно 
в такой стратегической отрасли экономики, как метал
лургия. При этом ГРИГОРИЙ ФЕДОРИШИН, президент 
группы НЛМК, крупнейшего регионального работодателя, 
убежден, что цель цифровизации — реализовать потен
циал, который уже заключен в активах и знаниях сот
рудников.

— Цифровизация — один из наиболее важных элементов 
корпоративной стратегии сегодня для любой компании: 
от стартапа до крупного промышленного конгломерата. 
Какое место она занимает в стратегии НЛМК?
— Для нас цифровая трансформация — это не самоцель, но важный 
инструмент развития и реализации стратегии компании. Наши клю
чевые долгосрочные цели — быть самой эффективной сталелитей
ной компанией, предлагать нашим клиентам уникальные продукты, 
снизить до нуля производственный травматизм, сократить воздей
ствие на окружающую среду до минимально возможного уровня и т. 
д. Цифровые технологии уже сегодня помогают достигать эти цели 
максимально эффективно. Мы встраиваем их во все наши процессы: 
от доменного производства до финансовых операций.

Цель — реализовать потенциал, который уже заключен в наших 
активах и знаниях наших людей. Но в конечность этой цели я не верю: 
все мероприятия не могут быть реализованы — мир развивается 
слишком быстро. Мы начали не только что и не с нуля: через сложное 
автоматизированное оборудование и работу с большими массивами 

информации металлургия всегда использовала цифровые технологии. 
Тем не менее в некоторых областях мы выступаем как первопроход
цы, например создаем уникальные системы моделирования добычи 
в железорудных карьерах, оптимизируем сложные производственные 
процессы и объекты строительства с помощью моделей.

Цифровые технологии помогают нам экспериментировать 
и открывать новые горизонты совершенствования и развития про
мышленных технологий. Каким станет НЛМК!? Более эффективным 
в решении стратегических задач, более открытым для изменений 
и инноваций.
— Насколько решающее значение приобретает сегодня 
обработка больших массивов данных для сталелитейного 
производства?
— Вы правы, в использовании данных заключен высокий потенци
ал. В производстве каждого стального листа на разных переделах 
и десятках агрегатов генерируются терабайты данных: химия, тем пе
ратура, давление и пр. Благодаря продвинутой аналитике и моде
лированию процессов у нас появляется возможность оптимизации: 
повысить качество металла, продлить жизнь оборудования, снизить 
затраты. Сейчас у нас в работе несколько десятков таких проектов, 
например сокращение расхода дорогих ферросплавов, прогноз 
выхода из строя элементов доменной печи, оптимизация состава 
топлива на ТЭЦ и др. Далее мы планируем объединять эти модели 
в цепочки, чтобы получить возможность сквозного улучшения процес
сов. Для этого мы развиваем общую платформу данных и расширяем 
набор моделей.
— Как организована работа по этой стратегии? Какие де
партаменты вовлечены в большей степени в ИТпроекты?

— В компании есть позиция вицепрезидента по цифровой транс
формации, но его задача заключается в первую очередь в коорди
нации проектной деятельности и центра компетенций. Цифровая 
трансформация имеет смысл, только если она максимально встро
ена в существующие процессы и привязана к стратегическим целям 
компании.

Главный источник идей — это наши сотрудники. Это верно как 
для проектов операционной эффективности, так и для цифровизации. 
Сейчас мы работаем над созданием новых инструментов повышения 
вовлеченности, чтобы идеи приходили не только от инженерного 
персонала высокого уровня, но и от широкого круга сотрудников. 
 Конечно, мы поощряем инициативу, причем не только уровнем 
 дохода, но и карьерным и профессиональным ростом в компании.

Другим важным источником наполнения воронки идей является 
мир вокруг нас — это наши клиенты, поставщики оборудования 
и решений, наши партнеры. Мы развиваем новый для себя формат 
открытых инноваций, выстраиваем отношения с институтами разви
тия, венчурными фондами, университетами.
— Но ведь НЛМК и сам, по сути, огромный венчурный 
фонд, инвестирующий в R&Dпроекты и новые проекты.
— Как и в любых других проектах, в блоке R&D или в «цифре» мы, 
разумеется, нацелены на результат, который поддается количест
венной оценке и создает стоимость для компании. Проекты мы 
оцениваем с применением набора критериев, который действи
тельно принципиально совпадает с венчурными инвестициями: это 
потенциал экономической эффективности, соответствие нашей стра
тегии и запросам клиентов, риски, техническая сложность и горизонт 
реализации.

Инвестиции в R&D и цифровые технологии в новом стратеги
ческом цикле вырастут до уровня в десятки миллионов долларов. 
Тем более важно построить правильную систему управления такими 
инвестициями, чтобы обеспечить реальный положительный эффект 
для компании.
— В 2017 году группа НЛМК вместе с SAP открыла лабора
торию инноваций. Как эта лаборатория помогает в работе 
компании?
— Задача лаборатории — анализировать новые технологии на стыке 
виртуального (данные) и реального (оборудование) мира в таких 
областях как, например, машинное зрение и интернет вещей, и тес
тировать их в условиях промышленного производства для после
дующего масштабного использования. Для нас это возможность 
в достаточно короткий срок подтвердить или опровергнуть эффек
тивность технологий. Формат лаборатории позволяет оперативно 
прототипировать нестандартные решения и формировать соответ
ствующие компетенции. В лаборатории проекты быстро вырастают 
и либо взлетают, либо не взлетают.

С момента создания лаборатории разработано и внедрено четыре 
прототипа, которые подтвердили свою эффективность и примени
мость в НЛМК. Один из таких проектов — система 3Dпозициониро
вания сотрудников в условиях сложных производственных объектов. 
Она позволяет в режиме реального времени получать и анализиро
вать информацию о перемещениях сотрудников и, например, преду
преждать их о рисках. Еще одно решение связано с прогнозирова
нием состояния оборудования и планированием ремонтов на одном 
из узлов прокатного стана.

Интервью записал Роман Рожков

Номер на 
графике 1

Регион

Максимальный потенциал —  
минимальный риск (1A)
10 Московская область
18 г. Москва
29 г СанктПетербург
32 Краснодарский край
Средний потенциал —  
минимальный риск (2A)
1 Белгородская область
35 Ростовская область
43 Республика Башкортостан
46 Республика Татарстан
51 Нижегородская область
54 Самарская область
72 Новосибирская область
Пониженный потенциал —  
минимальный риск (3A1)
4 Воронежская область
8 Курская область
9 Липецкая область
12 Рязанская область
14 Тамбовская область
16 Тульская область
25 Ленинградская область
53 Пензенская область
59 Тюменская область
Незначительный потенциал —  
минимальный риск (3A2)
—
Высокий потенциал — умеренный риск (1B)
58 Свердловская область
Средний потенциал — умеренный риск (2B)
49 Пермский край
60 ХантыМансийский автономный округ — 

