
Будут ли российские регионы выживать в сложных экономиче-
ских условиях, или же речь идет все же о более оптимистичных 
прогнозах? Дискуссия об этом на федеральном уровне ведется 
все последние месяцы. Сами же регионы уже давно решают 
вопросы собственного развития преимущественно собствен-
ными же силами. И в этой конкурентной борьбе побеждают те, 
кто предлагает потенциальным инвесторам наилучшие условия.

Факторы конкурентоспособности Ленинградской области 
можно разделить на преимущества «изначальные» — к приме-
ру, отличное географическое положение, наличие свободных 
земельных территорий, и на преимущества, созданные «сво-
ими руками». Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко 
сразу после вступления в должность в мае прошлого года начал 
активную работу по привлечению в регион новых инвесторов. 
О качестве проведенных мероприятий свидетельствует стати-
стика: по данным мониторинга Министерства регионального 
развития России, по итогам 2012 года Ленинградская область 
заняла уверенное первое место по инвестиционной привле-
кательности среди регионов Северо-Запада и вошла в число 
лидеров по России. В прошлом году, по данным Петростата, 
объем инвестиций в основной капитал составил 330 млрд руб-
лей. Почти в два раза, до 1,4 млрд долларов, увеличился объем 
иностранных инвестиций в сравнении с 2011 годом.

«Ленинградская область остается одним из наиболее 
перспективных регионов в сфере привлечения инвестиций — 
как иностранных, так и российских. Крупный внутренний 
рынок сбыта, доступность необходимых кадров, близость мор-
ских путей Северной Европы, граница с двумя странами-чле-
нами ЕС, финансовая устойчивость региона — эти позитивные 
факторы заставляют потенциальных инвесторов внимательнее 
присматриваться к региону. Могу отметить, что не последняя 
причина такого интереса — это профессионализм инвестици-
онной команды областного правительства», — говорит дирек-
тор по развитию приоритетных программ Агентства стратегиче-
ских инициатив (АСИ) Александр Пироженко.

Несмотря на высокие экономические показатели, в регионе 
совершенствуется механизмы работы с инвесторами. К приме-
ру, Ленинградская область подписала соглашение с АСИ, кото-
рое разработало «дорожную карту» по внедрению Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата на уровне региона 
и в каждом районе.

Вице-губернатор — председатель комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий 
Ялов — разделяет условия поддержки инвесторов на меры 
«hard» и меры «soft». «Hard» подразумевает под собой пре-

доставление налоговых преференций и земельных участков. 
Согласно действующим в регионе законам инвестор может 
получать налоговые льготы (снижение ставки налога на прибыль 
до 13,5 %, а также сокращение до нуля налога на имущество) 
почти автоматически на фиксированный срок в зависимости 
от масштаба инвестиций в проект.

Меры «soft» — это прежде всего создание Агентства эконо-
мического развития. В этом году на базе агентства открылся 
фронт-офис для инвесторов. Взаимодействие с бизнесом 
и сопровождение их проектов, реализуемых на территории 
региона, будет осуществляться по принципу «одного окна». 
Здесь инвесторы бесплатно могут получить информацию о ре-
жиме государственной поддержки, о наличии промышленных 
площадок, получить помощь по разрешительным процедурам 
и взаимодействию с федеральными структурами.

Фронт-офис, в первую очередь, нацелен на поддержку 
среднего бизнеса. Времена «мега-проектов» остаются в про-
шлом. Задача для регионов — сформировать пул стабильных 
предприятий среднего уровня. «Мы оптимистично настроены 
на рост показателей по привлечению проектов среднего биз-
неса. Одна из тенденций — локализация поставщиков вокруг 
какого-либо крупного проекта, уже работающего в Ленобла-
сти. К примеру, в регион активно идут производители авто-
компонентов, которые намерены стать частью автомобильно-
го кластера», — объясняет Дмитрий Ялов.

Помимо существующих точек роста на территории региона 
есть потенциал для формирования производственных и инно-
вационных кластеров. «К плюсам ведения бизнеса в Ленобла-
сти можно отнести наличие готовых индустриальных парков», — 
говорит управляющий партнер PwC в России Дэвид Грей. 
Правительство области создает в регионе несколько индустри-
альных парков, инфраструктура которых будет подготовлена 
в том числе за счет регионального бюджета.
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