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Развитие российской экономики на новой
технико-технологической базе непосредственно
зависит от развития традиционных и новых про-
мышленных центров России на основе форми-
рования и развития городских промышленных
комплексов. Современное состояние высокотех-
нологичной промышленности (а именно она и
является фундаментом модернизации экономи-
ки) оставляет желать лучшего, причем основная
проблема ее развития связана с недоинвестиро-
ванием. Новый этап промышленного роста (ко-
торый может начаться с 2018 г.) должен быть
ростом иного типа - основанным на трансфор-
мации всего производственного аппарата и дол-
госрочных инвестициях в его обновление. Мас-
штабы инвестирования в расчете на каждую от-
расль или предприятие должны возрасти в разы,
а это невозможно без существенной концентра-
ции инвестиционной и производственной актив-
ности на ограниченном количестве сравнитель-
но узких приоритетных направлений.

Данная политика должна проводиться не
только в целом на государственном уровне, но и
на уровне регионов, в первую очередь промыш-

ленно развитых. Таким образом, как первооче-
редная возникает проблема привлечения инвес-
тиций в высокотехнологичный сектор промыш-
ленности. Анализ современных взглядов на ин-
вестиционное обеспечение высокотехнологичного
комплекса региональной промышленности пока-
зывает, что до последнего времени решение этой
проблемы связывалось с иностранными инвес-
тициями, что в настоящее время проблемно, не-
смотря на определенные надежды на инвестиро-
вание в том числе со стороны стран БРИКС и
ЕАЭС. В силу ряда исторических, географичес-
ких, политических и экономических причин
Санкт-Петербург занимает особое место среди
субъектов Российской Федерации, что, естествен-
но, отражается и на условиях привлечения ин-
вестиций. Второй по численности населения в
России город, Санкт-Петербург является значи-
мым экономическим, научным, образовательным,
культурным и туристическим центром страны,
занимая выгодное геополитическое положение,
обладая диверсифицированной экономикой с
развитой инфраструктурой и представляя собой
мощный транспортно-логистический комплекс.
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В настоящее время Санкт-Петербург лидирует
по ряду показателей социально-экономического
развития в Российской Федерации и в Северо-
Западном федеральном округе (СЗФО). Так, в
2015 г. на долю Санкт-Петербурга приходилось:

 52,1 % общего объема иностранных инве-
стиций в СЗФО и 5,6 % в Российской Федера-
ции;

 37,8 % общего объема отгруженной про-
дукции промышленных видов деятельности в
СЗФО и 4,4 % в Российской Федерации;

 43,9 % оборота розничной торговли в
СЗФО и 4,2 % в Российской Федерации;

 49,1 % поступления налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджетную систему в
СЗФО и 5,4% в Российской Федерации.

Если сравнивать с другими субъектами Рос-
сийской Федерации, то Санкт-Петербург зани-
мает 2-е место по показателю объема отгружен-
ных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг по виду экономической
деятельности “обрабатывающие производства”;
3-е место по показателям численности экономи-
чески активного населения и занятых в эконо-
мике; 4-е место по показателю ВРП.

Основой промышленности Санкт-Петербур-
га, являющей собой многоотраслевой комплекс,
традиционно выступают предприятия, выпуска-
ющие сложную высокотехнологичную наукоем-
кую продукцию и использующие, как правило,
разработки научных организаций, также распо-
ложенных в нашем городе. Базовые отрасли на-
учно-производственного комплекса традицион-
но представлены энергетическим машинострое-
нием, электротехнической промышленностью, су-
достроением, радиоэлектроникой, приборостро-
ением и в последние годы предприятиями фар-
мацевтической промышленности. Вместе с пи-
щевой промышленностью эти отрасли составля-
ют примерно 80 % общего объема промышлен-
ного производства города, определяя роль и ме-
сто Санкт-Петербурга на северо-западном и рос-
сийском рынках.

В последние годы СССР и в постперестро-
ечном периоде в Санкт-Петербурге проводятся
широкомасштабные работы в области стратеги-
ческого планирования его развития, однако стра-
тегические направления развития промышлен-
ности пока еще занимают в системе стратегичес-
ких планов недостаточное место.

В Санкт-Петербурге был впервые в стране
создан Стратегический план развития города
(1998), содержавший систему целевых ориенти-
ров перспективного развития города, ряд страте-
гических направлений действий по их достиже-
нию, предложения по перечню мероприятий, рас-

крывающих эти направления1. Несмотря на всю
свою необходимость и востребованность на мо-
мент разработки, Стратегический план нес в себе
некоторые отголоски предыдущего видения раз-
вития Санкт-Петербурга как финансовой, куль-
турной, туристической, но только не промыш-
ленной столицы. Нужно сказать, что и до этого
был разработан ряд документов общего характе-
ра, затрагивающих отдельные стороны социаль-
но-экономического развития Санкт-Петербурга,
например, Программа действий исполкома Лен-
совета в условиях кризиса2; Технико-экономи-
ческое и социально-экономическое обоснование
Ленинградской зоны свободного предпринима-
тельства (1991)3. Вообще, надо отметить, что в
первые постперестроечные годы проблемы про-
мышленности Санкт-Петербург в документах и
протоколах заседания Ленсовета практически не
фигурируют.