Югра
62 Челябинская область
69 Красноярский край
70 Иркутская область
71 Кемеровская область
Пониженный потенциал —  
умеренный риск (3B1)
3 Владимирская область
6 Калужская область
2 Брянская область
5 Ивановская область
13 Смоленская область
15 Тверская область
17 Ярославская область
20 Республика Коми
21 Архангельская область
23 Вологодская область
24 Калининградская область
26 Мурманская область
33 Астраханская область
34 Волгоградская область
42 Ставропольский край
47 Удмуртская Республика

Номер на 
графике 1

Регион

48 Чувашская Республика
52 Оренбургская область
55 Саратовская область
56 Ульяновская область
61 ЯмалоНенецкий автономный округ
64 Республика Бурятия
67 Алтайский край
73 Омская область
74 Томская область
75 Республика Саха (Якутия)
77 Приморский край
78 Хабаровский край
81 Сахалинская область
84 Республика Крым
Незначительный потенциал —  
умеренный риск (3B2)
7 Костромская область
11 Орловская область
22 Ненецкий автономный округ
27 Новгородская область
28 Псковская область
30 Республика Адыгея
44 Республика Марий Эл
45 Республика Мордовия
50 Кировская область
66 Республика Хакасия
79 Амурская область
80 Магаданская область
85 Г. Севастополь
Максимальный потенциал —  
высокий риск (1C)
—
Средний потенциал — высокий риск (2C)
—
Пониженный потенциал —  
высокий риск (3C1)
68 Забайкальский край
Незначительный потенциал —  
высокий риск (3C2)
19 Республика Карелия
31 Республика Калмыкия
38 КабардиноБалкарская Республика
39 КарачаевоЧеркесская Республика
40 Республика Северная Осетия —  

Алания
41 Чеченская Республика
57 Курганская область
63 Республика Алтай
76 Камчатский край
82 Еврейская автономная область
83 Чукотский автономный округ
Низкий потенциал —  
экстремальный риск (3D)
36 Республика Дагестан
37 Республика Ингушетия
65 Республика Тыва
Источник: RAEX («РАЭКС-Аналитика»)

Распределение российских регионов 
по рейтингу инвестиционного климата в 2018 году
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Review Ленинградская область

— от первого лица —

— В нынешнем году Ленинградская об-
ласть поднялась на 12-е место в Нацио-
нальном рейтинге состояния инвести-
ционного климата. Для области это луч-
ший показатель за все время составле-
ния рейтинга. Как выражается рост ин-
вестиций в денежном эквиваленте и по 
отраслям?
— Мы благодарны бизнесу и экспертам за 
столь высокую оценку. В прошлом году ре-
гион действительно серьезно продвинулся 
по пути улучшения условий для предприни-
мательской деятельности. Первым из субъ-
ектов РФ Ленинградская область перешла на 
электронный документооборот с федераль-
ными органами исполнительной власти, в 
частности с Федеральной налоговой служ-
бой. Это позволило сократить сроки офор-
мления документации для предпринимате-
лей в разы. Также в нашей области успешно 
реализована программа создания специали-
зированных МФЦ для бизнеса. «Единые ок-
на» по всему региону принимают и обраба-
тывают в кратчайшие сроки самые сложные 
запросы, действует система сопровождения 
предпринимателей по различным «бизнес-
ситуациям».

Меры по улучшению бизнес-климата 
позитивно отражаются на объемах вложе-
ний в основной капитал области, которые 
год от года растут. По прогнозам, в 2018 го-
ду общий объем инвестиций в экономику 
региона составит 390 млрд руб. Это на 10% 
больше, чем в 2017 году. Основу вложений 
составляют инвестиции в создание и модер-
низацию промышленных объектов, транс-
портно-логистические и инфраструктурные 
проекты.
— В Ленинградской области действует 
около десятка индустриальных парков 
— насколько они востребованы?
— В регионе в разной степени готовности к 
приему резидентов находится более 30 про-
ектов по созданию индустриальных пар-

ков общей площадью более 5 тыс. кв. м. На-
ибольшим спросом у инвесторов сегодня 
пользуются инженерно-подготовленные 
участки площадью 0,5–3 га типа greenfield, 
при этом увеличивается спрос на готовые 
производственные помещения.

В целом индустриальные парки Ленин-
градской области показывают хорошую ди-
намику заполнения. Этому немало способ-
ствует информационная система ИРИС, ра-
ботающая в Ленинградской области уже бо-
лее пяти лет. Она содержит всю информа-
цию об участках — как частных, так и го-
сударственных, подходящих для разме-
щения предприятий в Ленинградской об-
ласти. Этот ресурс позволяет бизнесу из-
бежать необходимости направлять запро-
сы в органы госвласти и подолгу ждать от-
вета. Важно, что система содержит не аб-
страктную информацию об участках, а точ-
ные данные о расположении, собственни-
ках, обеспечении инженерной инфраструк-
турой, и позволяет в интерактивном режи-
ме подобрать идеальный вариант размеще-
ния по конкретному запросу. Инвесторы по 
достоинству оценивают эту систему, ведь 
она позволяет им сделать выбор не из двух-
трех территорий, а из всего многообразия 
нескольких сотен земельных участков, рас-
положенных в регионе.
— Ленинградская область привлекатель-
на для развития бизнеса, поскольку име-
ет международную границу, морской 
порт и крупные инфраструктурные про-
екты. Но что отличает Ленинградскую 
область от других субъектов РФ в вопро-
се привлечения инвестиций в техноло-
гичном плане?
— Ленинградская область пошла по пути 
максимальной технологизации при работе 
с инвесторами. Для работы с компаниями, 
заинтересованными в развитии бизнеса в 
регионе, пять лет назад было создано специ-
ализированное Агентство экономического 
развития. Основная задача сотрудников это-
го подразделения — сопровождение инве-

стиционных проектов по принципу «одно-
го окна» и продвижение инвестиционной 
привлекательности Ленинградской области 
на крупных российских и зарубежных кон-
грессно-выставочных мероприятиях.

В этом году, подводя итоги пятилетней ра-
боты агентства, мы пришли к выводу, что та-
кой подход оказался выигрышным. Благо-
даря помощи специалистов подразделения 
в экономику региона было привлечено до-
полнительно 242 млрд руб.
— Инвестиционное агентство Ленин-
градской области работает уже около 
шести лет. Оно существенно упростило 
взаимодействие с инвесторами и сдела-
ло его более прозрачным. Как сильно из-
менилась работа с предпринимателями 
с момента создания агентства и по насто-
ящий момент?
— Прежде всего нами наработан огромный 
объем кейсов по различным ситуациям. Со-
провождая проекты от момента инвестици-
онной идеи до торжественного открытия 
нового предприятия, сотрудники агентства 
сталкивались с коллизиями правовых норм, 
несовершенством регламентов, недостаточ-
ным уровнем межведомственного взаимо-
действия, избыточными требованиями ор-
ганов государственной власти о предостав-
лении документации.

К слову, этот опыт не просто накапли-
вается, но и становится основой для реше-

ний по улучшению инвестиционного кли-
мата. Ряд предложений по совершенствова-
нию взаимодействия власти и бизнеса, по-
лученных от агентства, был включен в про-
грамму Ленинградской области «Госуправ-
ление 2.0», которая предусматривает «пере-
загрузку» системы государственной службы 
в регионе.

