
2 Òåëåñêîï / ¹4 (136) / 2019Ðàçìûøëåíèÿ

Общественные дискуссии, связанные с предстоя-
щими выборами губернатора Санкт -Петербурга в ос-
новном сосредоточены на оценках достоинств выдви-
гаемых кандидатур и их электоральных перспективах.
Существенно реже речь заходит о достоинствах идео-
логии, проповедуемой кандидатами в качестве источ-
ника успешного развития города в предстоящий губер-
наторский срок и  далее.  Между тем заявления канди-
датов о содержании идей, которыми они станут руко-
водствоваться, программируя развитие города, могли
бы стать принципиальной платформой определения
электоральных предпочтений политического истеб-
лишмента, экспертного сообщества, гражданских акти-
вистов, журналистов и блогеров, от которых в решаю-
щей степени зависит  активность «рядовых» избирате-
лей. 

Ïðåäâàðèòåëüíûå çàìå÷àíèÿ
Судя по материалам СМИ,  федеральный центр уже

сделал свой выбор в пользу  одного из кандидатов и го-
тов продвигать его (привычными способами). В кото-
рый раз создается впечатление, что этот кандидат —
лишь один из участников «кастинга», организуемого
Городской избирательной комиссией. В этих условиях
неравенство электоральных возможностей легко объяс-
нить недостатками работы комиссии или штабов кан-
дидатов. Вообще-то, Санкт-Петербург, в силу истории,
географии и амбиций элит, заслуживает губернатора,
способного артикулировать глобальные цели, предла-
гать системные решения и поддерживать современные
ценности. Пока же мы сталкиваемся с риторикой, в ко-
торой отражены намерения точечных улучшений, уст-
ранения отдельных недостатков, сохранения политиче-
ской стабильности, которую «расшатывает внесистем-
ная оппозиция». Этот контент может и выглядит необ-
ходимым, но явно недостаточен для того, чтобы город-
ской избиратель смог уверенно определить электораль-
ные приоритеты.

Ôîêóñ äèñêóññèé
Кажется очевидным, что в последние десятилетия

город сталкивался с различными идеями, определяв-
шими направления, темпы и успешность  экономичес-
кого и социального развития. Выбор идей часто связы-

вался с электоральными циклами, определялся  в зави-
симости от актуального состояния городской экономи-
ки и качества жизни населения, амбициозности первых
лиц  и  «дружелюбия» федерального центра. Конечно,
легко допустить, что электоральный исход не всегда
связан с идейными поисками. Лояльность центру, свя-
зи в элитах, городской бэкграунд, имущественный ста-
тус и поддержка масс-медиа могут определить успех
кандидата в большей мере, чем предложение эффек-
тивного городского проекта. 

Однако в этом случае увеличивается вероятность
выбора случайного человека, одержимого жаждой на-
живы, не имеющего соответствующих компетенций.
Поэтому дискуссии, предшествующие выбору, не все-
гда приближают город к оптимальной стратегии.  Дис-
куссии, ведущиеся в настоящее время вокруг губерна-
торской кампании в Санкт-Петербурге, констатируют
отсутствие в публичном дискурсе единых представле-
ний о стратегии развития и общей  идеологии, а также
незаявленность главных целей. С этим связывается
снижение  эффективности управления, дефекты  долго-
срочного планирования и усложнение расчетов целесо-
образности стратегических инвестиций. Более того, от-
сутствие единого понимания  целей препятствует при-
нятию актуальных решений по  различным вопросам
общегородского значения. В упрек руководству города
последних лет  ставились невыраженность явным об-
разом стратегических намерений, нехватка доминиру-
ющего сценария развития, а именно: изберет ли город
на ближайшую перспективу консервативный (инерци-
онный)  путь, отдаст ли предпочтение инновационно-
му пути или эталоном станет сценарий демократичес-
кого развития с активным привлечением большинства
политических сил и гражданских институтов к управ-
лению. 

