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Распространение пандемии коронавирусной инфек-
ции существенно повлияло на экономическую политику 
российских субъектов. Ориентация экономики, в послед-
ние два года, на поддержку социальной сферы не позво-
лила вкладывать достаточный объём средств в развитие 
малого и среднего бизнеса, предпринимательской ин-
фраструктуры. В этих условиях особое значение приоб-
рело привлечение инвестиций, как того фактора, который 
способен оживить экономику субъектов в условиях, когда 
долговая нагрузка большинства регионов, даже устойчи-
вых в экономическом плане, растёт. 

2021 г. в целом характеризуется некоторым восста-
новлением инвестиционной активности и постепенным 
выходом из «коронавирусного пике». За десять месяцев 
текущего года рост инвестиций в целом по России составил 
107,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года. Положительная динамика характерна для большин-
ства регионов и, учитывая складывающуюся тенденцию, 
можно ожидать дальнейшего притока инвестиций. Тем 
не менее, пандемия не изменила главной особенности 

российской экономики — существенной экономической 
и инвестиционной дифференциации субъектов. Среди 
лидеров инвестиционной привлекательности те же, что 
и «докоронавирусную эпоху»: Москва. Санкт-Петербург, 
Татарстан, Башкирия, субъекты «тюменской матрёшки». 

В докладе под инвестициями понимается размеще-
ние в региональной экономике субъектов России капита-
ла (денежных средств, ценных бумаг и иного имущества) 
с целью получения дальнейшей прибыли или иного по-
лезного для инвестора эффекта. В отличии от кредитов 
инвестиции не предполагают возврата в оговорённые 
сроки, они приносят доход инвестору в случае, если про-
ект прибыльный. Это приводит к тому, что инвесторы тща-
тельно оценивают риски вложения средств в экономику 
того или иного региона. Поэтому, принято считать, что чем 
больше приток инвестиций, тем более надёжной, стабиль-
ной и перспективной вкладчику средств представляется 
экономическая система региона. Значительный приток 
средств, в свою очередь, способствует росту наполняе-
мости региональных бюджетов.
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Таблица №1

Топ-20 регионов России по доходам консолидированного бюджета 
на 01.11.2021 г. (млн руб.)

№ 
п/п Субъект РФ Назначено Исполнено % исполнения

1 Москва 2 846 176 27 216 186 95,43

2 Московская область 827 764 734 481 86,64

3 Санкт-Петербург 654 314 677 346 103,52

4 Красноярский край 331 617 367 789 110,91

5 Краснодарский край 393 523 356 369 90,79

6 Свердловская область 360 366 345 774 95,95

7 Татарстан 365 598 314 478 86,02

8 Саха (Якутия) 311 268 262 455 84,32

9 Ханты-Мансийский АО 290 941 256 746 88,25

10 Челябинская область 263 789 254 556 96,50

11 Самарская область 267 510 243 586 91,06

12 Ростовская область 280 594 234 460 83,56
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№ 
п/п Субъект РФ Назначено Исполнено % исполнения

13 Ямало-Ненецкий АО 216 725 226 721 104,61

14 Башкирия 244 591 222 924 91,17

15 Нижегородская область 256 944 222 543 86,61

16 Иркутская область 265 198 221 605 83,56

17 Новосибирская область 252 529 219 116 86,77

18 Тюменская область 172 280 212 616 123,41

19 Кемеровская область 239 348 204 750 85,54

20 Пермский край 193 391 189 136 97,80

Наибольшие доходы бюджета характерны для развитых в социально-экономическом отношении регионов. Пер-
вые три места ожидаемо занимают Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В числе лидеров также мощный 
в экономическом отношении Краснодарский край, нефтяные регионы Сибири (Ханты-мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа, Красноярский край, Тюменская область), развитые многонациональные республики Поволжья 
(Татарстан, Башкирия).
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Таблица №2

Топ-25 регионов России с наименьшим уровнем долговой нагрузки 
на 01.11.2021 (млн руб.)

№ 
п/п Субъект РФ

Объём 
государственного 

долга, млн руб.

