2015

spbstrategy2030.ru
Комитет по экономической политике
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга
www.cedipt.spb.ru
190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр., 16
info@cedipt.spb.ru
Телефон: (812) 576-00-01
Факс: (812) 570-35-54

СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДО 2030 ГОДА

ЕСТЬ ГОРОДА
НЕПРЕДУМЫШЛЕННЫЕ,
А ЕСТЬ ПРЕДУМЫШЛЕННЫЕ.
ИЗ ВСЕХ ГОРОДОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ –
САМЫЙ ПРЕДУМЫШЛЕННЫЙ ГОРОД.

В Ваших руках – главный стратегический документ
Санкт-Петербурга, города с момента его основания
последовательного, предсказуемого и открытого.
Стратегия 2030, созданная петербуржцами
в сопровождении ведущих международных
экспертов по стратегированию, определяет
будущее города на ближайшие 15 лет.

Ф.М. Достоевский
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«Наша Стратегия – это не набор красивых лозунгов,
а верный и надежный «путеводитель» для Правительства города,
для бизнеса, для всех петербуржцев».
Г.С. Полтавченко

Стратегия ставит перед Санкт-Петербургом большие цели. Их достижение возможно при условии
эффективных действий городской администрации
и участия в ее реализации институтов гражданского общества. Важным фактором успешной реализации Стратегии-2030 является активная позиция
и ответственность всех петербуржцев, искренне
заинтересованных в развитии города.

В основе Стратегии
Санкт-Петербурга:

tt национальные приоритеты
Российской Федерации
tt человек и его знания
Стратегия – это комплексный документ, содержащий
обоснование сценария развития Санкт-Петербурга,
описывающий приоритеты долгосрочного развития
города на основании приоритетов Российской
Федерации, определяющий миссию и систему целей
экономического и социального развития СанктПетербурга на период до 2030 года.
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tt установка на достижение максимально
возможных результатов
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Санкт-Петербург 2014. Точка старта

Площадь - 1439 кв.км.
Население – 5,1 млн. чел.
Темпы роста ВРП Санкт-Петербурга на протяжении последних лет традиционно выше
среднероссийских показателей. По итогам
2013 года рост ВРП составил 3,2%.
Занятость населения: Самый низкий среди
субъектов Российской Федерации уровень
безработицы. Снижение уровня безработицы
(по методологии Международной организации
труда (МОТ) – с 2,6 % (на конец 2010 года)
до 1,5% (на конец 2013 года). По России
этот показатель составляет 5,5%.
Внедрение инноваций: По итогам 2012 года
Санкт-Петербург стал лидером по уровню
инновационного развития.
Кредитные рейтинги инвестиционного уровня Санкт-Петербурга:
-Standard&Poor’s: ВВВ по международной
шкале;

Какой он, современный город на Неве?
Сегодня Санкт-Петербург - второй по величине
город России, четвертый по величине и самый
молодой из больших европейских городов, популярнейший туристический и главный европейский
культурный центр, важнейший порт России на
Балтике. Это самый северный из крупных городов
мира и самый крупный из северных городов. Решением ЮНЕСКО Санкт-Петербург признан городомпамятником мировой культуры.

Как создавалась Стратегия
Санкт-Петербурга?
По мнению многих привлеченных к работе
над Стратегией международных экспертов в области стратегирования, СанктПетербург провел одно из самых масштабных общественных обсуждений подобного
рода документов
в мире.

Участники разработки и реализации
Стратегии:
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ ВЛАСТИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

О петербуржцах со стороны
Санкт-Петербург - это не только город с неповторимым архитектурным обликом, но и город традиционно высокой культуры. Жители Петербурга
прекрасно образованы, многие говорят на английском и на других иностранных языках, они доброжелательны и внимательны к гостям города. А еще
петербуржцы знамениты своей отзывчивостью. Где
бы вы ни находились, на улице, на вокзале, в мет
ро, в музее или в театре, обратившись с вопросом
или с просьбой к петербуржцам, вы всегда можете
рассчитывать на их понимание и помощь.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
МИНИСТЕРСТВА
И ВЕДОМСТВА

ОРГАНИЗАЦИИ
-ПАРТНЕРЫ

СТРАТЕГИЯ
2030

ЖИТЕЛИ

НАУЧНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Процесс разработки Стратегии был
полностью открытым для всего городского сообщества.

tt Порядка 20 открытых общественных слушаний
проекта Стратегии на крупнейших дискуссионных
площадках города.
tt Открытие специального Интернет-ресурса для
сбора предложений жителей и обсуждения Стратегии.
tt Более 220 тыс. посещений сайта Стратегии
и более 1000 конструктивных предложений.
tt Организация независимой экспертизы проекта
Стратегии специализированной и лицензированной
организацией
tt Привлечение к работе над Стратегией всемирно
известных ученых, академиков РАН (А.Г. Аганбегян,
В.Л. Квинт, В.В. Ивантер, В.Л. Макаров, В.В. Окрепилов и многие заслуженные экономисты).