По мнению экспертов,  существует  необходимость
разработки основных направлений и четкой стратегии
развития города, которые были бы ориентированы  не
столько  на банальные «сокращение  издержек» и по-
иск «невыявленных резервов»,  сколько  на  «производ-
ство» новых факторов роста, привлечение в значитель-
ном объёме инновационных ресурсов,  которые необ-
ходимы в современном мире для развития мегаполиса,
включая привлечение инвестиционных ресурсов «из-
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вне». Не менее важным является  вопрос о том, будет
ли город развиваться,  ориентируясь  на индустриаль-
ный тип развития, поддерживая, в первую очередь,  ис-
торически сложившийся комплекс отраслей экономики
и, главное — традиционные отрасли промышленности,
или  предпочтёт постиндустриальный, с ориентацией
на развитие отраслей,  производящих знания, иннова-
ции, образцы  высоких технологий, полезную  инфор-
мацию, соответствующие протоколы новых компетен-
ций, требующих  современных профессиональных  на-
выков и умений, то  есть на развитие условий, обеспе-
чивающих постиндустриальный рост. По совокупнос-
ти внешних и внутренних факторов движение в на-
правлении достижения постиндустриальных целей вы-
глядит предпочтительней. 

Ýïîõà íàäåæä… 
К началу 2000-х  ситуацию в городе можно было на-

звать системным кризисом. Требовалось обновление
отраслей промышленности и обслуживания жилого
фонда, инженерных коммуникаций, дорог, рекреацион-
ных зон, на что необходим был соответствующий объ-
ем финансовых, материальных и идеологических ре-
сурсов,  существенно превышающий тот, который в
этот период город мог привлечь. Город терял позиции
одного из центров промышленного и культурного раз-
вития, производства новых технологий и идей. Сни-
жались качество жизни и трудовой деятельности,
прежде всего,  из-за негативных явлений в отраслях
занятости. С этим периодом связаны первые попытки
либерализации экономической жизни города и прове-
дение политики «опоры на национальные ресурсы рос-
та». «Дружелюбие» федерального центра позволило
передислоцировать в город ряд крупных бизнесов из
других регионов страны, открыть офисы крупнейших
энергетических компаний. Это немедленно сказалось
на росте налоговых поступлений и укреплении доход-
ной части бюджета. 

В значительной мере была либерализована внешне-
экономическая деятельность, город проявил необходи-
мую терпимость к экспансии иностранного капитала в
обмен на ускорение экономического роста. Откры-
тость, поощрение инвестиций, участие национального
бизнеса в городских проектах, развертывание мас-
штабных инвестиционных проектов, стимулирование
туризма, снятие барьеров роста экономики, ориентация
на показатели качества жизни явились основными це-
лями, при ориентации на которые ожидался и до изве-
стной степени обеспечивался рост. Активная внешне-
экономическая деятельность потребовала современной
PR-поддержки, что повлекло за собой привлечение ка-
дров с новой компетенцией и изменение функционала
отраслевых комитетов управления городом. Были реа-
лизованы крупные проекты, связанные с миссией горо-
да, производством новых видов товаров и услуг, с жи-
лищным и производственным строительством, модер-
низацией офисов и городских коммуникаций. Новая
политика в короткие сроки дала положительный эф-
фект. 

…è ðàçî÷àðîâàíèé
Впрочем, постепенно стали проявлять себя тенден-

ции противоположного толка. Усилилось давление на
федеральный центр  региональных администраций и
бизнесов, недовольных распределением «общенацио-
нального пирога» в пользу небольшого числа мегапо-
лисов. Также внутренняя политика городской админи-

страции претерпевала изменение под давлением госу-
дарственной бюрократии с традиционными представ-
лениями  о том, какой линии следовать, учитывая роль
и возможности институтов власти и государственных
служащих в распределении региональных ресурсов.
Под давлением бюрократии увеличилась закрытость
власти, келейность в принятии решений. Дали о себе
знать избыточные расходования государственными
служащими средств на обустройство офисов, оргпод-
держку деятельности, а подчас и незаконное присвое-
ние финансовых средств в личных целях, порождаю-
щее масштабную коррупцию и экономическое нера-
венство. Важную роль в сворачивании позитивных
тенденций в управлении городом сыграло допущение
администрацией этого периода  того, что вслед за ли-
берализацией экономики общественность потребует
либеральных подходов к общественной жизни, с чем
идеологи новой экономической политики решительно
не были согласны и чему в официальном политическом
истеблишменте препятствовали многие. 

