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урс на ускоренное раз-
ви т ие о т ече с т в е н ной 
промышленности и ин-
фраструктурное обустрой-
ство собственной страны в 
условиях непростого пери-
ода, который переживают 

наши внешнеполитические отноше-
ния с западными партнерами, несет в 
себе значительный риск скатывания к 
автаркии. Однако попытка воспроиз-
вести советскую хозяйственную сис-
тему, производящую все внутри себя, 
будет убийственной – нам просто не 
хватит для этого ресурсов при достиг-
нутом уровне жизни. Стратегический 
путь развития российской экономики 
– встраиваться на максимально вы-
годных условиях в международные 
кооперационные цепочки создания 
стоимости. И дальше пытаться про-
двигаться в этих цепочках вверх – от 
сырья и отраслей первого передела ко 
все более технологичным и сложным 
участкам, формирующим наибольший 
размер маржи. Нам необходимо выгод-
ное включение в мировой рынок, пере-
плетение по капиталам, технологиям 
и кадрам с западными компаниями.

Роль петербургского хозяйствен-
ного комп лекса в этом контексте 
трудно переоценить. Это сложная 
диверсифицированная экономика со 
значите льным да же по мировым 
меркам удельным весом обрабаты-
вающей промышленности, глубоко 
встроенная в товарный, инвестици-
онный, технологический, кадровый, 
культурный, наконец, обмен с Запа-
дом. Именно поэтому кризис и ре-
ж им санкций удари ли по город у 
очень сильно. И признаков скорого 
преодоления негативного шока, ска-
жем честно, пока не просматривает-
ся. Но надо во что бы то ни стало 
перетерпеть. Стараться реанимиро-
вать старые и налаживать новые хо-
зяйственные связи с Европой, по 
крайней мере, с теми ее частями, 
которые разгулу русофобии предпо-
читают прагматизм и долгосрочные 
возможности совместного бизнеса. 

 Санкт-Петербург 
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ак экономика Северо-За-
пада переживает кризис? 
Какие составляющие хо-
зяйственного комп лекса 
ма к рорег иона на иболее 
уязвимы к кризисным шо-
кам и где зоны устойчиво-

сти? Представленный ниже макрооб-
зор СЗФО по итогам 2015 года делает 
попытку ответить на эти вопросы на 
основе анализа широкого массива от-
четных данных Росстата. Более подроб-
но мы сфокусировались на экономике 
Санкт-Петербурга, где создается почти 
половина окружной добавленной сто-
имости. Кроме того, администрации 
субъектов СЗФО поделились с нами ка-
чественными оценками текущего со-
стояния локальных экономик, а также 
экспресс-оценками бюджетного сальдо 
и долга регионов, выжимка которых со-
проводит данную публикацию. 

Физиономия объекта
Прежде всего, обрисуем предмет на-
шего анализа. Несколько самых общих 
цифр. Северо-Западный федеральный 
округ производит добавленной стои-
мости на 5,59 трлн рублей – это 10,3% 
суммарного ВРП российских регионов 
(не путать с ВВП РФ, который превос-
ходит последнюю величину почти на 
четверть вследствие разного рода до-
счетов). При 13,85 млн жителей округа 
– 9,45% российского населения – вклад 
вполне весомый.

Если в целом по стране и макрореги-
ону за минувший пятилетний период 
население, пусть и ненамного, но вы-
росло (2,4 и 1,6% соответственно), то 
потери в семи регионах, входящих в 
СЗФО, составили от 0,8% (Вологодская 
область) до 3,9% (Республика Коми). 
Положительные же демографические 
тенденции характерны лишь для Санкт-
Петербурга (6%), Ленинградской (3,3) и 
Калининградской областей (2,9).

При этом для Северо-Запада в целом, 
и в особенности для административ-

П

К

Географическое положение, ресурсный потенциал и советское промышленное наследство – вот три компоненты, 
определяющие устойчивость региональных экономик Северо-Запада к кризисным шокам. Однако уровень падения доходов и 
потребления населения везде примерно одинаков – и беспрецедентен с конца 1990 годов 

Регионы держат удар
Евгений Бежин*, Александр Ивантер

* Директор Центра прикладных ис-
следований и разработок НИУ ВШЭ 
– Санкт-Петербург



8
ЭК

СП
ЕР

Т 
С-

З 
№

 0
5-

06
 (

72
4)

 8
 Ф

ЕВ
РА

Л
Я 

20
16

Т ЕМ А НЕ Д Е ЛИ ЭКОНОМИК А СЗФО

ного центра округа, характерны более 
высокие, чем в среднем для России, 
значения ВРП на душу населения (в 
2013 году – 406 тыс. рублей, 491 тыс. и 
376 тыс. соответственно). Превышение 
общероссийского уровня по данному 
показателю свойственно также и для 
Республики Коми, Архангельской, Мур-
манской и Ленинградской областей. 
Остальные же территории, входящие в 
состав макрорегиона, являются менее 
производительными.