КОРПОРАЦИИ

ИНВЕСТОРЫ,
ДЕВЕЛОПЕРЫ

МОНОПОЛИСТЫ

-Fitch Ratings: ВВВ по международной шкале,
ААА/ rus по национальной шкале;
-Moody’s Investors Service: Ваа1, Ааа.ru
по национальной шкале.
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Конкурентные преимущества
и ограничения развития Санкт-Петербурга

Конкурентные преимущества Санкт-Петербурга

tt выдающееся историко-культурное наследие

и мировая известность города;

tt высокий уровень образования и культуры
большей части населения;
tt высокая концентрация научных учреждений,

выполняющих фундаментальные и прикладные
исследования и разработки, и обеспечивающих
активизацию инновационных процессов;

tt выгодное геополитическое положение вбли-

зи границ с Европейским Союзом, на пересечении
международных транспортных коридоров, наличие
всех видов внешнего и городского транспорта;

tt выполнение ряда международных и общегосу-

дарственных федеральных функций, статус второй
столицы России и важного контактного центра
региона Балтийского моря;

tt уникальная пространственная организация

города, основанная на представлении об идеальных
городах, наличие быстроразвивающейся агломерации;

tt более высокие, чем в среднем по России, темпы
экономического роста, многоотраслевая структура
экономики, основу которой составляют высокотехнологичные производства и сектор услуг;
tt наличие развитой социальной сферы, представленной большим числом учреждений здравоохранения, образования, культуры, социального обеспечения, физической культуры и спорта;
tt высокий (по российским меркам) уровень жизни большей части населения, существенные масштабы потребительского спроса, развитая система
розничной торговли, соответствующая мировым
стандартам.

Ограничения развития Санкт-Петербурга

tt нехватка основных ресурсов развития, прежде
всего, финансовых (в последние годы наблюдается
заметный спад инвестиционной активности);

tt наличие естественных трудностей, связанных с
неблагоприятными климатическими условиями
и большим числом водных объектов;

tt острая нехватка трудовых ресурсов необходимого уровня квалификации в приоритетных отраслях экономики;

tt ухудшение экологической ситуации;

tt недостаточное развитие системы поддержки
науки, региональной инфраструктуры научной деятельности и эффективности использования результатов сектора поисковых исследований и разработок
в регионе;
tt дефицит инженерно подготовленных территорий для расширения существующих и создания
новых производственных, жилых и общественноделовых зон;
tt отставание в развитии объектов энергетической и инженерно-транспортной инфраструктур
от потребностей населения и экономики;

tt недостаток мощности объектов утилизации
и переработки бытовых и производственных отходов;
tt высокий уровень смертности, особенно среди
мужского населения;
tt старение населения и связанное с этим увеличение нагрузки на бюджетную систему, социальную
сферу и работников, занятых в экономике;
tt отсутствие урегулирования вопросов развития
пригородной зоны Санкт-Петербурга и территорий
Ленинградской области, граничащих с территорией
Санкт-Петербурга.

tt необходимость вложения огромных средств
в реконструкцию исторического центра, расселение и ремонт (или снос) ветхого аварийного жилого
фонда;
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Сохраняя верность миссии,
пронося ее через века…
Миссия Санкт-Петербурга в современных терминах:
Выдающееся культурно-историческое наследие, всемирная
известность и динамичное
современное развитие СанктПетербурга определяют его
особую миссию в глобальном
мире. На протяжении всей своей истории Санкт-Петербург был
источником, эпицентром преобразований, начиная с петровских реформ, перевернувших
весь уклад российской жизни.
Эта традиция продолжилась
в начале XX века, породив образ
«города трех революций».

Создание ценностных ориентиров, генерация
и внедрение передовых идей, развитие
Санкт-Петербурга как центра мировой культуры
и международного сотрудничества.