Последнее явилось основанием  повышения  роли
представителей силовых ведомств, призванных обес-
печить невыход новой политики и экономической
практики  за допустимые с точки зрения властей грани-
цы. Все чаще обоснование и реализация решений ста-
вилась в зависимость от позиции силовых структур.
Наряду с этим менялись федеральные стандарты внеш-
ней и внутренней политики, которые препятствовали
избранному городом в этот период пути. Постепенно
произошел отказ от своего рода политики «либераль-
ной  модернизации», которой в ряде случаев следова-
ла администрация города этого периода, а перед новы-
ми управляющими персонами были поставлены зада-
чи поиска новой идеологии.   

Ïîëèòèêà «÷ó÷õå»? 
Произошла смена первого лица на фоне развития

«программного кризиса», отсутствия современных
идей, которые можно было бы положить в основу по-
литики роста. Это усиливало экономическое отстава-
ние, множило экспромты в практике управления горо-
дом, определяло общую неэффективность управления
развитием, неоправданный лоббизм отдельных ве-
домств и препятствовало системному подходу к реше-
нию городских проблем. Каждый из предшественни-
ков будущего губернатора стоял перед необходимос-
тью выбора траектории пути. Каждый сталкивался с
рядом вызовов. Любая новая администрация оказыва-
лась  в ситуации выбора между различными сценари-
ями развития города, испытывая необходимость в объ-
ективной оценке преимуществ того или иного сцена-
рия. Ныне, судя по первым заявлениям и шагам, мож-
но предположить, что  в случае победы «кандидата от
власти» в силу идеологических предпочтений, полити-
ческих и практических резонов администрация города
будет следовать выбору предшественника, отдавая
предпочтение консервативному (инерционному) сце-
нарию. 

Деятельность администрации Г. Полтавченко по-
следовательно основывалась на необходимости реше-
ния в первую очередь текущих, а не стратегических
задач. Требовалось обеспечить «движение вперед, под-
держивая порядок» и проводить неотложные  измене-
ния, используя проверенные в прошлом и знакомые
способы ручного управления в экономике и в экономи-
ческой политике. В контексте этой стратегии был осу-
ществлен поиск внутренних ресурсов, например, опти-
мизированы местные налоги, использованы многие пу-
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стующие здания и сооружения, усовершенствовано ис-
пользование принадлежащих городу земель, привле-
чены дополнительные инвестиции.  Полученные до-
полнительные доходы были направлены на выполне-
ние местного бюджета, прежде всего, в части  обяза-
тельств по «социальным контрактам» с населением.
Также они использовались  для  завершения начатых,
и осуществления некоторых новых проектов. На этой
основе был отмечен определенный рост валового реги-
онального продукта. Однако определенные достиже-
ния в экономическом развитии города отмечались на
фоне проявления сравнительно низких темпов роста,
недостаточной сбалансированности бюджета, нехватки
ресурсов развития, прежде всего, инвестиций «в рост».
Сказывались недостаточность  внутреннего спроса,
нехватка трудовых ресурсов и другие ограничения эко-
номического развития.

В долговременной перспективе это препятствует
реализации потенциала Петербурга как города между-
народного значения, высокотехнологичного бизнеса,
источника научных идей, из-за чего, например, усили-
лось  отставание по большинству позиций от уровня
развития Москвы. Эксперты говорят о возможности
начала нового этапа  кризиса «петербургской идентич-
ности», культуры и образования, что ведет к возврату
статуса «великого города с областной судьбой». Про-
должающаяся задержка с принятием ключевых реше-
ний в стимулировании экономического роста и соци-
ального развития привела к обесцениванию уникаль-
ного опыта и расформированию «команд развития»,
обеспечивавших успех в начале 2000-х годов. Поиск
дополнительных внутренних ресурсов роста не позво-
лил снизить согласованные стандарты  качества жизни
населения. Но в условиях становления новой город-
ской социальности, формирования общественных сло-
ев с новой системой потребностей и интересов, и, со-
ответственно, с давлением на системы принятия реше-
ний новых «групп интересов» требовался существенно
больший объём и новое качество ресурсов, направляе-
мых на развитие, особенно тех, которые необходимы
для преодоления препятствий экономическому процес-
су. Эксперты полагают, что дискуссии в среде элит и
гражданских активистов будут в этом случае возвра-
щать любую Администрацию к необходимости переос-
мыслить стратегические намерения и переоценить воз-
можные исходы при проведении экономической поли-
тики, а также предложить новые идеи и альтернативы
экономического и социального развития.