Структура экономики СЗФО в це-
лом соответствует общероссийскому 
профилю, однако характеризуется не-
сколько большим вкладом в валовую 
добавленную стоимость (ВДС) обраба-
тывающих производств (19,9%), отно-
сительно невысокой долей сельского 
хозяйства (2%, с тенденцией к сокра-
щению) и меньшей ролью добывающих 
отраслей (7,1 против 10,8% в структуре 
ВВП РФ).

В досанкционный период геогра-
фическое положение округа опреде-
ляло быстрое развитие транспортной 
инфраструктуры и трансграничного 
сотрудничества, а также экспортную 
ориентацию бизнеса, прежде всего в хи-
мической промышленности, металлур-
гии и лесопромышленном комплексе.

Значительную роль в промышленно-
сти Северо-Запада играют обработка 
древесины и целлюлозно-бумажные 
производства (сокращение на 3-5% за 
11 месяцев 2015 года), вклад которых в 
общие объемы промышленного выпу-
ска в два раза превышает соответству-
ющие показатели на уровне общестра-
нового агрегирования. Абсолютным 
же флагманом промышленности окру-
га является машиностроение, на долю 
которого приходится почти четверть 
выпуска обрабатывающих производств. 
Основные игроки здесь представляют 
оборонно-промышленный комплекс, 
судостроение и производство судового 
оборудования, автомобилестроение. 

Ок ру г отли чае тс я повышенны м 
удельным весом объектов трубопро-
водного транспорта, портового хозяй-
ства, терминалов и таможенной ин-
фраструктуры, создающих широкие 
возможности для выхода предприятий 
на внешние рынки. Реализовать эти 
возможности в полной мере северо-за-
падному бизнесу в текущих экономи-
ческих и политических условиях пока 
не под силу.

Макрорегион сохраняет свою роль 
крупной перспективной природно-ре-
сурсной базы развития страны. Особое 
место Северо-Запада в данном контек-
сте отводится вопросам развития ар-
ктических территорий России. Однако 
продолжающийся обвал нефтяных цен 

не создает весомых предпосылок для 
разработки арктических богатств стра-
ны с приемлемой рентабельностью.

Экономи ческа я мощь рег ионов, 
входящих в СЗФО, существенно раз-
личается. Беспрекословным лидером 
явл яетс я Санкт-Петербу рг. Причем 
доля экономики города в ВРП округа 
неуклонно растет – с 33% в 2000 году 
до 40 в 2007-м и, наконец, 45 в 2013-
м (более поздние отчетные данные о 
ВРП пока недоступны). На втором месте 
по «весу» в окружном хозяйственном 
комплексе предсказуемо занимает Ле-
нинградская область. За последние 15 
лет регион сумел нарастить свою долю 
в окружном ВРП с 9 до 12%. И третий 
регион, который увеличил свою долю 
с 3 до 5%, – это Калининградская об-
ласть. Правда, рывок был сделан еще в 
1999-2001 годах, с тех пор доля региона 
вчерне стабильна.

 Более или менее стабильной долей 
в окружном ВРП (вокруг 9%) может 
похвастаться Архангельская область 
(включая Ненецкий автономный округ, 
без него эта доля стабильно держится 
на отметке 6%). Все же остальные ре-
гионы СЗФО постепенно ужимаются 
на фоне субъектов лидеров. Наиболее 
заметное сжатие продемонстрировали 
Вологодская область (с 12% окружного 
ВРП в 2000 году до 6% в 2013-м), Респу-
блика Коми (с 12 в 1998 году до 9% в 
2013-м) и Мурманская область (около 9 
в конце 90-х годов и 6% в 2013-м).

Веер траекторий
В настоящее время в нашем макро-
регионе принято выделять две зоны 
специализации хозяйства и расселе-
ния – Южную и Северную, которые 

характеризуются различным потен-
циалом развития. Если в Южной зоне 
основной производственный потенци-
ал сконцентрирован в обрабатываю-
щей промышленности, то в Северной 
основные мощности сосредоточены в 
добыче и первичной переработке сы-
рья. Это обусловливает сложившуюся 
систему расселения: на Севере прео-
бладают моногорода (в перечне моного-
родов, утвержденном Правительством 
РФ, 46 из 319 – на территории СЗФО), 
на Юге – «полиотраслевые» города и 
агломерации.