На сегодняшний день в портфеле инвес-
тпроектов, находящихся на сопровождении 
инвестагентства Ленинградской области, 
свыше 230 бизнес-инициатив. Общая сумма 
заявленных инвестиций — 693,3 млрд руб.
— Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко стал руководите-
лем подгруппы Госсовета по цифровой 
экономике. Уже есть понимание, как на-
циональный проект будет реализовы-
ваться на региональном уровне?
— Уже определено, что Ленинградская об-
ласть станет пилотным регионом для реа-
лизации ряда инициатив нацпроекта «Циф-
ровая экономика». В области идет активная 
проработка приоритетных задач с участи-
ем не только органов власти, но и бизнеса, 
и населения.

Губернатор Ленинградской области опре-
делил, что цифровизация начнется с ключе-
вых направлений, указанных в Стратегии 
социально-экономического развития Ле-
нинградской области до 2030 года. Прежде 
всего будет продолжена цифровизация го-
сударственных услуг, создана система циф-
ровой медицины, которая приблизит каче-
ственную и высокотехнологичную медпо-
мощь к каждому пациенту даже в самых от-
даленных территориях. Также будет продол-
жена работа над развитием фонда простран-
ственных данных и системы электронного 
мониторинга территорий. На втором этапе 
внедрения IT-технологий планируется со-
здание «суперсервисов», которые, базируясь 
на больших данных, существенно упростят 
как управленческие процессы, так и жизнь 
ленинградцев.

Развитие систем искусственного интел-
лекта, масштабное обучение молодых спе-
циалистов основам цифровизации, созда-
ние благоприятных условий для появле-
ния и развития инновационных старта-
пов позволит Ленинградской области уже 
к 2024 году создать новый мощный локомо-
тив экономики.

Для эффективного внедрения «цифры» в 
Ленинградской области мы начнем с себя. В 
администрации региона уже внедрена си-
стема электронного документооборота, со-
здана система «Открытый бюджет Ленин-
градской области», планируется введение в 

строй ситуационного центра, в ближайшее 
время будут автоматизированы некоторые 
другие внутренние процессы.
— Планируется ли в связи с этим изме-
нить систему работы с инвесторами?
— Безусловно, чтобы эффективно конкури-
ровать за инвестиционный капитал в но-
вых условиях, необходимо трансформиро-
вать и систему взаимодействия с инвесто-
рами. Ленинградская область готова при-
нять этот вызов времени. В ближайшее вре-
мя мы предложим инвесторам новую тех-
нологизированную схему взаимодействия. 
Компании, приходящей в Ленобласть, до-
статочно будет выбрать земельный уча-
сток или объект недвижимости и обозна-
чить параметры проекта. Всю бюрократи-
ческую процедуру оформления документов 
мы возьмем на себя.

Мы полагаем, что инвесторам нового ти-
па — IT-компаниям, разработчикам про-
граммного обеспечения, инновационным 
предприятиям — будет важно найти в реги-
оне равного партнера, говорящего с ними на 
одном «цифровом» языке. Определяющим 
фактором при принятии решений об инве-
стировании они будут делать исходя из про-
стоты и оперативности взаимодействия с ор-
ганами власти на местах.
— В Ленинградской области в ближай-
шие пять лет планируется создать два 
«умных» города. Смогут ли эти террито-
рии в дальнейшем рассчитывать на при-
ток инвесторов?
— В уходящем году было принято реше-
ние о создании пилотных «умных» городов 
в Сосновом Бору и Гатчине. Исторически 
эти города в Ленинградской области кон-
центрировали интеллектуальный и произ-
водственный капитал региона. Кроме того, 
при строительстве этих городов осуществ-
лялось качественное градостроительное 
 планирование.

Интеграция «умных» технологий в ин-
формационное пространство Соснового Бо-
ра и Гатчины начнется уже в 2019 году. Пре-
жде всего будут реализованы проекты в сфе-
рах управления уличным освещением, об-
щественным транспортом, системами «Без-
опасный город».

Приток инвестиций в эти сферы мы ожи-
даем уже в период реализации инициатив. 
И в Сосновом Бору, и в Гатчине будет актив-
но применяться механизм государственно-
частного партнерства.

Успешные решения по организации го-
родской жизни будут в дальнейшем приме-
нены и в других городах области.

Записала Кира Васильева

«Наш регион серьезно улучшил условия  
для предпринимательской деятельности»
О том, как принятые властями Ленинградской области 
меры по улучшению бизнес-климата в регионе отража-
ются на объемах вложений в основной капитал обла-
сти, насколько сегодня там востребованы индустри-
альные парки и что отличает Ленинградскую область 
в технологичном плане от других субъектов России, 

”
Ъ“ рассказал заместитель председателя правитель-

ства Ленинградской области Дмитрий Ялов.
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Инвестиционный риск российских регионов в 2018 году (Окончание. Начало на стр.14)

Ранг риска Ранг Регион Средневзвешенный Изменение индекса риска,    Ранги составляющих инвестиционного риска в 2018 году   Изменение ранга риска,  
2018 2017 потенциала,  (субъект федерации) индекс риска, 2018 год к 2017 году,  Социальный Экономический Финансовый Криминальный Экологический Управленческий 2018 год к 2017 году 
год год 2018 год  2018 год увеличение (+), снижение (–)      
35 28 39 Ярославская область 0,228 0,013 20 60 36 15 49 55 –7

