
ИН ВЕ С ТИ ЦИ ОН НАЯ СТРА ТЕ ГИЯ 
В РАЗ ВИ ТИИ КРУП НО ГО ГО РО ДА

Ин ве с ти ци он ная cтра те гия круп но го го ро да — такого, как Санкт-Петербург,
на це ле на на со зда ние к 2025 г. эко но ми че с ких и со ци аль ных пред по сы лок, поз -
во ля ю щих при сту пить к вы хо ду на стан дар ты уров ня жиз ни на се ле ния, при бли -
жа ю щи е ся к ны неш ним сред ним по ка за те лям для эко но ми че с ки раз ви тых го су -
дарств Ев ро пы.

Не об хо ди мо чет кое оп ре де ле ние ви де ния бу ду ще го и стра те ги че с ко го раз ви -
тия на ос но ве при ори тет ных на прав ле ний и то чек рос та на тер ри то рии Санкт-
Пе тер бур га. Сре ди этих на прав ле ний — кла с тер ный под ход к эко но ми че с ко му
раз ви тию ад ми ни с т ра тив ных тер ри то рий, ре сурс ное обес пе че ние, спо соб ст ву -
ю щее эко но ми че с ко му рос ту, эле мен ты воз мож ных улуч ше ний в рам ках про во -
ди мой ад ми ни с т ра тив ной ре фор мы (Ве де ние биз не са в Рос сии, 2012).

К осо бен но с тям раз ра ба ты ва е мой Ин ве с ти ци он ной cтра те гии Санкт-Пе тер -
бур га долж ны быть от не се ны сле ду ю щие по ло же ния.

1. Ис поль зо ван ком плекс ный меж дис цип ли нар ный под ход в раз ра бот ке те о ре -
ти че с ких по ло же ний и прак ти че с ких ре ко мен да ций по ана ли зу и оцен ке по тен -
ци а ла круп но го го ро да, а так же обос но ва нию прин ци пи аль но но вых ме ха низ -
мов ре а ли за ции ос нов ных на прав ле ний раз ви тия до 2025 г. Сре ди пред ла га е мых
ос нов ных ме ха низ мов — го су дар ст вен но-уп рав лен че с кие, об ще ст вен ные и нор -
ма тив но-пра во вые.

2. Оп ре де ле ны и про ана ли зи ро ва ны дис ба лан сы по тен ци а лов, рас сма т ри ва -
е мые как се рь ез ная со ци аль но-эко но ми че с кая и по ли ти че с кая про бле ма, тре -
бу ю щая прак ти че с ко го раз ре ше ния.

3. Ин ве с ти ци он ная cтра те гия долж на быть увя за на с ос нов ны ми ори ен ти ра -
ми раз ви тия Санкт-Пе тер бур га (2025 г.), а так же с фе де раль ны ми про грам ма ми,
на ци о наль ны ми про ек та ми и пер спек тив ны ми до ку мен та ми фе де раль но го
уров ня на тер ри то рии го ро да.

4. Обо зна че ны ос нов ные це ли ин ве с ти ци он ной по ли ти ки Санкт-Пе тер бур -
га, сре ди ко то рых вне д ре ние эф фек тив ных ме ха низ мов раз ви тия ин но ва ций,
обес пе чи ва ю щих со ци аль ную ори ен та цию эко но ми ки и ее вза и мо увяз ку с но -
вы ми ус ло ви я ми раз ви тия эко но ми ки на ос но ве ме жо т рас ле во го и меж тер ри то -
ри аль но го кла с тер но го под хо да.

Раз ра бот ка Ин ве с ти ци он ной cтра те гии мо жет быть ре а ли зо ва на по сле ду ю -
щей схе ме.

1-й этап
1.1. Про ве де ние ана ли за ма те ри а лов по пер спек тив ным до ку мен там раз ви -

тия Санкт-Пе тер бур га.
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1.2. Со по с тав ле ние ос нов ных ма к ро эко но ми че с ких по ка за те лей в це лях по -
лу че ния эко но ми че с кой кар ти ны по ре ги о нам-кон ку рен там.

1.3. Оцен ка эле мен тов меж ре ги о наль ной увяз ки круп ных ин фра ст рук тур ных
про ек тов на ос но ве ча ст но-го су дар ст вен но го парт нер ст ва.

2-й этап
2.1. Про ве де ние ана ли за фе де раль ных це ле вых про грамм и про ек тов, в том

числе на ци о наль ных про ек тов, ох ва ты ва ю щих тер ри то рию Санкт-Пе тер бург -
ской аг ло ме ра ции.

2.2. Оцен ка вли я ния на со ци аль но-эко но ми че с кое раз ви тие го ро да пер спек -
тив ных про ек тов го су дар ст вен ных кор по ра ций.

2.3. Под го тов ка «ин ве с ти ци он но го ме мо ран ду ма» в ча с ти во вле че ния всех
за ин те ре со ван ных ин ве с то ров в ре а ли за цию круп ных ин фра ст рук тур ных про -
ек тов на ос но ве До рож ной кар ты Агент ст ва стра те ги че с ких ини ци а тив.

3-й этап
3.1. Увяз ка ма те ри а лов, по лу чен ных в хо де раз ра бот ки и ре а ли за ции 1-го и

2-го эта пов, с ма те ри а ла ми дру гих пер спек тив ных до ку мен тов.
В ус ло ви ях гло ба ли за ции, ког да го ро да и тер ри то рии кон ку ри ру ют за при -

вле че ние ино ст ран ных ин ве с ти ций, как го су дар ст вен ных, так и ча ст ных, чрез -
вы чай но важ ным яв ля ет ся со сто я ние ин ве с ти ци он но го кли ма та. На ос но ва нии
это го при ни ма ют ся ре ше ния о при хо де ин ве с то ра на ту или иную тер ри то рию,
круп ный го род.

Что бы до стичь по ло жи тель ной ди на ми ки, го род ские вла с ти долж ны про ве с -
ти стра те ги че с кий ана лиз ос нов ных на прав ле ний и при ори те тов со ци аль но-
эко но ми че с ко го раз ви тия. Не об хо ди мо оп ре де лить воз мож но с ти, ре сур сы и по -
треб но с ти пер спек тив но го раз ви тия круп но го го ро да.

При ме ни тель но к боль шой со ци аль но-эко но ми че с кой си с те ме, ка кой яв ля -
ет ся круп ный го род, фор ми ро ва ние бла го при ят но го ин ве с ти ци он но го кли ма та
долж но про ис хо дить по сле ду ю щим на прав ле ни ям:

• при вле че ние бю д жет ных (го су дар ст вен ных) ин ве с ти ций;
• уве ли че ние по то ка ино ст ран ных ту ри с тов на ос но ве раз ви той ин фра ст рук -

ту ры;
• ста биль ность уп рав ле ния и пре ем ст вен ность по ли ти ки го род ских вла с тей;
• эф фек тив ное меж ре ги о наль ное и меж ду на род ное парт нер ст во го ро да;
• со зда ние «эф фек та тер ри то рии как ме с та про ис хож де ния» то ва ров и ус луг;
• под держ ка по ли ти ки го род ских вла с тей ин сти ту та ми граж дан ско го об ще -

ст ва.
В раз ви тии эко но ми ки круп но го го ро да од но из глав ных ус ло вий — фор ми -

ро ва ние бла го при ят но го ин ве с ти ци он но го кли ма та. Уве ли че ние объ е ма вло -
жен ных ин ве с ти ций — это раз ви тие го род ской ин фра ст рук ту ры, уве ли че ние ко -
ли че ст ва но вых ра бо чих мест и в ито ге — по вы ше ние ка че ст ва жиз ни на се ле ния
Санкт-Пе тер бур га, при бли же ние к ев ро пей ским стан дар там.

Вме с те с тем ин ве с ти ци он ные про цес сы со про вож да ют ся же ст кой тер ри то -
ри аль ной кон ку рен ци ей за ин ве с ти ци он ные ре сур сы, не об хо ди мые для ре а ли -
за ции стра те гий со ци аль но-эко но ми че с ко го раз ви тия ре ги о нов. Нет ос но ва ний
по ла гать, что ос т ро та кон ку рен ции спа дет в бу ду щем. Ча с тью этой борь бы яв ля -
ет ся рас пре де ле ние ре сур сов фе де раль но го бю д же та. На чи ная с 2008 г. объ е мы
фи нан си ро ва ния фе де раль ных про грамм по сто ян но умень ша ют ся. Фи нан си ро -
ва ние из фе де раль но го и ре ги о наль но го бю д же тов не поз во ля ет в пол ном объ е -
ме ре а ли зо вы вать ин ве с ти ци он ные про ек ты, под дер жи вать функ ци о ни ро ва ние
дей ст ву ю щих пред при я тий (Со ци аль но-эко но ми че с кое по ло же ние..., 2012).

