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Аннотация 

В статье рассмотрены перспективы экономического развития и влияние 

Петербургского международного экономического форума 2018 года на экономику города. 

Целью исследования является оценка степени влияния международных экономических 

форумов на развитие Санкт-Петербурга.  В период проведения ПМЭФ‘2018 говорилось о 

создании специального бюджетного фонда для вложений в инфраструктуру, его объем 

должен составить около 3 трлн. руб. Иностранные заимствования немного увеличат 

внешний долг страны, но, чтобы попасть в пятерку крупнейших экономик мира президент 

В.В. Путин ставит задачу роста в 5% ВВП в год. А разогнать экономику могут инвестиции, 

причем инвестиции в человека (поэтому в ближайшее время ждем реформ в 

здравоохранении и плавное повышение пенсионного возраста). На основе официальных 

статистических данных за период с 2013г по 2018 г. проведен анализ результативности 

заключенных контрактов на ПМЭФ. 
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Введение 

Экономический форум ПМЭФ‘2018 прошел в Санкт-Петербурге с 23 («нулевой» старт) по 

26 мая 2018 года. По словам Г. Полтавченко, ПМЭФ‘2018 бьет все рекорды. «Хоть крупных 

проектов не было, но суммарно мы превысили прошлый год. Тогда цифра составила примерно 

240 миллиардов рублей», а в 2018 году – Санкт-Петербург заключил соглашений с инвесторами 

на 267 миллиардов рублей [Георгий Полтавченко подвел итог ПМЭФ-2018…, www]. 

Основная часть 

Петербургский экономический форум представляет уникальную возможность для развития 

экономики Санкт-Петербурга, так как это: 

− эффективная платформа для бизнес-коммуникаций; 

− обмен опытом и ноу-хау; 

− продвижение СМИ; 

− культурная программа; 

− инвестиционный консалтинг. 

Если рассматривать хронологию проведения ПМЭФ за период с 2013 г. по 2018 г., то можно 

заметить рост выделяемого на проведение форума бюджета, также рост подписанных 

соглашений, но, к сожалению, в силу разных обстоятельств, реализованных не в полном объеме. 

В ПМЭФ‘2013 было потрачено из бюджета 1 млрд. руб., подписано 102 соглашения на общую 

сумму 9,6 трлн. руб. [Кузьмина…, www]. А на XX (юбилейном) ПМЭФ‘2016 бюджет составил 

1,8 млрд. руб., всего подписано было 356 соглашений (сумма подписанных соглашений, 

информация о которых не является коммерческой тайной) на сумму 1 трлн. 46 млрд. руб. 

[Курсаков…, www] Бюджет ПМЭФ‘2018 составил 1,5 млрд. руб., было подписано 593 

соглашения на общую сумму 2,625 трлн. руб. (учтены соглашения, сумма которых не является 

коммерческой тайной) [Кураева…, www]. Эти данные показывают положительную динамику в 

подписании соглашений, меморандумов и пр. И расходы из бюджета на проведение форума в 

2018 г. меньше на 0,5 млрд. руб. в сравнении с предыдущим годом (данные приблизительные, 

так как официальный бюджет форума не разглашается) [Итоги Петербургского 

международного экономического форума…, www]. При этом партнерские пакеты финансируют 

почти половину бюджета форума, треть приходится на взносы участников, 6% – на выставки. В 

2017 году у форума было 62 партнера. Пакет генерального партнера («Газпром», Сбербанк, 

«Роснефть», НМТП) стоит 58 млн. руб., обычный партнерский пакет – 30 млн. руб. На входных 

билетах в прошлом году организаторы заработали 600 млн. рублей [Васильева…, www]. 

Проанализируем итоги международного экономического форума и направления развития: 

− увеличение инвестиционной привлекательности экономики России за счет [Рысухина, 

Коровин…, 2016]: 

− реализации территориального инвестиционного потенциала регионов; 

− принятия актуальных мер по снижению инвестиционного риска во всех регионах и России 

в целом; 

− стимулирования экономического, социального, культурного развитие каждого региона  

и др. 

