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Аннотация: в статье проводится анализ объемов инвестирования в 

российские регионы на примере Ленинградской области, на основе 

проведенного анализа исследуются результаты инвестирования в отрасли 

промышленности. 
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Annotation: the article analyzes the volume of investment in the Russian 
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Развитие российских регионов происходит достаточно 

неравномерно, те регионы, которые развивают собственные производства, 

привлекают частные инвестиции, находятся в преимущественном 

положении, перед регионами, находящимися на государственных дотациях 

из федерального центра. 

Одним из драйверов экономического развития Российской 

Федерации является Ленинградская область, которая за последние 

двадцать лет сделала огромный рывок вперед в развитии экономики. 
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Экономика Ленинградской области за период с 2000 года по 2017 год 

выросла в три раза, а объем инвестиций за этот временной промежуток 

превысил три триллиона рублей (рис. 1). [1-5] 

 

Рис. 1 Динамика инвестиций в экономику Ленинградской области, 

миллиардов рублей 

 

К 2020 году объем инвестиций в экономику Ленинградской области 

должен превысить показатель в 500 миллиардов рублей в год, а общий 

объем привлеченных денежных средств должен превысить свыше четырех 

триллионов рублей. 

Привлеченные инвестиции в размере около 40% были направлены на 

развитие транспортной инфраструктуры (рис. 2). [6-8] 
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Рис. 2 Вложение инвестиций по секторам экономического развития 

Ленинградской области 

 

 

Эффективная инвестиционная политика позволила обеспечить 

Ленинградской области 7-е место в рейтинге социально-экономического 

развития регионов Российской Федерации. 

За последние семнадцать лет за счет эффективного инвестирования в 

экономику Ленинградской области были достигнуты следующие 

результаты: 

объем производства транспортных средств и оборудования превысил 

показатель в 157,1 раза; 

объем производства резиновых и пластмассовых изделий увеличился 

в 31,7 раза; 

объем обрабатывающего производства вырос в 4,2 раза; 

объем промышленного производства увеличился в 3,5 раза; 

объем производства пищевых продуктов вырос в 2,5 раза; 

объем производства неметаллических изделий увеличился в 2,3 раза; 

объем производства нефтепродуктов вырос в 2,1 раза; 

объем химического производства увеличился в 1,9 раза; 
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объем обработки древесины вырос в 1,5 раза.  

Среди наиболее значимых проектов в рамках производства 

транспортных средств можно выделить: Тихвинский вагоностроительный 

завод, построенный в 2012 году, предприятие ЗАО «ТихвинХимМаш», 

запущенный в 2015 году. 

В отрасли переработки продуктов нефтехимии самым крупным 

проектом стало реализация проекта по производству шин «Нокиан 

Тайерс», построенный во Всеволожске в 2005 году. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

 Ленинградская область является одним из лидеров социально-

экономического развития регионов Российской Федерации, занимая 

седьмое место в рейтинге регионов по интегральным показателям; 

 добиться такого результата удалось за счет грамотного привлечения 

инвестиций в экономику Ленинградской области, за временной 

промежуток с 2000 года по 2017 год было привлечено свыше трех 

триллионов рублей, а за последние семь лет объем инвестиций 

превысил два триллиона рублей; 

 правильное распределение инвестиционного потока позволило 

обеспечить рост экономики ленинградской области в три раза за 

последние семнадцать лет. 
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