Êîíñåðâàòèâíûé ðàçâîðîò
Осуществленный Г. Полтавченко «консервативный

разворот», предполагавший  вывод на первый план
идеи поиска внутренних ресурсов для стимулирования
роста, сейчас, в случае избрания «кремлевского канди-
дата», скорее всего, получит развитие, несмотря на оче-
видные дефекты такого пути: ограниченность  объек-
тов поиска и неподготовленность персонала, его адми-
нистрирующего. Консервативный сценарий делает го-
родскую администрацию менее зависимой от «обстоя-
тельств внешней силы» (политики центра, конкурен-
ции регионов, санкций и т.п.), но усиливает тенденции
формирования «ручного управления», «закрытого го-
родского сообщества» и  подобострастной администра-
тивной среды. Как правило, именно эти черты, прису-
щие закрытым сообществам, противостоят возможно-
стям принимать всесторонне  обоснованные и взве-
шенные  системные  решения, учитывающие побоч-
ные эффекты, дающие полезный результат. К тому же

ядро политики, основанной на мобилизации внутрен-
них ресурсов, образует «ручное управление», которое
в значительной степени  основывается на индивиду-
альном опыте руководителя, уровне его знаний и уме-
ний, на его личных интересах. 

По совокупности внешних обстоятельств и прису-
щих руководителю качеств ручное управление может
оказаться способным (или не способным) поддержи-
вать «управляемый объект» в состоянии равновесия
или вялотекущих изменений. Но оно в силу дефицита
альтернативных идей определенно не создаст необхо-
димое количество «точек роста», и, следовательно, не
будет порождать системные трансформации, способ-
ные ответить на вызовы времени. (Поэтому таким си-
стемам регулярные отставки первых лиц имманентны,
а короткий горизонт работы выдвигает на первый план
в качестве основного мотива работы руководителя
личные интересы, вопреки или без учета интересов из-
бирателей). Думаю, что, принимая во внимание внеш-
ние  обстоятельства,  при высокой вероятности победы
кандидата власти  и его  бэкграунда, а также  по резуль-
татам  анализа, уже демонстрируемого им электораль-
ного  контента,  предпочтение  будет отдано политике
поиска источников роста с опорой на внутренние ре-
сурсы, такой  своего рода  местной версии политики
«чучхе». Рискну предположить, что последовательное
проведение этой политики, как и в любых других слу-
чаях стимулирования развития «закрытых сообществ»,
будет усиливать  роль  силовых ведомств в управлении
развитием и распределении благ, порождая при попус-
тительстве властей «авторитарную модернизацию» с
низкой эффективностью. В этих обстоятельствах легко
допустить, что альтернативы «консервативной модер-
низации» — экономические свободы, политическая
конкуренция, свободное движение капиталов, техно-
логий,  людей и идей за пределами национальных гра-
ниц, всё, что обычно обеспечивает рост — не будут в
ближайшем будущем  входить в качестве  первооче-
редных задач в повестку дня новой администрации.

Èäåè ðîñòà è ðîñò èäåé
Между тем город  как целое, его рост и масштабы

требуют системных решений и комплексной модерни-
зации большинства городских подсистем: от экономи-
ческой до политической, от коммунальной, инженер-
ной, транспортной инфраструктуры до  воссоздания
рекреационных зон и защиты объектов культурного на-
следия. Город нуждается в идеологии,  призванной
произвести необходимые системные изменения и уско-
рить экономический рост, а не «латать дыры», преиму-
щественно решать проблемы, лежащие на поверхнос-
ти.  Для перехода от идеи постепенности изменений,
ограничения рисков ускоренного развития и внедре-
ния организационных инноваций в управлении к моби-
лизации человеческого капитала для целей развития и
демократического контроля требуются политическая
воля, более высокий уровень легитимности городской
власти, способность ставить цели и предвидеть резуль-
таты их достижения, а также  наличие необходимых
компетенций  и  значительно больший, чем нынешний,
объем  материальных, финансовых, человеческих и
прочих ресурсов.  В условиях  сокращения бюджет-
ных вливаний и  объема инвестиций, направляемых
российскими и международными инвесторами  на раз-
витие,  нужно будет осуществлять существенно более
энергичный экономический рост, превращая с этой це-
лью город в своего рода «предпринимателя», выигры-
вающего борьбу за рынки сбыта своих товаров и услуг