По ло же ние усу губ ля ет ся тем, что до ля на ло го вых по ступ ле ний в бю д жет
Санкт-Пе тер бур га с уче том из ме не ний На ло го во го ко дек са и пе ре рас пре де ле -
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ния по ступ ле ний на ло гов меж ду фе де раль ным бю д же том и бю д же та ми субъ -
ектов Фе де ра ции сни жа ет ся. Так, в 2012 г. сни же ние по ступ ле ний по на ло гу на
при быль со ста ви ло 18% по срав не нию с 2011 г. По пред ва ри тель ным рас че там,
от но си тель ные по те ри бю д же та Санкт-Пе тер бур га в 2013 г. мо гут со ста вить
15,3 млрд руб. (оцен ка).

Бла го да ря про во ди мым ре фор мам Санкт-Пе тер бург од ним из пер вых на чал
раз ви вать ос но вы ры ноч ной эко но ми ки. Это ка са ет ся со зда ния за ко но да тель ст -
ва о си с те ме ре ги с т ра ции пра ва на объ ек ты не дви жи мо с ти, пре до став ле ния объ -
ек тов ин ве с ти ро ва ния, со зда ния ста биль но го на ло го во го за ко но да тель ст ва. До
сих пор нор ма тив ная и пра во вая ба за в го ро де яв ля ет ся од ной из на и бо лее про -
грес сив ных в Российской Федерации.

Од ним из важ ных на прав ле ний сти му ли ро ва ния ин ве с ти ци он ной де я тель -
но с ти, осу ще ств ля е мой с уча с ти ем вне бю д жет ных ис точ ни ков, в по след ние го -
ды яви лось со вер шен ст во ва ние ин ве с ти ци он но го и на ло го во го за ко но да тель ст -
ва города.

В Санкт-Пе тер бур ге за пе ри од по сле 2008 г. не уда лось до стичь ус той чи во го
рос та ин ве с ти ций. Вложения в ос нов ной ка пи тал в 2012 г. со ста ви ли 351,9 млрд
руб., что на 7,4% мень ше уров ня 2011 г., а объ ем по сту пив ше го в го род в 2012 г.
ино ст ран но го ка пи та ла со ста вил 10 767 млн долл. США и в 1,7 ра за пре вы сил
объ е мы ин ве с ти ро ва ния в 2011 г. (Санкт-Пе тер бург…, 2013).

Кро ме уве ли че ния объ е ма ин ве с ти ций, улуч ши лась и их струк ту ра — свы ше
70% на прав ле но в от рас ли об ра ба ты ва ю ще го про из вод ст ва, уве ли чи лась до ля
при вле чен ных средств. Тем пы рос та ино ст ран ных ин ве с ти ций зна чи тель но пре -
вы ша ют по ступ ле ния ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал (Со ци аль но-эко но ми че -
с кое по ло же ние..., 2013).

Тем не ме нее так ти че с кие за да чи ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти в об ла с ти
сти му ли ро ва ния ин ве с ти ци он ной де я тель но с ти (со зда ние но вых ра бо чих мест
и рост на ло го вых по ступ ле ний в бю д жет) пре ва ли ру ют над стра те ги че с ки ми,
свя зан ны ми с обес пе че ни ем ком плекс но го раз ви тия тер ри то рий Санкт-Пе тер -
бур га. Объ е мы крат ко сроч ных ин ве с ти ций зна чи тель но пре вы ша ют объ е мы
дол го сроч ных (по оцен кам в Санкт-Пе тер бур ге это пре вы ше ние в 2012 г. со ста -
ви ло 4,7 раза), вы со кая ин ве с ти ци он ная ак тив ность со хра ня ет ся в сфе ре стро и -
тель ст ва, транс пор та и свя зи, тор гов ли, опе ра ций с не дви жи мо с тью, арен ды,
пре до став ле ния ус луг (Санкт-Пе тер бург..., 2012). Кро ме то го, сред ст ва вкла ды -
ва ют ся в ос нов ном в сбо роч ное про из вод ст во. Это ве дет к уве ли че нию раз ры ва
в тех ни ко-тех но ло ги че с ком уров не меж ду про из во ди те ля ми ко неч ной про дук -
ции и смеж ни ка ми, и, как след ст вие, но вые про из вод ст ва ори ен ти ру ют ся на по -
став ки ком плек ту ю щих из де лий и по лу фа б ри ка тов из-за ру бе жа, тем са мым
рас тет се бе с то и мость ко неч ной про дук ции, сни жа ет ся уро вень ее кон ку рен то -
спо соб но с ти и уве ли чи ва ет ся объ ем не до по лу чен ной вы го ды.

Боль шин ст во круп ных про блем раз ви тия тер ри то рий го ро да, нуж да ю щих ся
в круп но мас штаб ных, дол го сроч ных ин ве с ти ци ях, про дол жа ют ос та вать ся не -
ре шен ны ми. Это раз ви тие ин же нер но-транс порт ной ин фра ст рук ту ры, эко ло -
гия (О про грам ме улуч ше ния..., 2011).

Для улуч ше ния ин ве с ти ци он но го кли ма та не об хо ди ма раз ра бот ка пер спек -
тив ных стра те ги че с ких до ку мен тов. Та ким до ку мен том для Санкт-Пе тер бур га
мо жет яв лять ся ин ве с ти ци он ная стра те гия (О про грам ме улуч ше ния…, 2011).

Ос нов ной це лью ин ве с ти ци он ной стра те гии яв ля ет ся по вы ше ние ка че ст ва
го род ской сре ды за счет сти му ли ро ва ния ин ве с ти ци он ной ак тив но с ти и ре ше -
ния на этой ос но ве на и бо лее важ ных про блем и за дач со ци аль но-эко но ми че с -
ко го раз ви тия го ро да.

Ин ве с ти ци он ная стра те гия в раз ви тии круп но го го ро да 67



Це ля ми стра те гии вто ро го уров ня яв ля ют ся:
1) уве ли че ние объ е мов ин ве с ти ро ва ния;
2) уве ли че ние чис ла и ка че ст ва ра бо чих мест;
3) уве ли че ние по ступ ле ния на ло го вых и иных пла те жей в бю д жет Санкт-Пе -

тер бур га;
4) улуч ше ние от рас ле вой и тер ри то ри аль ной струк ту ры эко но ми ки го ро да

и уве ли че ние на этой ос но ве эф фек тив но с ти и ус той чи во с ти ее функ ци о ни ро -
ва ния.

Ос нов ной за да чей ин ве с ти ци он ной стра те гии круп но го го ро да яв ля ет ся со -
зда ние оп ти маль ных ус ло вий для ин ве с ти ци он но го про цес са, обес пе чи ва ю щих
вза и мо дей ст вие ин ве с то ров и объ ек тов ин ве с ти ций с уче том ин те ре сов го ро да.
Ис хо дя из это го за да ча ми стра те гии яв ля ют ся:

• со зда ние и раз ви тие не об хо ди мой ин ве с ти ци он ной ин фра ст рук ту ры;
• ак тив ное при вле че ние ин ве с ти ци он ных ре сур сов пу тем ре гу ли ро ва ния ин -

ве с ти ци он ных рын ков и не по сред ст вен но го уча с тия го ро да в ин ве с ти ци он ном
про цес се.

Учи ты вая пер во сте пен ное зна че ние мо би ли за ции вне бю д жет ных ин ве с ти -
ци он ных ре сур сов, важ ным эле мен том при фор ми ро ва нии ин ве с ти ци он ной
стра те гии яв ля ет ся вза и мо дей ст вие с де ло вой об ще ст вен но с тью и са мо ре гу ли -
ру е мы ми ор га ни за ци я ми (НКО).

Ре ше ние ос нов ной за да чи обес пе чит:
• по вы ше ние ин ве с ти ци он ной при вле ка тель но с ти Санкт-Пе тер бур га;
• сти му ли ро ва ние ин ве с ти ци он ной ак тив но с ти всех групп ин ве с то ров

и объ ек тов ин ве с ти ций;
• ин тен сив ное со ци аль но-эко но ми че с кое раз ви тие на ос но ве уве ли че ния

объ е мов функ ци о ни ру ю ще го в эко но ми ке го ро да ка пи та ла, со зда ние но вых вы -
со ко ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих мест.

Для это го це ле со об раз но:
1) раз ра бо тать ком плекс мер по со вер шен ст во ва нию ин ве с ти ци он но го кли -

ма та Санкт-Пе тер бур га;
2) про ве с ти ана лиз и сег мен та цию ин ве с ти ци он но-при вле ка тель ных тер ри -

то рий;
3) раз ра бо тать ком плекс мер по обес пе че нию уров ня нор ма тив но-пра во вой

ба зы, рег ла мен тов, со от вет ст ву ю щих тре бо ва ни ям, предъ яв ля е мым со сто ро ны
по тен ци аль ных ин ве с то ров.