Санкт-Петербург 2030 самый комфортный в стране мегаполис для проживания,
образец высокоразвитого европейского города
современного уклада, «разумный город».

Миссия Санкт-Петербурга определяет роль города во внешней среде
и участие в реализации приоритетов России.
Знание прошлого и настоящего, анализ внешней среды, конкурентных позиций Санкт-Петербурга и актуальных мировых трендов, прежде всего тенденций возрастания значения человеческого капитала,
позволяют определить будущие перспективные функции СанктПетербурга, какими они видятся через 18-20 лет.

Приоритетные функции Санкт-Петербурга:

tt многофункциональный город с комфортными условиями и высоким качеством жизни,

измерения разумного города:

1

2

3

4

Умное
население

Умная
среда
обитания

Умная
экономика

Умное
управление

tt лидер региона Балтийского моря,
tt форпост освоения Арктики,
tt центр культуры, науки, образования, туризма и высокотехнологичной промышленности.
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Стратегия-2030.
Конкретные цели – конкретные результаты

На достижение Генеральной цели Стратегии направлена реализация
4 стратегических направлений:

«Цель — это мечта с конкретным сроком реализации» ©

РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА

ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТОЙЧИВОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЕ
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
ЦЕЛЬ

4 СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЯ
17 СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ
113 ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ УСТАНОВОК

tt Укрепление здоровья

tt Обеспечение экологи-

tt Повышение уровня

tt Обеспечение для всех

населения и увеличение
ожидаемой продолжительности жизни.

образованности, качества
и доступности образования
для всех слоев населения.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ
СТРАТЕГИИ:

обеспечение стабильного улучшения качества жизни
горожан и повышение глобальной конкурентоспособности Санкт-Петербурга на основе реализации национальных приоритетов развития, обеспечения устойчивого
экономического роста и использования результатов
инновационнотехнологической деятельности.

Генеральная цель Стратегии, тесно связана с миссией города. Однако если миссия больше обращена
к внешнему миру и несет информацию о роли СанктПетербурга во внешней среде, то генеральная цель
в большей степени обращена к жителям, обществу
и бизнесу Санкт-Петербурга.
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Очевидно, что радикальное улучшение качества
жизни достижимо лишь при успешной, эффективной
экономике. В перспективе это экономика знаний,
инновационная экономика, представленная, прежде
всего, наукоемкими высокотехнологичными предприятиями, выполняющими функции доведения
результатов научных исследований и разработок
до серийного производства.

tt Обеспечение гармоничного развития личности
на основе уникального
культурного и исторического
наследия Санкт-Петербурга.

tt Повышение уровня

физической культуры населения и степени доступности
услуг индустрии здорового
образа жизни.

tt Повышение эффективности системы социальной
поддержки и социального
обслуживания населения.

ческого благополучия
и благоустройство городских территорий.

категорий населения и гостей города возможности
свободного, безопасного
и надежного передвижения
с использованием транспортных средств или пешком на основе гармоничного
развития транспортной
системы Санкт-Петербурга.

tt Создание в Санкт-

Петербурге условий для
обеспечения устойчивого
экономического роста,
формирование экономики, основанной на новых
знаниях.

tt Создание благоприятного предпринимательского климата, развитие
конкурентной среды
и потребительского рынка.

tt Модернизация и ком-

tt Содействие форми-

плексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры и энергетики.

рованию и рациональному
использованию трудовых
ресурсов Санкт-Петербурга.

tt Повышение доступ-

tt Содействие иннова-

ности жилья и качества
жилищного обеспечения
населения, повышение
качества и надежности
предоставления жилищно-коммунальных услуг
населению.

tt Повышение эффек-

тивности предоставления
государственных и муниципальных услуг.

tt Обеспечение гарантий безопасности жизнедеятельности в СанктПетербурге.

tt Повышение уровня

консолидации общества.

ционно-технологическому
развитию промышленности
и повышению ее эффективности.

tt Обеспечение сбалансированного социальноэкономического развития
территорий.
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УМНОЕ
НАСЕЛЕНИЕ
Стратегическое направление
«Развитие человеческого капитала»

Движение к цели

«В центре
«умных городов» интересы обычных
людей» ©

Здравоохранение:

tt профилактика заболеваемо-

сти и диспансеризация населения

tt переход к современным станНа нынешнем этапе исторического развития первостепенная роль
в решении социально-экономических задач отведена человеку.
Его профессиональные компетенции и творческий потенциал
будут определять в значительной
степени темпы преобразований
во всех сферах общественной
жизни.

