
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

ВВЕДЕНИЕ 

К онцепция социально-экономического развития до 2020 года 

(далее – Концепция) является главным документом, образу-

ющим систему стратегического управления  социально-

экономическим развитием Санкт-Петербурга. В Концепции ис-

пользованы показатели и важнейшие положения существующих 

документов государственного долгосрочного и среднесрочного 

планирования, в том числе Концепции социально-

экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года, Гене-

рального плана Санкт-Петербурга, Концепции развития промыш-

ленного комплекса Санкт-Петербурга, Концепции развития мет-

рополитена и других видов внеуличного транспорта в Санкт-

Петербурге на период до 2020 года, и других документов.  

П равительство Санкт-Петербурга утвердило Концепцию 

социально-экономического развития до 2025 года (далее – 

Концепция 2025) 20 июля 2007 г. и изложило в ней свое видение 

главной цели, важнейших направлений и средств ее достижения. 

Указанный документ формировался в условиях мощного эконо-

мического подъема и ежегодно растущих возможностей бюдже-

та города. Мировой финансовый кризис 2008 существенно изме-

нил сложившиеся в предыдущие годы тенденции и в значитель-

ной мере исчерпал те ресурсы, которые ранее планировались 

основой социально-экономического развития. Новые экономи-

ческие реалии потребовали конкретизации утвержденных пла-

нов, а также корректировки направлений и средств достижения 

главной цели Концепции 2025. Правительством Санкт-

Петербурга были разработаны следующие принципы формиро-

вания Концепции: 

количество стратегических целей не должно превышать пять 

единиц; 

результаты исполнения главной цели и стратегических целей 

должны быть конечны и численно измеримы; 

срок достижения главной цели и стратегических целей ограни-

чен по времени периодом планирования Концепции. 

М иссия города: стабильное улучшение качества жизни 

населения Санкт-Петербурга с ориентацией на обеспече-

ние европейского качества жизни на основе формирования 

Санкт-Петербурга как интегрированного в российскую и миро-

вую экономику многофункционального города, укрепления его 

роли главного российского контактного центра региона балтий-

ского моря и северо-запада России. в ближайшие десять лет 

высокотехнологичная промышленность и связанная с ней научно

-исследовательская деятельность станут базовыми отраслями 

экономики и выступят основой социально-экономического раз-

вития. Этот выбор Правительства Санкт-Петербурга связан с тем, 

что распространенные с конца 1990-х годов экспертные и госу-

дарственно-управленческие оценки позитивности деиндустриа-

лизации крупных и стремящихся к занятию значительного места 

в мировой экономике городов и регионов оказались преувели-

ченными. В период мирового финансового кризиса 2008-2010 

годов экономика значительного числа крупных городов, связан-

ных с исследованиями и разработками, высокотехнологичными 

отраслями промышленности, показала свою большую устойчи-

вость по сравнению с мировыми туристическими и финансовы-

ми центрами. Сохранившие современную промышленность и 

высокий уровень диверсификации хозяйства города, в том числе 

Санкт-Петербург, продемонстрировали большую устойчивость и 

способность к восстановлению после рецессии. Первоначально 

резкий спад в большинстве отраслей промышленности относи-

тельно быстро сменился подъемом.  

Ц ели Концепция будут в последующем конкретизированы в 

Программе социально-экономического развития, которая 

станет основой для разработки планов Правительства Санкт-

Петербурга по развитию конкретных отраслей социально-

экономического развития города (отраслевых политик в области 

образования, здравоохранения, культуры и других). Во исполне-

ние указанных планов будут разработаны соответствующие госу-

дарственные программы и сформирован бюджет города Санкт-

Петербурга. 
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К  2020 году Санкт-Петербург станет крупнейшим центром высо-

котехнологичной промышленности Восточной Европы. Челове-

ческий капитал (способность людей к участию в процессе создания 

и производства технологически сложной продукции с высокой до-

бавленной стоимостью) станет основным ресурсом развития эконо-

мики. В городе разместят подразделения международные и россий-

ские компании, создающие «прорывные» технологии, и обеспечива-

ющие локализацию разработки данных технологий на территории 

города.  

С отрудники науки и образования, высокотехнологичных секто-

ров экономики,  занятые производством новых продуктов и 

услуг, составят около трети занятых в экономике. Жители города 

смогут найти применение своим профессиональным навыкам и 

изобретательскому духу. В тоже время, в Санкт-Петербург будут 

приезжать квалифицированные специалисты из других регионов 

Российской Федерации и из-за рубежа в поисках лучших возможно-

стей для самореализации и более комфортных условий для прожи-

вания. Численность постоянно проживающего населения в Санкт-

Петербурге увеличится на 10,2% и составит 5,1 млн. человек за счет 

увеличения миграционного прироста и сокращении естественной 

убыли. Средний возраст населения составит 39 лет,  увеличится доля 

людей, находящихся в трудоспособном возрасте, и составит 2,95 

млн. человек (2010 год – 2,84 млн. человек). В результате показатель 

демографической нагрузки (количество детей и пенсионеров на 

1000 трудоспособного населения) снизится и составит 728,8 чел. 