Сре ди ос нов ных эле мен тов ин ве с ти ци он но го про цес са мо гут быть вы де ле ны
сле ду ю щие бло ки: ин ве с ти ци он ный кли мат, ин ве с ти ци он ное пред ло же ние, ин -
ве с ти ци он ный спрос. Это свя за но с не об хо ди мо с тью оп ре де ле ния за дач го род -
ских вла с тей в уп рав ле нии ин ве с ти ци я ми.

Вы де лен ные в стра те гии на прав ле ния долж ны по лу чить раз ви тие в ме ро при -
я ти ях про грамм но го бло ка. В со от вет ст вии с су ще ст ву ю щей в Санкт-Пе тер бур -
ге си с те мой фи нан со во го пла ни ро ва ния, по сте пе ни уча с тия го род ских вла с тей
в ин ве с ти ци он ном про цес се (не по сред ст вен ное фи нан со вое уча с тие и ре гу ли -
ру ю щее воз дей ст вие) в стра те гии долж ны быть вы де ле ны две ос нов ные со став -
ля ю щие про грамм но го бло ка:

1) ин ве с ти ци он ная про грам ма Санкт-Пе тер бур га, пред став ля ю щая со бой
ком плекс вза и мо увя зан ных про ек тов, фи нан си ру е мых с уча с ти ем бю д же та раз -
ви тия, в том чис ле как часть ад рес ной ин ве с ти ци он ной про грам мы;

2) про грам ма сти му ли ро ва ния ин ве с ти ци он ной ак тив но с ти, ох ва ты ва ю щая
ме ро при я тия ин сти ту ци о наль но го ха рак те ра.

Прин ци пы фор ми ро ва ния этих бло ков:
• со вер шен ст во ва ние ин ве с ти ци он но го кли ма та Санкт-Пе тер бур га;
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• раз ви тие ин фор ма ци он но-кон суль та ци он но го со про вож де ния ин ве с ти ци -
он но го про цес са.

Ре а ли за ция стра те гии по улуч ше нию ин ве с ти ци он но го кли ма та долж на
вклю чать не сколь ко эта пов:

1) об суж де ние про ек та в струк тур ных под раз де ле ни ях ис пол ни тель ных ор га -
нов го су дар ст вен ной вла с ти Санкт-Пе тер бур га;

2) ши ро кое об суж де ние про ек та с пред ста ви те ля ми де ло вой об ще ст вен но с -
ти, за ко но да те ля ми, уче ны ми;

3) об суж де ние про ек та в со ве те по ин ве с ти ци ям;
4) об суж де ние про ек та в пра ви тель ст ве Санкт-Пе тер бур га;
5) ут верж де ние стра те гии;
6) раз ра бот ка и ут верж де ние пла на ме ро при я тий по ре а ли за ции ин ве с ти ци -

он ной стра те гии Санкт-Пе тер бур га;
7) ут верж де ние пе реч ня круп ных стра те ги че с ких ин ве с ти ци он ных про ек тов;
8) про ве де ние мо ни то рин га хо да ре а ли за ции стра те гии и пла на ме ро при я -

тий.
Со зда ние бла го при ят но го ин ве с ти ци он но го кли ма та яв ля ет ся од ной из глав -

ных за дач ин ве с ти ци он ной по ли ти ки, про во ди мой вла с тя ми го ро да. Бла го при -
ят ный и кон ку рен то спо соб ный ин ве с ти ци он ный кли мат обес пе чи ва ет вы бор
Санкт-Пе тер бур га ме с том для раз ме ще ния про из вод ст ва и раз ви тия биз не са.

Рас смо т рим ос нов ные про бле мы, пре иму ще ст ва и не до стат ки, вли я ю щие на
ин ве с ти ци он ный кли мат (табл. 1).

Ос нов ные про бле мы улуч ше ния ин ве с ти ци он но го кли ма та мо гут быть раз -
де ле ны на восемь групп.

1. Ге о по ли ти че с кое по ло же ние:
• се вер ное, пе ри фе рий ное по ло же ние го ро да от но си тель но глав ных цен т ров

Ев ро пы и Рос сии;
• кон ку рен ция за тран зит рос сий ских гру зов в Ев ро пу и ев ро пей ских —

в Рос сию со сто ро ны При бал тий ских стран и Фин лян дии, а так же Ле нин град -
ской об ла с ти.

2. При род но-ре сурс ный по тен ци ал:
• чрез мер ная ан т ро по ген ная и тех но ген ная на груз ка на ре к ре а ци он ные зо ны;
• ос т рая не об хо ди мость в бла го ус т рой ст ве ре к ре а ци он ных зон го ро да,

и преж де все го мор ско го фа са да го ро да.
3. На се ле ние:
• зна чи тель ная до ля пен си о не ров и лю дей в пред пен си он ном воз ра с те (1,4 млн

че л.);
• боль шая иму ще ст вен ная диф фе рен ци а ция;
• не удов ле тво ри тель ный уро вень здо ро вья;
4. Про мы ш лен ный по тен ци ал:
• от но си тель но вы со кий удель ный вес за во за ком плек ту ю щих из де лий из

дру гих ре ги о нов;
• зна чи тель ный удель ный вес пред при я тий ВПК;
• мед лен но иду щий про цесс ре с т рук ту ри за ции про из вод ст ва;
• чрез вы чай но вы со кая до ля в из держ ках про из вод ст ва за трат на ма те ри аль -

но-сы рь е вые ре сур сы (до 60%) и низ кая до ля (око ло 5%) амор ти за ци он ных от -
чис ле ний.

5. Аг ро про мы ш лен ный ком плекс (АПК):
• не хват ка фи нан со во-ин ве с ти ци он ных ре сур сов;
• ос т рая по треб ность в мо дер ни за ции ор га ни за ций и пред при я тий АПК го -

ро да (за ис клю че ни ем пред при я тий пе ре ра ба ты ва ю щей про мы ш лен но с ти).
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Таблица 1

Ана лиз со ци аль но-эко но ми че с ко го раз ви тия Санкт-Пе тер бур га до 2020 г.

Пре иму ще ст ва Не до стат ки

1. Ге о по ли ти че с -
кое по ло же ние
и при род ная
среда

1. Об щая гра ни ца с ЕС.
2. Санкт-Пе тер бург — круп ней ший
го род Рос сии и Ев ро пы.
3. Зна чи тель ный на уч но-тех ни че с кий
и ка д ро вый по тен ци ал.
4. Ос нов ная часть тер ри то рии бла го -
при ят на для ве де ния хо зяй ст вен ной
де я тель но с ти

1. Се вер ное по ло же ние го ро да от -
но си тель но го ро дов Ев ро пы и Рос -
сий ской Фе де ра ции.
2. Кон ку рен ция за тран зит ный гру -
зо по ток и ин ве с ти ции

2. На се ле ние 1. За мед ле ние тем пов со кра ще ния
чис лен но с ти на се ле ния в Санкт-Пе -
тер бурге.
2. Вы со кий уро вень ур ба ни за ции тер -
ри то рии.
3. Вы со кий уро вень об ра зо ва ния на -
се ле ния.
4. До ста точ но низ кий уро вень без ра -
бо ти цы.
5. Вре мен ное уве ли че ние до ли на се -
ле ния в тру до спо соб ном воз ра с те за
счет ми г ран тов

1. Вы со кая смерт ность и низ кая
про дол жи тель ность жиз ни.
2. Низ кая рож да е мость.
3. Ми г ра ци он ный при ток не воз -
ме ща ет ес те ст вен ной убы ли на се -
ле ния.
4. Низ кий уро вень ква ли фи ка ции
при бы ва ю щих ми г ра ци он ных масс

3. Эко но ми ка 1. Мощ ная про из вод ст вен ная ба за.
2. Вы со кий об ра зо ва тель ный и на уч -
но-тех ни че с кий по тен ци ал.
3. Раз ви тая транс порт ная ин фра ст рук-
ту ра.
4. Мно го от рас ле вая струк ту ра эко но -
ми ки и ди вер си фи ци ро ван ное про из -
вод ст во.
5. Вы со кий пла те же спо соб ный спрос

1. За мед лен ный рост пром сек то ра.
2. Вы со кий удель ный вес ТЭК,
сырь е во го сек то ра и пред при я тий
ВПК.
3. Де фи цит ин ве с ти ций в ос нов ной
ка пи тал

4. Транс порт 1. Мощ ный транс порт ный узел.
2. На ли чие круп ных мор ских и реч -
ных пор тов, аэ ро пор та, железно -
дорожных ли ний, ав то мо биль ных
трасс.
3. Раз ви ва ю щий ся тру бо про вод ный
транс порт

1. Низ кое ка че ст во до рож ной се ти,
зна чи тель ный ее из нос.
2. Не рав но мер ность транс порт ных
пу тей, не ра ци о наль ная кон фи гу ра -
ция автомобильных до рог.
3. Не со вер шен ст во ин фра ст рук ту -
ры меж ду на род ных транс порт ных
ко ри до ров