В Северной зоне макрорегиона осно-
ву экономики составляют следующие 
основные территориально-производ-
ственные комп лексы: лесопромыш-
ленный (ключевой сектор экономики 
для республик Карелия и Коми, Ар-
хангельской и Вологодской областей), 
горно-рудная промышленность (Ко-
стомукшское железнорудное место-
рождение в Республике Карелия, АО 
«Апатит» в Мурманской области), ме-
таллургия (основные мощности скон-
центрированы в Вологодской области, 
чье социально-экономическое поло-
жение напрямую связано с результа-
тами деятельности группы компаний 
«Северста ль»), нефте- и газодобыча 
(Тимано-Печорская нефтегазоносная 
провинция, треть ресурсов которой 
сосредоточено в Республике Коми, две 
трети – на территории Ненецкого АО), 
добыча угля (Печорский угольный бас-
сейн, основная добыча – в Республике 
Коми), химическая промышленность 
(Вологодская область).

Экономика Южной зоны макрореги-
она, к которой относятся Новгородская, 
Псковская, Ленинградская и Калинин-

Только СанкТ-ПеТербург и ленинградСкая облаСТь могуТ ПохваСТаТьСя СТабильным роСТом 
Своего веСа в экономике СЗФо в 2000-2013 гг.
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градская области и Санкт-Петербург, 
является довольно диверсифициро-
ванной, значительная доля ВДС здесь 
приходится на обрабатывающую про-
мышленность (в структуре ВРП, произ-
веденного в 2013 году – от 17% в Псков-
ской области до 34% в Новгородской 
области).

В Калининградской области к числу 
ключевых отраслей экономики можно 
отнести транспортно-логистический 
комплекс, энергетический комплекс, 
агропромышленный комплекс и пище-
вую промышленность, включая про-
мышленную рыбопереработку и, ко-
нечно, автомобилестроение.

Основу экономики Ленинградской 
области составляют машиностроение 
и нефтепереработка, строительный и 
агропромышленный комплексы, значи-
тельная роль отводится транспортной 
инфраструктуре, лесопереработке.

Территория Новгородской и Псков-
ской областей – древнерусский край, 
где большое значение имеют турист-
ско-рекреационные и культурные цен-
тры, представленные историческими 
городами. Промышленная специали-
зация Новгородской области определя-
ется развитием химических, пищевых, 
деревообрабатывающих и целлюлоз-

но-бумажных производств; Псковской 
области – пищевых производств, элек-
трооборудования, машин и оборудо-
вания, металлоизделий. Отметим, что 
значительную роль в этих двух регио-
нах играет сельское хозяйство, на долю 
которого приходится около 6% ВРП.

Можно было бы предположить, что 
в нынешней кризисной ситуации с точ-
ки зрения динамики промышленного 
производства регионы Северной зоны 
округа, ориентированные на добычу 
сырья, выглядят более устойчиво, чем 
«обрабатывающий» Юг. Однако реаль-
ная картина траекторий индексов про-
мышленного производства регионов 
СЗФО более причудлива.

 Так, в зоне интенсивного спада про-
изводства находятся не только имею-
щие мощную гражданскую обрабаты-
вающу ю промыш ленность (перву ю 
мишень кризиса) Санкт-Петербург и 
Калининградская область, но и теоре-
тически вроде бы менее уязвимая Ар-
хангельская область из Северной зоны 
округа. По итогам прошлого года Ар-
хангельская область показала худшую 
динамику за последние четыре года 
– накопленный спад промышленного 
производства превысил 20% к уровню 
2010 года.