(прогноз Петростата на 2020 год – 827,1 чел.) за счет повышения 

доли населения, находящегося в трудоспособном возрасте. 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ УВЕЛИЧИТСЯ                

НА 10,2% И СОСТАВИТ 5,1 МЛН. ЧЕЛ. 

СОТРУДНИКИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, ВЫСОКО-

ТЕХНОЛОГИЧНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ,  ЗА-

НЯТЫЕ ПРОИЗВОДСТВОМ НОВЫХ ПРОДУКТОВ                

И УСЛУГ, СОСТАВЯТ ОКОЛО ТРЕТИ ЗАНЯТЫХ В 

ЭКОНОМИКЕ 

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ НАСЕЛЕНИЯ СОСТАВИТ 39 ЛЕТ 

УВЕЛИЧИТСЯ ДОЛЯ ЛЮДЕЙ НАХОДЯЩИХСЯ                  

В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ, И СОСТАВИТ             

2,95 МЛН. ЧЕЛОВЕК 

  

 

ВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО  



 

 

 



 

 

О бъем ВРП к 2020 году увеличится в 1,8 раза и составит 

2 533 млрд. руб. , ежегодный темп роста экономики в сред-

нем составит 5,5-6,0%. Высокие темпы экономического роста 

позволят обеспечить устойчивое повышение благосостояния и 

уровня жизни населения. К 2020 году в два раза вырастет средне-

месячная заработная плата населения в сопоставимых ценах и 

составит не менее 55 тыс. руб., реальные располагаемые доходы 

населения будут увеличиваться с темпом 6-7% ежегодно, уро-

вень абсолютной бедности населения сократится на 2,5 процент-

ных пункта и составит  6,7 %. Среднегодовой уровень инфляции 

будет ежегодно составлять не более 3,5-5,5%. Также  сократится 

уровень социального неравенства населения (соотношение до-

ходов 20% самых богатых и 20% самых бедных горожан) на 2 

процентных пункта (с 10,5 до 8,5%), ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении составит 75 лет. Бюджет Санкт-

Петербурга увеличится вдвое, что позволит реализовать крупные 

инвестиционные проекты, а также обширные программы и пла-

ны социально-экономического развития города. 

 

ОБЪЕМ ВРП УВЕЛИЧИТСЯ В 1,8 РАЗ И СОСТАВИТ    

2 533 МЛРД. РУБ. 

ЕЖЕГОДНЫЙ ТЕМП РОСТА ЭКОНОМИКИ В СРЕД-

НЕМ СОСТАВИТ 5,5-6,0% 

СРЕДНЕГОДОВОЙ УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ БУДЕТ 

ЕЖЕГОДНО СОСТАВЛЯТЬ НЕ БОЛЕЕ 3,5-5,5% 

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА НАСЕЛЕНИЯ             

СОСТАВИТ НЕ МЕНЕЕ 55 ТЫС. РУБ 

РЕАЛЬНЫЕ РАСПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ БУДУТ 

УВЕЛИЧИВАТЬСЯ С ТЕМПОМ 6-7%  



 

 

Д оля сектора услуг в ВРП увеличится на 5,7 процентных пунк-

та и составит 65,1%, в том числе доля услуг связанных с ис-

следованиями и разработками увеличится в три раза и составит 

6,6%. Совокупная доля промышленности и обслуживающего его 

сектора услуг составит 50,7%. Ключевыми предприятиями сектора 

услуг станут предприятия, осуществляющие научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (R&D), 

инжиниринг, технологические сервисы и наладки, разработку 

программного обеспечения и другие. Доля промышленности в 

ВРП не претерпит серьезных изменений, однако произойдет за-

мещение предприятий традиционных секторов экономики высо-

котехнологичными производствами в сфере фармацевтики, судо-

строения, автомобилестроения, информационных технологий, 

радиологии, энергомашиностроения. Среднегодовой темп при-

роста промышленного производства составит 6,5-7,7%.  

Р ынок строительства и операций с недвижимостью сохранит 

ежегодный темп роста, сложившийся в последние годы, на 

уровне 7,5-9,0%. В городе будут реализованы проекты по ренова-

ции депрессивных территорий и выводу части производств из 

центральной части города, строительству жилых объектов для 

молодых специалистов и их семей, созданию лабораторий и 

научно-исследовательских центров. Доля строительства в ВРП 

увеличится  на 0,8 процентных пункта и составит 8,3 %. 