5. Жи лищ ное
стро и тель ст во
и ин фра ст рук ту ра

1. Вы со кая сте пень ур ба ни за ции.
2. На ли чие зна чи тель ных кон тин ген -
тов на се ле ния, же ла ю щих улуч ше ния
жи лищ ных ус ло вий

1. Зна чи тель ный из нос жи ло го
фон да и ком му ни ка ций.
2. От сут ст вие раз ви той со вре мен -
ной ин фра ст рук ту ры ЖКХ

6. На ло ги и бю д -
жет ная сфе ра

1. На ли чие круп ных субъ ек тов про из -
вод ст вен ной де я тель но с ти.
2. На ли чие круп ных хо зяй ст вен ных
струк тур

На ли чие тер ри то рий, не име ю щих
до ста точ ных стар то вых ус ло вий
и по тен ци а ла раз ви тия

7. До хо ды на се ле -
ни я 

По яв ле ние вы со ко тех но ло гич ных
про из водств с вы со ким уров нем оп ла -
ты ра бот ни ков

1. Опе ре жа ю щий рост чис ла пен си -
о не ров.
2. Ос нов ная часть рас хо дов этой
ча с ти на се ле ния идет на те ку щее
по треб ле ние

8. Эко ло гия 1. За вер ше ние ме ро при я тий 
по 100%-ной очи ст ке и ка на ли зиро -
ванию вод.
2. Со вер шен ст во ва ние си с те мы осо бо
ох ра ня е мых при род ных тер ри то рий

1. За мед лен ное вос про из вод ст во
при род ной сре ды и во зоб нов ля е -
мых при род ных ре сур сов.
2. Уси ле ние ан т ро по ген ной на груз -
ки на эко си с те мы го ро да и об ла с ти 



6. Транс порт:
• пло хое со сто я ние до рож но го по кры тия;
• не хват ка по движ но го со ста ва об ще ст вен но го транс пор та, пе ре груз ка ме т -

ро по ли те на, мед лен ный ввод но вых стан ций и ли ний. На тер ри то ри ях но вой за -
ст рой ки про жи ва ет 85% эко но ми че с ки ак тив но го на се ле ния, а 50% ра бо чих
мест рас по ло же но в цен т раль ной ча с ти го ро да.

7. Ту ризм и ре к ре а ция:
• вы со кий уро вень цен, сла бо кор ре ли ру ю щий с уров нем ка че ст ва пре до -

став ля е мых ту ри с ти че с ки ми фир ма ми ус луг;
• не раз ви тость ин фра ст рук ту ры об слу жи ва ния ин ди ви ду аль ных и се мей ных

ту ри с тов;
• не хват ка гос ти нич ных мест (в сред нем по Ев ро пе этот по ка за тель со став ля ет

14—18 мест на 1000 жи те лей, а в ту рист ских цен т рах — 30 мест на 1000 жи те лей,
тог да как в Санкт-Пе тер бур ге — 6—10 мест на 1000 жи те лей), не об хо ди мость со зда ния
се ти хо с те лов, се мей ных гос ти ниц, кем пин гов и оте лей уров ня одна-две звез ды;

• сла бая ко ор ди на ция по въе зд но му ту риз му в мас шта бах го ро да, обус лов ли -
ва ю щая не о пти маль ное по се зон ное рас пре де ле ние ту рист ских по то ков (боль -
шин ст во меж ду на род ных ме ро при я тий про во дит ся в го ро де в пе ри од бе лых но -
чей). Тем не ме нее го род еже год но при ни ма ет от 5 до 5,7 млн ту ри с тов;

• не эф фек тив ная контр рек ла ма, на прав лен ная на раз вен ча ние скла ды ва ю -
ще го ся об ра за Санкт-Пе тер бур га в ка че ст ве кри ми наль ной сто ли цы Рос сии;

• сла бая по ли ти ка в об ла с ти про дви же ния ту рист ско-ре к ре а ци он ных про -
дук тов на оте че ст вен ный и за ру беж ные рын ки;

• не до ста ток в раз но об ра зии ту рист ских про дук тов (па ке тов), дис со ни ру ю -
щий с ог ром ным ту рист ско-ре к ре а ци он ным по тен ци а лом го ро да и ок ру жа ю -
щих его тер ри то рий Ле нин град ской, Нов го род ской и Псков ской об ла с тей;

• край не низ кий уро вень ис поль зо ва ния вод ных ре сур сов го ро да и близ ле -
жа щих тер ри то рий в ту рист ско-ре к ре а ци он ных це лях, обус лов лен ный сла бо -
раз ви той ин фра ст рук ту рой вод но го ту риз ма (по ста ти с ти ке каж дый тре тий ев -
ро пе ец-пу те ше ст вен ник пред по чи та ет пе ре дви гать ся по во де);

• кон ку рен ция со сто ро ны бо лее рен та бель но го вы езд но го ту риз ма, при от -
сут ст вии под держ ки въе зд но го ту риз ма, хо тя тур по ток во вле ка ет в эко но ми ку
го ро да около 10% ВРП.

8. Со ци аль ная сфе ра:
• сла бая ма те ри аль ная ба за здра во о хра не ния, дет ских до школь ных и школь -

ных уч реж де ний;
• не эф фек тив ная ор га ни за ция от дель ных на прав ле ний со ци аль но го обес пе -

че ния;
• низ кий уро вень об ще ст вен ной бе зо пас но с ти;
• утеч ка моз гов — при вы бо ре ме с та ра бо ты пред по чте ние от да ет ся Моск ве,

стра нам Ев ро со ю за и США.
На фор ми ро ва ние бла го при ят но го ин ве с ти ци он но го кли ма та вли я ет уро вень

со ци аль ной, по ли ти че с кой и эко но ми че с кой ста биль но с ти, ко то рый во мно гом
оп ре де ля ет ся по ли ти кой, про во ди мой на фе де раль ном и ре ги о наль ном уров -
нях. По это му эф фек тив ное вза и мо дей ст вие ор га нов вла с ти с хо зяй ст ву ю щи ми
субъ ек та ми Санкт-Пе тер бур га яв ля ет ся од ним из важ ней ших фак то ров, спо -
соб ст ву ю щих адек ват но му вос при я тию уча ст ни ка ми ин ве с ти ци он но го про цес -
са со ци аль ной, по ли ти че с кой и эко но ми че с кой си ту а ции в го ро де. Мож но вы -
де лить сле ду ю щие на прав ле ния вза и мо дей ст вия:

• кон суль ти ро ва ние с на уч ной об ще ст вен но с тью и биз не сом Санкт-Пе тер -
бур га при раз ра бот ке на прав ле ний со вер шен ст во ва ния ме то дов и ин ст ру мен тов
ин ве с ти ци он ной по ли ти ки;
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• до ве де ние до каж до го уча ст ни ка ин ве с ти ци он но го про цес са ус ло вий ин ве -
с ти ро ва ния (под го тов ка сов ме ст но го ин ве с ти ци он но го гай да го ро да и об ла с ти);

• по вы ше ние эф фек тив но с ти ра бо ты с кон крет ны ми ин ве с ти ци он ны ми
про ек та ми;

• про дви же ние ин ве с ти ци он ных про ек тов по на прав ле ни ям: ав то пром, фар -
ма цев ти ка, те ле ком му ни ка ции, пи ще вая и пе ре ра ба ты ва ю щая про мы ш лен -
ность, ту ризм, транс порт, ин но ва ци он ные тех но ло гии, ра дио эле к тро ни ка.

Ин фра ст рук ту ра рын ка ин ве с ти ций вклю ча ет объ ек ты фи нан со во-кре дит -
но го об слу жи ва ния, ка д ро во го обес пе че ния, ин фор ма ци он но го со про вож де ния
и ин же нер ной под го тов ки тер ри то рии. Роль этих фак то ров сво дит ся к удов ле -
тво ре нию по треб но с тей субъ ек тов ин ве с ти ци он но го про цес са в «сер ви се» при
ре а ли за ции ин ве с ти ци он ных про ек тов.

Глав ная за да ча — обес пе че ние уров ня раз ви тия ин фра ст рук ту ры рын ка ин ве -
с ти ций, со от вет ст ву ю ще го тре бо ва ни ям уча ст ни ков ин ве с ти ци он но го про цес са.

По ми мо ра бо ты по обес пе че нию ин ве с ти ци он ной при вле ка тель но с ти го ро -
да на ма к ро уров не де я тель ность пра ви тель ст ва го ро да в сфе ре ре гу ли ро ва ния
ин ве с ти ци он но го про цес са долж на вклю чать ре ше ние за дач сег мен та ции и ана -
ли за ин ве с ти ци он но го спро са и пред ло же ния в це лях раз ра бот ки пер спек тив -
ных на прав ле ний при вле че ния ин ве с ти ций, а так же обес пе че ния (со зда ния)
бла го при ят но го ин ве с ти ци он но го кли ма та, со от вет ст ву ю ще го тре бо ва ни ям
и осо бен но с тям со вре мен ной эко но ми ки.