В то же время в зоне устойчиво вы-
соких темпов роста южная Новгород-
ска я область у веренно обыгрывает 
«добычных» северян – Коми, Вологду и 
Мурманск. Новгородская область – аб-
солютный лидер в СЗФО по динамике 
промпроизводства последнего пятиле-
тия. По итогам прошлого года регион 
нарастил индустриальный выпуск по 
сравнению с минимальным уровнем 
предыдущего кризиса (2009 год) почти 
в полтора раза. Крупнейшим промыш-
ленным предприятием Новгородской 
области является ОАО «Акрон» – один 
из ведущих мировых производителей 
минеральных удобрений, продукции 
органического синтеза и неоргани-
ческой химии. Более 80% продукции 
предприятия идет на экспорт, что, 
очевидно, в текущей ситуации на ва-
лютном рынке положительно влияет 
на состояние финансовой отчетности 
компании: за девять месяцев 2015 года 
выручка компании составила 80,7 млрд 
рублей (+53% к аналогичному периоду 
прошлого года), чистая прибыль – 14,3 
млрд (+48% к девяти месяцам 2104 
года). Положительная динамика разви-
тия в последние годы характерна и для 
еще одного заметного представителя 
химической отрасли Северо-Запада – 
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АО «Боровичский комбинат огнеупо-
ров» (выручка и чистая прибыль ком-
пании за 2014 год выросла на 14 и 20% 
соответственно). Помимо «химиков», 
значительную поддержку положитель-
ной динамике промпроизводства обла-
сти оказывают предприятия пищевой 
промышленности и деревообработка.

Высокие темпы роста промышлен-
ного выпуска в Вологодской области 
под держ ива ют мета л л у рг и, та к же 
ориентированные на экспортные по-
ставки, предприятия группы «Фосаг-
ро» (темпы роста выручки за девять 
месяцев прошлого года еще выше, чем 
у «Акрона», – 64%), расположенные на 
территории региона, а также маши-
ностроители (к примеру, стабильное 
развитие в последние годы отмечается 
на Вологодском оптико-механическом 
заводе, входящем в группу компаний 
«Швабе»).

Каза лось бы, козырем добычных 
регионов, обеспечивающим наращи-
вание промпроизводства, должен яв-
ляться слабеющий рубль, поскольку 
экспортна я составляюща я в выру ч-
ке добывающих и осуществляющих 
первичную переработку сырья пред-
приятий по-прежнему остается зна-
чительной (по отдельным сырьевым и 
товарным группам – до 40%). Однако 
формируемой в отрасли добавленной 
стоимости оказывается недостаточно 
для обеспечения роста реальных до-
ходов населения и развития секторов, 
ориентированных на потребительский 
спрос (розничная торговля, ус луги, 
операции с недвижимым имуществом 
и др.). Если за период с 2009 по 2015 год 
реальные доходы населения в регионах 
Южной зоны Северо-Запада (включая 
Калининградскую область) выросли 
на 15,7%, то в Северной зоне – лишь 
на 4,4%.

Лидеры и аутсайдеры
Перейдем к рассмотрению структуры 
ВРП в субъектах СЗФО. В регионах-аут-
сайдерах по темпам роста реального 
ВРП в 2007-2013 годах наблюдался ярко 
выраженный процесс деиндустриализа-
ции: обрабатывающий сектор промыш-
ленности потерял в структуре валового 
продукта от 1,5 процентных пунктов в 
Коми до 17 процентных пунктов в Мур-
манской области. Поддержание функ-
ционирования экономики в последней 
происходит за счет роста удельного веса 
добычи полезных ископаемых (до 8% 
ВРП), а также значительного увеличе-
ния доли отраслей социальной группы 
(образование, здравоохранение, соци-
альное обеспечение). «Двигатель эко-
номики Мурманской области – апатиты 
и нефелины Хибин, Мончегорск с его 
цветной металлургией, АЭС в поселке 
Полярные Зори, добыча железной руды 
около Оленегорска и, конечно, Мурман-
ский порт», – рассказывает доцент гео-
графического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова Владимир Горлов.

Охарактеризуем основные измене-
ния, произошедшие за период с 2007 по 
2013 год в структуре ВДС, формируемой 
в регионах-лидерах Северо-Запада. На-
иболее заметные сдвиги в этой группе 
регионов (Санкт-Петербург, Калинин-
градская, Новгородская и Ленинград-
ская области) происходят в рамках вида 
деятельности «операции с недвижимым 
имуществом, аренды и предоставление 
услуг», обрабатывающих производств и 
торговли. Суммарно на эти три позиции 
отраслевой структуры ВРП Северо-За-
пад приходится почти половина добав-
ленной стоимости (48,5% в 2013 году).

Во всех четырех регионах растет 
доля ВДС в секторе услуг (прирост в ди-
апазоне 2,9-7,6 процентных пунктов). 
Эта тенденция характерна также для 

структуры ВВП России и суммарного 
продукта Северо-Запада. Такие измене-
ния могут быть связаны с расширением 
внутреннего потребительского спро-
са, поддерживаемого опережающим 
ростом заработной платы относитель-
но производительности труда, а также 
контрциклической динамикой разви-
тия этих видов деятельности (вместе 
с финансовым сектором), идущей в 
противофазе всей остальной экономи-
ке. Увеличение вклада деятельности 
«операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг» в вало-
вый продукт также сопровождалось ро-
стом числа занятых в данном секторе, в 
целом по Северо-Западу – на 15% за рас-
сматриваемый шестилетний период.