Анализ соответствующих документов девят-
надцати сессий Ленсовета показывает, что об-
суждались либо политические вопросы, либо воп-
росы, связанные с текущей жизнью города (са-
мой работой и формированием структур Ленсо-
вета, городского хозяйства, обеспечением про-
довольствием и др.). Нужно отметить, что среди
созданных комиссий Ленсовета только одна имела
прямое отношение к промышленности - по во-
енно-промышленному комплексу, конверсии обо-
ронных предприятий и взаимоотношениям с тер-
риториальными структурами Вооруженных сил4.

В сфере наших интересов лежит определе-
ние роли и места промышленности в стратеги-
ческих документах, как структурообразующей, по
нашему мнению, отрасли экономики города, и
влияния этого на результаты социально-эконо-
мического развития Санкт-Петербурга.

Особый интерес представляют для нас раз-
делы Стратегического плана, связанные с про-
мышленностью как структурообразующей отрас-
лью экономики Санкт-Петербурга. Из четырех
основных стратегических направлений Плана
практически только направление “Интеграция в
мировую экономику” в какой-то мере учитыва-
ет промышленное развитие при реализации цели
“Укрепление конкурентоспособных промышлен-
ных производств”.

Несколько позже Стратегического плана был
принят Закон Санкт-Петербурга от 15 ноября
2005 г.  584-83 “О Программе социально-эко-
номического развития Санкт-Петербурга на 2005-
2008 годы”, разработана и принята Программа
социально-экономического развития Санкт-Пе-
тербурга на 2008-2011 гг. В ее развитие было
подготовлено распоряжение Правительства
Санкт-Петербурга от 17 января 2006 г.  1-рп



20
Экономические

науки 2017
3(148)Экономика и управление

народным хозяйством

“О плане мероприятий на 2006-2008 годы по ре-
ализации закона Санкт-Петербурга и о Програм-
ме социально-экономического развития Санкт-Пе-
тербурга на 2005-2008 годы”. В плане мероприя-
тий соответствующие меры, касающиеся промыш-
ленности Санкт-Петербурга, практически отсут-
ствуют. Тем не менее определенное внимание уде-
лено перепрофилированию и реформированию
предприятий, а также их перебазированию из цен-
тра Санкт-Петербурга. Последнее было связано с
необходимостью (как это подчеркивалось в Про-
грамме) более эффективного использования про-
странственного ресурса города.

В 2007 г. была разработана Концепция со-
циально-экономического развития Санкт-Петер-
бурга до 2025 г., принят ряд законодательных
актов, имеющих стратегический характер и оп-
ределяющих развитие Санкт-Петербурга на дли-
тельную перспективу. В том, что касается про-
мышленности, говорится, что “основную про-
дукцию Санкт-Петербурга в 2025 году будут со-
ставлять новые производственные технологии,
высокоточная механика, оптика, электроника,
транспортные средства, биотехнологии, фарма-
цевтика, программное обеспечение, разработка и
дизайн бытовой техники, мебели, одежды, ки-
нематография, музыкальная и книжная продук-
ция. Все эти товары после эффективной марке-
тинговой кампании будут направляться как на
российский, так и на зарубежный рынок. Сто-
имость их будет выше, чем у аналогичных това-
ров азиатского производства, однако это будет
компенсироваться более высоким качеством. Па-
раллельно в мире будет формироваться мода на
петербургскую интеллектуальную продукцию. В
то же время Санкт-Петербург и в долгосрочной
перспективе сохранит свою роль крупнейшего
российского центра судостроения, энергетичес-
кого машиностроения, производства вооружений
и военной техники”5. Одновременно развивалась
идея перемещения промышленных предприятий
из центра Санкт-Петербурга. “Освобождается от
промышленных предприятий береговая полоса в
устье р. Невы, производственные мощности со-
средоточиваются главным образом вне центра
Санкт-Петербурга”6.

Последним (до принятия Стратегии соци-
ально-экономического развития Санкт-Петербур-
га до 2030 г.) документом, в котором определя-
лись стратегические перспективы города, была
Концепция социально-экономического развития
Санкт-Петербурга до 2020 г.7, в которой конста-
тировалось развитие промышленности Санкт-
Петербурга и говорилось о том, что он “станет
лидером в России по экспорту современной про-
дукции промышленности и научно-технических

услуг. В городе будет завершено формирование
кластеров в сфере судостроения, автомобилест-
роения, энергомашиностроения, фармацевтики,
информационно-коммуникационных технологий,
радиологии. Предприятия кластеров обеспечат
конкурентоспособность промышленной продук-
ции на открытых рынках и мобилизуют ключе-
вой ресурс города - людей, способных реализо-
вать лидерские проекты, создать новые техноло-
гии и идеи. В Санкт-Петербурге появятся новые
интеллектуальные отрасли промышленности, ко-
торые займут значимые позиции на междуна-
родных рынках. Для этого в городе будут лока-
лизованы современные производства и созданы
центры технологического развития. Лидеры ми-
рового технологического рынка перейдут от пер-
вой стадии - восприятия Санкт-Петербурга как
интересного и емкого рынка и второй стадии -
инвестирования в локализацию производства к
третьей стадии - созданию в Санкт-Петербурге
новых технологий и новых продуктов”.