Ин ве с ти ци он ные про ек ты в Санкт-Пе тер бур ге раз де ля ют ся:
• на про ек ты, ини ци и ру е мые го род ски ми вла с тя ми и ре а ли зу е мые с их уча -

с ти ем;
• про ек ты, ини ци и ру е мые ча ст ным сек то ром.
Про ек ты, ини ци и ру е мые го род ски ми вла с тя ми, на прав лен ные на ре ше ние

го род ских про блем, ко то рые ча ст ный сек тор ли бо не мо жет ре шить, ли бо ре ша -
ет ме нее эф фек тив но. В ос нов ном речь идет о со ци аль ных и ин фра ст рук тур ных
про ек тах. Пе ре чень ин ве с ти ци он ных про ек тов мо жет вклю чать ся в по ка за те ли
про гно за ин ве с ти ций в эко но ми ку Санкт-Пе тер бур га и со став лять ся на три-пять
лет с ука за ни ем пла ни ру е мых ис точ ни ков фи нан си ро ва ния и по сле ду ю щей
кор рек ти ров кой по сро кам и ре сур сам. Ес ли про ект осу ще ств ля ет ся с фи нан со -
вым уча с ти ем го ро да, в бю д же те Санкт-Пе тер бур га ука зы ва ет ся фор ма и объ ем
уча с тия го ро да. Ос нов ным во про сом яв ля ет ся вы бор оп ти маль ных форм фи -
нан си ро ва ния для каж до го ин ве с ти ци он но го про ек та, раз ра ба ты ва е мо го с уча -
с ти ем го род ских вла с тей.

С раз ви ти ем ча ст но го сек то ра эко но ми ки про ис хо дят из ме не ния в струк ту ре
го род ской ад рес ной ин ве с ти ци он ной про грам мы: уве ли чи ва ет ся до ля со ци аль но
зна чи мых про ек тов. Это ста ло воз мож ным, по сколь ку часть ин ве с ти ци он ных
про ек тов, ра нее фи нан си ро вав ших ся толь ко за счет средств бю д же та го ро да, ре а ли-
зу ет ся и за счет вне бю д жет ных ис точ ни ков, в том чис ле на ос но ве ча ст но-го су -
дар ст вен но го парт нер ст ва. Не об хо ди мо рас ши ре ние пред ло же ния ча ст ным ор -
га ни за ци ям по уча с тию в ре а ли за ции про ек тов, ини ци и ро ван ных го род ски ми
вла с тя ми для го род ско го хо зяй ст ва. Для ре а ли за ции ин ве с ти ци он ных про ек тов
рас сма т ри ва ют ся ха рак те ри с ти ки про ек тов и ре ци пи ен тов ин ве с ти ций в тер ри то-
ри аль ном, от рас ле вом раз ре зах, по фор ме и объ е му при вле ка е мых ин ве с ти ций.

Тер ри то рии ад ми ни с т ра тив ных рай о нов яв ля ют ся од ним из ин ве с ти ци он -
ных ре сур сов, они ог ра ни че ны гра ни ца ми го ро да и долж ны эф фек тив но ис -
поль зо вать ся.

На блю да ет ся не рав но мер ное раз ви тие тер ри то рий, раз ли чие в их обес пе чен -
но с ти ин фра ст рук ту рой. Это про изо ш ло вслед ст вие экс тен сив ной стра те гии
раз ви тия го ро да на про тя же нии по след них де ся ти ле тий. В ре зуль та те зна чи -

А. М. Хо да чек72



тель ная часть го род ских тер ри то рий и ин фра ст рук ту ры ис поль зу ет ся не эф фек -
тив но. За да ча по вы ше ния эф фек тив но с ти ис поль зо ва ния ос во ен ных тер ри то -
рий и их ин фра ст рук ту ры име ет при ори тет ное зна че ние по срав не нию с раз ра -
бот кой но вых зон за ст рой ки.

Для ана ли за тер ри то ри аль ной струк ту ры ин ве с ти ци он ных про ек тов вы де ля -
ют ся сле ду ю щие ха рак те ри с ти ки тер ри то рий:

• ин ве с ти ции, по сту па ю щие в каж дый из ад ми ни с т ра тив ных рай о нов;
• пло щадь ад ми ни с т ра тив ных рай о нов Санкт-Пе тер бур га;
• чис лен ность по сто ян но го на се ле ния по рай о нам;
• чис ло раз ме щен ных в них пред при я тий.
Ана лиз этих ха рак те ри с тик поз во ля ет сде лать вы вод о рай о нах, яв ля ю щих ся

глав ны ми ини ци а то ра ми ин ве с ти ци он ных про ек тов, ак тив ных в при вле че нии
вложений, а так же о рай о нах, ак тив ность ко то рых в раз ра бот ке таких пред ло же -
ний край не низ кая, что не га тив но вли я ет на ве ли чи ну при вле ка е мых ими ин ве -
с ти ций.

Ад ми ни с т ра тив ные рай о ны де лят ся на четыре груп пы в за ви си мо с ти от объ -
е ма ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал.

Мож но сде лать вы во ды о кон цен т ра ции ин ве с ти ци он ных про ек тов по рай о -
нам:

• 1-я груп па: пять рай о нов (Цен т раль ный, Ки ров ский, Ад ми рал тей ский,
Вы борг ский, При мор ский) с 15% тер ри то рии го ро да, бо лее 30% по сто ян но го
на се ле ния и 50% рас по ло жен ных на них пред при я тий при вле ка ют око ло 80%
ин ве с ти ций в ос нов ной ка пи тал;

• 2-я груп па: пять рай о нов (Ва си ле о ст ров ский, Мос ков ский, Нев ский, Ка -
ли нин ский, Пе т ро град ский) с 15% тер ри то рии го ро да, бо лее 30% по сто ян но го
на се ле ния и бо лее чем 30% пред при я тий при вле ка ют 17% ин ве с ти ций в ос нов -
ной ка пи тал;

• 3-я груп па: пять рай о нов (Кол пин ский, Крас но гвар дей ский, Фрун зен -
ский, Пе т род вор цо вый, Пуш кин ский) с поч ти 35% тер ри то рии го ро да, бо лее
22% по сто ян но го на се ле ния и 13% пред при я тий при вле ка ют око ло 4% ин ве с ти -
ций в ос нов ной ка пи тал;

• 4-я груп па: из трех рай о нов (Крас но сель ский, Ку рорт ный, Крон штадт -
ский) с бо лее чем 35% тер ри то рии го ро да, не мно гим бо лее 10% по сто ян но го на -
се ле ния и око ло 3% пред при я тий при вле ка ют ме нее 1% ин ве с ти ций в ос нов ной
ка пи тал.

Тер ри то ри аль ные пред по чте ния ин ве с ти ци он но го спро са в рай о нах Санкт-
Пе тер бур га пред став ле ны в табл. 2.

К на прав ле ни ям ин ве с ти ци он ной ак тив но с ти от но сят ся:
• по иск ор га ни за ций, осу ще ств ля ю щих круп ные ин ве с ти ци он ные про ек ты,

тре бу ю щие зна чи тель ных тер ри то рий с оп ре де лен ны ми ха рак те ри с ти ка ми (со -
от вет ст ву ю щим ха рак те ри с ти кам дан ной тер ри то рии);

• вы яв ле ние рын ков сбы та, рас по ло жен ных на кон крет ных тер ри то ри ях,
и сти му ли ро ва ние ин ве с ти ци он ных про ек тов, удов ле тво ря ю щих нуж ды по треб -
ле ния на этих тер ри то ри ях;

• вы яв ле ние тех но ло ги че с ки вза и мо свя зан ных ор га ни за ций, раз ме щен ных
на этой тер ри то рии, и рас смо т ре ние воз мож но с тей по ини ци и ро ва нию на ней
ин ве с ти ци он ных про ек тов дру гих ор га ни за ций из це поч ки от рас ли или род ст -
вен ных от рас лей;

• по мощь ор га ни за ци ям-ре ци пи ен там, раз ме щен ным на дан ной тер ри то рии,
в раз ра бот ке ин ве с ти ци он ных про ек тов и по ис ке ин ве с то ров, преж де все го на -
прав лен ных на по вы ше ние эф фек тив но с ти ис поль зо ва ния ос нов ных фон дов
ор га ни за ций, на хо дя щих ся на дан ной тер ри то рии;
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Таблица 2

Тер ри то ри аль ные пред по чте ния ин ве с ти ци он но го спро са в Санкт-Пе тер бур ге*

* Дан ные под го тов ле ны ав то ром (О про грам ме улуч ше ния…, 2011).
** Вы де ле ны на и бо лее при ме ча тель ные рай о ны. Воз мож но рас ши ре ние спи с ка.