36 43 27 Саратовская область 0,228 –0,007 43 22 50 23 34 51 7

37 31 43 Брянская область 0,229 0,012 11 33 62 6 26 67 –6

38 36 46 Томская область 0,233 0,006 57 40 27 28 59 40 –2

39 40 45 Ульяновская область 0,233 0,000 45 58 45 13 17 39 1

40 41 49 Вологодская область 0,234 0,000 21 47 40 47 65 43 1

41 44 61 Кировская область 0,234 –0,007 38 52 43 39 57 25 3

42 45 7 Красноярский край 0,234 –0,008 56 20 17 43 79 31 3

43 34 10 Челябинская область 0,237 0,017 48 36 11 76 64 48 –9

44 46 18 Иркутская область 0,241 –0,002 66 27 14 41 70 32 2

45 48 64 Амурская область 0,242 –0,004 31 35 57 72 67 11 3

46 38 75 Республика Адыгея 0,246 0,015 65 21 64 10 5 36 –8

47 53 22 Приморский край 0,255 –0,005 61 13 51 71 61 44 6

48 47 54 Смоленская область 0,257 0,014 40 68 44 60 15 64 –1

49 50 41 Удмуртская Республика 0,262 0,013 46 66 30 49 42 71 1

50 52 44 Тверская область 0,262 0,011 22 80 60 19 16 56 2

51 39 30 Хабаровский край 0,263 0,031 39 43 58 37 72 54 –12

52 49 67 Республика Мордовия 0,267 0,019 60 41 61 48 8 63 –3

53 55 13 Пермский край 0,269 0,003 44 62 37 53 66 68 2

54 51 74 Республика Марий Эл 0,272 0,022 71 48 31 7 47 69 –3

55 61 14 Кемеровская область 0,274 –0,003 47 71 35 29 73 59 6

56 54 20 Республика Саха (Якутия) 0,275 0,010 70 26 28 5 82 46 –2

57 56 73 Костромская область 0,276 0,007 16 61 48 42 56 80 –1

58 57 76 Республика Хакасия 0,276 0,005 51 53 47 32 54 75 –1

59 60 51 Архангельская область 0,283 0,010 32 70 56 58 76 35 1

60 62 63 Орловская область 0,283 0,005 52 37 63 20 19 79 2

61 65 70 Г. Севастополь 0,289 0,005 64 67 69 56 2 49 4

62 64 58 Республика Коми 0,290 0,006 69 64 29 73 78 8 2

63 63 59 Астраханская область 0,291 0,013 74 63 55 63 55 14 0

64 59 68 Псковская область 0,292 0,020 58 56 67 31 30 70 –5

65 58 56 Ивановская область 0,293 0,021 27 73 72 33 31 50 –7

66 68 42 Мурманская область 0,300 –0,007 55 83 32 40 80 20 2

67 66 85 Ненецкий автономный округ 0,317 0,025 67 72 54 74 81 10 –1

68 67 78 Магаданская область 0,328 0,024 35 81 46 82 83 21 –1

69 71 29 Республика Крым 0,338 –0,006 73 78 74 16 1 74 2

70 69 48 Республика Бурятия 0,343 0,033 76 28 73 75 69 52 –1

71 70 72 Курганская область 0,360 0,040 63 76 71 70 33 78 –1

72 74 52 Забайкальский край 0,364 –0,008 72 77 68 77 75 42 2

73 77 84 Республика Алтай 0,370 –0,009 81 45 78 57 58 41 4

74 73 71 Камчатский край 0,372 0,018 54 75 76 69 71 77 –1

75 76 79 Карачаево-Черкесская Республика 0,373 –0,002 83 9 77 81 6 66 1

76 72 60 Республика Карелия 0,388 0,036 75 84 66 52 74 73 –4

77 75 81 Республика Калмыкия 0,395 0,023 82 69 79 62 51 47 –2

78 80 82 Еврейская автономная область 0,401 –0,006 68 82 70 68 52 83 2

79 79 69 Кабардино-Балкарская Республика 0,434 0,032 80 59 81 83 22 61 0

80 78 62 Республика Северная Осетия — Алания 0,448 0,054 79 79 80 84 44 72 –2

81 81 80 Чукотский авт. округ 0,449 0,039 28 85 75 11 84 85 0

82 82 66 Чеченская Республика 0,474 0,034 77 57 85 79 21 76 0

83 83 28 Республика Дагестан 0,523 0,046 78 29 82 85 23 84 0

84 85 77 Республика Ингушетия 0,523 –0,018 84 55 84 51 36 81 1

85 84 83 Республика Тыва 0,591 0,062 85 65 83 80 62 82 –1

Источник: RAEX («РАЭКС-Аналитика»).
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— стратегия —

Налоги региону
— С чего началась история компании «Ге-
нериум»? Почему в качестве базового ре-
гиона была выбрана Владимирская об-
ласть и что дает региону ваше присутст-
вие в нем?
— В советское время во Владимирской обла-
сти действовал завод, который являлся од-
ним из биопромышленных центров страны. 
На этой базе мы запустили проект по тера-
певтическим белкам. А через некоторое вре-
мя обратились к администрации региона, и 
недалеко от поселка Вольгинский, нам был 
выделен участок в 70 га. На нем стала расти, 
развиваться интеллектуальная часть «Гене-
риума» — международный биотехнологиче-
ский центр. Он стал первым в России науч-
но-исследовательским комплексом мирово-
го уровня. С его открытием нам удалось вер-
нуть из США, Канады, Израиля, Франции, 
Финляндии, Германии более полусотни на-
ших ученых, которые в свое время покину-
ли нашу беспокойную родину и работали на 
зарубежных биотехнологических проектах.

Мы обеспечили их жильем, предоставля-
ем возможность заниматься спортом и от-
дыхать: построили для них бассейн, йога-
центр, фитнес-клуб. Если говорить о «возра-
сте» компании, то сейчас производственной 
части «Генериума» девять лет, а нашей науч-
ной базе — шесть.

При этом мы являемся одними из круп-
нейших налогоплательщиков Владимир-
ской области. Наше предприятие не потем-
кинские деревни, не игрушки в песочнице, 
это органичная часть реального сектора эко-
номики, о развитии которой все говорят, а 
во Владимирской области существует на де-
ле. Мы платим 1,5–2 млрд руб. в год в качест-
ве налогов в казну области и центра. Кроме 
того, мы создали новые рабочие места, обес-
печиваем ведущим квалифицированным 
специалистам карьерный рост, у нас конку-
рентно высокая заработная плата. В целом 
же область в связи с развитием и ростом «Ге-
нериума» получила уникальный технологи-
ческий центр, своего рода Академгородок за-
крытого типа, что сделало ее одним из лиде-
ров российской науки и биофармацевтики.
— Насколько хорошо вам удается сотруд-
ничать с администрацией Владимир-
ской области? Как находите точки сопри-
косновения?
— Взаимодействие с администрацией обла-
сти постоянное. Мы платим налоги и обес-
печиваем рабочие места, администрация 
области посредством локальных норматив-
ных актов предоставляет нам определенные 
льготы, в том числе по налогу на прибыль 

компании. Это дорогого стоит, когда губер-
натор Светлана Юрьевна Орлова непосред-
ственно и прямо рассказывала президен-
ту страны о барьерах на пути инновацион-
ных владимирских препаратов, после этого 
нужные людям лекарства попали в необхо-
димые перечни. Сейчас в области новое ру-
ководство, будем знакомиться с командой.

Вклад в будущее
— Ваша компания создала биотехноло-
гический центр, разрабатывает совре-
менные препараты. Что помогло вам до-
стичь таких успехов?
— Одним из основных факторов, как ни 
странно, была вера акционеров в потен-
циал нашей страны. Имея все коммуника-
ции и землю, где сейчас расположен «Гене-
риум», можно было построить дома, прода-
вать квартиры в этих домах и получить бы-
струю прибыль. Но они с самого начала бы-
ли настроены не на это, а на решение теку-
щих важнейших и долгосрочных задач госу-
дарства.

Еще один фактор — желание делать то, 
чем мы занимаемся, вера в победу. Ведь барь-
еров и сложностей на пути компании, кото-
рая работает в реальном секторе экономики, 
особенно в инновационной сфере, хватает. 
Помогли и подбор правильных кадров, здра-
вая оценка собственных сил, среды, в кото-
рой планировалось работать, а также поста-
новка амбициозных, но выполнимых задач.
— Какие значимые события, которые 
определили дальнейшее развитие ком-
пании, вы можете отметить?
— Наши акционеры не живут парадигмой 
«снять сливки и уйти». Львиная доля нашей 
выручки направляется на новые проекты, 
новые сферы в области медицины, которые 
востребованы страной и способны сделать 
нас более успешными.