Прорывной стала разработка и принятие на
Промышленном совете при губернаторе Санкт-
Петербурга Концепции развития промышлен-
ного комплекса Санкт-Петербурга до 2020 г.
(2010). Это был первый документ, регламенти-
рующий развитие промышленности Санкт-Пе-
тербурга на долгосрочный период. В нем уста-
навливались: основные приоритеты развития
промышленности Санкт-Петербурга; стратегии
достижения поставленных целей, реализации
приоритетов; формы и механизмы стратегичес-
кого партнерства государства, бизнеса и обще-
ства, включая перечень основных мер, обеспе-
чивающих комплексную модернизацию и раз-
витие промышленности. Данная Концепция в
принципиальном плане отразила все основные
тенденции развития городского промышленно-
го комплекса, характерного для данного перио-
да. Тем не менее с момента ее разработки и до
разработки Стратегии социально-экономического
развития Санкт-Петербурга до 2030 г. прошел
значительный срок, который ознаменовался ря-
дом событий, определивших необходимость ак-
туализации Концепции: изменилась экономи-
ческая конъюнктура, осуществилось присоеди-
нение России к ВТО и др.

В рамках актуализированной Концепции
были выделены в качестве приоритетных такие
отрасли, как энергетическое машиностроение;
судостроение и судоремонт; авиаприборострое-
ние; транспортное машиностроение, в том числе
автомобилестроение; фармацевтическая промыш-
ленность; радиоэлектронная промышленность,
приборостроение; пищевая промышленность и
отрасли, связанные с IT8.
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Разработанная Концепция практически пол-
ностью вошла в Стратегию социально-экономи-
ческого развития Санкт-Петербурга до 2035 г., и
на ее основе была разработана и реализуется Го-
сударственная программа Санкт-Петербурга “Раз-
витие промышленности, инновационной деятель-
ности и агропромышленного комплекса в Санкт-
Петербурге” на 2015-2020 гг.

Дальнейшее эффективное развитие промыш-
ленного комплекса Санкт-Петербурга возможно
лишь при формировании соответствующих про-
грамм на основе актуализированной Стратегии
социально-экономического развития Санкт-Пе-
тербурга до 2030 г., что вызывает определенные
сомнения. Последний вариант актуализирован-
ной стратегии, к сожалению, уделяет промыш-
ленности значительно меньше места в развитии
города, чем это реально складывается. Так, в
число неперспективных попадают такие отрас-
ли, как энергетическое машиностроение, граж-
данское судостроение и др., что полностью про-
тиворечит реальности.

Практически ничего не говорится о пред-
приятиях оборонно-промышленного комплекса
и их поддержке. Их значимость для экономики
Санкт-Петербурга неоценима. Объем гособорон-
заказа, размещенный на петербургских предпри-
ятиях, составляет примерно 300 млрд руб., и пред-
полагаемое его сокращение будет весьма чувстви-
тельным для решения проблемы занятости и
уровня доходов. В актуализированной стратегии
ничего не говорится о промышленных террито-
риях, которые служат одним из важнейших ре-
сурсов города и доступ к которым является боль-
шой проблемой для инвесторов. Нет даже упо-
минания об инвентаризации территорий промыш-
ленных зон, без чего проблема привлечения ин-
весторов не будет решена. При этом в Стратегии
напрямую говорится, что “дальнейшее развитие
традиционных промышленных функций не имеет
значимых перспектив из-за вытеснения эконо-
мически более эффективными видами исполь-
зования территории”. Априори, без какого-либо
обоснования устанавливается, что должны быть
пропорции: “40 % - жилая застройка и соци-
альная инфраструктура, 30 % - общественно-де-
ловая застройка, в том числе технопарки и безо-
пасные в экологическом отношении производ-

ства, 30 % - общественные пространства, в том
числе новые городские парки, зоны отдыха у
воды и спортивные объекты”9. И подобных не-
корректных мест (во всяком случае, с точки зре-
ния промышленности) достаточно много.

Исходя из сказанного, можно сделать вы-
вод, что проблема развития промышленности
Санкт-Петербурга в стратегических документах
решается не комплексно, что в общем-то логич-
но, поскольку стратегический выбор города не
сделан. Таким образом, возникает необходимость
разработки актуализированной Концепции раз-
вития промышленного комплекса Санкт-Петер-
бурга на период до 2035 г., органично вписыва-
ющейся в Стратегию социально-экономическо-
го развития Санкт-Петербурга (после внесения
логичных изменений в нее) и развивающей при-
нятую ранее на Промышленном совете при гу-
бернаторе города Концепцию развития промыш-
ленного комплекса Санкт-Петербурга до 2020 г.
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