Тер ри то ри и ** Фак то ры при вле ка тель но с ти
(силь ные сто ро ны)

Ос нов ные про бле мы
осу ще ств ле ния ин ве с ти ций

(сла бые сто ро ны)

Ос нов ные 
ин ве с то ры 

При ме ры 
рай о нов го ро да

1. Тер ри то -
рии ис то ри -
че с ко го
цен т ра
Санкт-Пе -
тер бур га

Вы со кая транс порт ная
обес пе чен ность, пе ше -
ход ная до ступ ность, от -
но си тель ная люд ность,
вы со кое сим во ли че с кое
зна че ние, низ кие за тра -
ты на пе ре ме ще ние то ва -
ров и ус луг

В ря де слу ча ев — не -
об хо ди мость про ве де -
ния до ро го сто я щих
ра бот по ре кон ст рук -
ции и фор ми ро ва нию
ин же нер ной и транс -
порт ной ин фра ст рук -
ту ры

В се ви ды ис -
точ ни ков

Цен т раль -
ный, Ад ми -
рал тей ский,
Ва си ле о ст -
ров ский,
Пе т ро град -
ский

2. Тер ри то -
рии су ще ст -
ву ю щих не -
жи лых зо н

О бе с пе чен ность ин же -
нер ной и транс порт ной
ин фра ст рук ту рой, су ще -
ст во ва ние не до ст ро ен -
ных объ ек тов не об хо ди -
мо го функ ци о наль но го
на зна че ни я

Проб ле мы с пра ва ми
соб ст вен но с ти на объ -
ек ты, не же ла ние соб -
ст вен ни ков ре а ли зо -
вы вать из бы точ ные
мощ но с ти; за ча с тую
не за вер шен ные объ ек ты
не со от вет ст ву ют тре -
бо ва ни ям раз ме ще ния 

Пря мые ино -
ст ран ные ин -
ве с ти ции, вну -
т рен ние
ин ве с ти ци он -
ные ре сур сы
пред при я тий
го ро да

Вы борг ский,
Крас но гвар -
дей ский, Ка -
ли нин ский

3. Тер ри то -
рии но вых
не жи лых
зон

У доб ное рас по ло же ние
по от но ше нию к ос нов -
ной транс порт ной ин -
фра ст рук ту ре, при об ре -
те ние тер ри то рий
не по сред ст вен но у соб -
ст вен ни ка уча ст ка — го -
род ской вла с ти 

Проб ле мы с ор га ни за -
ци ей ин же нер ной
под го тов ки, с под бо -
ром парт не ров по до -
ле во му стро и тель ст ву 

Пря мые ино -
ст ран ные ин -
ве с ти ции,
круп ные оте -
че ст вен ные
ком па ни и 

Мо с ков ский

4. Тер ри то -
рии но во го
жи лищ но го
стро и тель -
ст ва 

С пе ци аль но вы де лен ные
тер ри то рии с воз мож но -
с тя ми по под ве де нию
ин же нер но го обес пе че -
ни я 

Не воз мож ность осу -
ще ств ле ния ин же нер -
ной под го тов ки уча ст -
ков от дель ны ми
ин ве с то ра ми; про бле -
мы с обес пе че ни ем
ком му наль ны ми ус лу -
га ми но вых жи лых
рай о нов

Вну т рен ние,
сред ст ва стро -
и тель ных ор га -
ни за ций го ро -
да; сред ст ва
фи нан со во-
кре дит ных ор -
га ни за ций го -
ро да 

При мор -
ский, Вы -
борг ский,
Нев ский

5. Ста рые
про мы ш -
лен ные рай -
о ны (ре кон -
ст рук ция
с со хра не -
ни ем про -
мы ш лен ной
функ ции)

Тер ри то рии ин же нер но
и транс порт но под го тов -
ле ны; в ря де слу ча ев тер -
ри то рии на хо дят ся
в соб ст вен но с ти ин ве с -
то ров; в ос нов ном су ще -
ст ву ет со от вет ст вие
функ ций меж ду су ще ст -
ву ю щи ми объ ек та ми
и раз ме ща е мы ми в них
про из вод ст ва ми 

Проб ле мы с пра вом
соб ст вен но с ти на тер -
ри то рии и объ ек ты не -
дви жи мо с ти, по лу чен -
ные в ре зуль та те
при ва ти за ции; не же -
ла ние соб ст вен ни ков
ре а ли зо вы вать объ ек -
ты не дви жи мо с ти тре -
ть им ли цам

Вну т рен ние
сред ст ва пред -
при я тий го ро -
да, сред ст ва
фи нан со во-
кре дит ных ор -
га ни за ций го -
ро да 

Вы борг ский,
Ки ров ский,
Ад ми рал тей -
ский

• улуч ше ние обес пе чен но с ти тер ри то рий ин же нер но-транс порт ной ин фра -
ст рук ту рой.

Ана лиз струк ту ры рын ка тру да Санкт-Пе тер бур га по ка зы ва ет от рас ли, име -
ю щие на и луч шие по это му по ка за те лю пер спек ти вы для раз ви тия. Со по с та вив
дан ные с ди на ми кой раз ви тия от рас лей, фор ми ру ет ся вы вод о по тен ци а ле их
раз ви тия в го ро де по на ли чию ра бо чей си лы.



Уро вень ре ги с т ри ру е мой без ра бо ти цы в 2012 г. сни зил ся и со ста вил 0,4% от
эко но ми че с ки ак тив но го на се ле ния, или 10,7 тыс. чел. Из них око ло тре ти яв -
ля лись спе ци а ли с та ми с выс шим об ра зо ва нием; 28% име ли сред нее про фес си -
о наль ное об ра зо ва ние.

В об ра зо ва нии, здра во о хра не нии и фи зи че с кой куль ту ре, на уке и на уч ном
об слу жи ва нии со сре до то че на треть всех за ня тых Санкт-Пе тер бур га. Для со хра -
не ния уни каль но го тру до во го по тен ци а ла и пре ду преж де ния со ци аль ной на -
пря жен но с ти не об хо ди мо сти му ли ро вать раз ви тие этих от рас лей за счет уве ли -
че ния в них ко ли че ст ва ин ве с ти ци он ных про ек тов.

По треб ность в ра бо чей си ле пред при я тий, со об щив ших све де ния в ор га ны
го су дар ст вен ной служ бы за ня то с ти, на ко нец 2012 г. со ста ви ла 65,8 тыс. чел. На -
и боль шая по треб ность в ра бот ни ках бы ла за фик си ро ва на в про мы ш лен но с ти,
стро и тель ст ве, тор гов ле и об ще ст вен ном пи та нии, а так же в от рас лях здра во   -
охра не ния, со ци аль но го обес пе че ния, об ра зо ва ния, куль ту ры и на уки (по треб -
но с ти этих от рас лей со ста ви ли бо лее 70% от об щей по треб но с ти пред при я тий
Санкт-Пе тер бур га). Су ще ст вен ная по треб ность бы ла так же в таких от рас лях,
как транс порт и связь, уп рав ле ние (13%) (Санкт-Пе тер бург…, 2013).

Од ной из ос нов ных про блем рын ка тру да мож но на звать «струк тур ную без -
ра бо ти цу» — не со от вет ст вие пред ла га е мой ра бо ты об ра зо ва тель но му уров ню
и спе ци аль но с ти без ра бот но го. Пред ло же ние ва кан сий прак ти че с ки по кры ва ет
по треб но с ти в них, но это в ос нов ном ва кан сии на ра бо чие про фес сии. На мно -
гих пред при я ти ях воз ник ла не по кры тая по треб ность в вы со ко ква ли фи ци ро -
ван ных ка д рах, ко то рые уво ли лись в те че ние по след них 10 лет.

Ре ше ние про бле мы «струк тур ной без ра бо ти цы» про ис хо дит с двух сто рон.
С од ной сто ро ны, это воз дей ст вие го ро да на вре мен но без ра бот ных го ро жан
(при над ле жа щих к эко но ми че с ки ак тив но му на се ле нию), с дру гой — это вли я -
ние на струк ту ру об ра зо ва ния (при опе ре жа ю щем раз ви тии пер во го на прав -
ления).

В ка че ст ве пер спек тив ных на прав ле ний ре ше ния про блем, свя зан ных с под -
бо ром пер со на ла при ре а ли за ции ин ве с ти ци он ных про ек тов, мож но при ве с ти:

• яр мар ки ва кан сий в уч реж де ни ях на чаль но го про фес си о наль но го об ра зо -
ва ния, сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ни ях, ву зах;

• по ощ ре ние раз ви тия ре к ру тин го вых агентств;
• си с те ма ти че с кая под го тов ка, пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции

ка д ров, в том чис ле вы сво бож да е мых с пред при я тий, в рам ках про грам мы со -
дей ст вия за ня то с ти на се ле ния Санкт-Пе тер бур га (Хо да чек, 2013).