− корректировка налоговой системы, упрощение налогообложения малого и среднего 

бизнеса, после этого шесть лет увеличение налогов не предусмотрено; 
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− уровень нагрузки на фонд оплаты труда очень высокий, что делает его не 

конкурентоспособным, поэтому необходимо снизить данную нагрузку (сейчас минимум 

30% от фонда оплаты труда предприятие должно отдать государству). 

− экологическая безопасность: ликвидация мусорных свалок; сокращение 

энергопотребления; улучшение возможностей вторичной переработки товаров после 

использования. 

Рассмотрим сколько выделяется средств на технологические инновации организаций за 

период 2012 – 2016 гг. (таблица 1) 

Таблица 1 – Затраты на технологические инновации организаций,  

по субъектам Российской Федерации 2012-2016 (млн. руб.). 

Затраты на технологические 

инновации организаций, по 

субъектам Российской 

Федерации 

2012 2013 2014 2015 2016 

2016 г., 

к 

2012 г., 

разы 

РФ 904560,8 1112429,2 1211897,1 120,638,1 1284590,3 1,4 

Центральный федеральный 

округ 
304871,5 305199,2 377883,3 411465,0 528154,7 1,7 

Северо-Западный 

федеральный округ г. Санкт-

Петербург 

82831,7 164167,9 92916,6 87811,6 115306,5 1,4 

49457,5 63773,5 72921,9 67845,1 95946,3 1,9 

Составлено по: Целевые индикаторы реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года [Целевые индикаторы реализации…, www]. 

 

Как видно из таблицы 1 затраты на технологические инновации за период 2012 - 2016 гг. 

выросли в среднем в 1,4 раза. Это достаточно медленное увеличение, если ещё учитывать 

инфляцию (так, например, в 2015 году уровень инфляции был 12,9%). 

За период с 1 квартала 2013г. по 1 квартал 2018 г. оборот организаций по всем видам 

деятельности в Северо-Западном федеральном округе вырос на 2,4 трлн. руб. (Таблица 2.). На 

развитие экономики и социальной сферы в 2018 году выделено 251,3 млрд. руб. Так или иначе, 

внутренний рынок медленно растет. Без системного подхода, без плана развития 

промышленности, сельского хозяйства, военной обороны, фармацевтики и инновационной 

сферы, деньги, предоставленные правительством, мало что дадут нашей экономике. 

Таблица 2 – Основные итоги социально-экономического положения Северо-западного 

федерального округа за период 1 квартал 2013 - 1 квартал 2018 

 2013 2015 2017 2018 

Оборот организаций федерального 

округа по всем видам деятельности, 

трлн. руб. 

2,8 3,3 0,6 5,2 

Оборот оптовой торговли организаций 

оптовой торговли, трлн. руб. 

0,7 трлн. 

руб. 

0,7 трлн. 

руб. 

0,1 трлн. 

руб. 

1,8 трлн. 

руб. 

На развитие экономики и социальной 

сферы Северо-Западного федерального 

округа, млрд. р. 

159,9 203,0 36,2 251,3 

В целом по округу число умерших 

превысило число родившихся  
в 1,2 раза в 1,2 раза 

на 15,6 тыс. 

человек 
в 1,3 раза 

Составлено по: Целевые индикаторы реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года [Целевые индикаторы реализации…, www]. 
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В таблице 3, показатели демонстрируют положительную тенденцию за период 2015–

2017 гг.: рост оборота организаций и экспорта (увеличился за два года в 1,4 раза). 

Стимулирование спроса возможно и необходимо через государственную поддержку: 

− государственные закупки; 

− административно-правовое экспортирование; 

− налоговое администрирование (эффективное использование налоговых инструментов, 

например компенсации выставочной деятельности). 

 

Таблица 3 – Показатели социально-экономического развития  

Санкт-Петербурга в январе-декабре за период 2015-2017 гг. 