А вот произошедшие изменения в 
торговле с точки зрения вклада отрасли 
в продукт Северо-Запада и уровня заня-
тости носят разнонаправленный харак-
тер. Несмотря на рост числа занятых 
в макрорегионе по виду деятельности 
«оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоци-
к лов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования» на 6 процентных 
пунктов, доля сектора в суммарном ВРП 
регионов СЗФО сократилась на 3,5 про-
центных пунктов (до 15,3%). Проводя 
международные сопоставления, стоит 
отметить, что сектор торговли в разви-
тых экономиках не превышает 12-13%, 
а его доля в Китае и вовсе находится на 
уровне 7-8%. При этом нереализован-
ный потенциал роста производительно-
сти труда в российской торговле по раз-
личным оценкам составляет от трех до 
пяти раз, что позволит добиться уровня 
эффективности сектора, сопоставимого 
с лидерами мировой экономики. Од-
нако пока, с учетом роста занятости в 
этой сфере, более производительным 
сектор не становится.

динамика Промышленного ПроиЗводСТва в регионах СЗФо демонСТрируеТ крайне раЗнородные ТраекТории
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Вк лад добывающих отраслей про-
мышленности в общестрановой про-
дукт и ВДС Северо-Запада за период с 
2007 по 2013 год увеличился на фоне 
довольно значительного (на 2-3 про-
центных пунктов) сокращения доли 
обрабатывающих производств. Одна-
ко такая тенденция характерна не для 
всех регионов-лидеров СЗФО. Показа-
тельным примером может послужить 
динамика промпроизводства в Кали-
нинградской области, где благодаря 
режиму особой экономической зоны и 
развитию производств автомобильного 
кластера доля добычи в ВРП сократи-
лась почти на 8 процентных пунктов с 
одновременным ростом ВДС, формиру-
емой в секторе обрабатывающих про-
изводств (+5,7 процентных пунктов). В 
остальных трех выделенных регионах 
СЗФО (Санкт-Петербург, Новгородская 
и Ленинградская области), динамика 
роста ВРП которых была выше общерос-
сийской, роль добычи остается практи-
чески неизменной. А вот обработка или 
растет едва заметными темпами (+1,2 
процентных пунктов в Новгородской 
области), или вовсе снижается (сокра-
щение доли отрасли в Ленинградская 
области c 2007 года составило 3,5 про-
центных пунктов).

Умная столица
Рассмотрим более тщательно структу-
ру экономики Северной столицы и те 
проблемы, которые были для нее свой-
ственны в последнее время.

Экономическое развитие города во 
многом базируется на использовании 
объектов инфраструктуры и произ-
водственно-технологическом заделе, 
созданном еще в советские годы. Боль-
шинство крупных и средних предпри-
ятий, определяющих профиль столи-
цы Северо-Запада, были построены 
или модернизированы именно в этот 
период. В современных условиях они 
отличаются неоптимальными местами 
расположения и утяжеленной струк-
турой производственных мощностей. 
Такие предприятия не могут быстро 
реагировать на изменения рыночной 
конъюнктуры и испытывают трудности 
с внедрением новых технологий. Про-
блема технологической модернизации 
усугубляется высокой зависимостью от 
поставок по импорту, в том числе сов-
ременного оборудования, многих видов 
комплектующих и запасных частей.

Из отраслей специализации Санкт-
Петербурга самой высокой степенью 
износа основных фондов отличаются 
обрабатывающие производства (47,9% 

на конец 2014 года), самой низкой – тор-
говля и бытовое обслуживание. Более 
высокий, чем в среднем по экономике, 
износ основных фондов в обрабатыва-
ющих отраслях промышленности вызы-
вает серьезные опасения. Ведь именно 
здесь сосредоточены основные высо-
котехнологичные наукоемкие произ-
водства, способные определять конку-
рентные позиции города на внешних 
рынках. 

В общем объеме работ, выполняемых 
петербургскими предприятиями, вели-
ка доля государственного оборонного 
заказа и производства продукции для 
крупнейших российских корпораций, 
в том числе относящихся к госсектору. 
Это приводит к высокой чувствитель-
ности городской промышленности, к 
изменениям параметров бюджетной 
системы и конъюнктуры мировых рын-
ков сырья, продуктов их первичной 
переработки.