Ðàçìûøëåíèÿ
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и производящего «прибыль», инвестируемую в рост.
Отсутствие серьезных современных идей, которые
можно было бы положить в основу подобных про-
грамм роста,  быстро скажется на успешности разви-
тия, неизбежно будет препятствовать модернизации,
усилит экономическое отставание. Будут множиться
экспромты в  политике и практике управления городом.
Это лишь подчеркнет общую неэффективность управ-
ления, неоправданность лоббизму отдельных ведомств
и  будет противостоять системному подходу. 

Îñóùåñòâèì ëè êîíñåðâàòèâíûé ñöåíàðèé? 
Впрочем, принятый городом  документ — «Страте-

гия социально-экономического развития Санкт-Петер-
бурга  до 2030  года» — рассматривает консервативный
лишь как один из возможных сценариев развития, ре-
левантный стремлению «местного бизнеса» и делово-
го истеблишмента к доминированию. Его недостатки
наглядны.  Естественным образом он влечет за собой
ограничения на конкуренцию, патернализм и поощре-
ние местных бизнес-инициатив, в первую очередь.
Можно предположить, что в этих условиях будут пред-
приниматься попытки ввести те или иные барьеры
проникновению частных хозяйственных интересов,
инициируемых за пределами нашего города на уровне
других регионов и крупных бизнесов. Также более се-
лективной станет политика в отношении региональ-
ных  и иностранных инвесторов. 

Между тем в условиях значительной неопределен-
ности во внешней среде, при существовании высоких
политических и экономических рисков, а также при
отсутствии  сколько-нибудь обоснованной  оценки
объема  невовлеченных до настоящего времени в хо-
зяйственный оборот  местных ресурсов,  курс на инер-
ционное развитие экономики  может оказаться неадек-
ватным и недостаточным, чтобы удовлетворить амби-
ции и потребности  нового среднего  класса, который
будет  увеличивать потребление и развивать факторы
нового качества жизни. Также он может оказаться не
соответствующим стремлениям  многочисленных
стейкхолдеров  повышать  стандарты предпринима-
тельской активности. Я далек от мысли, что корректи-
ровка модели развития экономики города вызывается
исключительно позицией руководства или идеологи-
ческими и политическими причинами. В значительной
мере она вызывается объективной логикой экономиче-
ского процесса и интерпретацией политическими и де-
ловыми элитами событий, связанных с развитием эко-
номической ситуации и в нашем городе и в мире, кото-
рые, по мнению руководства, могут требовать указан-
ной корректировки. 

Но, исходя из требований экономического роста и
производственной эффективности,  можно предполо-
жить, что руководство города будет вынуждено уси-
лить идеологическую составляющую городского про-
екта. Оно в той или иной степени отразит интересы
нового среднего класса, а поэтому  будет  возвращать
администрацию города к некоторым из основных идей
развития, которыми с разной степенью успешности
старалась  руководствоваться администрация  начала
2000-х. Противоборство двух тенденций — патерна-
лизма и открытости,  исход которого отчасти будет за-
висеть от качества управления городом, отчасти от то-
го, как будет складываться экономическая ситуация в
мире и стране, будет еще в течение ряда лет  опреде-
лять политический и экономический климат в городе,
характер принимаемых административных и хозяйст-
венных решений. 