ДОЛЯ СЕКТОРА УСЛУГ В ВРП УВЕЛИЧИТСЯ НА 

5,7 ПРОЦЕНТНЫХ ПУНКТА И СОСАВИТ 65,1% 

ДОЛЯ УСЛУГ СВЯЗАННЫХ С ИССЛЕДОВАНИЯ-

МИ И РАЗРАБОТКАМИ УВЕЛИЧИТСЯ В 3 РАЗА 

И СОСТАВИТ 6,6% 

СОВОКУПНАЯ ДОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ЕГО СЕКТОРА УСЛУГ             

СОСТАВИТ 50,7% 

 



 

 



 

 

СТАРТОВЫЕ ПОЗИЦИИ 

Н ачиная с 2003 года, экономика города испытывала беспре-

цедентный рост. За этот период бюджет Санкт-Петербурга 

увеличился в пять раз и превысил 300 млрд. руб., валовой реги-

ональный продукт увеличился на 55%, в городе разместили свои 

производства крупнейшие иностранные компании. Это позволи-

ло добиться увеличения денежных доходов на душу населения 

более чем в 3,6 раза, средней номинальной заработной платы в 

два раза. Указанные изменения произошли благодаря взвешен-

ной экономической политики, которая дала возможность реали-

зовать конкурентные преимущества Санкт-Петербурга, сложив-

шиеся в прошлые годы, и заложить фундамент для нового эко-

номического подъема.  

Н а сегодняшний день экономика города в значительной 

мере исчерпала ресурсы, которые были основой ее разви-

тия последние годы. Приток инвестиционных ресурсов  (рост 

инвестиций в основной капитал) замедляется. В городе заканчи-

ваются инженерно подготовленные территории, которые можно 

было бы предложить инвесторам для размещения новых произ-

водств. Инвестиции в подготовку новых территорий в ближай-

шие годы существенно ограничены реальными возможностями 

бюджета Санкт-Петербурга. В результате последствий мирового 

финансового кризиса 2008 и снижения мировых цен на сырье-

вые товары ожидается сокращение инвестиций из федерального 

бюджета. Перед Санкт-Петербургом в настоящий момент стоит 

задача поиска и привлечения новых источников развития, то 

есть тех ресурсов, используя которые город сможет продолжить 

успешно развиваться. Многие регионы России начали гонку за 

источниками развития своих экономик, поэтому ресурсная база 

будущего экономического роста должна быть сформирована 

уже сегодня.  



 

 

С траны в разные периоды использовали различные ресурсы  

для поддержания высоких темпов развития. В зависимости от 

того, что являлось главным «топливом» экономического роста 

(труд, земля, финансовый капитал, предпринимательская актив-

ность или человеческий капитал) за последние 300 лет на передо-

вые позиции в мире выходили Европа, Китай, США (25,8% в 2007 г.). 

Доля России/СССР за это время колебалась от 3,5%  до 8,7% миро-

вого ВВП. В результате распада СССР и глобальных изменений в 

мировой экономике доля России в мировом ВВП к 2007 году снизи-

лась до 2,3%. 

П равительство РФ поставило задачу обеспечить рост доли 

экономики РФ в мировом ВВП до 4,3% к 2020 году и опреде-

лило пути и ресурсную базу для достижения этой цели. На феде-

ральном уровне, в том числе в Концепции долгосрочного социаль-

но-экономического развития РФ до 2020 года заявлено  

о переходе страны на инновационный путь развития. Инновацион-

ное развитие -  такой тип экономического развития, основным 

фактором которого выступают инновации, а основным ресурсом 

человеческий капитал. 

Р ассматривая возможные источники роста экономики города, 

Правительство Санкт-Петербурга определило основной дви-

жущей силой высокотехнологичную промышленность и связанную 

с ней научно-исследовательскую деятельность, а главным ресурсом 

– человеческий капитал. Следует заметить, что природный капитал 

и сырьевая экономика не были основой для развития города даже 

в периоды активного использования этих ресурсов для реализации 

планов восстановления и развития экономики страны.  

Ч еловеческий капитал является одним из важнейших сохранив-

шихся у города конкурентных преимуществ. По охвату всего 

населения базовым образованием, доле населения с высшим обра-

зованием (40,2% от численности занятых в экономике, что соответ-

ствует уровню ряда ведущих зарубежных стран, таких как Велико-

британия, Швеция, Япония, и опережает уровень таких стран, как 

Германия, Италия, Франция) город занимает лидирующие позиции 

в мировом рейтинге. Наличие на территории высококвалифициро-

ванной рабочей силы в значительной мере определяет решение 

крупных компаний о перемещении в регион научно-

исследовательских подразделений, то есть разработки нового про-

дукта и создания технологии, а не производства уже существующих 

и зачастую морально устаревших промышленных товаров. Страны 

юго-восточной Азии по числу размещенных на их территории 

научно-технических подразделений существенно опережают Рос-

сию. В 1993 году Motorola открыла в Китае первый иностранный 

исследовательский центр, в 2008 году их количество превысило 

700, крупнейший офис компании Microsoft расположен в Индии. 