Развитие человеческого капитала - это обеспечение условий для
того, чтобы в городе жили здоровые, образованные, культурные,
профессионально компетентные
люди, способные генерировать
новые идеи и формировать
большие доходы. Именно поэтому
создание условий для развития
человеческого капитала
и максимальной самореализации
человека должно способствовать
развитию в Санкт-Петербурге
образования, здравоохранения,
здорового образа жизни, культуры и сферы социальной защиты,
росту благосостояния.

дартам оказания медицинской
помощи

tt единая информационная си-

Система социальной защиты петербуржцев:

tt

достойнаяоплаты труда
работников социального обслуживания

tt

льготы по получению
социального жилья в СанктПетербурге

стема здравоохранения, включая
систему электронной записи на
прием к врачу

Использование историкокультурного потенциала:

tt ведение электронной ме-

tt повышение уровня доступ-

дицинской карты и электронной
истории болезни

ности и качества государственных
услуг в сфере культуры

Образование:

tt равный доступ к культурным

tt новые детские сады
tt развитие альтернативных

форм дошкольного образования

tt новые формы взаимодействия с бизнесом в развитии
общеобразовательной инфраструктуры

tt единая общегородская системы образовательных и квалификационных стандартов по специальностям различного профиля

ценностям населению различных
территорий и разных социальных,
возрастных и этнических групп

tt обеспечение эффективной
защиты историко-культурного
наследия Санкт-Петербурга

tt активизация реставрацион-

ных работ на памятниках истории
и культуры Санкт-Петербурга

Развитие туристической
деятельности:

tt особое место - деловому

туризму, развитию конгрессной
инфраструктуры
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Результаты развития:

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ:
Постоянные инвестиции
в человеческий капитал:

tt в образование
tt

Постоянные инвестиции в человеческий капитал
являются одним из принципиальных решений, нап
равленных на повышение устойчивости развития
Санкт-Петербурга.

1.
2.
3.
4.
5.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении составит 78 лет
100% обеспеченность населения местами в детских садах и школах
Доля населения, живущего за чертой бедности, будет составлять не более 8%
Среднедушевые денежные доходы по Санкт-Петербургу достигнут 95 тыс. руб.
Ежегодный туристический поток Санкт-Петербурга достигнет 10 млн. человек

в здравоохранение

tt в сферу культуры

14

необходимая составляющая для развития экономики
города. От человеческого капитала зависит уровень развития бизнеса, качество принимаемых решений, поэтому привлечение, увеличение и сохранение человеческого капитала - главная задача в условиях конкуренции территорий.

По качеству жизни и индексу развития человеческого потенциала среди всех субъектов Российской
Федерации Санкт-Петербург уверенно занимает 2-е
место, уступая только Москве.
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УМНАЯ
СРЕДА ОБИТАНИЯ
Стратегическое направление
«Повышение качества городской среды»

Движение к цели

«Умному городу
необходимы умные
решения, которые
обеспечивают
качественно новое
развитие» ©

Состояние городской среды один из важнейших факторов,
определяющих благополучие
города, его привлекательность.

Развитие условий для самореализации человека тесно связано
с качеством городской среды.
Люди, обладающие высококлассными профессиональными
компетенциями, более требовательны к качеству среды. Они
имеют возможность обмениваться информацией, передвигаться
по всему миру, выбирать наилучшие условия для жизни и трудоустройства. Их может привлечь
только благоустроенный город
с чистым воздухом и водой, удобным транспортом, красивыми
домами, надежными коммунальными услугами.

Улучшение экологической
обстановки:

tt развитие рынка арендного
жилья

tt снижение выбросов
в атмосферу,

Решение транспортных
проблем:

tt уменьшение степени за-

tt создание пешеходных зон

tt новые технологии ути-

tt развитие велосипедных
путей сообщения

грязнения водных объектов

лизации твердых бытовых
отходов на основе рециклинга

Развитие общественного
транспорта:

tt уменьшение экологического вреда от автомобильного транспорта и деятельности
промышленных предприятий

tt интенсивное развитие
метрополитена в неохваченных
районах города

Совершенствование
жилищной политики:

tt повышение доступности
ипотечных жилищных кредитов, в том числе, в рамках
реализации жилищных программ «Молодежи – доступное
жилье, «Развитие долгосрочного жилищного кредитования
в Санкт-Петербурге», «Жилье
работникам бюджетной сферы» и «Расселение коммунальных квартир в СанктПетербурге
tt Развитие долгосрочного
жилищного кредитования
в Санкт-Петербурге

tt развитие мультимодальных
перевозок в рамках системы
общественного транспорта
tt вовлечение железнодорожного транспорта для обеспечения
внутригородских пассажирских
перевозок
tt новые виды транспорта
(скоростные трамваи, трамваи
с выделенными полосами движения)
tt формирование городского
парковочного пространства
tt снижение транспортной нагрузки на исторический центр
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Результаты развития:

tt применение технологических tt совершенствование системы

и организационных инноваций
в дорожном строительстве

управления коммунальным комплексом Санкт-Петербурга

tt внедрение системы авто-

Комплексное развитие
городских территорий:

матизированного управления
городским транспортом

Развитие внешнего
транспорта:

tt преобразование грузо

обрабатывающего транспортного
комплекса Санкт-Петербурга

tt частичный перенос порто-

вых функций из центра СанктПетербурга в аванпорты

tt вывод складских мощностей
в периферийные районы СанктПетербургской агломерации
Развитие топливноэнергетического комплекса:

tt повышение надежности системы энергетического и коммунального обеспечения
tt расширение возможностей
технологического присоединения
новых пользователей
tt расширения существующих

инженерных сетей
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tt реализации принципа по-

лицентризма

tt формирование на территории
города новых центров расселения, максимально обеспеченных
всей необходимой инфраструктурой
tt В качестве приоритетных
могут быть признаны территории
исторического центра СанктПетербурга, территории т.н. «промышленного пояса», охватывающие центральные районы города,
и территории южных «пригородных» районов города.

ющих Санкт-Петербург с Ленинградской областью

tt решение вопросов функционирования существующих
и организации новых зон утилизации бытовых и производственных
отходов
tt развитие инфраструктуры

и улучшение условий проживания
в садоводствах и дачных поселках

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1 место в Рейтинге качества городской среды
22 новые станции метрополитена
Максимальный интервал движения наземного городского пассажирского транспорта - 10 минут
Среднее время поездок населения от мест проживания к местам работы - 40 минут
Не менее 85% улично-дорожной сети в удовлетворительном состоянии
Не менее 65 тыс. машино-мест в границах улично-дорожной сети исторического центра
Санкт-Петербурга
Не выше 20% износа основных фондов коммунальной инфраструктуры и энергетики
Снижение уровня загрязнения воздушного и водного бассейнов Санкт-Петербурга на 20%
Обеспеченность общей площадью жилья - 35 кв. м/чел.
Не более 1% коммунальных квартир в общем количестве квартир

Упорядочение вопросов
развития территорий,
прилегающих к административным границам между
Санкт-Петербургом
и Ленинградской областью:

tt совершенствование работы
маршрутов общественного пассажирского транспорта, связыва-
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УМНАЯ
ЭКОНОМИКА
Стратегическое направление «Обеспечение устойчивого
экономического роста»

Движение к цели

Развитие человеческого
капитала и улучшение
качества городской среды
невозможно без устойчивого экономического
роста, особенно актуального в условиях существующих вызовов и ограничений.

Улучшение условий ведения бизнеса:

tt эффективность бюджетных
расходов

tt совершенствование

Улучшение качества трудовых ресурсов:

финансово-бюджетной, налоговой политики и тарифного
регулирования

tt прозрачная и эффективная система государственных
закупок
tt развитая конкурентная
среда

Очевидно, что существующая
модель экономического развития, основанная на использовании экстенсивных факторов,
исчерпала себя и не способна
обеспечить достижение высоких социально-экономических
показателей. В сложившихся
обстоятельствах устойчивый
экономический рост в СанктПетербурге возможен лишь
на основе «экономики знаний»,
отличительной чертой которой
является, прежде всего,
высокий уровень использования новых технологий и инноваций в производственной
и социальной сферах.

tt поддержка институтов
развития предпринимательской активности
Снижение издержек и поддержка процессов масштабной технологической
модернизации:

tt повышение производительности труда
tt энергоэффективность
tt фондоотдача
tt рентабельность и прибыльность предприятий

tt соответствие спроса и предложения на рынке труда
tt более тесная связь между
сферой профессионального образования и потребностями рынка
труда
Развитие науки и инновационной деятельности:

tt полноценная технологическая инфраструктура поддержки
инновационной деятельности
• новые центры трансфера
технологий
•