Пятая часть экономики города – об-
рабатывающие производства. Добыча 
полезных ископаемых начинает хоть 
как-то просматриваться в структуре 
ВРП лишь после 2013 года с приходом 
«Газпром нефти» и отдельных дочер-
них структур «Газпрома» (понятно, что 
это лишь бухгалтерское присутствие), 
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а вот на долю сектора торговли и опе-
рации с недвижимым имуществом, 
включая сектор услуг, приходится по-
чти по 20% ВДС города. Таким образом, 
наибольший вк лад в формирование 
добавленной стоимости в Санкт-Пе-
тербурге в последние годы вносят про-
мышленность, торговля и управление 
недвижимостью.

Дифференциация производитель-
ности труда по отраслям экономики 
отражает различия отраслевой струк-
туры ВДС и распределения численности 
занятых в экономике по видам эконо-
мической деятельности. Так, 13,6% чи-
сленности занятых в обрабатывающих 
производствах обеспечивают формиро-
вание 20,7% ВДС в Санкт-Петербурге, а, 
скажем, 10,3% занятых в строительном 
секторе производят лишь 5,5% регио-
нального продукта.

Достаточно стабильное положение 
в целом характерно для отраслей, свя-
занных с производством пищевых про-

дуктов (отрасль – не в лидерах падения 
среди обрабатывающих производств, 
но отмечаемое сокращение на 4,8% вы-
глядит весьма заметным), ориентиро-
ванных на экспорт отраслей и отраслей, 
связанных с производством продукции 
и оказанием услуг производственного 
характера для оборонно-промышлен-
ного комплекса России.

Транспортный комплекс города яв-
ляется одной из важнейших отраслей 
экономики. Однако на протяжении по-
следних лет транспортная отрасль де-
монстрирует неустойчивую динамику 
развития. Это связано с тем, что зна-
чительную роль в транспортном ком-
плексе Санкт-Петербурга играет внеш-
ний транспорт, который испытывает 
серьезное влияние изменений миро-
вой конъюнктуры рынков. Сокращение 
масштабов международной торговли, 
произошедшее в кризисные 2008-2009 
годы и характерное д ля пос ледних 
двух лет, больно ударило по внешнему 

транспорту города. Перевозки грузов 
автомобильным транспортом за девять 
месяцев 2015 года сократились почти 
на 2% (по России – на 6).

Анализ изменения индексов про-
мышленного производства по отдель-
ным видам деятельности в составе 
обрабатывающих производств в Санкт-
Петербурге в январе – ноябре 2015 года 
дает следующую картину. Химическое 
производство – сокращение на 15%. 
Крупными игроками отрасли, осуществ-
ляющими деятельность на территории 
Санкт-Петербурга, являются АО «Корди-
ант» (один из ведущих российских про-
изводителей шин), ООО «Тиккурила» 
(филиал известного финского произво-
дителя красок) и ООО «Пеноплэкс СПб» 
(строительные и декоративно-отделоч-
ные материалы на основе полимеров). 
На российских производителях шин 
негативным образом отразился кризис 
в автомобилестроительной отрасли, па-
дение производителей стройматериалов 

Изменение доли отдельных видов экономической деятельности в структуре ВРП за 2007-20013 годы в регионах-лидерах 
и аутсайдерах Северо-Запада, %
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ожидаемо на фоне сокращения инвести-
ционной активности бизнеса и сжатия 
рынка недвижимости.

Спад в производствах машин и обору-
дования, электрооборудования, транс-
портных средств (здесь можно вспом-
нить закрытие завода GM в Северной 
столице, а также нестабильность функ-
ционирования заводов «Ниссан» и «Хюн-
дэй», характерную для всего российско-
го автомобилестроения в 2015 году) – в 
диапазоне от 11,3 до 17,8%. Неблагопри-
ятным был год и для «Силовых машин», 
флагмана энергомашиностроения Рос-
сии. Данные бухгалтерской отчетности 
компании за девять месяцев 2015 года 
свидетельствуют о снижении выручки 
в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года на 2%, а чистой прибыли 
– на 70% (фактически в четыре раза!).