Уровень долговой 
нагрузки, в %

1 Сахалинская область
Севастополь 0 0

2 Тюменская область 932 0,52

3 Ленинградская область 2 720 2,39

4 Алтайский край 1 794 3,05

5 Ямало-Ненецкий АО 6 918 3,64

6 Приморский край 3 504 3,78

7 Москва 145 433 5,59

8 Ханты-Мансийский АО 11 200 5,79

9 Ненецкий АО 1 000 6,27

10 Крым 3 451 7,14

№ 
п/п Субъект РФ

Объём 
государственного 

долга, млн руб.

Уровень долговой 
нагрузки, в %

11 Владимирская область 3 756 7,30

12 Пермский край 14 922 11,69

13 Санкт-Петербург 85 006 13,30

14 Челябинская область 25 155 14,79

15 Липецкая область 11 712 14,88

16 Курская область 9 036 15,65

17 Мурманская область 13 237 16,24

18 Вологодская область 15 677 17,41

19 Иркутская область 26 477 17,92

20 Воронежская область 17 667 19,09

21 Республика Алтай 1 323 20,49
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№ 
п/п Субъект РФ

Объём 
государственного 

долга, млн руб.

Уровень долговой 
нагрузки, в %

22 Ростовская область 30 590 22,27

23 Тульская область 14 513 22,51

№ 
п/п Субъект РФ

Объём 
государственного 

долга, млн руб.

Уровень долговой 
нагрузки, в %

24 Белгородская область 26 827 24,71

25 Башкирия 31 026 25,07

Прямой зависимости между уровнем долговой нагрузки субъекта и объёмом инвестиций, как и параметрами до-
ходов бюджета не прослеживается. Среди регионов с наименьшими долгами присутствуют как вполне инвестиционно 
привлекательные Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округа, так и не от-
личающиеся большими региональными бюджетами Мурманская и Курская области, Республика Алтай. Два региона 
(Сахалинская область и Севастополь) не имеют долгов. 
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Таблица №3

Топ-20 регионов России по объёму инвестиций 
в основной капитал в январе–сентябре 2021 г.

№ 
п/п Регионы Млн руб.

В % к 
январю–сентябрю 

2020 г.
Российская Федерация, 
млрд руб. 13 504,0 107,6

1 Москва 2 509 388,9 121,9

2 Ямало-Ненецкий АО 801 546,3 102,5

3 Ханты-Мансийский АО 762 012,2 81,6

4 Московская область 672 666,4 116,0

5 Санкт-Петербург 511 919,4 100,3

6 Татарстан 436 409,6 111,8

7 Красноярский край 376 837,5 124,7

8 Краснодарский край 319 305,6 106,4

9 Иркутская область 295 130,8 112,8

10 Амурская область 261 990,7 124,8

№ 
п/п Регионы Млн руб.

В % к 
январю–сентябрю 

2020 г.

11 Ленинградская область 247 989,7 100,8

12 Башкирия 244 431,7 103,6

13 Ростовская область 240 412,1 118,9

14 Саха (Якутия) 238 892,4 159,6

15 Свердловская область 229 498,0 87,3

16 Самарская область 217 243,5 131,4

17 Нижегородская 
область 212 874,8 115,7

18 Кемеровская область 204 461,3 99,9

19 Челябинская область 191 524,1 86,6

20 Пермский край 185 797,3 101,1
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Наиболее привлекательными для инвесторов ожидаемо оказались развитые в социально-экономическом плане 
субъекты России. На первом месте — Москва. Инвестиции в столицу более чем в два раза превышают инвестиции 
в экономику идущего на втором месте Ямало-Ненецкого автономного округа. Среди лидеров по инвестициям также 
Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан. Наиболее существенный 
прирост инвестиций по сравнению с первым кварталом предыдущего года наблюдается в Республике Саха (Якутия) 
(159,6%), Самарской (131,4%) и Амурской (124,8%) областях. По сравнению с прошлым годом растут показатели так-
же в наблюдается также в Красноярском и Краснодарском краях, Иркутской и Ленинградской областях, Башкирии 
и ряде других субъектов. 
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Таблица 4

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата 
Агентства стратегических инициатив (АСИ) — 2021 (топ-12)

№ 
п/п Регион

Место 
в рейтинге 
АСИ 2020 г.

Место 
в рейтинге 
АСИ 2019 г.