По данным Еврокомиссии, две тысячи крупнейших компаний мира 

обеспечивают 80% вложений в сфере исследований и разработки 

 



 

 

У спех формирования в Санкт-Петербурге экономики, основан-

ной преимущественно на создании технологий, а не произ-

водстве продукции, определяется способностью Правительства 

Санкт-Петербурга сконцентрировать в городе ключевой ресурс – 

человеческий капитал. Таким капиталом, например, являются 

работники инженерных и научно-конструкторских подразделений 

крупных российских и зарубежных предприятий. Повышение кон-

центрации человеческого капитала станет следствием в первую 

очередь замещения части рабочих мест на предприятиях 

«традиционной экономики» и их переводу на более производи-

тельные и компактные производства, а также локализации рабо-

чих мест исследовательских подразделений крупных предприятий 

на территории города.  

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  

ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 



 

 

Г лавная цель социально-экономического развития города  - обес-

печить ускоренный рост человеческого капитала. Достижение 

главной цели приведет к увеличению численности постоянно прожи-

вающего населения города до 5,1 млн. человек и изменению структу-

ры занятости в экономике. Доля кадров высшей квалификации в об-

щей численности населения Санкт-Петербурга, занятого в сфере науч-

ной и научно-технической деятельности, увеличится на 4,4 процент-

ных пункта и составит 19,5%, значительная часть экономически актив-

ного населения (более 30%) будет занята в высокотехнологичных 

секторах экономики. 

П овышение концентрации человеческого капитала является так-

же важнейшей задачей значительного числа европейских горо-

дов, которые столкнулись с главным вызовом современности  – низ-

ким уровнем рождаемости, стремительно стареющим населением, а 

также увеличением расходов бюджета на формирование социальных 

выплат, в том числе пенсий, пособий. По оценкам ООН, к 2050 г. доля 

людей старше 65 лет в общей численности населения мира вырастет 

до 16,2% по сравнению с 7,6% в настоящее время, то есть более чем 

удвоится. К середине столетия около 1 млрд. человек старше 65 лет 

пополнят категорию населения нетрудоспособного возраста. Затраты 

государств, связанные со старением населения, окажут существенное 

влияние на темпы экономического развития большинства стран и 

городов. В Санкт-Петербурге численность людей пенсионного возрас-

та превышает в 2 раза численность детей и подростков до 16 лет 

(один из самых высоких показателей по России), уровень демографи-

ческой нагрузки (количество детей и пенсионеров на 1000 трудоспо-

собного населения) в период с 2003 по 2010 год увеличился на 6,8%. В 

соответствии с официальным прогнозом Петростат указанный показа-

тель к 2020 году увеличится еще на 37% и составит 827,1 чел.  

Г лавным источником роста экономики и формирования фондов 

обеспечения социальных выплат является экономически активное 

население, находящееся преимущественно в возрасте 25-35 лет. Мно-

гие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Стокгольм, Сидней конку-

рируют между собой за качественный человеческий капитал, то есть 

за привлечение молодых специалистов и их семей в различных обла-

стях науки и техники обладающих, высоким уровнем образованием и 

квалификации. Нью-Йорк в концепции «A Greater, Greener New York» 

заявляет о том, что к 2030 году население города увеличится на 900 

тыс. человек и будет создано дополнительно 750 тыс. рабочих мест, 

Сидней в Концепции «Sustainable Sydney 2030» планирует к 2030 году 

создать 97 тыс. дополнительных рабочих мест, Лондон в Концепции 

«The Mayor’s Economic Development Strategy for London» поставил 

цель повысить численность население на 1,25 млн. человек через 20 

лет и создать дополнительно 750 000 рабочих мест. Победа в сорев-

новании городов за человеческий капитал высокого уровня опреде-

ляется способностью предложить наиболее комфортные условия для 

проживания и трудовой деятельности. 

С анкт-Петербург уже сегодня обладает рядом конкурентных пре-

имуществ по сравнению с другими регионами РФ и некоторыми 

западными городами в борьбе за ключевой ресурс современной эко-

номики. К числу таких преимуществ относятся наличие на территории 

города объектов исторического наследия (значительное количество 

музеев, театров, памятников архитектуры), ведущих университетов и 

научно-исследовательских институтов и других преимуществ. Прави-

тельство Санкт-Петербурга определило пять стратегических целей на 

десятилетний период, которые сделают город более комфортным и 

дружелюбным, и приведут к достижению главной цели Концепции 

ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

СОЗДАТЬ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 

ПРЕДОСТАВИТЬ ДОСТУП К СОВРЕМЕННОЙ  СИСТЕМЕ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПОВЫСИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОРГАНИЗОВАТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

 



 

 

 



 

 

П равительству Санкт-Петербурга предстоит существенно повы-

сить привлекательность городской среды. Важнейшими направ-

лениями деятельности станут совершенствование пространственного 

развития города, а также улучшение жилищно-коммунального обслу-

живания. Городом будут реализованы совместно с частным бизнесом 

на принципах государственно-частного партнерства проекты по со-

зданию жилья для молодых специалистов и их семей, модернизации 

городской инфраструктуры. 