 2015 2016 2017 2017 к 2015 разы 

Оборот организаций (в 

действующих ценах), млрд. руб. 
8270,0 10568,7 11 743,4 1,4 

Объем отгруженной продукции 

обрабатывающих производств (в 

действующих ценах), млрд. руб. 

2123,8 2340,5 2 606,3 1,2 

Объем услуг организаций 

транспорта, млрд. руб. 
573,1 613,6 600,8 1,1 

экспорт млрд. долл. США 13,8 15,8 19,5 1,4 

Импорт млрд. долл. США 19,3 21,3 20,5 1,1 
Составлено с Санкт-Петербург: Основные итоги социально-экономического развития за январь-декабрь 

[Санкт-Петербург: Основные итоги…, www]. 

 

Так или иначе, но форумы ПМЭФ (с 2006 г. проходит при участии Президента Российской 

Федерации.) проведенные в Санкт-Петербурге, влияют на развитие экономики. Многие 

ключевые объекты в городе появились как раз после подписанных соглашений на форумах, 

например: 

− 15 ноября 2015 года началась открытая регистрация предпринимателей в новом 

электронном проекте Центра импортозамещения и локализации – «База 

импортозамещения» (base.importnet.ru). 

− Создание современных складских комплексов класса А+ и распределительного центра 

обеспечит ответственное хранение и обработку товаров и грузов резидентов 

индустриального парка Марьино, производственной зоны Кронштадта и порта Бронка. 

Проект планируется осуществить в пять этапов. В результате будет создано более 1000 

квалифицированных рабочих мест. Проекту присвоен статус стратегического [В Марьино 

строят логистический терминал…, www]. 

− Открытие западного скоростного диаметра. 

− Трамвайный концессионный проект (срок: 4,5 года; все имущество, которое 

профинансировано "Газпромбанком", инвестором АБЗ-1, будет находиться в 

собственности города. Но ближайшие 30 лет консорциум будет эксплуатировать эту 

новую скоростную трамвайную линию и возвращать инвестиции за счет оплаты проезда. 

Это будет самая большая частная трамвайная линия в России. Стоимость строительства 

оценивается в 25 млрд.). Проект строительства трамвайного пути от Шушар-Славянки до 

метро Купчино снимет транспортную проблему на этом участке. (Первый частный 

трамвайный проект запущен в Красногвардейском районе) [В Санкт-Петербурге появится 

крупнейшая частная…, www]. 



184 Economics: Yesterday, Today and Tomorrow. 2018, Vol. 8, Is. 4A 
 

Natal'ya N. Kostikova 
 

Рассмотрим, что изменилось в Санкт-Петербург за период с 2016г. по май 2018г. 

1) Здравоохранение: 

– усовершенствован многопрофильный научно-клинический и научно-исследовательский 

медицинский центр ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова». 

– построен первый в России Центр протонно-лучевой терапии (2017 г. октябрь). 

2) Связь: 

«Пример этого года. Самое глубокое метро в мире – метро Петербурга. Поезд несётся в 

тоннеле, 60 метров под землёй, а каждый третий пассажир листает ленты новостей или 

смотрит сериал. На прошлом экономическом форуме оператор сети только брал кредит у 

банка – 800 миллионов рублей. Форум 2018 – компания подписывает уже другое соглашение – 

Wi-Fi, успешно работает в нашей подземке, подобную технологию уже хочет видеть у себя 

Индия». 

3) Инфраструктура: 

– Построен Яхтенный мост. Теперь намного быстрее и проще из Приморского района дойти 

до стадиона на Крестовском острове (впервые о создании пешеходного моста заговорили как 

раз на экономическом форуме). Тогда в 2014-м стройку оценили в 2 миллиарда рублей. За годы 

проектирования и работ мост с 420 метров удлинился до 940. Ширина с 28 метров сузилась до 

17. Мост является основным элементом транспортной инфраструктуры чемпионата мира по 

футболу 2018 года. 