Изменение 
позиции 

за год

1 Москва 1 1 0

2 Татарстан 2 2 0

3 Тюменская область 3 12 +6

4 Тульская область 4 3 -1

5 Башкирия 5 9 +4

6
Ханты-Мансийский АО 6 14 +8

Нижегородская 
область 6 18 +12

7

Московская область 7 5 -2

Краснодарский край 7 6 -1

Новгородская область 7 11 +4

№ 
п/п Регион

Место 
в рейтинге 
АСИ 2020 г.

Место 
в рейтинге 
АСИ 2019 г.

Изменение 
позиции 

за год

8

Самарская область 8 22 +14

Сахалинская область 8 30 +22

Ярославская область 8 10 +2

Санкт-Петербург 8 4 -4

Калужская область 8 8 0

9 Челябинская область 9 25 +16

10

Саха (Якутия) 10 20 +10

Тамбовская область 10 21 +11

Белгородская область 10 7 -3

Ленинградская область 10 13 +3
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Согласно рейтингу Агентства стратегических инициатив наиболее привлекательными для инвесторов являются 
развитые в социально-экономическом плане регионы — Москва и Московская область, Татарстан, Санкт-Петербург, 
Башкирия. Наибольший прогресс в рейтинге за год продемонстрировали Сахалинская область (поднялась на 22 ме-
ста и вошла в топ-10), а также Челябинская и Самарская области (рост на 16 и 14 позиций соответственно). Но сле-
дует отметить, что в этом году методика АСИ предполагала возможность включения в топ-10 большего числа реги-
онов за счёт того, что сразу несколько субъектов могли разделить одно место. Как следствие в топ-10 попало сразу 
20 регионов.
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Таблица 5

Топ-20 российских регионов, согласно рейтингу 
кредитоспособности субъектов агентства «Эксперт РА»1

1 ruAAA — объект рейтинга характеризуется максимальным уровнем кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости. Наивысший уровень 
кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по национальной шкале для Российской Федерации, по мнению Агентства; 
ruAA+, ruAA — высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской 
Федерации, который лишь незначительно ниже, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории AAA; 
ruA+, ruA, (ruA-) — умеренно высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга 
в Российской Федерации, однако присутствует некоторая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры; 
(ruBBB+) — умеренный уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской 
Федерации, при этом присутствует более высокая чувствительность к воздействию негативных изменений экономической конъюнктуры, чем у объектов рейтинга 
в рейтинговой категории A.

№ 
п/п Регион Рейтинг Прогноз

1 Татарстан ruAAA Стабильный

2 Иркутская область ruAA+ Стабильный

3 Башкирия ruAA+ Стабильный

4 Воронежская область ruAA Стабильный

5 Саха (Якутия) ruAA Стабильный

6 Краснодарский край ruAA Стабильный

7 Свердловская область ruAA Стабильный

8 Тульская область ruA+ Стабильный

№ 
п/п Регион Рейтинг Прогноз

9 Ненецкий АО ruA+ Стабильный

10 Камчатский край ruA+ Стабильный

11 Нижегородская 
область ruA Стабильный

12 Чувашия ruA Стабильный

13 Ставропольский край ruA Стабильный

14 Волгоградская область ruA- Стабильный

15 Калининградская 
область ruA- Стабильный

16 Пермский край ruA- Стабильный
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№ 
п/п Регион Рейтинг Прогноз

17 Саратовская область ruA- Стабильный

18 Томская область ruBBB+ Стабильный

№ 
п/п Регион Рейтинг Прогноз

19 Ярославская область ruBBB+ Стабильный

20 Ульяновская область ruBBB+ Стабильный

Российское агентство «Эксперт РА» наиболее высокий (максимально возможный для Российской Федерации) рей-
тинг кредитоспособности присваивает Татарстану. Высокий уровень кредитоспособности, согласно данному агентству у 
Башкирии и Иркутской области. Эти регионы оцениваются экспертами как имеющие высокий уровень кредитоспособ-
ности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской 
Федерации, который лишь незначительно ниже, чем у объектов рейтинга в рейтинговой категории AAA. Всем регионам 
входящим в топ-20 присвоен стабильный прогноз. 
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Выводы
1. Данные по доходам консилидированного бюджета показывают увеличивающийся разрыв между столичными 

регионами (Москва, Московская область и Санкт-Петербург) и остальными субъектами России. Суммарные доходы 
первых превышают сумму доходов консолидированных бюджетов всех остальных субъектов входящих в топ-15 
вместе взятых. Причём доходы московского бюджета более чем в три раза превышают доходы идущей на втором 
месте Московской области.