О дна из основных проблем, ухудшающих качество городской 

среды, является перегрузки улично-дорожной сети и значитель-

ные временные затраты горожан на трудовые и культурно-бытовые 

поездки. В течение рабочей недели перегружены магистрали цен-

тральной части города и все подходы к ней, магистрали южной плани-

ровочной зоны, мосты и набережные. Это связано в первую очередь 

со значительными диспропорциями в размещении мест приложения 

труда и проживания населения. Правительство Санкт-Петербурга до   

2020 года создаст недорогое жилье для молодых специалистов и их 

семей в центральной части города, в том числе за счет использования 

территорий, занятых существующими предприятиями. В тоже время, 

городом будут реализованы программы повышения привлекательно-

сти размещения новых рабочих мест (компактных высокотехнологич-

ных производств и исследовательских центров) в спальных районах 

города. 

В ажным фактором ограничения мобильности перемещения насе-

ления в городском пространстве также является недостаточное 

развитие пассажирского транспорта и улично-дорожной сети. В связи 

с этим существенно возрастает роль метрополитена как наиболее 

надежного вида общественного транспорта. К 2020 году повысится 

транспортная доступность и сократятся затраты времени горожан на 

поездки в результате развития метрополитена как структурной основы 

системы городского пассажирского транспорта Санкт-Петербурга, 

введения в строй крупных транспортных объектов.  

ВСЕ ДОМА В ГОРОДЕ БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ УПРАВЛЯЕМОЙ ПОДАЧЕЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, КОТОРАЯ БУДЕТ ПРИГОД-

НА ДЛЯ ПИТЬЯ БЕЗ КИПЯЧЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ОЧИСТКИ;  

В ГОРОДЕ НЕ БУДЕТ КОММУНАЛЬНЫХ КВАРТИР; 

КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ, УДОВЛЕТВОРЕННЫХ КОММУНАЛЬНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ -  70%; 

БОЛЬШИНСТВО ПОЕЗДОК (ДО 70%) БУДУТ СОВЕРШАТЬСЯ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ; 

СФОРМИРОВАТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ 

ГОРОДСКУЮ СРЕДУ 



 

 

Д оступность и качество питьевой воды определяют здоровье и 

качество жизни горожан. Обеспечение населения чистой водой 

окажет непосредственное влияние на снижение смертности, в особен-

ности детской, увеличение продолжительности жизни. В предыдущие 

годы Правительством Санкт-Петербурга была решена задача по созда-

нию современной, отвечающей европейским стандартам, системы 

очистки воды в городе. До 2020 года предстоит приложить значитель-

ные усилия по модернизации существующих систем доставки чистой 

воды до конечного потребителя. Городом будут реализованы совмест-

но с частным сектором экономики проекты модернизации систем 

водоснабжения и водоотведения. В результате уровень централизо-

ванного водоснабжения позволит населению использовать водопро-

водную воду, не прибегая к использованию бутилированной воды.  

П равительство Санкт-Петербурга будет способствовать формиро-

ванию на территории города дружелюбной атмосферы. Будут 

реализованы программы расселения коммунальных квартир, разрабо-

таны нормативно-правовые акты, ограничивающие распространение 

табачного дыма, а также предприняты меры по улучшению качества 

уборки улиц города. К 2020 году в Санкт-Петербурге во всех государ-

ственных учреждениях, публичных местах и заведениях, в местах скоп-

ления людей, в том числе на массовых мероприятиях, концертах будет 

постепенно введен запрет на курение. Все улицы в центре города и 

его окрестностях будут в кратчайшие сроки убираться от мусора, отхо-

дов производства и потребления горожан с последующим их исполь-

зованием  в качестве сырья для другого производства при наличии 

экологически безопасной технологии переработки.  

СФОРМИРОВАТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНУЮ 

ГОРОДСКУЮ СРЕДУ  

ВСЕ УЛИЦЫ ГОРОДА БУДУТ УБИРАТЬСЯ ОТ МУСОРА И ЗАГРЯЗНЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ 12 ЧАСОВ. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ                     

И ТРОТУАРЫ ГОРОДА БУДУТ УБИРАТЬСЯ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД В ТЕЧЕНИЕ 48 ЧАСОВ;  

ВО ВСЕХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ В ГОРОДЕ БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНО КУРИТЬ. 