Торговля и услуги в 2015 году в пол-
ной мере ощутили на себе сжатие по-
требительского спроса, показав зна-
чительное сокращение в натуральных 
показателях. Оборот розничной тор-
говли в СЗФО и Санкт-Петербурге со-
кратился  чуть в большем объеме, чем 
по стране в целом, продемонстрировав 
снижение на 10%. Падение объема плат-
ных услуг населению оказалось менее 
впечатляющим – в пределах 2%. Учиты-
вая, что для Санкт-Петербурга объем 
платных услуг на душу населения как 
в целом, так и по отдельным их видам 
превышает и окружные, и общестрано-
вые уровни, такое их сокращение мо-
жет быть не слишком критичным для 
населения, хотя и свидетельствует о 
корректировке привычной модели по-
требления, что, безусловно, негативно 
сказывается на положении предприятий 
малого бизнеса.

Сокращение объемов розничной 
торговли и услуг происходило на фоне 
разгоняющейся инфляционной волны. 
Индекс потребительских цен на товары 
и услуги за 11 месяцев 2015 года подрос 
на 12,1% в Санкт-Петербурге и несколь-
ко меньше в среднем по субъектам СЗФО 
(11,9%), почти достигнув высокого уров-
ня накопленной инфляции 2014 года, 
вызванного резкой девальвацией наци-
ональной валюты.

В условиях общего снижения уров-
ня деловой активности в 2015 году в 
стране продолжили падать темпы ро-
ста заработной платы. Несколько лучше 
общероссийского уровня (105,3% в сред-
нем за год) выглядит ситуация в СЗФО 
(106,8) и в Санкт-Петербурге (108,5). 
Однако при той инфляции, которая сло-
жилась в 2015 году, этого небольшого 
номинального роста оказалось недоста-
точно для обеспечения роста денежных 
доходов населения в реальном выраже-
нии. Уровень их снижения в целом по 

СЗФО (-5,6%) и в Санкт-Петербурге (-6) 
за январь – октябрь 2015 года глубже, 
чем по России (-4).

Уровень общей безработицы в России 
за период с 2009-го по ноябрь 2015 года 
сократился на 2,8 процентных пункта и 
составил 5,5% экономически активного 
населения. В Северо-Западном макроре-
гионе безработица принимает еще более 
низкие значения – 4,6%, а в Санкт-Пе-
тербурге – 1,8%, что в целом соответст-
вует характерной для города в последнее 
десятилетие благоприятной тенденции.

Время стратегических  
госинвестиций

В отличие от кризиса 2008-2009 годов, 
когда после резкого спада последовал 
довольно быстрый (хоть и непродолжи-
тельный) «отскок», на этот раз падение и 
промышленного производства, и инвес-
тиций, и доходов населения разворачи-
вается в больших масштабах и на более 
длительном временном интервале. При 

этом «точка перелома» от спада/стагна-
ции к росту все еще не пройдена.

Однако полагаться только на естест-
венные потенции самоорганизации эко-
номики в таких суровых условиях было 
бы легкомысленно. Лучшим антикризис-
ным рецептом в нынешней ситуации 
были бы продуманные стратегические 
инфраструктурные инвестиции со сторо-
ны государства. «В СЗФО один из важней-
ших факторов развития – расширение 
сети морских портов, как транзитных, 
так и в виде основы для развития вокруг 
них локальных территориально-произ-
водственных комплексов с экспортной 
ориентацией, – считает Владимир Гор-
лов. – Так, например, надо формировать 
новый глубоководный порт в Архангель-
ске и строить к нему железнодорожную 
магистраль БЕЛКОМУР в Пермский край. 
Вскроются сегодня недоступные ресурсы 
деловой древесины, возникнет кратчай-
ший выход с Урала на Запад».  
 Санкт-Петербург

Р УССК ИЙ БИЗНЕС 13Т ЕМ А НЕ Д Е ЛИЭКОНОМИК А СЗФО

«Силовые машины» - флагман энергомашиностроения России. Однако даже у них 
зафиксировано снижение чистой прибыли по итогам прошлого года фактически в 
четыре раза
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экономики Санкт-Петер-
бурга есть два четких лица. 
Первое – это оборонка. Она 
очень большая, мы допод-
линно не знаем ни ее мас-
штабов, ни связей внутри. 
Казалось бы, невзрачный 

НИИ, половина площадей которого сда-
ется в аренду, при ближайшем рассмо-
трении имеет конструкторское бюро и 
даже какое-то опытное производство. И 
там бьется жизнь, что стало особенно 
заметно на фоне систематического уве-
личения оборонного заказа. В рамках 
промышленных холдингов двойного на-
значения очень много кооперационных 
связей с петербургскими предприяти-
ями. Финансирование, условно говоря, 
города Лесного Свердловской области 
каким-то непонятным неспециалисту 
образом оказывает положительный эф-
фект на жизнь Северной столицы. А вот 
уже не условный, а совершенно реальный 
пример: «Уралвагонзавод» имеет здесь 
два своих НИИ, а также специальное кон-
структорское бюро.