2. Относительно высокий уровень доходов отмечается у наиболее социально-экономически развитых субъектов. 
Здесь условно выделяются три группы регионов: делающие ставку на развитие постиндустриальной экономики 
(Татарстан, новосибирская область), обладающие развитой промышленной базой (Башкирия, Свердловская, Ниже-
городская области) и нефтегазовые регионы Севера и Сибири (Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные 
округа, Красноярский край). 

3. Рост расходов на борьбу с коронавирусной инфекцией, социальная поддержка граждан в условиях экономиче-
ского кризиса, а также необходимость реализовывать начатые инфраструктурные проекты заставляют регионы 
увеличивать собственную долговую нагрузку. Одновременно небогатые субъекты стараются ограничить займы, 
понимая, что могут столкнуться с проблемами при их выплате, о чём свидетельствует негативный прошлогодний 
пример Ингушетии. Но высокие собственные бюджетные доходы позволяют богатым регионам, даже занимая 
средства и реализуя бюджеты развития, иметь относительно невысокий уровень долговой нагрузки (Москва, 
Санкт-Петербург, Башкирия, регионы «тюменской матрёшки).

4. Анализ инвестиций в основной капитал показывает, что инвестров привлекают либо столичные регионы с хорошо 
развитой инфраструктурой и логистичсекой базой (Москва, Санкт-Петербург, Московская область), либо нефтега-
зовые регионы (Ямало-Ненецкий АО, Ханты-Мансийский АО, Красноярский край). Эффективная лоббистская по-
литика и чёткая стратегия привлечения инвестиций вкупе с продуманной информационной кампанией позволяют 
не первый год быть в числе лидеров ряду регионов Поволжья (Татарстан, Башкирия, Самарская и нижегородская 
области). Наиболее существенный прирост инвестиций по сравнению с прошлым годом наблюдается в Республи-
ке Саха (Якутия) (159,6%), Самарской (131,4%) и Амурской (124,8%) областях. Башкирия является единственным 
субъектом, который демонстрирует рост инвестиций на протяжении трёх последних лет. Для остальных регионов 
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характерно скачкообразное развитие — успешные годы сменяют неудачные и наоборот, что может говорить об от-
сутствии последовательной стратегии привлечения инвестиций. 

5. Эксперты близкого к федеральной власти Агентства стратегических инициатив (АСИ) связывают инвестиционную 
привлекательность регионов с их социально-экономическим статусом. Об этом говорит присутствие среди лиде-
ров Москвы, Татарстана, Башкирии, Санкт-Петербурга и некоторых других субъектов. Высокие позиции в рейтинге 
регионов со средним уровнем социально-экономического развития (Тульская, Ярославская области), вероятно, 
связано с лоббистскими возможностями их лидеров и имеющимся промышленным потенциалом. Вместе с тем, 
изменившаяся методика составления рейтинга привела к тому, что в число лидеров попало большое число очень 
разных по своим реальным инвестиционным возможностям субъектов.

6. Существенное влияние на инвестиционную привлекательность оказывает кредитоспособность регионов. Рейтинг 
агентства «Эксперт РА» в числе наиболее платёжеспособных регионов относит Татарстан, Иркутскую, Воронежскую, 
Свердловскую области, Башкирию, Якутию и Краснодарский край. Присутствие этих субъектов, а также Москвы 
и Санкт-Петербурга на верхних строчках большинства рейтингов свидетельствует о продуманной инвестиционной 
и финансовой политике в данных регионах. 