Сред ст ва ино ст ран ных фи нан со вых ор га ни за ций, пред став ля ю щих со бой
ак тив ных уча ст ни ков меж ду на род но го рын ка ка пи та ла, зна чи тель ны. Та кие ре -
сур сы вклю ча ют в се бя:

1) кре дит ные ре сур сы спе ци а ли зи ро ван ных го су дар ст вен ных или по лу го су -
дар ст вен ных фи нан со во-кре дит ных струк тур:

• кре ди ты Все мир но го бан ка;
• кре ди ты Ев ро пей ско го бан ка ре кон ст рук ции и раз ви тия;
• спе ци а ли зи ро ван ные ли нии кре ди то ва ния (на при мер, кре ди то ва ние ма ло -

го и сред не го биз не са Санкт-Пе тер бур га);
• кре ди ты и гран ты за ру беж ных фон дов и про грамм;
2) ча ст ные фи нан со во-кре дит ные ор га ни за ции:
• свя зан ные кре ди ты на при об ре те ние ино ст ран но го обо ру до ва ния;
• ли зин го вые схе мы по при об ре те нию ино ст ран но го обо ру до ва ния;
• ин ве с ти ци он ные ре сур сы спе ци а ли зи ро ван ных ин ве с ти ци он ных фон дов;
• ин ве с ти ци он ные ре сур сы вен чур ных фон дов;
• кре дит ные ре сур сы фи нан со во-кре дит ных уч реж де ний, ра бо та ю щих с круп -

ны ми про ек та ми, при уча с тии пря мо го ино ст ран но го ин ве с то ра.
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Кре дит ные ре сур сы спе ци а ли зи ро ван ных го су дар ст вен ных фи нан со во-кре -
дит ных струк тур вы де ля ют ся как при не по сред ст вен ном уча с тии пра ви тель ст ва
Санкт-Пе тер бур га, ког да го род вы сту па ет за ем щи ком или га ран том, так и без
уча с тия го ро да.

Це ли ре а ли за ции про грамм фи нан со во-кре дит ных ор га ни за ций пер вой
груп пы, как пра ви ло, со от вет ст ву ют ин те ре сам Санкт-Пе тер бур га, но воз мож -
но с ти по мо би ли за ции ре сур сов ог ра ни че ны:

1) за ви си мо с тью от по ли ти че с ких ре ше ний стран — уч ре ди те лей фи нан со во-
кре дит ных ор га ни за ций, а так же ре ше ний, при ни ма е мых на фе де раль ном уров не;

2) гра ни ца ми воз мож но с тей по за им ст во ва нию и пре до став ле нию га ран тий
бю д же та Санкт-Пе тер бур га, оп ре де ля е мы ми на ос но ве со гла ше ний с круп ны ми
ин ве с ти ци он ны ми парт не ра ми Санкт-Пе тер бур га, пре до став ля ю щи ми зна чи -
тель ную до лю кре дит ных ре сур сов.

Объ ем пря мых ино ст ран ных ин ве с ти ций, осу ще ств ля е мых в Рос сии, край не
не зна чи те лен по срав не нию с дру ги ми стра на ми с пе ре ход ной эко но ми кой. Не -
смо т ря на ог ром ные при род ные бо гат ст ва стра ны и вы со ко ква ли фи ци ро ван ные
тру до вые ре сур сы, в 2007—2012 гг. еже год ный при ток пря мых ино ст ран ных ин -
ве с ти ций (ПИИ) в рос сий скую эко но ми ку со ста вил лишь 20 долл. США на ду -
шу на се ле ния, что яв ля ет ся до статоч но низ ким по ка за те лем (в Санкт-Пе тер -
бур ге этот по ка за тель со ста вил око ло 60 долл. США) (Санкт-Пе тер бург…, 2012).

Спе ци фи ка объ е мов, форм, на прав ле ний и ме то дов осу ще ств ле ния ин ве с ти -
ций ино ст ран ны ми пред при я ти я ми за ви сит от стра ны при над леж но с ти этих
пред при я тий. Имен но ус ло вия и фор мы эко но ми че с ко го вза и мо дей ст вия от -
дель ных стран с Рос сий ской Фе де ра ци ей и Санкт-Пе тер бур гом, мен та ли тет уп -
рав лен че с ких ка д ров и соб ст вен ни ков та ких пред при я тий яв ля ют ся оп ре де ля ю -
щи ми фак то ра ми, обус лов ли ва ю щи ми объ е мы и на прав ле ния ин ве с ти ро ва ния.
По это му це ле со об раз но вы де лить ос нов ные стра ны — парт не ры Санкт-Пе тер -
бур га в ин ве с ти ци он ном про цес се и про ве с ти ана лиз вы ше наз ван ной спе ци фи -
ки для каж дой из та ких стран.

В то же вре мя су ще ст ву ют об щие за ко но мер но с ти по ве де ния, мо ти вы и про б -
ле мы ино ст ран ных ин ве с то ров, ко то рые от ли ча ют эту груп пу ин ве с то ров от
дру гих (табл. 3).

Мо ти вы для ин ве с ти ро ва ния имен но в Рос сии име ют важ ное зна че ние для
при ня тия обос но ван ных ре ше ний при оцен ке воз мож но с тей и раз ра бот ке ме ро -
при я тий по сти му ли ро ва нию пря мых ино ст ран ных ин ве с ти ций. Ос нов ные
фак то ры, вли я ю щие на раз ме ще ние пред при я тия в Санкт-Пе тер бур ге, в раз ре -
зе ос нов ных групп от рас лей при ве де ны в табл. 4.

Как вид но из табл. 4, оп ре де ля ю щим для раз ме ще ния пред при я тия яв ля ет ся
раз мер вну т рен не го рын ка. Ино ст ран ные ком па нии, осу ще ств ля ю щие ин ве с -
ти ции в Санкт-Пе тер бур ге, ори ен ти ру ют ся на про из вод ст во про дук ции и пре -
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Таблица 3

На и бо лее се рь ез ные про бле мы, с ко то ры ми стал ки ва ют ся ино ст ран ные ин ве с то ры
в Санкт-Пе тер бур ге*

Про бле ма Важ ность 

Воз мож но с ть 
из ме не ния 
на уров не 

вла с тей Санкт-
Пе тер бур га 

На прав ле ни е 

Не а дек ват ное и по сто ян -
но ме ня ю ще е ся на ло го -
вое за ко но да тель ст во 

Пер во с те пен -
ное зна че ни е

В рам ках
ком пе тен ции
(в ме ст ной
ча с ти)

Ра бо та над со вер шен ст во ва ни ем
фе де раль но го и ре ги о наль но го
на ло го во го за ко но да тель ст ва,
в том числе в рам ках за ко но да -
тель ной ини ци а ти вы 
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Окончание табл. 3

* Под го тов ле но ав то ром (О про грам ме улуч ше ния…, 2011).

Про бле ма Важ ность 

Воз мож но с ть 
из ме не ния 
на уров не 

вла с тей Санкт-
Пе тер бур га 

На прав ле ни е 

Дей ст вия та мо жен ных
ор га нов (СЗТУ)

Важ но Не т У точ не ние нор ма тив но-пра во вых
ак тов в свя зи с вступ ле ни ем Рос -
сии в ВТО

Риск из ме не ний в по ли -
ти че с кой сфе ре 

Важ но Ча с тич но Обе с пе че ние по сле до ва тель но с ти
и пре ем ст вен но с ти в при ня тии
ре ше ний

Не у с той чи вое ма к ро эко -
но ми че с кое по ло же ни е 

Су ще ст вен но Ча с тич но Обе с пе че ние сба лан си ро ван ной
бю д жет но-фи нан со вой по ли ти ки
в го ро де 

Не раз ви тый бан ков ский
сек тор в ча с ти кре ди то ва -
ния ре аль но го сек то ра
эко но ми ки 

Су ще ст вен но Ча с тич но Сов ме ст но с ГУ ЦБ по Санкт-Пе -
тер бур гу и Ас со ци а ци ей ком мер -
че с ких бан ко в 

Рос сий ская си с те ма бу х -
уче та

Су ще ст вен но Нет

Кор руп ци я Су ще ст вен но Ча с тич но Раз ви тие си с те мы го род ско го за -
ка за, уп ро ще ние и упо ря до че ние
про це дур со гла со ва ний при осу -
ще ств ле нии ин ве с ти ций и ве де нии
хо зяй ст вен ной де я тель но с ти,
сни же ние ад ми ни с т ра тив ных
барь е ро в

Из ме не ния внеш не тор го -
вой по ли ти ки 

Су ще ст вен но Нет На уров не фе де раль но го цен т ра 

Тор го вая по ли ти ка Не слиш ком
важ но 

Ча с тич но С ти му ли ро ва ние экс пор та 

Риск изъ я тия соб ст вен но -
с ти 

Не слиш ком
важ но 

Ча с тич но Раз ви тие стра хо ва ния по ли ти че с -
ких ри с ков, га ран тии на уров не за-
ко но в 