Среди ярких и значимых событий в на-
шей истории — завершение два года назад 
строительства самого крупного в то время в 
стране биотехнологического комплекса для 
производства готовых лекарственных форм.

Орфанный приоритет
Настоящим прорывом для нас было осозна-
ние того, что единственной страной, где на 
одном предприятии производятся все три 
фактора свертываемости крови для лечения 
гемофилии, является Россия.

И это делаем мы. Представьте, что мы пре-
доставляем пациентам все решения для ле-
чения этого тяжелого заболевания. Это дей-
ствительно очень важно для нас: сегодня ни-
кто в мире еще не преодолел эту планку.

Отдельная веха в истории компании — 
наша разработка для диагностики тубер-

кулеза. Наш диаскинтест, который сегодня 
является самым точным тестом для выявле-
ния этой инфекции даже в ее латентной 
форме, получил премию правительства РФ, 
французскую премию Галена, а совсем не-
давно его отметили премией «Приори-
тет-2018». Этим летом мы представили диа-
скинтест на совещании в штаб-квартире 
Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), где он вызвал позитивную реак-
цию. Заключено соглашение с ВОЗ, мы на-
чали процесс преквалификации диаскин-
теста на предмет попадания в мировые 
 рекомендации.

Еще одним переломным моментом для 
нас стал выбор ключевой ниши: мы реши-
ли сфокусироваться на разработке и произ-
водстве препаратов для лечения редких за-
болеваний.
— Каковы ваши достижения, перспекти-
вы в этой сфере?
— Если взять программу «Семь высокоза-
тратных нозологий», то мы выполнили за-
дачу обеспечения страны препаратами в ка-
ждой из них («Ъ» — гемофилия, муковисци-
доз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, 
злокачественные новообразования лимфо-
идной, кроветворной и родственной им тка-
ней, рассеянный склероз, трансплантация 
органов и/или тканей). Если рассматривать 
пять новых заболеваний («Ъ» — гемолитико-
уремический синдром, юношеский артрит 
с системным началом и мукополисахаридоз 
I, II и VI типов), которые со следующего года 
добавятся к существующим, то по четырем 
из них у нас сейчас ведутся активные разра-
ботки. Причем по некоторым мы уже завер-
шили клинические исследования и подали 
пакет необходимых документов для реги-
страции этих препаратов в Минздрав. Чест-
но говоря, трудно сегодня представить, у ко-
го еще из компаний в мире есть столько пре-
паратов или проводимых разработок в ор-
фанной сфере.

Кроме этого есть еще список 24 орфанных 
заболеваний, лечение которых оплачивает-
ся государством. По 12 из них мы также ве-
дем работу. Заниматься орфанной темати-
кой, даже если у тебя не один, а, скажем, че-
тыре препарата, экономически невыгодно. 
Поэтому мы стремимся нарастить этот пор-
тфель, чтобы стоимость разработки и про-
изводства орфанных препаратов была опти-
мальной за счет величины портфеля.

In vitro-диагностика
— Вы говорили о диаскинтесте как об од-
ном из самых точных методов диагно-
стики туберкулеза. Вы собираетесь раз-
рабатывать это направление для выявле-
ния болезней?
— На каком-то этапе стало понятно, что в ме-
дицине методы иммунодиагностики имеют 
превалирующее значение. Все просто, ког-
да поставлен четкий диагноз: понятно даль-
нейшее лечение. Но с развитием науки задача 
усложняется, появляются новейшие методы 
диагностики. Пришло время обратить вни-
мание на подход к пренатальному скринин-
гу. Новые методики помогут понять, с какими 
сложностями столкнется новорожденный. 
Во многих странах налицо польза от приме-
нения новых диагностикумов врожденного 
иммунодефицита. Интересно также найти ре-
шения для профилактики генетических забо-
леваний на этапе, скажем, планирования се-
мьи. Мы работаем в каждом из этих направле-
ний, и поскольку у нас есть блестящий опыт 
в сфере диагностики инфекционных заболе-
ваний, мы решили идти в сторону in vitro-ди-
агностики. Например, мы выпускаем гамма-
интерфероновые тесты, которые в мире про-
изводит не так много компаний.

Работать на себя
— Насколько активен ваш диалог с госу-
дарством?
— Наш диалог с государством всегда акти-
вен, особенно в вопросах регулирования от-
расли, так как, будучи внутри индустрии, ты 
понимаешь, что помогает ей развиваться, а 
что тормозит. Например, когда мы одними 
из первых начали заниматься клеточными 
технологиями, то, конечно, как эксперты, 
входили во все существовавшие в то время 
комиссии по этому вопросу: и в Минздраве, 
и в Минпроме, и в Росздраве, которые сов-
местно разрабатывали закон о клеточных 
технологиях. Программа «Фарма-2020» при-
знана эталоном в отечественной экономике, 
мы были одними из соавторов этой програм-
мы. Сегодня мы принимаем участие в разра-
ботке стратегии «Фарма-2030».

Участвуем мы и в работе над документами, 
которые дают преференции для отечествен-
ных производителей. Мы считаем очень важ-
ным, чтобы добавленная стоимость продук-
та оставалась в стране, где он продается. Этот 
подход позволил многим международным 

компаниям серьезно пересмотреть свой под-
ход к ведению бизнеса в России, и мы сегод-
ня видим десятки локализованных в стране 
производств препаратов, которые они могут 
выпускать не только для продажи в России и 
других странах ЕАЭС, но и экспортировать.

Мы также принимали участие в разработ-
ке правила «третий лишний», в рамках кото-
рого, локализованный продукт, причем не 
важно, российской или иностранной компа-
нии, получал серьезное преимущество, вы-
тесняя продукцию, не имеющую признаков 
локализации. Это важно и потому, что моти-
вирует компании к выходу на совершенно 
другой уровень инвестиций и локализации.

Мы проверили это на себе: у «Генериума» 
с самого начала был принцип производить 
только собственные биотехнологические 
субстанции. И от этого принципа мы не от-
ступали ни разу.

Объединяя усилия
— Вы ведете диалог с международными 
профильными организациями? Нужен 
ли он?
— Здесь мы тоже достаточно активны. На-
пример, мы участвуем в программах ЮНЕС-
КО по биоэтике. В наших планах — партнер-
ство со штаб-квартирой этой организации в 
сфере поддержки гуманистических биотех-
нологических проектов. Реализоваться это 
может в виде грантов по проектам, которые 
мы будем отбирать и поддерживать.

Конечно, мы взаимодействуем и с регуля-
торными органами ряда стран, которые рас-
сматривают документы, подаваемые на ре-
гистрацию. Это те территории, где мы пла-
нируем наращивать активность, сегодня это 
почти четыре десятка стран, в которых мы 
заручились документальным подтвержде-
нием о сотрудничестве.

