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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ:
ОРИЕНТИРЫ
СТРАТЕГИИ 2030

Статья раскрывает основные подходы к разработке Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 года в аспекте улучшения
качества жизни на основе опережающего развития высокотехнологичных отраслей экономики. Подчеркивается, что главным приоритетом становится увеличение
до 35% доли «экономики знаний», включающей образование, науку, здравоохранение, информационные и биотехнологии, инновационную промышленность, создание
новых знаний и технологий во всех сферах деятельности. Проанализированы текущие результаты выполнения в Санкт-Петербурге майских указов Президента РФ
в экономике и социальной сфере.

В Стратегии экономического и социального
развития Санкт-Петербурга до 2030 года четко
определены главные цели этого документа –
обеспечение стабильного улучшения качества
жизни горожан и повышение глобальной конкурентоспособности города на основе реализации национальных приоритетов развития, обес
печения устойчивого экономического роста
и использования результатов инновационнотехнологической деятельности. Основные показатели Стратегии тесно увязаны с достижением тех экономических и социальных рубежей,
которые были определены президентом РФ
Владимиром Путиным в его майских указах,
принятых в 2012 г. При выработке Стратегии
учитывались также показатели ведущих стран
и городов мира с тем, чтобы динамика развития
Санкт-Петербурга позволяла занимать в этом
ряду достойное место.
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В работе над Стратегией 2030 принимали участие члены Экономического совета при
Губернаторе Санкт-Петербурга – известные
экономисты, промышленники, эксперты. Впер
вые к работе Совета были привлечены руководители ведущих научных экономических
школ академики А. Г. Аганбегян, В. В. Ивантер,
В. Л. Макаров, В. Л. Квинт. Именно такой подход и позволил создать необходимый для города
и во многом уникальный документ.
Огромную роль в его разработке и корректировке сыграла организация беспрецедентного обсуждения, в котором приняли участие
не только представители профессиональных
и общественных организаций, но и горожане.
Был создан сайт «Стратегия 2030», куда в общей сложности поступило более 1000 комментариев. И те из них, которые носили конкретный
и конструктивный характер, были учтены.
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Стратегия прошла серьезный независимый аудит двух авторитетных международных
консалтинговых компаний «Прайс Уотерхаус
Куперс» и «Мак-Кинзи». Эксперты в целом высоко оценили качество проработки Стратегии,
высказали ряд полезных замечаний.
Таким образом, Стратегия 2030 – это оптимистичный, но в то же время реалистичный
стратегический проект, в котором дан всесторонний объективный анализ современного
социально-экономического развития СанктПетербурга, четко обозначены перспективы,
выделены «локомотивы роста».
Важнейшим направлением становится
развитие «экономики знаний», включающей
образование, науку, здравоохранение, информационные и биотехнологии, инновационную
промышленность, создание новых знаний и технологий во всех сферах деятельности. Согласно
Стратегии «экономика знаний» должна стать
главным приоритетом Санкт-Петербурга, наибольшим вкладом и в развитие всей России,
и в благосостояние петербуржцев, значительная
часть которых со временем будет занята высокотехнологичным трудом. Речь, в частности, идет
о развитии тех отраслей, которые уже сейчас дают
наибольший прирост. Это сфера информационных технологий, фармацевтика и другие отрасли,
где особенно велик вклад «экономики знаний».
Сегодня Петербург – один из лидеров в области образования, науки и инноваций. И это
значит, что решение проблем социально-экономического развития напрямую зависит от их эффективного взаимодействия. Наука обогащает
образование новыми знаниями, разрабатывает
прогрессивные методы обучения. А образование
служит источником, питающим науку молодыми
кадрами. И только благодаря ускоренному развитию науки и образования возможны разработка и эффективное применение различных
инновационных проектов и программ в промышленности, строительстве, городском хозяйстве, во всех сферах жизни.
У Петербурга в этом плане стартовые условия очень высоки. Город занимает 1 место
в стране по числу иностранных студентов,
среднему баллу абитуриентов, принятых по результатам ЕГЭ, числу научно-педагогических
работников с ученой степенью, показателям
трудоустройства молодых специалистов, обгоняя даже Москву. В рейтинги ведущих вузов
мира входят 6 петербургских университетов.

