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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В настоящее время Российская Федерация стала одним из наиболее привлекательных
регионов мира для иностранных инвесторов. На фоне общемировой нестабильности и
рецессии в национальных экономиках ведущих мировых держав (США, АзиатскоТихоокеанского региона), в России наблюдается стабильный экономический рост, что сразу
отразилось на увеличении потока иностранного капитала в экономику страны.
К основным факторам, которые ведут к улучшению инвестиционного климата страны
и привлекают растущие потоки иностранного капитала в российскую экономику, можно
отнести следующие:
1. Величина рынка сбыта, особенность которого заключается не только в масштабности
географических и демографических показателей, но и в том, что основная часть продукции,
произведенной иностранными компаниями внутри страны, реализуется на территории
России.
2. Квалифицированная рабочая сила. Российская система образования и специалисты
достаточно высоко ценятся во всем мире.
3. Низкие издержки на оплату труда.
4. Рост доли иностранной и смешанной собственности в структуре инвестиций в
основной капитал.
5. Увеличение объемов производства в реальном секторе (примерно на 16-17 %) в силу
следующих причин:
- увеличивается совокупный спрос со стороны всех секторов экономики;
- продолжается процесс импортозамещения на внутреннем рынке.
6. Стабилизация политической ситуации.
7. Повышение рейтинга кредитоспособности России в целом, Санкт-Петербурга и Москвы
в частности (повышение долгосрочного рейтинга в национальной валюте на 2 ступени с
«ВВ-» до «ВВ+», в иностранной валюте – на 1 ступень).
8. Совершенствование
законодательно-правовой
базы,
которая
способствует
либерализации экономической деятельности субъектов бизнеса, расширение экономических
прав граждан.
9. Совершенствование налоговой системы и снижение уровня налогообложения (за 2002
год это снижение составило 4%).
10. Принятие дополнительных мер для снижения уровня экономических преступлений,
что должно сопровождаться «прозрачностью» самого бизнеса.
Санкт-Петербург является вторым по величине и значимости после Москвы центром
Российской Федерации, столицей Северо-западного региона.
По сведениям ООН, Санкт-Петербург занимает восьмое место в списке самых
популярных и привлекательных городов мира. Этот статус город приобрел в связи с тем, что
это:
1. Крупнейший центр мировой и российской культуры и образования. Здесь
аккумулировано уникальное культурно-историческое наследие, более 80% памятников
архитектуры и искусства XVIII-XIX веков. Размеры и роль научно-образовательного
потенциала Санкт-Петербурга, на долю которого приходится 15% научно-образовательного
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потенциала России, определяют его федеральное и мировое значение. Здесь 46
государственных высших учебных заведений и 30 негосударственных вузов.
2. Активный центр внешнеэкономической деятельности и связей: в настоящее время
Санкт-Петербург имеет 52 города-партнера; здесь представлены многие международные
организации (Межпарламентская Ассамблея СНГ, Технический офис ТАСИС - СанктПетербург, Информационное бюро Совета министров Северных стран, представительства
международных культурных институтов, представительства зарубежных городов
(Стокгольма, Хельсинки), торгово-промышленных палат, международных фондов и союзов,
организаций ООН, бизнес-центры зарубежных стран. В городе аккредитованы 40
консульских учреждений иностранных государств. Одним из эффективных направлений
развития международных и внешнеэкономических связей Санкт-Петербурга, как субъекта
Российской Федерации, является участие его представителей в работе региональных
организаций стран Балтийского моря. В 1998 году Санкт-Петербург был принят
ассоциированным членом в Ассоциацию европейских городов "Евроситиз", а также вступил
в Международную ассоциацию конгрессов и конференций.
3. Важнейший транспортный узел России. Здесь расположен главный морской порт
страны, три аэропорта, пять железнодорожных вокзалов. Город связан прямыми
международными авиарейсами с 27 городами Европы, Азии и Америки. Через Петербург
проходит европейская автомобильная трасса Е-18, связывающая Скандинавию с центром
России. Здесь пересекаются транспортные коридоры Европы и Азии. В силу этих причин
Санкт-Петербург приобрел статус крупнейшего экспортно-импортного центра Российской
Федерации.
4. Крупный экономический центр. Город имеет развитую инфраструктуру,
объединяющую государственный и предпринимательский сектор в экономике, научной и
социальной сфере. Удельный вес города в общероссийских показателях: 3,3% от суммы ВРП
и 4,4% - от общей суммы поступлений в доходную часть консолидированного бюджета
Российской Федерации. В объеме промышленного производства на долю Санкт-Петербурга
приходится 3,5% объема России, инвестиций в основной капитал - 5,2%, розничного
товарооборота - 3,7% России. В городе зарегистрировано 247 374 предприятий и
организаций различных отраслей промышленности и сферы услуг, представленных как
отечественными, так и иностранными компаниями.
Все эти предпосылки объясняют высокий уровень инвестиционной привлекательности
Санкт-Петербурга, где активно работают более 700 крупных и средних предприятий с
иностранными инвестициями. Начиная с 1993 года, общий объем иностранных инвестиций в
экономику Санкт-Петербурга стабильно увеличивается. За январь-май 2002 года объем
иностранных инвестиций в экономику Санкт-Петербурга составил 348,7 млн. долл. (на 4%
меньше, чем в I квартале 2001 года), в том числе прямые инвестиции - 24,5 млн. долл. (на
70% больше, чем в 2001 года), в том числе взносы в капитал составили 2,8 млн. долл.,
кредиты от иностранных совладельцев - 20,8 млн. долл. Наибольший объем иностранных
инвестиций пришелся на Нидерланды - 234,6 млн. долл. (67,2%), 279,2 млн. долл. (80%)
вложений пришлось на пищевую промышленность, 41,1 млн. долл. - в торговлю продукцией
производственного назначения и 11 млн. долл. – общественное питание. Общая
инвестиционная емкость Санкт-Петербурга оценивается в 32-34 млрд. долл. в год.
Анализ динамики иностранных инвестиций в последние годы не дает оснований
ожидать снижения темпов инвестиционного процесса. Администрация города постоянно
стремиться улучшить инвестиционный климат города, внося поправки и принимая законы в
поддержку инвестиций (законы разработаны при непосредственном участии бизнессообщества в ходе работы согласительной комиссии), которые предусматривают:
- предоставление финансовых гарантий города;
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- предоставление льгот по арендным платежам для инвестиционных проектов,
осуществляемых на принадлежащих городу объектах;
- прямые инвестиции из городского бюджета в инфраструктуру объектов, являющихся
приоритетными инвестиционными проектами для города;
- льготное налоговое регулирование для инвесторов с самого начала реализации
инвестиционного проекта;
- возможность более активно использовать в качестве инвестиционного ресурса
банковские кредиты.
К наиболее крупным на сегодняшний день инвестиционным проектам в СанктПетербурге с участием иностранного капитала можно отнести работы в области
коммерческой недвижимости.
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