
ЭКОНОМИКА  КАЧЕСТВА  №1(13)  2016 online журнал

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ

Н О В О С Т И

На очередном заседании Экономического совета при 
губернаторе Санкт-Петербурга, состоявшемся 3 февраля 2016 г., 

обсуждались вопросы, связанные с реализацией Стратегии 
экономического и социального развития города до 2030 г., 

направленной на повышение качества жизни граждан.

Основное внимание участников заседания 
было уделено корректированию целевых пока
зателей этого важного документа с учетом сло
жившейся ситуации в экономике.

Многие из ранее предусмотренных в Стра
тегии показателей развития здравоохранения, 
образования, жилищнокоммунального хозяй
ства и ряда других ключевых социальнозначи
мых отраслей корректировки не потребовали. 
Некоторые показатели из Стратегии были ис
ключены полностью, некоторые – отнесены к 
индикаторам устойчивого развития СанктПе

тербурга. Ряд показателей был предложен к 
включению дополнительно.

«Экономический совет, без преувеличе
ния, можно назвать главным штабом экономи
ческой мысли. Поэтому в этом году, как и рань
ше, мы будем обращаться к членам Совета с 
просьбой провести экспертизу разрабатывае
мых городом документов стратегического пла
нирования. В сложной экономической ситуа
ции рекомендации и предложения членов 
Совета приобретают особую значимость», – 
отметил губернатор Георгий Полтавченко.
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ФБУ «ТестС.Петербург», осуществляю
щее полномочия Росстандарта в регионе, при
нимает активное участие в работе Эконо ми
ческого совета и экспертизе документов стра
тегического планирования города.

Как отметил на заседании генеральный ди
ректор ФБУ «ТестС.Петербург», академик 
РАН Владимир Окрепилов, несмотря на непро
стую экономическую ситуацию в экономике го
рода есть позитивные тенденции.

Так, по показателям развития «экономики 
знаний» СанктПетер бург демонстрирует ре

зультаты, которые в 1,5–2 раза выше общерос
сийских. В городе производится более 12% 
всей отечественной медицинской техники, рас
тет производство фармацевтических препара
тов и материалов. За 2015 г. в СанктПе тер
бурге увеличился объем образовательных и 
медицинских услуг. Эти тенденции, безуслов
но, нужно поддерживать и развивать.

В докладе Владимира Окрепилова особо 
подчеркивалось, что необходимо добиться ро
ста инвестиций в сферу экономики знаний на 
10% ежегодно.