А второй лейтмотив жизни города – 
это все, что связано с близостью к внеш-
нему миру. Это касается транспорта, 
логистики, иностранных инвестиций. 
Последние идут в Россию по одной при-
чине – их притягивает емкий рынок. 
Ориентированным на эффективность 
инвестициям у нас делать нечего – здесь 
не понизишь издержки. Ну а раз рынок, 
то основных мест притяжения по боль-
шому счету два. Это московская агломе-
рация, как самая емкая и компактная 
часть странового рынка. И это «окна», 
точки входа – порты и территории во-
круг них. Пул российских балтийских 
портов во главе с Санкт-Петербургом, 
безусловно, является магнитом для ПИИ. 
Дополнительным их плюсом, в отличие, 
скажем, от черноморских или дальнево-
сточных морских гаваней, является от-
сутствие сырьевой моноспециализации. 
Товаропоток, проходящий через порты, 
весьма диверсифицирован.

Однако надо понимать, что близость 
к миру в хозяйственном отношении 
означает и повышенные риски, ведь 
зависимость от внешних шоков здесь 

ощущается сильнее. Провал сырьевых 
цен, потом обрушение рубля и падение 
доходов населения, приведшие к значи-
тельному сокращению внешнеторговых 
потоков, крайне негативно влияют на 
портовые экономики. Здесь возникает 
кумулятивный эффект: на концах това-
ропроводящих цепочек сжатие бизнеса 
может быть небольшим, но сложение 
чуть усохших ручейков в одном «окне» – 
портовой экономике – дает масштабный 
спад транспортно-логистического биз-
неса и всего круга сопутствующих услуг.

К тому же надо учитывать, что Северо-
Западный федеральный округ, судя по 
данным рейтинга 250 крупнейших ком-
паний региона, обладает чрезвычайно 
развитой оптовой и розничной торгов-
лей. Вес торговли в региональной эко-
номике существенно превышает сред-
нероссийский уровень, да и география 
его бизнеса выходит далеко за пределы 
региона. Однако торговля в нынешний 
кризис оказалась одним из наиболее 
травмированных секторов экономики.

И тем не менее, ключевые показате-
ли макростатистики СЗФО, такие как 
ВРП, промышленное производство, ин-
вестиции в основной капитал, доходы, 
розничный товарооборот, показали по 
итогам 2015 года динамику, близкую к 
федеральной. Каких-то резких отклоне-
ний в худшую сторону не зафиксировано. 
Впрочем, как и в лучшую. Моя версия 

причин этого состоит в том, что позитив-
ное влияние растущих военных расходов 
на сектор ОПК в целом примерно урав-
новешивает негативный эффект влия-
ния внешних шоков на транспорт, логи-
стику, торговлю. А, скажем, в секторе 
услуг идет мощное импортозамещение. 
В 2015 году Санкт-Петербург установил 
абсолютный для себя рекорд по числу 
туристов – 6,5 млн человек.

Есть позитивные тренды, замешанные 
на импортозамещении, в пищевой про-
мышленности и шире – в агропроме, 
чрезвычайно развитом в Санкт-Петер-
бурге, Ленинградской и Калининград-
ской областях. У меня есть ощущение, 
что в Калининграде может сложиться 
целая отрасль местной экономики не 
только локального, но и странового уров-
ня. Это производство кормов для домаш-
них животных, ориентированное на рас-
тущий средний класс, который сейчас 
готов перейти с резко подорожавших 
вследствие падения рубля импортных 
кормов. А сырьевая база для налажива-
ния этого производства в эксклаве от-
личная. Кроме того, в Калининградской 
области очень хорошие условия для вы-
ращивания сои. Это тоже сулит отлич-
ные перспективы.  
 Санкт-Петербург 

П

У

СЗФО – интерфейс связи экономики РФ с внешним миром – магнит для инвестиций в спокойные времена, но усилитель 
внешних шоков в кризисный период. Отчасти смягчает удар значительный военный сектор промышленности, поддержанный 
до недавнего времени мощным гособоронзаказом

Портово-оборонная дихотомия
Сергей Кадочников*

* Директор Высшей школы экономики в 
Санкт-Петербурге
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