– За первые дни работы новых станций метрополитена «Новокрестовская» и «Беговая» (26 

и 27 мая) ими воспользовались более 55 тысяч пассажиров. «Новокрестовская» стала второй в 

Петербурге станцией, оборудованной траволаторами. Но, в отличие от «Спортивной», 

оборудование здесь применено отечественное, сконструированное и изготовленное 

петербургскими метростроителями. Станция «Беговая» имеет четыре яруса, соединенных 

между собой траволаторами, эскалаторами, служебными лестницами и лифтами для 

маломобильных групп населения. Архитектурное оформление станции посвящено герою 

Великой Отечественной войны, летчику-истребителю Александру Савушкину. Отличительной 

особенностью станции являются колонны, в верхней части которых расположены конструкции, 

символизирующие пропеллер самолета [В первые дни работы новыми станциями…, www]. 

4) Культура: 

– Бывшее ЦКБ машиностроения на Охте сегодня переехало в новые просторные цеха за 

пределами Петербурга. На месте некогда секретнейшего объекта теперь современный центр 

дизайна. 

Добавим сюда огромный выставочный зал площадью в 3000 квадратных метров. И всё это – 

спустя два года после подписания соглашения на форуме 2016-го. 

– Выставка в Эрмитаже (2018 г.) «Инновации, как прием». «В Эрмитаже в дни проведения 

Петербургского международного экономического форума открылась выставка, посвященная 

единению искусства и высоких технологий. О том, как культура может помочь гуманизировать 

технологии, почему она необходима для дальнейшего развития страны и почему к искусству 

нельзя приобщать в принудительном порядке, в студии МИЦ «Известия» рассказал директор 

Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский» [Люди, которые воспринимают 

культуру…, www]. 

– В честь 315-го Дня рождения Петербурга на станции «Адмиралтейская» звучала 

необычная музыка. Для пассажиров подземки уникальный ночной концерт сыграли музыканты 

Русской роговой капеллы и известный виолончелист и дирижер Вадим Каминский. 
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Перспективы развития экономики Санкт-Петербурга после проведенного форума 

ПМЭФ‘2018 (15тыс. из более 70 стран приехали на форум). Лозунг форума ПМЭФ‘2018: «Эко-

номика доверия»; «Перед нами откроется совершенно другое будущее» Глава РЭЦ А. Слепнев. 

Санкт-Петербург на форуме представил несколько перспективных инвестиционных 

проектов: 

1) проект реконструкции СПБ ГУП «Петербургский спортивно-концертный комплекс» в 

Московском районе; 

2) парк-музей «Страна хоккея»; 

3) проект развития туризма в районе железнодорожной станции «Горская»; 

4) линия скоростного трамвая до Красного Села; 

5) проект нового Речного пассажирского порта; 

6) центр по авиационному техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов; 

7) музейно-выставочный комплекс «Оборона Ленинграда»; 

8) аэроэкпресс до Пулково; 

9) строительство Восточного скоростного диаметра; 

10) новый корпус многопрофильной клиники в Приморском районе; 

11) стройка фармацевтических предприятий и др. 

Заключение 

Таким образом, Санкт-Петербург не только является площадкой для проведения 

международных встреч политиков, бизнесменов, юристов и пр., но и власти города в рамках 

форума могут заключать выгодные контракты для развития инфраструктуры города. 
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Abstract  

The article considers some prospects of modernization of economic development and influence 

of the Petersburg international economic forum 2018 on St. Petersburg’s economy. The aim of the 

study is to assess the degree of influence of international economic forums on the development of 

St. Petersburg. During the SPIEF‘2018, it was said about the creation of a special budget Fund for 

investments in infrastructure; its volume should be about 3 trillion. RUB. Foreign borrowings will 

slightly increase the country's external debt, but to get into the top five economies of the world, 

President Vladimir Putin sets the task of growth of 5% of GDP per year. And investment can disperse 

the economy, and investment in humans (therefore, in the near future we expect reforms in health 

care and a smooth increase in the retirement age). On the basis of official statistical data for the 

period from 2013 to 2018, the analysis of the effectiveness of contracts for SPIEF is made. 
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