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По пути инноваций

Одним из приоритетных направлений
в развитии российской экономики и одновременно драйве—
ром для формирования новых отраслей промышленности
является развитие инноваций и научной сферы. Святослав Федоров
ВАЛЕРИЙ ГРИБАНОВ,
РЕДАКТОР business guide
«Инвестиции. Санкт-Петербург»
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Игра с цифрами

Год близится к концу, и петербургские
чиновники и федеральные эксперты занялись любимым делом: стали
подсчитывать привлеченные в город
инвестиции. Цифра у всех вроде бы
получается одна: по итогам 2016 года
ожидается, что инвестиции в Северную
столицу превысят 560 млрд рублей. Но
оценка этой цифры у каждого своя. Так,
чиновники Смольного говорят, что рост
инвестиций по сравнению с прошлым
годом превысит 7%. По сравнению с
другими регионами очень даже неплохая динамика, уверяют они. Губернатор
города Георгий Полтавченко отмечает,
что за три последних года инвестиции
выросли почти в полтора раза. Такая
динамика, по мнению градоначальника,
у города последний раз была, в «тучные» 2010-е годы.
Но заместитель председателя Экономического совета при президенте
РФ Алексей Кудрин, присутствовавший на проходившем на прошлой неделе Инвестиционном форуме СанктПетербурга, полагает, что с учетом
инфляции роста инвестиций в городе
практически нет. Да и в сравнении с инвестициями в российскую экономику в
целом, которые за 2016 году ожидаются на уровне 15 трлн рублей, такой результат выглядит более чем скромно.
Ведь получается, что доля Петербурга
в общую инвестиционную копилку не
превысила 4%. С учетом того, что Петербург и Москва считаются самыми
емкими рынками страны и на эти два
города приходится до 70% оборотов по
некоторым секторам экономики, такая
доля инвестиций не выглядит впечатляющей.
Впрочем, по большому счету вся эта
игра цифрами на реальных инвесторов
никакого влияния не оказывает. Динамика привлечения инвестиций важна
чиновникам: и для того, чтобы показать вышестоящему начальству, какие
они эффективные руководители и для
того, чтобы самим понимать, что реально происходит в экономике вверенного
региона. Для инвестора же большого
значения не имеет, на каком месте
стоит город по привлечению капиталов
— на первом или двадцатом. Даже если
по всем рейтингам Петербург будет
впереди России по привлекательности
капиталовложений, но в реальности
инвестиции не будут давать экономического эффекта, бизнес будет обходить город стороной. Предприниматели, готовые вкладывать свои деньги в
экономику, хотят иметь понятные риски
и вменяемые правила игры. А цифрами
пусть меряются чиновники.

В первом Инвестиционном форуме Санкт-Петербурга приняло участие более 700 человек, планируется, что мероприятие станет ежегодным

К такому выводу пришли участники первого Инвестиционного форума в СанктПетербурге. В мероприятии приняли участие представители исполнительной власти,
предприниматели, эксперты в области экономики и финансов. Во время панельной
дискуссии «Точки роста: стратегии в новой
реальности» обсудили, какие меры помогут
улучшить условия ведения бизнеса в Петербурге, что будет способствовать реализации
крупных инвестиционных проектов, а также
какие сферы экономики наиболее перспективны с точки зрения активного развития.
Алексей Кудрин, председатель совета
фонда Центра стратегических разработок,
заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ, отметил, что
перед современной российской экономикой
стоит ряд вызовов — технологическое отставание нашей страны, демографические
проблемы, вызванные увеличением доли
граждан пенсионного возраста, а также отсутствие непрерывного обновления в компетенциях управления. По его словам, в инерционном варианте развития наша страна
будет иметь в ближайшие годы потенциал
экономического роста всего 1,5–2%. Но и за
последние семь лет в нашей стране средний
рост ВВП составлял около 1%. «Мы уже попали в эту тенденцию, и из нее очень тяжело выйти», — отметил он, называя одной из
причин такого положения дел зависимость
от минеральных ресурсов и их экспорта.
В связи с этим, по его мнению, важно поддерживать инновационные разработки. Доля
подобной продукции в общей структуре рос-

сийского производства сегодня составляет
12%. Но для того чтобы соответствовать общемировым вызовам, этот показатель нужно
увеличить до 30%, добавил он.
Алексей Кудрин считает, что центрами
технологических прорывов для российской
экономики должны стать Петербург, Москва,
Казань, Томск. Такие агломерации могут совмещать в себе промышленную базу и инновационную, именно за счет них российская
экономика может совершить настоящий
прорыв.

Петербургский прорыв На фоне общероссийских экономических показателей
Петербург выглядит более чем выигрышно.
Как рассказал губернатор города Георгий
Полтавченко, по итогам трех кварталов 2016
года основные экономические маркеры
Петербурга показали уверенный рост, что
позволяет говорить о стабильности городской экономики. Так, промышленное производство с начала года увеличилось на
3,4%, оптовая торговля показала 137,8% по
отношению к трем кварталам 2015 года, а
рост грузоперевозок составил 109,8%. Как
следствие, подчеркнул Георгий Полтавченко, поступления в городской бюджет по налогу на прибыль предприятий с начала года
увеличились на 5% после первого квартала,
на 13% — после второго и на 18% — после
третьего. Также губернатор напомнил, что
инвестиции в основной капитал предприятий
Петербурга по итогам первого полугодия составили 205 млрд рублей, что на 12% больше
аналогичного периода 2015 года.

Также высоких показателей, по словам
главы города, добился Петербург при привлечении иностранных инвестиций. Так, по
итогам 2015 года зарубежные компании вложили $7 млрд, что на $1 млрд больше, чем в
благополучном 2007 году, но меньше, чем в
2013 году, когда было привлечено $13,4 млрд.
Георгий Полтавченко отметил, что сегодня сохраняется устойчивый интерес к Петербургу со стороны иностранного бизнеса.
При этом город не ориентируется лишь на
крупный иностранный капитал (здесь в первую очередь могут помешать санкции), а создает условия для компаний разного масштаба деятельности. Также упор будет сделан на
привлечение отечественных компаний.
Губернатор рассказал, что Петербург активно решает вопросы развития технологий,
поэтому связанные с ними инвестиционные
проекты должны выйти на первое место
среди инвестиционных приоритетов города и получить преимущественный доступ ко
всем ресурсам Петербурга — финансовым,
территориальным, людским и административным. Он отметил, что уже в ноябре в городе может открыться так называемая «точка
кипения» — дискуссионная площадка для
обсуждения проектов по направлениям НТИ
в регионе.
Георгий Полтавченко пояснил, что в приоритетных для города сферах, таких как
фармкластер, медицина и электроника, производство двигателей, электрооборудования
и станков, а также энергомашиностроение
и судостроение, будут существенно улучшены условия ведения бизнеса. В частности,
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