бизнес-инкубаторы

•

инжиниринговые центры

• центры коллективного пользования
•

технопарки

•

индустриальные парки

•

технополисы

tt стимулирование спроса на
инновационную продукцию
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Результаты развития:

Стимулирование инвестиционной активности:

tt поддержка перспективных
проектов
tt взвешенная политика в отношении развития производственных территорий
tt развитая и прозрачная

правовая база

tt приоритетные направления
привлечения инвестиций для достижения стратегических целей
развития Санкт-Петербурга
Расширение международного
и межрегионального экономического сотрудничества:

tt развитие инфраструктуры
коммуникаций международного
и межрегионального сотрудничества
Обеспечение инновационнотехнологического развития
промышленности:

tt поддержка организаций обо-

tt отсутствие барьеров входа

ронно-промышленного комплекса

на рынок

tt реструктуризация промышленности Санкт-Петербурга с
учетом необходимости ее более
рационального территориального
размещения

tt устранение признаков дискриминации торговыми сетями
менее крупных поставщиков

tt формирование и развитие

tt привлечение малого бизнеса
в социальные отрасли экономики, транспорт и в строительную
отрасль

кластеров

tt развитие производственных

зон

Развитие малого бизнеса:

tt особые меры поддержки

tt продвижение продукции

субъектам малого предпринимательства в инновационной сфере

Развитие сферы торговли
и услуг:

tt упрощенные процедуры технологического присоединения к
инженерным объектам и сетям

tt развитие конкуренции на
рынках товаров и услуг СанктПетербурга

tt эффективная система налоговых стимулов и мер государственной поддержки

tt эффективная система поддержки малых и средних предприятий в сфере производства
и поставок продовольствия,

tt доступность финансовых
ресурсов

субъектов промышленной деятельности на рынки сбыта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Увеличение доли экономики Санкт-Петербурга в экономике РФ не менее, чем в 2 раза
Доля экономики знаний в ВРП Санкт-Петербурга составит 35%
Инвестиции в основной капитал на душу населения составят 511 тыс.руб.
Уровень общей безработицы в Санкт-Петербурге - не более 3,0%
3 млн. 174 тыс. человек,занятых в экономике
Не менее 50% специалистов с высшим образованием в общей численности занятых в экономике
Не менее 25% - доля высокотехнологичной промышленности в ВРП

tt технологическое перевооружение и модернизация производств
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УМНое
управление
Стратегическое направление
«Обеспечение эффективности управления

Движение к цели

Одним из признаков стабильного положения города
с конкурентоспособной экономикой является наличие
сильного гражданского
общества.

и развитие гражданского общества»
Гражданское общество одновременно выступает и как партнер
власти в реализации всех ее начинаний, и как ее конструктивный
оппонент. Поощрение гражданских инициатив обеспечит устойчивое развитие города и создаст
гарантии экономических прав
и свобод граждан.

Качество государственных и муниципальных
услуг:

tt снижение уровня
преступности, в том числе
коррупции

tt расширение спектра
государственных и муниципальных услуг

tt повышение безопасности дорожного движения

tt доступ к получению
государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна»
tt сокращение продолжительности ожидания
в очереди
tt сеть Многофункциональных центров предоставления государственных услуг
tt расширение перечня услуг, которые можно получить
в сети «Интернет»
Обеспечение личной и
общественной безопасности:

tt создание отлаженного

государственного механизма
по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций

Формирования общества,
основанного на доверии и
ответственности:

tt участие граждан в общественной экспертизе наиболее значимых для города
проектов законов
tt повышение доступности
правосудия для граждан
tt объединение граждан
при рассмотрении споров
с органами государственной
власти
tt высокий уровень прозрачности деятельности
органов власти
tt условия для эффективной адаптации мигрантов,
имеющих равные социальные права с коренными
петербуржцами
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Результаты развития:

1.
2.
3.
4.
5.

Санкт-Петербург 2030 – город для людей.
Как достичь заявленных целей?