Ñöåíàðèè ðàçâèòèÿ è ïðåäïî÷òåíèÿ «ñöåíàðèñòîâ»
Принятие «Стратегии социально-экономического

развития Санкт-Петербурга до 2030 года»  должно бы-
ло позволить ответить на обеспокоенность части экс-
пертного сообщества и общественности  отсутствием
у органов управления городом стратегического виде-
ния.  В процессе работы над Стратегией были проана-
лизированы  тенденции развития экономики города,
определены её конкурентные преимущества и объек-
тивные ограничения. На этой основе была предприня-
та попытка определить  цели развития и главные на-
правления, обеспечивающие устойчивый  рост, выде-
лены основные ориентиры и приоритеты развития
экономики и в целом городского социума. Авторы
Стратегии рассматривают дальнейшее развитие горо-
да как многовекторное, содержащее как ряд позитив-
ных возможностей (конкурентных преимуществ), так
и объективные ограничения. Это дало основание
предположить, что в обозримой перспективе, в зависи-
мости от степени реализации преимуществ и преодо-
ления ограничений, можно ожидать развития  по трем
различным  сценариям: консервативному, основанно-
му на сохранении сложившихся тенденций, умеренно-
оптимистическому, основанному на предположении
роста эффективности всех видов ресурсов, и иннова-
ционному, главным элементом которого выступает
всестороннее и эффективное использование челове-
ческого капитала, влекущее за собой максимальное
раскрытие потенциала развития и новые подходы к
управлению развитием. 

Сопоставляя различные сценарии и направления
экономического развития и оценивая действие «огра-
ничений на рост», с которыми, вероятно, в этот пери-
од город вынужден будет считаться, можно предполо-
жить, что в период до 2030 года будут предпринимать-
ся попытки реализовать одновременно несколько сце-
нариев развития. Останутся востребованными индуст-
риальный рост и традиционное промышленное  произ-
водство, будут предприниматься усилия  по достиже-
нию  общей эффективности управления и мобилизации
совокупных ресурсов роста, но также  сохранится тре-
бование повышать эффективность использования че-
ловеческого капитала как основного рычага решения
стратегических задач. Впрочем,  как показывает ана-
лиз, многие из направлений реализации  Стратегии от-
ражают не только новые подходы и новые проектные
предложения, но  относятся к классу «хорошо забытых
старых»,  прежде оказывавшихся вне поля внимания
проектировщиков и не получавших должной оценки
как ресурса развития, но актуализированных  новой
политикой. 

Если допустить многовекторный тренд социально-
экономической политики в объявленном горизонте, то
требует ответа вопрос о том, окажется ли новая адми-
нистрация способной сделать стратегический выбор и
эффективно дозировать разные составляющие векто-
ров развития. С нашей точки зрения, избирателям и
электоральным стейкхолдерам должен быть направлен
аргументированный ответ на этот вопрос в форме но-
вого программного документа, а качества этого ответа
должны определять электоральные предпочтения
«групп интересов» и рядовых избирателей, а также
возможность контроля за его реализацией. 

Ýêîíîìèêà çíàíèé: ïîòåíöèàë è îãðàíè÷åíèÿ
Когда речь идет о стратегических перспективах и

необходимости  достижения долговременных целей,
формат «комплексного плана», в который в значитель-
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но мере «упакована»  «Стратегия — 2030», выглядит
скорее документом, ориентирующим отраслевой ком-
плекс города. Так сказать,  это скорее документ управ-
ления «хозяйствующими субъектами», нежели  обще-
методологическая и ценностная платформа,  призван-
ная объединить большинство акторов, развивающих
новый городской проект вокруг задач сбалансирован-
ного роста,  экономического развития и повышения ка-
чества жизни людей. Поиски наиболее эффективного
драйвера экономического роста приводят к обоснова-
нию «Стратегией-2030» ключевой идеи, определяю-
щей перспективы поиска. 

По мнению идеологов Стратегии, успешность  эко-
номического развития города и качества жизни, вооб-
ще достижение глобальных целей могут быть связаны
с построением «экономики знаний», то есть  экономи-
ки,  ориентированной идеей развития на фундаменте
«производства» знаний, инноваций, новой информа-
ции, высоких технологий и современных образцов
профессиональной культуры и труда. Идея развития
«экономики знаний»  принципиально   способна  ока-
зать совокупное и системное воздействие  на эффек-
тивность и качество всех конкретных направлений раз-
вития: на качество экономического роста и мотивацию
его агентов, на качество жизни граждан. Она влечет за
собой внедрение постиндустриальных стандартов про-
фессиональной деятельности и новую мотивацию тру-
да, формирование навыков и умений работы с исполь-
зованием высоких образцов современной техники и
технологий во всей структуре экономики.  Идея кажет-
ся  перспективной из-за наличия в городе инфраструк-
туры, позволяющей быстро и последовательно реали-
зовать преимущества от её внедрения. 