 

 



 

 

 



 

 

П равительством Санкт-Петербурга будет разработана программа 

создания новых высокопроизводительных рабочих мест на ос-

нове так называемых лучших региональных практик. Совместно с 

частным бизнесом будут реализованы проекты в сферах фармацевти-

ки, судостроения, автомобилестроения, информационных технологий, 

радиологии, энергомашиностроения, которые окажут усиленное влия-

ние на экономику города к 2020 году. В результате будут созданы цен-

тры технологического превосходства и территориально-

производственные кластеры, которые смогут обеспечить высокоопла-

чиваемой работой более 350 000 специалистов. Это будут в первую 

очередь люди, которые выросли и получили образование в Санкт-

Петербурге, а также иногородние специалисты. К 2020 году произой-

дет сокращение общей численности занятых непосредственно в про-

изводстве промышленной продукции (процессинге) и  увеличение 

занятых в R&D, инжиниринге, технологических сервисах и наладках, 

разработке программного обеспечения. Треть трудоспособного насе-

ления города будет занята высокотехнологичным производством и 

связанной с ним научно-исследовательской деятельностью. 

П овышению технологического уровня производимой на террито-

рии Санкт-Петербурга продукции будут способствовать меры 

государственной поддержки и содействия в размещении заказов на 

проведение научных исследований и разработок, а также на проведе-

ние профессиональной подготовки и переподготовки персонала 

предприятий в ВУЗах города. Правительством Санкт-Петербурга будет 

оказано содействие в модернизации и техническом перевооружении 

предприятий, продукция которых находит покупателей на мировых 

рынках  и способствует импортозамещению на отечественном рынке. 

В этих целях будет привлечен иностранный капитал, инвестиции рос-

сийского бизнеса и бюджетные средства, а также разработаны долго-

срочные планы закупок новейшего оборудования, лекарственных 

средств, иной высокотехнологичной продукции со стороны государ-

ства и крупных госкомпаний. 

СОЗДАТЬ 350 ТЫС. РАБ. МЕСТ В СФЕРЕ ВЫСОКОТЕХ-

НОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗАННОЙ 

С НЕЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ; 

КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В РЕЙТИНГ 

FINANCIAL TIMES GLOBAL 500 И ИМЕЮЩИХ НА ТЕР-

РИТОРИИ ГОРОДА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, УВЕЛИЧИТСЯ НА 100%; 

ДОЛЯ РАСХОДОВ НА НИОКР (ЧАСТНЫЕ И ГОСУДАР-

СТВЕННЫЕ) УВЕЛИЧИТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 РАЗА, И СО-

СТАВИТ 2,5-3% ОТ ВРП; 

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ИННОВАЦИОННЫХ ТОВАРОВ, РА-

БОТ, УСЛУГ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЭКСПОРТА ТОВАРОВ, 

РАБОТ, УСЛУГ, СОСТАВИТ БОЛЕЕ 15%; 

ВНОВЬ ВНЕДРЕННЫЕ ИЛИ ПОДВЕРГАВШИЕСЯ ЗНА-

ЧИТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТОВАРЫ, РАБОТЫ, УСЛУГИ, НО-

ВЫЕ ДЛЯ РЫНКА (В % ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ОТГРУ-

ЖЕННЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, УСЛУГ) 

ПРЕВЫСЯТ 8%. 

СОЗДАТЬ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОЧИЕ 

МЕСТА 



 

 

 



 

 

ЕЖЕГОДНО НЕ МЕНЕЕ 30% РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН БУДУТ ПРОХОДИТЬ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ; 

В ДЕТСКИЕ САДЫ И ШКОЛЫ НЕ БУДЕТ ОЧЕРЕДЕЙ; 

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЗРАСТЕ 25-64 ЛЕТ, УЧАСТВУЮЩЕГО В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ  (ЗА ПОСЛЕДНИЕ 

12 МЕСЯЦЕВ), СОСТАВИТ 60%. 

П о результатам международного  теста среди школьников PIRLS

-2006 (Progress in International Reading Literacy Study) Россия 

заняла первое место (вместе с Сингапуром и Гонконгом) подняв-

шись по сравнению с 2001 годом  сразу на 13 мест, при этом россий-

ские четвероклассники демонстрируют практически одинаково вы-

сокий уровень чтения и понимания как литературного, так и научно-

популярного текста. Это значит, что стартовые позиции российских 

школьников «на выходе» из дошкольного и семейного образования 

лучше, чем у большинства сверстников в других стран. Базовое об-

разование следующих уровней эти преимущества фактически ниве-

лирует. Так, российские школьники более старших классов уступают 

своим зарубежным сверстникам из развитых стран по большинству 

показателей уровня знаний: математике (34-е место из 57 стран), тем 

же навыкам работы с текстом (39 из 56), знаниям в области точных 

наук (35 из 57).  