Если в составе ВВП России доля «экономики знаний» составляет 13%, то в Петербурге –
25%. Но городу есть куда стремиться, потому
что в Евросоюзе этот показатель равен 30%,
а в США уже 50. И в Стратегии намечено довести
долю продукции, работ и услуг, созданных сектором «экономики знаний», до 35%. По оценкам
экспертов, если достичь ежегодного роста этой
сферы на 8–9%, это ускорит рост ВРП города на
∼~0,9% в год. Не случайно, из 17 государственных программ Санкт-Петербурга, направленных
на реализацию Стратегии 2030, в 8 предусмотрена поддержка науки и образования, то есть отраслей «экономики знаний».
Радикальное улучшение качества жизни,
как это отмечено в Стратегии, достижимо при
успешной, эффективной экономике. Наряду
с «экономикой знаний» это подразумевает развитие «экономики качества», поскольку именно качество является сегодня ключевым фактором успеха на рынке. Я подразумеваю при этом
не только качество продукции и услуг (а Пе
тербург первым в стране стал проводить конкурсы по качеству, готовить специалистов этой
сферы, внедрять системы менеджмента, основанные на стандартах ИСО, что уже сделали
более 500 предприятий). Речь идет о системном
подходе к качеству процессов управления на
всех уровнях, к межличностным отношениям,
ко многим другим аспектам.
Само понятие «экономики качества» довольно широко, но сегодня особое значение приобретает качество человеческого капитала, которое
напрямую связано с качеством жизни в стране,
в конкретном регионе.
Как известно, показатель качества жизни
складывается из трех основных составляющих:
ВВП на душу населения, продолжительность
жизни, уровень образования. Давайте посмот
рим, как по этим критериям сегодня выглядит
Санкт-Петербург.
Основной показатель, характеризующий
состояние экономики города, – валовой региональный продукт, за 3 последних года нестабильной экономической ситуации показывает
положительную динамику развития на уровне
1–1,5%, что характеризует устойчивость экономики города к внешним воздействиям,
в том числе за счет диверсификации ее структуры. Индекс промышленного производства по
итогам 2016 г. вырос и составил 103,9%.
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В прошлом году введено в эксплуатацию
более 3 млн квадратных метров жилья, что на
2,8% больше, чем в 2015 г.
Стабильно развивается промышленность
города. Она формирует до четверти валового регионального продукта и до 40% налоговых поступлений, обеспечивая работой около пятой
части работающего населения Петербурга.
В рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса Россия в целом переместилась
со 120 позиции в 2011 г. на 40 место, перевыполнив плановое значение Указа президента
«О долгосрочной государственной экономической политике». Рейтинг Всемирного банка
«Doing Business» формируется на основе опроса предпринимателей. Они второй год подряд
высоко оценивают положительные изменения
делового климата в Санкт-Петербурге.
Если еще 10 лет назад средняя продолжительность жизни в городе составляла 69 лет,
то в 2015 г. – 74,42 года, что уже превышает
целевой показатель майских указов (74 года).
В 2016 г. эта цифра составила 74,9 года. Задача,
поставленная Стратегией, – обеспечить среднюю продолжительность жизни петербуржцев
не менее 78 лет. Отрадно, что в прошлом году
в Петербурге родилось 72,9 тыс. детей, что на
2,2 тыс. больше, чем годом ранее. Уже много
лет наш город имеет самый низкий показатель
младенческой смертности (она ниже целевого
показателя на 18%). В целом же по городу
смертность сократилась на 2% при росте рождаемости тоже на 2%.
Население города с 2005 г. стабильно растет, увеличившись за этот период почти на 600
тыс. и достигнув на 1 января 2017 г. 5281,8 тыс.
человек. Прирост числа жителей Петербурга
идет как за счет превышения рождаемости над
смертностью, так и миграционных процессов.
Причем вопреки слухам подавляющее большинство переезжающих жить в наш город
(80%) – граждане России. При этом ситуация
на рынке труда стабильная, уровень безработицы составляет 1,6%.
Сам факт растущего желания людей из других
регионов России жить и работать в Петербурге
подтверждает приоритетные по сравнению
с другими регионами условия трудовой деятельности, более комфортную среду проживания.
А это и есть более высокое качество жизни.
Средняя номинальная заработная плата
в 2016 г. составила 48684 руб. (110,5% к уровЭКОНОМИКА КАЧЕСТВА № 1 (17) 2017
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ню 2015 г.). Согласно предварительным итогам
2016 года, по 10 из 11 категорий работников
бюджетной сферы уровень зарплаты превышает запланированный на прошлый год: у педагогических работников общего образования
на 6,4%, врачей – на 2,1%, социальных работников – на 2,0%, работников культуры –
на 7,2%. В целом за весь период действия
майских Указов в 1,5–2 раза выросли уровни
оплаты труда врачей, младшего медицинского персонала, педагогических работников дошкольного образования.
В Рейтинге регионов РФ по качеству жизни
в 2016 г., опубликованном недавно агентством
РИА «Рейтинг», Петербург занимает второе
место, отставая от Москвы всего на 0,05 балла! А по такому показателю как туристическая
привлекательность наш город является явным
лидером. В прошедшем году был достигнут
абсолютный рекорд по количеству туристов
за последние 10 лет – 6,9 млн человек, и положительная динамика роста сохраняется.
Одно из правил стратегического мышления
гласит, что стратеги всегда должны быть оптимистами. Позитивная динамика первых лет
реализации Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга свидетельствует о том, что оптимизм разработчиков
Стратегии основан на реалистичном фундаменте. Уже сегодня очевидно, что по основным
характеристикам качества жизни, таким как
здоровье, ценности семьи, общественная
жизнь, материальное благополучие, политическая стабильность и безопасность, уровень
занятости, политические и гражданские свободы, гендерное равенство, Санкт-Петербург,
как и предусмотрено Стратегией, достигнет
позиций европейских городов, выполняющих
схожие функции.
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QUALITY OF LIFE: STRATEGY 2030 BENCHMARKS
Article reveals the main approaches to development of Strategy on Social and Economic Development
of St. Petersburg for the period of up to 2030 in aspect of improvement of quality of life on the basis of the
advancing development of high-tech branches of economy. It is emphasized that increase up to 35% of the
“economics of knowledge” share including education, science, health care, information and biotechnologies, innovative industry, formation of new knowledge and technologies in all fields of activity, becomes the
main priority. The current results of the May Decrees performance of the President of the Russian Federation
in St. Petersburg in economy and the social sphere are analyzed.
Keywords: Strategy on Social and Economic Development of St. Petersburg for the period of up to
2030 (Strategy 2030), quality of life, economics of knowledge, economics of quality, May Decrees of the
President of the Russian Federation.
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