Месяц назад в Барселоне на Европей-
ском конгрессе орфанных болезней мы на-
чали диалог с европейскими общественны-
ми организациями пациентов, это поможет 
нам понять особенности территорий, где мы 
планируем работать. Конечно, мы никоим 
образом не выпадаем из области профессио-
нальной — той, в которой мы являемся спе-
циалистами и экспертами. Например, мы 
сотрудничаем с ассоциацией The American 
Association of Blood Banks, которая занима-
ется препаратами плазмы крови, клеточных 
технологий, Европейским респираторным 
обществом (European Respiratory Society).
— Принимая во внимание правило «тре-
тий лишний», иностранцы стремятся 
производить свои препараты на россий-
ских мощностях. Не обращались ли к 
вам с такими предложениями?
— Не просто обращались. Полтора года на-
зад мы создали беспрецедентное совместное 
предприятие с глобальной компанией Shire, 
специализирующейся на разработке и произ-
водстве препаратов для лечения редких забо-
леваний. Это совершенно паритетное сотруд-
ничество будет способствовать решению про-
блем, связанных с лечением гемофилии. Не 
побоюсь сказать, что такой интересной и се-
рьезной сделки с мировым лидером в биотех-
нологическом сегменте не было ни у кого на 
фармацевтическом рынке России. Портфели 
препаратов у нас не похожи, но путем сложе-
ния сил мы взаимно дополняем наши компе-
тенции и знания. С точки зрения развития 
это дает очень много обеим сторонам и еще 
больше — России.

Беседовал Константин Анохин

«Путем сложения сил  
мы добавляем друг другу компетенций»
Российская компания «Генериум» выбрала для себя осо
бую нишу. Она разрабатывает и производит препараты 
для лечения орфанных заболеваний. Кроме того, создав 
уникальный биотехнологический центр, компания верну
ла в Россию многих талантливых ученых, которые сегодня 
создают лекарства будущего. О том, выгодно ли выпус
кать препараты для лечения редких заболеваний, об ус
пехе диаскинтеста, предназначенного для диагностики 
туберкулеза, и о том, как работается компании во Влади
мирской области, рассказал генеральный директор 
 «Генериума» Дмитрий Кудлай.
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Инвестиционный потенциал российских регионов в 2018 году (Окончание на стр.18)

Ранг  Ранг риска,  Регион Доля  Изменение                                                                                        Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2018 году    Изменение ранга 
потенциала  2018 (субъект федерации) в общероссийском доли в потенциале,  Трудовой Потребительский Производственный Финансовый Институциональный Инновационный Инфраструктурный Природно-ресурсный Туристический потенциала, 
2018 2017   потенциале, 2018 год          2018 год  
год год   2018 год (%) к 2017 году (п.п.)          к 2017 году

1 1 12 Г. Москва 14,438 0,026 1 1 1 1 1 1 1 84 1 0

2 2 1 Московская область 6,011 0,151 2 2 3 2 3 2 2 51 4 0

3 3 10 Г. Санкт-Петербург 4,965 0,016 3 3 2 3 2 3 6 85 3 0

4 4 2 Краснодарский край 2,918 –0,063 4 4 7 4 4 19 5 30 2 0

5 5 21 Свердловская область 2,563 0,034 8 5 4 5 5 6 48 13 8 0

6 6 7 Республика Татарстан 2,482 –0,005 5 6 5 6 6 5 27 40 6 0

7 7 42 Красноярский край 2,335 –0,052 14 13 12 8 14 17 79 1 10 0

8 8 15 Нижегородская область 1,954 –0,055 10 9 11 11 8 4 32 58 12 0

9 9 18 Ростовская область 1,935 –0,047 7 8 9 10 7 13 13 33 16 0

10 10 43 Челябинская область 1,901 –0,011 9 12 8 12 11 8 29 25 9 0

11 11 17 Республика Башкортостан 1,851 0,015 11 7 13 7 12 18 42 21 7 0

12 12 20 Самарская область 1,733 0,005 6 11 14 13 9 11 20 47 18 0

13 13 53 Пермский край 1,684 –0,004 23 14 16 15 13 14 57 6 13 0

16 14 5 Белгородская область 1,537 –0,014 29 27 19 24 27 23 4 5 35 –2

14 15 55 Кемеровская область 1,566 0,053 19 18 15 14 25 44 54 4 31 1

15 16 19 Новосибирская область 1,554 0,050 13 16 17 19 10 7 49 39 29 1

17 17 24 Ханты-Мансийский 1,527 0,104 20 19 6 9 28 59 73 9 61 0 
   автономный округ — Югра

18 18 44 Иркутская область 1,393 0,008 21 24 18 17 19 25 74 7 15 0

19 19 8 Воронежская область 1,292 –0,022 17 15 20 20 15 16 15 50 28 0

20 20 56 Республика Саха (Якутия) 1,238 –0,036 52 41 35 33 51 56 83 2 69 0

21 21 33 Ямало-Ненецкий 1,213 –0,021 60 59 10 18 70 46 77 3 67 0 
   автономный округ

22 22 47 Приморский край 1,186 –0,010 22 21 24 26 17 31 50 18 11 0

24 23 4 Ленинградская область 1,110 –0,048 26 25 22 22 33 28 10 48 25 –1

23 24 22 Ставропольский край 1,121 –0,013 12 17 26 23 18 43 51 45 30 1

27 25 36 Саратовская область 1,069 –0,032 15 23 28 28 23 26 31 38 27 –2

25 26 29 Алтайский край 1,094 0,004 24 22 36 29 29 12 44 23 23 1

26 27 27 Волгоградская область 1,074 –0,006 16 20 23 25 20 33 53 34 38 1

29 28 69 Республика Крым 1,015 –0,011 25 32 57 35 24 51 22 35 5 –1

28 29 83 Республика Дагестан 1,032 0,007 18 10 54 16 59 36 40 41 49 1

30 30 51 Хабаровский край 0,992 –0,010 30 30 30 38 22 34 64 12 21 0

32 31 14 Тюменская область 0,959 –0,025 32 29 21 21 21 22 61 43 26 –1

33 32 32 Оренбургская область 0,950 –0,004 27 28 27 27 30 55 43 20 39 –1

31 33 34 Калининградская область 0,966 0,018 48 54 37 54 16 57 3 29 37 2

35 34 11 Тульская область 0,894 –0,036 31 31 31 37 31 38 11 66 52 –1

34 35 25 Калужская область 0,941 0,022 49 46 33 43 38 9 16 70 36 1

36 36 30 Омская область 0,892 –0,021 28 26 25 30 26 30 59 44 70 0

37 37 9 Курская область 0,856 0,000 36 40 41 39 50 40 8 22 59 0

39 38 35 Ярославская область 0,818 –0,027 38 36 39 40 36 21 33 79 17 –1

40 39 23 Владимирская область 0,814 –0,011 34 39 40 42 34 27 18 68 19 –1

38 40 3 Липецкая область 0,820 0,011 39 33 29 31 44 71 9 73 60 2

41 41 49 Удмуртская Республика 0,753 –0,014 35 34 38 36 35 32 45 64 56 0
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Review Национальный проект

— технологии —

Регионы 
без новообразований
Национальный проект включает в 
себя восемь федеральных проектов. 
Систему здравоохранения в стране 
предполагается развивать по следу-
ющим направлениям: оказание пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи; борьба с сердечно-сосудистыми, 
а также онкологическими заболева-
ниями, детское здравоохранение 
(в том числе создание современной 
инфраструктуры оказания меди-
цинской помощи детям), обеспече-
ние медицинских организаций сис-
темы здравоохранения квалифици-
рованными кадрами, методическое 
руководство национальными меди-
цинскими исследовательскими цен-
трами, создание единого цифрового 
контура в здравоохранении на осно-
ве единой государственной инфор-
мационной системы здравоохране-
ния, экспорт медицинских услуг.