7. В 2022 г. можно ожидать дальнейшего роста инвестиций в российские регионы. Позитивный прогноз связан с вос-
становлением российской экономики и преодолением наиболее тяжёлых последствий пандемии. Негативным 
фактором может быть новая волна эпидемии, а также существенное ухудшение международной ситуации, что 
способно отпугнуть внешних инвесторов. Вероятнее всего сохранится и существенная дифференциация между 
регионами России, возможности и динамика развития которых различаются очень сильно. 
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Приложение №1

Эксперты об инвестиционной 
привлекательности субъектов

Роман КОЛОМОЙЦЕВ, 
руководитель мониторингово-экспертного центра «Группа 32», 
главный редактор InFocus.рress:

«Крайне сложный период для благоприятного инвестиционного климата. Экономисты называют макроэкономиче-
скую стабильность главным достижением российских властей, однако, по словам председателя ЦБ Эльвиры Набиул-
линой, ее одной недостаточно для роста экономики. Получается некий замкнутый круг: экономический рост создает 
бизнес, но готовность предпринимателей рисковать деньгами «напрямую зависит от пресловутого инвестиционного 
климата». А его проблемы, связанные, в том числе, с несовершенством нашей судебной системы, сохраняются во многом 
потому, что элитные кланы опасаются открыто говорить об этих проблемах, чтобы не утратить место в системе власти. 
Кроме того, инвестиционный климат не формируется одномоментно, конкретными шагами с коротким горизонтом 
планирования и нацеленностью на быстрый социально-политический эффект, чему у нас отдается предпочтение. 
В этой сфере необходимы долгосрочная политика и стратегия. 

И все же есть приметы того, что государство реально взяло курс на формирование благоприятного инвестицион-
ного климата: стали активнее развиваться партнерские отношения государства и частного сектора с целью повыше-
ния эффективности национальных инвестпроектов, налаживается система долгосрочных займов, появляются новые 
льготы для малого бизнеса. 

Что необходимо для инвестиционной привлекательности страны? Доработка законодательства, изменение и совер-
шенствование законов и законодательных актов, которые тормозят ведение бизнеса и инвестиционной деятельности. 
Перечислю еще ряд факторов: усиление контроля за коррупцией, введение новых налоговых льгот, предоставление 
инвесторам кредитов на выгодных условиях, нужна система субсидий и лояльное законодательство в финансовой 
сфере. 

Всё большее влияние на экономику и инвестиции начинают оказывать всемирные климатические инициативы 
и повсеместное внедрение стандартов ESG (ответственного инвестирования). В текущем году эти подходы стали 
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применяться и в России. Для иностранных инвесторов в первую очередь важен рейтинг страны, а для отечественных — 
рейтинг региона или отрасли. Хотя методы и подходы к оценке могут быть разными, главная цель одна — проанали-
зировать потенциал и риски вложений. 

Если говорить о регионах ПФО, то по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного клима-
та в субъектах РФ, Самарский регион вошел в первую десятку, заняв восьмое место в рейтинге. В 2020 году регион 
стал абсолютным лидером по реализации проектов в сфере государственно-частного партнерства. Более того, вес-
ной текущего года два ГЧП-проекта вошли в список лучших мировых практик премии Организации Объединенных 
Наций. Одним из них стал проект строительства моста через Волгу в районе с.Климовка Шигонского района. Объект 
международного значения станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Вторым проектом, от-
меченным комиссией ООН, стал действующий областной Центр экстракорпоральной гемокоррекции и клинической 
трансфузиологии в Самаре. 

По словам руководства региона, там делают все для динамичного развития Особой экономической зоны «Тольят-
ти». Сегодня она входит в тройку лучших инвестплощадок страны. Активно привлекаются инвесторы к реализации 
проектов на территориях опережающего социально-экономического развития в Тольятти и Чапаевске. Тольятти от-
мечен на федеральном уровне как лидер по количеству привлеченных инвесторов, интенсивно развивающий малое 
и среднее предпринимательство. Расширяется линейка индустриальных парков. Всестороннюю поддержку бизнесу 
в режиме «одного окна» в Самарской области оказывает Агентство по привлечению инвестиций. Меры поддержки 
бизнеса властями постепенно дают свои результаты, что показало подведение итогов, в рамках ПМЭФ- 21, Нацио-
нального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах, который презентовало АСИ. На конец апреля с.г. 
обозначился рост на 2 %. Среди лидеров в ПФО — Татарстан (2 место), Башкортостан (5место, а было год назад — 9-ое), 
Нижегородская обл. (6 место, было — 18-ое), Самарская область на 8 позиции, в 20 году — занимала 22 место.