100% государственных услуг население может получить с использованием современных технологий
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти для получения
государственных и муниципальных услуг сократится до 7 минут
Снижение на 20% числа погибших в ДТП на 100 тыс. человек населения
Сокращение числа нелегальных мигрантов на территории Санкт-Петербурга не менее чем на 80%
Снижение количества преступлений, совершаемых мигрантами, на 40%

Наличие механизма реализации Стратегии
принципиально отличает ее от других документов долгосрочного планирования, принимавшихся ранее как в Санкт-Петербурге,
так и в других регионах России.
В реализации Стратегии участвуют не только органы
государственной власти Санкт-Петербурга, но и другие заинтересованные организации: территориальные структуры (подразделения) федеральных органов
власти, органы местного самоуправления, промышленные предприятия, организации образования и
науки, субъекты естественных монополий, бизнес,
общественные объединения.

В рамках механизма реализации Стратегии осуществляется мониторинг ее реализации, который
позволяет контролировать достижение запланированных результатов социально-экономического
развития Санкт-Петербурга на основе комплексной
оценки целевых показателей и ориентиров Стратегии и государственных программ Санкт-Петербурга.
Объединение усилий власти, бизнеса и общества
позволит Санкт-Петербургу добиться успеха
в реализации Стратегии 2030, стать в полной мере
глобальным, разумным и гуманным городом.

целеполагание

СТРАТЕГИЯ

экономического и социального
развития Санкт-Петербурга

прогнозирование

Прогноз СЭР
Санкт-Петербурга

Прогноз СЭР
Санкт-Петербурга

Бюджетный прогноз
Санкт-Петербурга

на долгосрочный период

на среднесрочный период

на долгосрочный период

План мероприятий по реализации
Стратегии экономического и социального
развития Санкт-Петербурга

Схема территориального
планирования
Санкт-Петербурга

Государственные
программы
планирование
и программирование

26

27

СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДО 2030 ГОДА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

Инвестиции

Потребительский рынок

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
млрд. руб.

млрд. руб.

Население

Валовой региональный продукт

ЧИСЛЕННОСТЬ ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

(среднегодовая), тыс. чел.

2014

2020

2020

2025

2030

5 161,8

5 541

5 728

5 870,0

2014

2020

2025

2030

1750,0

2030

502,6

2014

2 741,5

5 310,5

8 570,0

14 000,0

% к предыдущему году

2014

101,6

2020

2025

100,8

2030

100,7

102,1

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ

2020

2025

106,0

105,2

106,5

101,8

1001,2

107,0

2014

2020

Показатель
не наблюдается

при рождении, лет

2014

2020

2025

2025

107,0

2030

107,4

2030

2025

2030

15,2

15,5

17,0

3,9

4,3

5,4

2014

2020

2025

2030

100,8

106,3

105,4

104,5

Денежные доходы населения
ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ,
млрд. руб.

2014

76,9

77,5

78,0

(оценка)

Промышленное производство
млрд. руб.

Труд и занятость
2014

2020

1,4

1,7

2014

2020

2025

2030

нет
данных

1,9

4 550,0

7 250,0

11 120,0

1,9
ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

2014
(оценка)

ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В ЭКОНОМИКЕ
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4 715,6

6 691,8

тыс. руб. в среднем в месяц

2014

2020

2025

2030

32,8

48,3

68,7

95,0

ОБЪЕМ РАБОТ,

2014

2020

2025

2030

433,4

638,2

975,5

1480,0

91,8

2020

103,0

ДОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С ДЕНЕЖНЫМИ ДОХОДАМИ
НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА

2025

2030

105,0

104,5

%

% к предыдущему году

2014

(оценка)

2020

2025

2030

100,7

2014

2020

2025

2030

8,4

8,2

8,0

(оценка)

среднегодовая (по методологии трудового баланса), тыс. чел.

(по методологии МОТ), %

3 199,4

выполненных по виду деятельности «строительство», млрд. руб.

% к предыдущему году

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

2030

2030

3174,2

3089,1

2966,9

2587,5

2025

2025

СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ,

Строительство

ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

2020

нет
данных

В Т.Ч. ПРЯМЫЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ,
млрд. долл. США

74,3

1884,0

% к предыдущему году

всего, млрд. долл. США

2030

2900,0

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

% к предыдущему году

2014

2020

(оценка)

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА

100,9

2030

982,7

% к предыдущему году

(оценка)

2025

4200,0

ИНДЕКС ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА

ТЕМПЫ РОСТА

2020

3000,0

(ВРП), млрд. руб.

2014

2025

2014

105,5

105,3

105,5

8,4

2015
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