Основное внимание в националь-
ном проекте уделяется борьбе с сер-
дечно-сосудистыми, а также онколо-
гическими заболеваниями. По сло-
вам министра здравоохранения Ве-
роники Скворцовой, для достижения 
целевых показателей по увеличению 
к 2024 году продолжительности жиз-
ни до 78 лет необходимо к этому вре-
мени сократить число смертей, пре-
жде всего за счет совершенствования 
лечения сердечно-сосудистых и онко-
логических заболеваний.

На борьбу с онкологическими за-
болеваниями (это наиболее затрат-
ная часть национального проекта) в 
2019–2021 годах предусмотрено вы-
делить 470,6 млрд руб., притом что 

финансирование всего нацпроекта 
составит около 1,36 трлн руб. Пред-
полагается, что выявление злокаче-
ственных новообразований на ран-
них стадиях увеличится до 63%, а до-
ля больных, стоящих на учете пять и 
более лет,— до 60%. Кроме того, по-
казатель одногодичной летальности 
больных со злокачественными но-
вообразованиями должен снизить-
ся до 17,3%.

По мнению руководителя направ-
ления «Онкология» Philips в России и 
СНГ Марины Беляковой, одной из ос-
новных проблем является длитель-
ность обследования пациента до мо-
мента установки диагноза и начала 
лечения. Зачастую пациенты нужда-
ются в дополнительных обследова-
ниях в разных медучреждениях, что 
связано с недостаточным количест-
вом или низким качеством оборудо-
вания первичного звена онкологи-
ческой службы, на которую прихо-
дится основной поток пациентов, 
отмечает госпожа Белякова. Отсут-
ствие полного объединения данных 
обследования пациентов из разных 
медучреждений в единый цифровой 
контур создает трудности для своев-
ременной диагностики.

Решать эту проблему будут путем 
создания сети центров амбулатор-
ной онкологической помощи в 85 
субъектах РФ, а также переоснаще-
ния диспансеров и больниц. «Наша 
задача в том, чтобы минимальный 
достаточный стандарт был в каждом 
регионе, включая ПЭТ, а дополни-
тельные опции — на окружном и фе-
деральном уровнях»,— отмечает Ве-
роника Скворцова.

По словам генерального дирек-
тора Philips в России и СНГ Макси-

ма Кузнецова, ресурсы компании 
позволяют ей участвовать в разных 
направлениях федерального проек-
та по борьбе с онкологическими за-
болеваниями. Например, в портфе-
ле Philips есть технология цифро-
вой позитронно-эмиссионной ком-
пьютерной томографии, позволяю-
щая на более высоком, чем прежде, 
уровне оценивать структуру новоо-
бразования и ставить более точный 
диагноз. А технология спектральной 
компьютерной томографии позволя-
ет за одно сканирование получить не 
только детальную визуализацию, но 
и характеристику тканей по соста-
ву. Это снижает потребность в до-
полнительных исследованиях и по-
зволяет быстрее определять такти-
ку лечения, отмечает господин Куз-
нецов. Кроме этого в портфеле ком-
пании Philips есть решение для циф-
ровой патоморфологии, позволяю-
щее не только сканировать большой 
объем предметных стекол, но и бы-

стрее и точнее анализировать дан-
ные с использованием технологий 
искусственного интеллекта, а также 
получать второе мнение специали-
ста, передавая данные в цифровом 
формате.

Сердечный проект
Для достижения целевых показате-
лей в рамках федерального проекта 
по борьбе с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями также необходимы 
современные технологичные реше-
ния. Национальный проект предус-
матривает существенное снижение 
смертности от болезней системы 
кровообращения к 2024 году. При 
этом снижение больничной леталь-
ности от острого коронарного син-
дрома должно составить 8%, от остро-
го нарушения мозгового кровообра-
щения — до 14%.

Сейчас, по словам руководителя 
направления «Кардиология» Philips 
в России и СНГ Анны Кудрявцевой, 
уровень оказания помощи разнится 
от региона к региону. По ее мнению, 
это связано не только с финансовым 
обеспечением, когда в регионах-до-
норах ситуация чуть лучше, чем в 

среднем по стране, но иногда и с от-
сутствием системного подхода при 
ведении пациентов с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. «Слажен-
ная работа региональной кардиоло-
гической службы способна не толь-
ко снизить риск возникновения та-
ких критических состояний, как ин-
фаркт или инсульт, но и положитель-
но влиять на экономическую эффек-
тивность, снизить количество необо-
снованных госпитализаций, дубли-
рующих исследований и назначе-
ний отдельных препаратов»,— счи-
тает госпожа Кудрявцева.

Федеральный проект по борьбе с 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми, так же, как и по онкологии, пред-
усматривает разработку 85 регио-
нальных программ, направленных 
на развитие этой сферы. Кроме того, 
предполагается переоснащение се-
ти региональных сосудистых цент-
ров, а также сети первичных сосу-
дистых отделений. «Для предостав-
ления высокотехнологичной меди-
цинской помощи у Philips есть анги-
ографические комплексы с интегри-
рованными системами внутрисосу-
дистого ультразвука. Эта технология 

позволяет увидеть сосуд изнутри, 
снижая тем самым риски возникно-
вения осложнений как в ходе, так и 
после хирургического вмешательст-
ва. Кроме того, в портфеле представ-
лена технология измерения резерва 
коронарного кровотока, которая по-
зволяет точно определить, в каком 
месте коронарного сосуда нужно 
провести лечение. Подобный пре-
цизионный подход на 34% снижает 
риск осложнений уже в первый год 
после операции»,— отмечает Мак-
сим Кузнецов.

Пути внедрения
При переоснащении медицинских 
учреждений стоит обратить внима-
ние на такой инструмент, как ли-
зинг. По словам Максима Кузнецо-
ва, сейчас этот инструмент не ис-
пользуется широко из-за того, что в 
течение многих лет при покупке ме-
дицинского оборудования в лизинг 
взимался налог на добавленную сто-
имость. И лишь в октябре 2017 года 
эта норма была отменена. «Факти-
чески, имея первый взнос, а он, как 
правило, составляет 10–15% для го-
сударственных заказчиков, можно 
уже сегодня обеспечить доступ на-
селения к современным технологи-
ям и качественной медицинской по-
мощи»,— отмечает глава российско-
го подразделения Philips.

