
Комитет по экономической политике 
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга 
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Система документов 
государственного планирования Санкт-Петербурга

СТРАТЕГИЯ:
Приоритеты и цели

Основные направления деятельности 
по реализации Стратегии 

(Экономическая политика)

Государственные программы

Государственная 
программа 1

Государственная 
программа 2

Государственная 
программа 3

Государственная 
программа 17…

Макроэкономические 
показатели

Целевые показатели
государственных программ

Программа социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга

Целевые показатели
Стратегии на период

Ц
ел

ев
ы

е 
п

о
ка

за
т

ел
и

И
н

ст
р

ум
ен

т
ы

, м
ер

ы

12-20 лет

3-6 лет

до 3 лет

Бюджет Санкт-Петербурга
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Генеральная цель
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 инновационно-технологической деятельности 

Развитие 
человеческого 

капитала

Повышение качества 
городской среды

Обеспечение 
устойчивого 

экономического роста

Содействие инновационно-
технологическому 

развитию 
промышленности и 

повышению ее 
эффективности

Обеспечение 
эффективности 

управления и развитие 
гражданского общества

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ

(5) (5) (4) (3)

(31) (19)(33) (9)

Система целей Стратегии 2030

Система показателей
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 Приоритет национальных интересов Российской Федерации, определяемых 
документами стратегического планирования

 Признание в условиях современных вызовов особой роли человека и знаний в 
социально-экономическом развитии Санкт-Петербурга

 Обеспечение устойчивости развития Санкт-Петербурга на основе соблюдения 
баланса социально-экономических интересов

 Обязательность применения индикаторов оценки уровня достижения 
(исполнения) установленных целей

 Нацеленность на достижение максимально возможных результатов и 
принятие для этого всех необходимых мер

 Учет ресурсных возможностей при выборе основных приоритетов и целей 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга

 Обеспечение эффективности функционирования государственных институтов 
и институтов гражданского общества

Базовые принципы Стратегии 2030
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Условия достижения приоритетов и целей 
экономического и социального развития Санкт-Петербурга

Включение Стратегии-2030 в систему документов государственного 
планирования, обеспечивающую определение основных направлений 
деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга по достижению показателей социально-экономического развития 

Привлечение субъектов предпринимательства к реализации целей 
социально-экономического развития, заявленных в Стратегии-2030

Разработка Программы социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга на период с 2015 по 2020 годы и ее представление на 
рассмотрение Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Участие в реализации Стратегии 2030 петербуржцев и заинтересованных 
профессиональных объединений и организаций

1

2

3

4
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Указы Президента РФ от 07.05.2012 № 596, 598

Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ

Федеральные 
законы

от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
от 25.12.08 № 273 «О противодействии коррупции»
и др.

Документы стратегического планирования 

- федеральные и 
региональные 
стратегические 
документы общего 
характера

Проект ФЗ РФ «О государственном стратегическом планировании»;
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года;
Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 
года;
и др.

- отраслевые 
документы 

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года;
Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года;
Стратегия развития транспортно-логистического комплекса Санкт-Петербурга;
Приоритетные направления развития науки и техники в Санкт-Петербурге;
и др.

- программные 
документы 

Развитие транспортного комплекса Санкт-Петербурга до 2015 года;
Региональная программа Санкт-Петербурга в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности;
Региональная программа развития конкуренции на 2011-2015 гг. (СПб);
Программа улучшения инвестиционного климата на 2011-2015 гг. (СПб);
и др.

- ведомственные 
документы

Отраслевая схема развития Петербургского метрополитена 
Отраслевая схема электроснабжения Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы до 
2025 года (Ленэнерго)
Стратегия развития ОАО «Объединенной судостроительной корпорации» до 2030 года
Стратегия развития ОАО «Газпром Нефть» до 2020 года
и др.

Нормативная база Стратегии 2030
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

 демографическое развитие;
 развитие системы здравоохранения;
 развитие образования, в том числе профессионального; 
 развитие культуры;
 развитие туризма;
 развитие физической культуры и спорта;
 развитие системы социальной поддержки населения;
 обеспечение доступным жильем

 улучшение благоустройства городских территорий;
 обеспечение экологического благополучия; 
 развитие транспортной системы; 
 развитие энергетической и инженерной инфраструктуры;
 пространственное развитие Санкт-Петербурга;
 развитие взаимодействия Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

 развитие экономики, формирование основ 
экономики знаний;

 инновационно-технологическое развитие 
промышленности;

 развитие науки и инновационной деятельности;
 развитие системы непрерывного образования, 

подготовки и переподготовки высоко-
квалифицированных кадров для экономики 
знаний;

 развитие торговли и потребительского рынка;
 развитие малого бизнеса;
 развитие строительного комплекса;
 развитие рынка недвижимости и системы 

поддержки девелоперских проектов;
 развитие деятельности, связанной с освоением 

Арктической зоны;
 развитие креативных индустрий

 повышение качества государственного управления;
 обеспечение личной и общественной безопасности граждан;
 повышение уровня интеграции молодежи в современное 

общество;
 развитие условий по обеспечению общественного согласия; 
 развитие межнациональных и межконфессиональных 

отношений;
 развитие отношений с общественными организациями

Приоритеты развития Санкт-Петербурга 
с учетом стратегических приоритетов РФ
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Стратегическое направление: Обеспечение устойчивого 
экономического роста

Обеспечение 
устойчивого 

экономического 
роста

Базовое значение / 2030

Отношение величины среднедушевых денежных доходов 

населения Санкт-Петербурга к среднедушевым денежным 

доходам в среднем по РФ

1,2 раза / 1,4 раза

Ранг благоприятности условий ведения бизнеса 

(по методике Всемирного банка)

22 место / 3 место 

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей экономики в ВРП Санкт-Петербурга  

15,8 % / 23,7 %

Индекс физического объема 

ВРП Санкт-Петербурга  

104,3 % / 107 %

8
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Государственная программа Санкт-Петербурга
«Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге»

Формирование благоприятных условий развития экономики 
Санкт-Петербурга

Повышение инвестиционной привлекательности  
Санкт-Петербурга

Развитие научной, научно-технической и инновационной 
деятельности в Санкт-Петербурге 

Развитие системы подготовки кадров и обеспечение 
квалифицированными специалистами  отраслей экономики 
Санкт-Петербурга  

Развитие международного, внешнеэкономического и 
межрегионального сотрудничества Санкт-Петербурга с 
зарубежными странами и субъектами Российской Федерации

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

Подпрограмма 3

Подпрограмма 4

Подпрограмма 5
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Цель 
Государственной 
программы

Создание условий для обеспечения устойчивого 
экономического роста Санкт-Петербурга, 
формирование экономики, основанной на новых знаниях

Задачи 
Государственной 
программы

Улучшение делового климата в Санкт-Петербурге, формирование 
условий для развития в Санкт-Петербурге экономики знаний,  
системы управления экономикой на основе принципов устойчивого 
развития

Обеспечение благоприятных условий  инвестиционной 
деятельности в Санкт-Петербурге

Внедрение  эффективной системы подготовки 
квалифицированных специалистов в Санкт-Петербурге

Повышение научно-технологического потенциала 
Санкт-Петербурга

Укрепление экономического сотрудничества Санкт-Петербурга с 
зарубежными странами и субъектами Российской Федерации для 
устойчивого развития экономики Санкт-Петербурга

Государственная программа Санкт-Петербурга
«Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге»
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Целевые показатели Государственной программы Санкт-Петербурга 
«Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге» 



Благодарю за внимание!

cedipt.spb.ru
spbstrategy2030.ru