П равительством Санкт-Петербурга будет оказана государствен-

ная поддержка дошкольному образованию, включая развитие 

сектора автономных,  частных, корпоративных, общественных и 

семейных детских садов, услуг дополнительного образования и кон-

сультирования в муниципальных учреждениях. Все  учреждения 

общего, среднего и среднего профессионального образования пе-

рейдут к использованию современных методов и технологий обуче-

ния. В целях повышения профессиональной мобильности и постоян-

ного обновления знаний, город обеспечит развитие системы непре-

рывного образования, постоянной переподготовки и повышения 

квалификации для всего экономически активного населения. 

ПРЕДОСТАВИТЬ ДОСТУП К СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 



 

 

 



 

 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

БУДУТ ПРОХОДИТЬ 100% ОЧИСТКУ ЛИБО ИХ СТОК 

В АКВАТОРИЮ Р. НЕВЫ И ЕЕ ПРИТОКИ, НЕВСКУЮ 

ГУБУ И ФИНСКИЙ ЗАЛИВ БУДЕТ ЛИКВИДИРОВАН;  

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА НЕ БУДЕТ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВРЕДНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА ВЕЩЕСТВА; 

ВЫБРОСЫ СО2 В АТМОСФЕРУ ГОРОДА БУДУТ СО-

КРАЩЕНЫ НА 50%. 

С анкт-Петербург является вторым по величине мегаполисом 

РФ с населением 4,6 млн. человек, на его территории разме-

щены свыше 700 крупных и средних предприятий, почти 20 ты-

сяч малых производственных предприятий, крупнейший на Севе-

ро-западе России морской порт, принимающий до 10 млн. тонн 

грузов  в год, на улицы города ежедневно выезжают 750 тыс. 

автомобилей, которые обеспечивают более 80 процентов вало-

вого выброса загрязняющих веществ по Санкт-Петербургу. По-

этому состояние окружающей среды определяет привлекатель-

ность жизни в городе и уровень здоровья населения.  

П равительством Санкт-Петербурга будут предприняты меры 

по повышению чистоты атмосферного воздуха и воды. 

Будут внедрены ресурсосберегающие и иные наилучшие суще-

ствующие технологии на предприятиях теплоэнергетики и энер-

гетических подразделениях промышленных предприятий, а так-

же получат развитие электрические виды общественного транс-

порта, в том числе метрополитен, троллейбусная сеть, сети ско-

ростных трамвайных линий. В целях повышения качества воды, 

будет ликвидирован сброс неочищенных хозяйственно-бытовых 

и промышленных сточных вод в р. Неву и ее притоки, Невскую 

губу и Финский залив. 

ПОВЫСИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 



 

 

 



 

 

Г ородом будет повышена эффективность работы органов испол-

нительной власти Санкт-Петербурга. Будут проведены структур-

ные преобразования, внедрены новые инструменты и методы 

управления, включая переход к документообороту и оказанию 

государственных услуг (исполнению государственных функций) в 

электронном виде, разработаны и внедрены новые стандарты ока-

зания государственных услуг. Будет введена система электронного 

документооборота государственного управления («электронное 

правительство»), что позволит ускорить и снизить расходы бюджета 

на подготовку управленческих решений. 

ОРГАНИЗОВАТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

ВСЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ (100%) МОГУТ БЫТЬ 

ПОЛУЧЕНЫ ГОРОЖАНИНОМ ПО ПРИНЦИПУ 

«ОДНОГО ОКНА» В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, ЛИБО БЕЗ 

ПРЯМОГО ОБРАЩЕНИЯ К ОРГАНАМ, ОКАЗЫВАЮ-

ЩИМ ДАННЫЕ УСЛУГИ; 

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕТОВ НА ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ 

ГРАЖДАН CALL-ЦЕНТРАМИ ОРГАНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ СОСТАВИТ 80 %, ПО ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ПОЧТЕ – 100 %; 

НАСЕЛЕНИЕ В ВОЗРАСТЕ 16-74 ЛЕТ, ИСПОЛЬЗУЮ-

ЩЕЕ ИНТЕРНЕТ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОРГАНА-

МИ ВЛАСТИ, СОСТАВИТ 60%; 

ДОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ, СВОБОДНО 

ВЛАДЕЮЩИХ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ, СОСТАВИТ 

30%; 

ДОЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ, ПОЛУЧАЮ-

ЩИХ ЕЖЕГОДНО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЗА РУБЕЖОМ, СОСТАВИТ 5%; 

ДОЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 50 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХ ДОЛЖ-

НОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ И ГЛАВНОЙ 

ГРУПП ДОЛЖНОСТЕЙ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖ-

ДАНСКОЙ СЛУЖБЫ, СОСТАВИТ МЕНЕЕ 30%. 



