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Внешний контекст.  

1. Мировая экономика не внушает оптимизма 
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Мировой экономический консенсус-прогноз: ситуация плоха и без предпосылок 

к улучшению (общее разочарование в экономической динамике) 

Источник: Ifo World Economic Survey (WES) IV/2012 

2013 год МЭР ОЭСР МВФ  
Темпа роста ВВП  3,6% 3,8% 3,8 
Уровень инфляции  6,5 % 6,4 % 6,4% 

Прогнозы темпов роста ВВП и уровня инфляции для России  - низкие темпы 

даже при высокой конъюнктуре нефти 

Сравнение данных из приведенных источников  



Внешний контекст.  

2. Государственные бюджеты должны быть 

оптимизированы 
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•Государство «выходит» из экономики, при этом наращивая налоговую нагрузку 

•Федеральный бюджет: на повестку выходят вопрос сбалансированности  

•Регионы сокращают бюджетные расходы (пример Петербурга)   

 
«Наблюдается наращивание расходов на социальную политику, оборону и правопорядок при снижении 

расходов на обеспечение экономического роста за счет развития человеческого капитала. Перекос 

в сторону силовых статей, которые финансируются в завышенном объеме и крайне неэффективно» 

(«Бюджет повышенного риска», Ведомости)  



Внешний контекст.  

3. Финансовый сектор, страхование в высоких 

рисках  
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В мире похожая ситуация: «В 2013 году должна произойти реорганизация 

финансовой системы. Финансовая система сломана. Банки теряют позиции 

ключевых игроков финансового рынка. Регуляторы хотят перемен, 

предприятиям нужны доступные средства, потребители хотят 

альтернативы. Замена банкам - бартер и сообщества (краудфандинг), 

цифровые платформы расчетов (по версии «Economist»)  

Тренды и риски для банковского сектора в 2013 – 2015 гг, по версии 

финансовых аналитиков 

•Стабильное развитие, однако операционные условия могут ухудшиться  

•В 2013-2015 гг улучшение качества активов прекратится, а прибыль будет 

снижаться  

•Недостаточность капитала и фондирования ограничивают возможность 

кредитования  

•Высокая зависимость от Центрального банка  

• Быстрый рост розничного кредитования спекулятивного характера – 

усиление кредитных рисков  

• Сильная зависимость от нефтяной конъюнктуры  - высокие риски  

•Доминирование госбанков – ухудшение условий конкуренции  

Источник: S&P, отраслевой отчет по российским банкам, декабрь 2012 года 



Внешний контекст.  

4. Вступление России в ВТО: вызов 

конкурентоспособности отраслей инвестиционного и 

потребительского спроса    
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Вероятные последствия вступления в ВТО для Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области: выиграют металлургия, химия, транспорт и логистика  

Источник: Исследование Ernst and Young и РЭШ  



Внешний контекст.  

5. Резервы роста инвестиций в аутсорсинг практически исчерпаны  
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Среднемесячный заработок в странах Восточной Европы и 

Федеральных округах и крупнейших городах России  
•Схожая картина – по 

стоимости основных 

ресурсов (цена энергии 

и газа постепенно 

выравнивается с 

европейской, и это без 

субсидий 

«технологического 

перехода» и без 

перехода на расчет 

всего жизненного 

цикла)   

•Энергоэффективность 

ниже только в Китае (из 

крупнейших стран)  

•Транспортные 

издержки  - выше ЕС 

•Административные 

барьеры – выше ЕС 



Внешний контекст. Локальная ситуация  

6. Разбалансированность инвестиционной политики 

граничащих регионов  
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Показатели Российская 

Федерация 

СЗФО Ленинградская 

область 

Санкт-Петербург 

Рост экономики (ВВП и 

ВРП, %) 
5,3 6 8,7 7,7 

Индекс промышленного 

производства 
4,5 6,3 10,5 7,3 

Рост реальных доходов 

(%) 
9,2 8,7 11,0 10,6 

Численность населения 

(%) 
-2,7 -4,9 2,3 3,3 

Усредненные показатели с 2000 по 2011 гг.  

Источник: ЦСР «Северо-Запад» 

В среднем по России и СПб, и Ленобласть демонстрируют боле высокие 

показатели экономического и инвестиционного роста, однако мы 

зафиксировали нескоординированность процессов инвестиционного 

девелопмента города и области. Нарастают инфраструктурные и экологические  

разрывы  



Куда направятся инвестиции в 2013 году?     8 > 

1. Инновации? -  возможно, в 2013 году будет кризис инноваций как 

«нац.идеи». Растет недоверие к институтам иннов.развития   

 

2. Инфраструктура?  -  да, по крайней мере до окончания 

федеральных «имиджевых» проектов, и пока на них есть 

средства  

 

3. Недвижимость?  - рынки уже перегреты (рост цен по СПб – 10-

15%, рост ипотечных ставок до12%)  

 

4. Сектора, которые выиграют от вступления в ВТО?  - все кроме 

логистики жестко консолидированы, высок порог входа  

 

5. Предпринимательство и социальные инициативы?  - только  

капиллярные инвестиции 

 

6. Новые сегменты потребительского сектора, здоровье, креативная 

индустрия?  - возможно, но важен масштаб рынка потребления  

 

7. «Зеленая экономика»? – только при субсидиях государства…  



Адрес: 199106, Россия, Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., д. 15, корп. 

2, лит. А 

 

Телефон и факс: +7 812 380 0320, 380 0321 

 

E-mail: mail@csr-nw.ru 

 

Материалы исследований ЦСР «Северо-Запад» на сайте www.csr-

nw.ru 

О Фонде «Центр стратегических разработок «Северо-

Запад»» 

Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-

Запад» — независимый общественный институт  

Деятельность ЦСР «Северо-Запад» заключается 

в проведении стратегических исследований и 

выработке экспертных рекомендаций по широкому 

кругу социально-экономических вопросов 

 

Партнеры Фонда — федеральные министерства 

и ведомства, региональные и муниципальные 

органы власти, общественные  

и научные организации, бизнес-структуры 

 

География исследовательских  

проектов — более 30 регионов России 

 

Основные направления  

деятельности Фонда:  

 

Разработка стратегий развития регионов  

 

Городское развитие, креативная индустрия  

 

Производственные кластеры ,  проектирование 

индустриальных и производственных парков 

 

Образовательные проекты,  проектирование и 

консультирование университетов  

. 

Научно-технологическое прогнозирование , 

форсайтные исследования 

 

Публичные мероприятия (форумы, конференции, 

проведение организационно-деятельностных игр) 
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