Все это произошло за счет сокращения бюрократического «давления» на бизнес, сложившейся практике быстрого 
доступа к инфраструктуре под все инвестиционные проекты, увеличения доступности кредитных ресурсов для сред-
него и малого бизнеса. Этому способствовало выделение огромных ресурсов из федерального бюджета в прошлом 
году. В ситуации, связанной с пандемией, региональные власти практически в ручном режиме решали проблемы 
предпринимателей, оказавшихся в сложной ситуации. По опросам, канал прямой связи с властью в ведущих регионах 
ПФО улучшился в 2 раза и показывает степень положительного взаимодействия. Выделяются следующие показатели 
лучших практик: оперативно осуществляются регистрация предприятий, получение разрешений на строительство, 
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подключение к электросетям. Согласно рейтингу АСИ, инвестиционная активность выше среди компаний из произ-
водственных отраслей (34% фирм-инвесторов в сельском хозяйстве и 30% — в обрабатывающей промышленности 
против 19% в торговле и 18% в строительном секторе). Инвестиции чаще осуществляли предприятия с более ши-
рокой географией деятельности, они же были более активны в поиске и привлечении ресурсов для развития — как 
со стороны государства, так и со стороны частных финансовых институтов. Но вопрос, как расширить круг таких фирм 
и как включить в эти процессы новые предприятия, не имеющие еще достаточной репутации и деловых связей, пока 
остается нерешенным. 

Среди еще не освоенных задач в регионах ПФО назову нарастание экологических проблем, связанных с мусором 
и неумением его утилизировать, так как отсутствуют современные технологии. Здесь открывается широкое поле для 
масштабной инвестиционной деятельности на перспективу. Чего ждать инвесторам в 2022 году? Какие инвестицион-
ные стратегии и тактические решения станут оптимальными в новых условиях? Полагаю, это зависит от того, смогут 
ли российские власти разных уровней создавать стимулы для увеличения инвестиций, привлекать иностранные сред-
ства, защищать права собственности и развивать конкуренцию, обеспечивать равенство всех сторон экономической 
деятельности перед законом».

Антон ЧАБЛИН, 
глава аналитического центра «Акценты»: 

«Инвестиционный климат в России в целом ухудшается. Отдельные инструменты поддержки инвесторов зачастую 
не работают. В качестве примера можно рассмотреть, например, горнолыжный кластер на Северном Кавказе, в кото-
ром успешными оказались только 2 курорта — «Архыз» и «Эльбрус», но даже при этом ряд резидентов созданных ОЭЗ 
так и не приступили к вложениям. Уже на этапе выделения земель проявилось большое количество проблем: многие 
участки даже в границах ОЭЗ были незаконно выделены под коммерческие объекты. Были задержки с привлечением 
новых резидентов, строительством инфраструктуры. Еще одним проблемным объектом оказался остров Русский — 
место проведения саммита АТЭС в 2012 году. Здесь была создана первая на Дальнем Востоке ОЭЗ, не привлекшая 
ни одного резидента. Вместо ОЭЗ должна была быть создана ТОСЭР для развития инновационных производств. 
Аналогичных примеров можно привести много. В целом они свидетельствуют о том, что преференциальные эконо-
мические режимы оказываются малоэффективны, хотя именно на такие инструменты правительство и делает ставку. 
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В целом проблемами, тормозящими привлечение инвесторов, является отсутствие инфраструктуры, низкий уровень 
квалификации кадров, коррупция. Даже считающиеся успешными проекты шли к реализации очень долго. Скажем, 
Северный широтный ход и первую в стране высокоскоростную железную дорогу «Москва — Казань» не могут начать 
строить 3 года, а строительство ЦКАД сдвинулось на 7 лет. Нередко крупные инвестиционные проекты изначально 
являются попытками отдельных региональных групп влияния получить крупное финансирование. Примерами могут 
служить порт Лагань на Каспийском море, остров «Федерация» в Черном море и многие другие. В целом наличие 
таких «бумажных» проектов также является фактором, ухудшающим инвестиционный климат. 

Из успешных проектов могу вспомнить, пожалуй, строительство Амурского газохимического комплекса, судостро-
ительного комплекса «Звезда», первого в новейшей истории нового аэропорта «Платов». Объединяющими чертами 
является то, что реализовать крупные проекты могут лишь либо государственные компании, либо олигархические 
структуры, также при государственном участии».