 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ  

В  целях эффективной реализации Концепции будет реорганизо-

вана система стратегического планирования социально-

экономического развития Санкт-Петербурга. Будет выстроена чет-

кая иерархия документов стратегического планирования, определя-

ющих государственную политику в сфере социально-

экономического развития. Главными документами будут являться 

Концепция и разработанная на ее основе Программа социально-

экономического развития Санкт-Петербурга (далее – Программа). 

Эти документы будут уточняться в том числе с учетом результатов 

регулярно обновляемого прогноза.  

Д окументами «второго уровня», разрабатываемыми в соответ-

ствии с Концепцией и Программой, станут Основные направ-

ления деятельности правительства на четырехлетний период (далее 

– ОНДП). ОНДП будут включать отраслевые политики по всем сфе-

рам социально-экономического развития города. Для реализации 

ОНДП будут сформированы государственные программы или под-

программы госпрограмм, направленные на практическую реализа-

цию отраслевых политик. В рамках государственных программ бу-

дут детализированы механизмы реализации ОНДП, конкретные 

меры, источники и объемы финансирования.  

М ониторинг выполнения Концепции будет осуществляться  в 

ежегодном режиме посредством комплексного экономиче-

ского анализа с применением метода проектного управления, дру-

гих экономико-статистических методов и методик, ориентирован-

ных на получение точной достоверной оценки хода реализации. В 

процессе мониторинга также будет осуществляться системный ана-

лиз реализации Концепции для предупреждения негативных тен-

денций и корректировки целей.  



 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

С анкт-Петербург является неотъемлемой частью Российской 

Федерации, поэтому все процессы, как позитивные, так и нега-

тивные, в той или иной степени отражаются на его жизнедеятель-

ности. Успех реализации Концепции во многом зависит как от со-

циально-экономической и политической ситуации в Российской 

Федерации в целом, так и от усилий органов государственной вла-

сти Санкт-Петербурга и всего сообщества Санкт-Петербурга.  

Д остижение главной цели развития Санкт-Петербурга возможно 

на основе оказания активного управленческого воздействия 

на ведущие отрасли хозяйственного комплекса и социальной сфе-

ры в направлениях, предусмотренных Концепцией. Это предполага-

ет необходимость скоординированной, организованной работы 

исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга, территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти в Санкт-Петербурге, органов местного само-

управления в Санкт-Петербурге, а также подведомственных им 

учреждений, соответствующего участия со стороны предпринима-

тельских кругов, учреждений науки, общественных организаций и 

широких слоев населения Санкт-Петербурга. 

О сновные положения Концепции и другие документы системы 

государственного планирования Санкт-Петербурга создают 

основу для объединения усилий всех предприятий, организаций, 

учреждений и жителей Санкт-Петербурга, заинтересованных в его 

устойчивом социально-экономическом развитии. 



 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ,                

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ТОРГОВЛИ 

ТЕЛ (812) 576 00 50  

ФАКС (812) 576 00 51 

www.cedipt.spb.ru 

Показатели 
Где мы 

сегодня 
2020  Ед. изм. 

Численность постоянного насе-

ления на конец года 
4 627,2 5100,0 тыс. чел. 

Средний возраст населения 41,3 39 лет 

Численность трудоспособного 

населения 
2836,4 2945,0 тыс. чел. 

Уровень демографической 

нагрузки (количество детей 

и пенсионеров на 1000 трудо-

способного населения) 

621,9 728,8 чел. 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 
71,2 75,0 лет 

ВРП, среднегодовой прирост  
109,3 

(2008 год) 

105,5-106,0  % 

ВРП в сопоставимых ценах 

 

1420,8 

(2008 год) 

2533,0 млрд. руб. 

Промышленное производство, 

среднегодовой прирост 
108,9 106,5-107,7 % 

Инфляция среднегодовая, % 6,8 3,5-5,5 % 

Среднемесячная заработная 

плата населения  
27,6 

не менее 

55 

тыс. руб./

чел. месяц 

Дифференциация населения по 

уровню доходов 
10,5 8,5 раз 

Уровень абсолютной бедности 

населения 
9,2 6,7 % 

Наименование 
Где мы 

сегодня 

К 2020 

году 

Обрабатывающие производства  22,4 21,6 

Строительство  7,5 8,3 

Сектор услуг 59,4 65,1 

транспорт и связь 9,9 12,0 

торговля (оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств, бытовых из-

делий  

и предметов личного пользования 

20,4 18,0 

Здравоохранение и предоставление со-

циальных услуг 
5,3 6 

Образование 4,2 4,5 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
17,6 18 

Информационный (информационные 

технологии, научные исследования, гло-

бальный маркетинг, банковские и финан-

совые услуги и другие услуги) 

2,0 6,6 

Другие 10,7 5,0 

 100,0 100,0 