Речь, прежде всего, идет о значительном числе мно-
гопрофильных учреждений науки и образования и о
подготовке  кадров для предприятий города, проходя-
щих стадию модернизации и ориентированных на про-
изводство инновационных продуктов. Однако, анали-
зируя «Стратегию социально-экономического разви-
тия до 2030 года», убеждаешься, что идея построения
«общества знаний» в экономике города пока не оказа-
лась системообразующей, оказывающей определяю-
щее влияние на формирование конкретных направле-
ний, общих целей и приоритетов развития. Она, скорее,
стала  рядоположенной, используемой наряду с други-
ми идеями, которые кладутся в основу управления раз-
витием,  предлагаются  в качестве инструментов стра-
тегического планирования.   Причина этого видится в
том, что аргументам в пользу развития экономики зна-
ний как универсального фактора, направленного на ре-
шение большинства главных задач,  определяющего
общий вектор движения, противостоят факты изно-
шенности, отсталости и неэффективности  многих ин-
ститутов, составляющих «физическую инфраструкту-
ру» экономики знаний. Анализ показывает, что в пла-
нируемом горизонте эта инфраструктура сама нужда-
ется в значительной модернизации, то  есть должна
рассматриваться скорее как одно из звеньев в цепи  мо-
дернизационных мер, чем как системообразующий
фактор. К тому же она требует  привлечения  значи-
тельных финансовых и материальных ресурсов для
должной трансформации, включая оптимизацию сис-
темы управления и администрирование качеством. Си-
стема образования и науки в городе продолжает ре-
формироваться, что в перспективе обещает необходи-
мую отдачу, но в настоящее время ожидания лидерст-
ва этой системы в обеспечении экономического роста
выглядит недостаточно оправданным.

Â êàêîé àäìèíèñòðàöèè íóæäàåòñÿ ãîðîä? 
Ситуация, с нашей точки зрения, будет оставаться

подвешенной, характеризуемой множеством разнона-
правленных альтернатив. Такой же она может остаться
в долговременной перспективе, отражая противоборст-
во ряда конкретных тенденций и факторов, реагируя на
рутинность старых подходов к управлению. Перед лю-
бой администрацией будет стоять задача оптимизиро-
вать ситуацию выбора стратегий управления, умень-
шая пространство неопределенности, выходя тем са-
мым на лучшие решения. Тогда не будут исключены
существенные перемены в реализации нового город-
ского проекта, в обосновании  целей и задач развития,
в частности, в оправданности возврата отдельных
практик начала 2000-х для целей развития. В прошлом
они  потребовали амбициозных идей, последователь-
ной поддержки политики открытости, выбора новых
отраслей роста, ориентированных на повышение ка-
чества жизни населения, а не на удовлетворение амби-
ций различных политических и хозяйствующих  стейк-
холдеров. 

Сейчас, как и тогда, город нуждается в администра-
ции, которая  будет использовать глобальные   ресурсы
роста, в частности  за счет сокращения числа бюрокра-
тических барьеров входа для акторов, планирующих
рост, ограничение коррупции, адаптацию политики к
задачам международного экономического сотрудниче-
ства. Город нуждается в администрации,  способной к
принципиальному диалогу с федеральным центром от-
носительно условий входа в бизнес для международ-
ных и региональных компаний и в целом относитель-
но условий международного сотрудничества и учас-
тия граждан в управлении. Город нуждается в админи-
страции, которая окажется способной к демонстрации
преимуществ работы в Петербурге для иногороднего,
национального и международного бизнеса, способной
реализовать  функцию поиска бизнес-партнеров на
территориях  других регионов нашей страны и других
государств. Надо думать, что это потребует совершен-
ствования системы управления городом и видоизме-
нения функционала отдельных органов управления,
скажется  на принципах подбора и расстановки управ-
ленческих кадров. Следует отметить, что именно ха-
рактер задач призван определять деловые, профессио-
нальные  и человеческие качества лиц, привлекаемых
к управлению.  Задачи «управления развитием» могут
потребовать специалистов с совершенно иными про-
фессиональными и образовательными статусами,  на-
выками,  умениями, и компетенциями, чем задачи «уп-
равления порядком». Следовательно, потребуется по-
явление новых акцентов в кадровой политике Админи-
страции.