Про из вол со сто ро ны
вла с тей при воз ник но ве -
нии кон флик тов 

Не слиш ком
важ но 

Да У по ря до че ние про це дур ин ве с ти -
ро ва ни я 

Не пла те жи за каз чи ков Не слиш ком
важ но

Ча с тич но Ме ры по сни же нию не пла те жей в
рам ках бю д жет но го пла ни ро ва ни я 

Не а дек ват ная за щи та
прав ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но с ти

Не слиш ком
важ но 

Ча с тич но За ко но да тель ные ини ци а ти вы 

Ка че ст во рос сий ских тру -
до вых ре сур сов и ос нов -
ных фон дов пред при я тий
и ор га ни за ций 

Не со став ля ет
боль шой
про бле мы

Ча с тич но По ли ти ка в сфе ре об ра зо ва ния
в Санкт-Пе тер бур ге, на прав лен -
ная на под го тов ку ква ли фи ци ро -
ван ных ка д ров в раз ви ва ю щих ся
от рас лях и от рас лях вы со ко го ин -
ве с ти ци он но го спро са 

Ка че ст во рос сий ских по -
став щи ков, осо бен но при
ло ка ли за ции про из вод ст -
ва ком плек ту ю щих 

Не со став ля ет
боль шой
про бле мы

Ча с тич но В не д ре ние го род ских си с тем сер -
ти фи ка ции и кон тро ля ка че ст ва
про дук ции и ус луг 

Пре с туп ность и бе зо пас -
ность ве де ния биз не са 

Не со став ля ет
боль шой
про бле мы 

Ча с тич но Уси ле ние борь бы с за каз ны ми
и улич ны ми пре ступ ле ни я ми.
PR-кам па нии по улуч ше нию
ими д жа го ро да



до став ле ние ус луг для рын ка Се ве ро-За пад но го фе де раль но го ок ру га. Вто рым
фак то ром ос та ет ся низ кая сто и мость про из вод ст ва при обес пе че нии не об хо ди -
мо го уров ня ква ли фи ка ции пер со на ла.

Рас пре де ле ние про блем по сте пе ни важ но с ти но сит ус той чи вый ха рак тер во
всех сек то рах. Пред при я тия, уча ст ву ю щие в про мы ш лен ном про из вод ст ве, ука зы -
ва ют на про бле мы, свя зан ные с не раз ви то с тью си с тем кре ди то ва ния в бан ков -
ском сек то ре. Бан ки от нес ли к чис лу пер во сте пен ных про бле му не адек ват ной
за щи ты прав кре ди то ров. Не пла те жи кли ен тов и рос сий ская си с те ма бу х гал тер -
ско го у че та так же име ют для них боль шее зна че ние, чем для ос таль ных. Для кон -
сал тин го вых фирм важ на про бле ма не до ста точ ной за щи ты прав соб ст вен но с ти.
Так же как и бан ки, они в боль шей сте пе ни, чем ос таль ные, стра да ют от не свое вре -
мен ных плате жей кли ен тов и не со вер шен ст ва рос сий ской си с те мы бу ху че та. Ком -
па нии, за ни ма ю щи е ся сбы том про дук ции, рас це ни ва ют в ка че ст ве бо лее се рь ез -
ных про бле мы, свя зан ные с дей ст ви я ми та мо жен ных ор га нов. Транс порт ные
ком па нии так же под чер ки ва ют се рь ез ность про блем, со зда ва е мых та мо жен ны -
ми ор га на ми.

В ус ло ви ях не за вер шен но с ти ры ноч ных пре об ра зо ва ний, ос то рож но го от но -
ше ния к на шей стра не со сто ро ны ино ст ран ных ин ве с то ров, кри зи са до ве рия
на се ле ния к ор га ни зо ван ным фор мам сбе ре же ний, тре бу ется су ще ст вен но е по -
вы ше ние роли го су дар ст ва в ре гу ли ро ва нии и уп рав ле нии ин ве с ти ци он ны ми
про цес са ми. Учи ты вая со кра ще ние воз мож но с тей ин ве с ти ро ва ния из го су дар -
ст вен ных ис точ ни ков, на пер вый план вы хо дят за да чи сти му ли ро ва ния ин ве с -
ти ци он ной ак тив но с ти в Санкт-Пе тер бур ге.

В сфе ре при вле че ния ин ве с ти ций важ ным эта пом ста но вит ся раз ви тие про -
ек тов для удов ле тво ре ния ин те ре сов по тен ци аль ных ин ве с то ров при раз ви тии
кон ку рент ных пре иму ществ и уче те со ци аль но-эко но ми че с ких на прав ле ний
и при ори те тов раз ви тия го ро да, ока за ние под держ ки ин ве с то рам по ор га ни за -
ции и раз ви тию биз не са в Санкт-Пе тер бур ге.

Для ре ше ния за дач по сти му ли ро ва нию ин ве с ти ци он но го про цес са в Санкт-
Пе тер бур ге эф фек тив ность та ких ме ро при я тий со хра ня ет по тен ци ал рос та за
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Таблица 4

Ос нов ные фак то ры, вли я ю щие на при ня тие ре ше ния о раз ме ще нии пред при я тия*

* Под го тов ле но ав то ром (О про грам ме улуч ше ния…, 2011).
** Фак то ры рас по ло же ны в по ряд ке убы ва ния важ но с ти при при ня тии ре ше ния о раз ме ще -

нии пред при я тия.

Фак тор ** Важ ность
фак то ра На и бо лее за ин те ре со ван ные от рас ли

Раз мер рын ка 1 Все от рас ли

Б ли зость к стра не, где дей ст ву ют ма те рин ские
ком па нии

2 Про мы ш лен ность, транс порт

Воз мож ность пре одо леть тор го вые ба рь е ры 3 Сбы то вые пред при я тия, транс порт

Ква ли фи ци ро ван ные ка д ры 4 Все от рас ли 

Низ кая сто и мость ра бо чей си лы 5 Все от рас ли 

Воз мож ность со кра ще ния транс порт ных рас -
хо дов

6 Сбы то вые пред при я ти я 

На ло го вые льго ты 7 Все от рас ли 

Воз мож ность вы хо да на рын ки тре ть их стран
из Рос сии

8 Все от рас ли 

До с туп ность сы рья 9 Все от рас ли

Де неж ные по то ки, уже су ще ст ву ю щие в Рос сии 10 Бан ков ская сфе ра, транс порт 

Мяг кость эко ло ги че с ких норм 11 Все от рас ли



счет их увяз ки в еди ный ком плекс в рам ках пер спек тив ных про грамм ных до ку -
мен тов.

Раз ра бот ка ме ро при я тий по сти му ли ро ва нию ин ве с ти ци он но го кли ма та
в Санкт-Пе тер бур ге, поз во лит:

• по вы сить эф фек тив ность ин ве с ти ци он но го про цес са;
• по вы сить ре зуль та тив ность при вле че ния ин ве с ти ций за счет ад рес но го

под хо да к ин те ре сам и за да чам ин ве с то ров;
• оп ре де лить ори ен ти ры для эф фек тив но го раз ви тия ин ве с ти ци он но го по -

тен ци а ла го ро да;
• уси лить роль пра ви тель ст ва Санкт-Пе тер бур га как ини ци а то ра ин ве с ти ци -

он ных пред ло же ний;
• уси лить ко ор ди на цию де я тель но с ти го род ских ор га нов ис пол ни тель ной

вла с ти Санкт-Пе тер бур га.
Уси лия ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти в 2013—2020 гг. не об хо ди мо скон -

цен т ри ро вать не толь ко на ре ше нии не от лож ных, те ку щих за дач по под держ ке
и раз ви тию объ ек тов со ци аль ной сфе ры, вос ста нов ле нию и ак ти ви за ции ин ве -
с ти ци он ной де я тель но с ти, при вле че нию ка пи та ла в ин ве с ти ро ва ние ре аль но го
сек то ра эко но ми ки, но и на со зда нии дол го вре мен ных ус ло вий для ак тив но го
об нов ле ния и раз ви тия про из вод ст вен но го по тен ци а ла го ро да.

На ря ду с уси ле ни ем де я тель но с ти по сти му ли ро ва нию ин ве с ти ци он ной ак -
тив но с ти в го ро де ор га нам го су дар ст вен ной вла с ти Санкт-Пе тер бур га не об хо -
ди мо по вы шать эф фек тив ность ис поль зо ва ния бю д жет ных ин ве с ти ций для
обес пе че ния пре ем ст вен но с ти и не пре рыв но с ти фи нан си ро ва ния ин ве с ти ци -
он ных про ек тов и про грамм, су ще ст вен но го по вы ше ния их ре зуль та тив но с ти.
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