Другой инструмент эффективно-
го обновления оборудования — мо-
дернизация (апгрейд). Максим Куз-
нецов поясняет, что, например, вме-
сто установки нового МР-томографа, 
требующей еще и строительных ра-
бот из-за больших размеров оборудо-
вания, в устаревшем аппарате мож-
но заменить ряд технологических 
вещей. Модернизация обойдется де-
шевле покупки нового томографа, а 
скорость исследований может уве-
личиться до 30%, отмечает господин 
Кузнецов.

По его мнению, для достижения 
поставленных в рамках националь-
ного проекта задач необходимо про-
ектное управление, при этом важна 
вовлеченность не только федераль-
ных ресурсов, но и региональных. 
«Мы открыты к сотрудничеству в 
разных форматах, так как облада-
ем всеми необходимыми для феде-
ральных проектов технологиями и 
экспертизой»,— отмечает господин 
Кузнецов.

Алиса Леонидова

Федерально-региональное 
здравоохранение
Национальный проект «Здравоохранение», 
разработанный в нынешнем году Минздра-
вом, предусматривает улучшение доступно-
сти и качества медпомощи в России, для чего 
предполагается усиленно развивать меди-
цинскую инфраструктуру. Основное внима-
ние в проекте уделяется ранней диагностике 
онкологических и сердечно-сосудистых забо-
леваний. Эта задача может быть решена в том 
числе за счет обеспечения региональных ме-
дучреждений необходимыми технологиями.
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Инвестиционный потенциал российских регионов в 2018 году (Окончание. Начало на стр.16)

Ранг  Ранг риска,  Регион Доля  Изменение                                                                                        Ранги составляющих инвестиционного потенциала в 2018 году    Изменение ранга 
потенциала  2018 (субъект федерации) в общероссийском доли в потенциале,  Трудовой Потребительский Производственный Финансовый Институциональный Инновационный Инфраструктурный Природно-ресурсный Туристический потенциала, 
2018 2017   потенциале, 2018 год          2018 год  
год год   2018 год (%) к 2017 году (п.п.)          к 2017 году

42 42 66 Мурманская область 0,746 –0,016 57 57 50 48 52 63 47 11 58 0

46 43 38 Томская область 0,698 –0,012 42 58 43 49 47 10 80 36 80 –3

45 44 39 Ульяновская область 0,699 –0,008 41 44 49 50 41 20 37 54 63 –1

43 45 37 Брянская область 0,707 0,004 43 35 52 46 43 42 14 69 50 2

50 46 16 Пензенская область 0,671 –0,025 33 42 46 51 45 37 36 56 51 –4

44 47 50 Тверская область 0,706 0,011 40 38 45 45 37 35 39 60 22 3

53 48 6 Тамбовская область 0,664 –0,021 56 43 53 55 64 15 35 63 74 –5

47 49 13 Рязанская область 0,682 –0,002 46 47 42 47 42 41 30 57 40 2

48 50 70 Республика Бурятия 0,677 0,001 58 50 70 59 61 60 76 10 14 2

49 51 40 Вологодская область 0,675 0,012 54 48 34 32 39 53 66 59 24 2

51 52 59 Архангельская область 0,668 0,007 55 37 47 41 46 45 69 19 48 1

52 53 72 Забайкальский край 0,666 0,005 64 51 66 57 65 77 70 8 43 1

54 54 48 Смоленская область 0,652 0,000 47 56 48 60 32 47 23 72 41 0

58 55 62 Республика Коми 0,612 –0,020 65 60 44 44 53 62 72 14 55 –3

55 56 28 Сахалинская область 0,652 0,020 72 62 32 34 60 61 52 24 71 1

57 57 31 Чувашская Республика 0,622 –0,003 37 61 58 62 49 48 21 80 46 0

56 58 65 Ивановская область 0,637 0,015 50 53 56 61 48 24 34 81 44 2

61 59 41 Кировская область 0,571 –0,011 44 45 51 53 40 52 65 55 42 –2

59 60 63 Астраханская область 0,603 0,025 45 52 55 52 54 54 56 28 57 1

60 61 76 Республика Карелия 0,576 0,001 70 69 64 64 55 50 41 26 20 1

63 62 60 Орловская область 0,520 –0,013 61 63 62 63 56 65 26 75 66 –1

62 63 80 Республика Северная Осетия — Алания 0,520 –0,001 62 66 78 70 75 66 7 77 65 1

65 64 26 Новгородская область 0,506 –0,014 73 67 61 65 63 29 46 78 32 –1

67 65 52 Республика Мордовия 0,503 –0,005 53 71 60 69 66 49 38 65 62 –2

64 66 45 Амурская область 0,514 0,009 63 55 59 58 58 70 68 27 54 2

68 67 64 Псковская область 0,500 0,010 71 70 72 71 57 73 17 76 33 –1

69 68 79 Кабардино-Балкарская Республика 0,487 –0,002 59 64 75 68 71 64 28 52 64 –1

66 69 82 Чеченская Республика 0,504 0,019 51 49 74 56 76 68 24 74 81 3

71 70 74 Камчатский край 0,429 0,008 75 76 69 74 69 72 71 17 53 –1

70 71 61 Г. Севастополь 0,443 0,022 69 75 79 76 72 67 25 67 34 1

72 72 71 Курганская область 0,419 –0,001 66 65 71 66 68 69 55 42 76 0

73 73 57 Костромская область 0,398 –0,003 68 68 65 67 62 75 60 71 45 0

74 74 54 Республика Марий Эл 0,391 0,001 67 72 63 72 67 58 63 46 73 0

75 75 46 Республика Адыгея 0,385 0,003 77 73 76 75 74 80 19 82 77 0

76 76 58 Республика Хакасия 0,347 0,005 76 74 68 73 73 74 67 32 79 0

78 77 68 Магаданская область 0,328 –0,011 81 79 73 77 78 78 75 15 82 –1

77 78 84 Республика Ингушетия 0,345 0,010 79 78 85 79 83 83 12 83 75 1

79 79 75 Карачаево-Черкесская Республика 0,318 0,003 74 77 77 78 77 76 58 62 47 0

80 80 81 Чукотский автономный округ 0,269 –0,013 84 85 80 82 84 85 78 16 78 0

82 81 78 Еврейская автономная область 0,206 –0,002 83 83 83 85 80 82 62 53 84 –1

83 82 85 Республика Тыва 0,203 0,004 80 80 82 81 82 81 84 31 72 –1

81 83 77 Республика Калмыкия 0,214 0,016 78 81 84 83 79 39 82 49 83 2

84 84 73 Республика Алтай 0,180 0,000 82 82 81 84 81 84 81 61 68 0

85 85 67 Ненецкий автономный округ 0,147 0,019 85 84 67 80 85 79 85 37 85 0

Для увеличения продолжительности жизни  
и сокращения смертности необходимо  
прежде всего совершенствовать диагностику 
и лечение сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний
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