Ãîðîä è ìàëûé áèçíåñ
Отдельно нужно сказать о необходимости активно-

го и равноправного  диалога с малым и средним бизне-
сом относительно форм и условий его участия  в разра-
ботке программ развития города и в хозяйственном
строительстве. Впрочем, достижение целей развития,
опираясь на ресурсы этих секторов экономики, будет
связано не столько с видоизменением акцентов в управ-
лении городом со стороны местной Администрации,
сколько с национальными стандартами внутренней и
внешней политики, с доминирующими подходами к уп-
равлению территориями со стороны федерального цен-
тра, и в более общем плане —  с оценкой национальным
политическим классом  экономической ситуации в го-
роде и мире. В современных условиях, боюсь, что веро-
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ятность «хороших» результатов диалога  даже в долго-
временной перспективе не превысит 50 %.

Ïîëèòè÷åñêèå äðàéâåðû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà
Думаю, что в действующих условиях опора на соб-

ственные силы может усилить тенденции формирова-
ния закрытого городского сообщества (закрытого об-
щества) с опорой на государственный аппарат как на
основную движущую силу, с экономикой, находящейся
под избыточным  контролем государства, с более жест-
ким контролем над гражданской активностью и полити-
ческим процессом. В перспективе этим тенденциям бу-
дут противостоять выход на политическую авансцену
новых городских средних классов и молодых образо-
ванных людей, которые  будут усиливать свое давление
на власть с целью избежать авторитарного сценария.
Дети «эпохи гаджетов», они будут предпочитать сво-
бодный выбор и сложный труд традиционным заняти-
ям и традиционной повседневности, находящейся под
контролем административных иерархий и полицейских
подразделений. Дискуссии о новой «повестке дня», ко-
торых можно ожидать с выходом на авансцену общест-
венной жизни города этих новых общественных сил,
скорее всего, будут касаться определения того, по какой
линии должно  проходить размежевание компетенций
граждан и городских администраций  в принятии хозяй-
ственных и социальных решений. 

Ключевая составляющая успешного развития горо-
да — прозрачность, обратная связь и эффективно рабо-
тающие демократические институты. Ссылаясь на ев-
ропейский опыт, можно утверждать, что альтернативой
бюрократической мобилизации может стать граждан-
ское участие, широкие диалоги и наведение мостов с

различными группами общественности. Развитие де-
мократических форм участия населения в разработке и
реализации программ развития даст существенный
толчок экономическому росту и будет способствовать
процветанию города. Многое говорит  о появлении в
городе этих новых общественных сил и росте их граж-
данской активности, о том, что они  становятся драйве-
рами роста. Эти силы формируют запрос на современ-
ный тип развития города, на «гражданскую мобилиза-
цию» как основной рычаг управления развитием. 

Правильным предстоящий электоральный выбор
станет, если в лице будущего губернатора и его коман-
ды  новые общественные силы получат своё предста-
вительство и возможность применения  значительного
творческого  потенциала к управлению развитием, осо-
бенно в областях принятия решений с использованием
современных информационных технологий. Отсутст-
вие каналов коммуникации и условий диалога с новы-
ми группами, непринятие во внимание их точек зрения
консервируют оппозиционные настроения, не дают им
сублимироваться в позитивную энергию нового инно-
вационного предпринимательства, в формы политиче-
ского лидерства и новых гражданских инициатив, в
выдвижение креативных идей и предложений, стиму-
лирующих экономический рост и социальное разви-
тие города. Заметим, что именно избирательные кампа-
нии создают наилучшие условия «движения в правиль-
ном направлении» к созданию перспектив демократи-
ческого участия, прежде всего, молодых образованных
групп в управление развитием и достижением горо-
дом программируемых целей. Требуется всего лишь:
политическая воля всех акторов, определяющих жиз-
недеятельность и судьбу нашего города.


