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ВВЕДЕНИЕ 

География – та арена, на которой 
проходит человеческая жизнь. 

В. Г. Белинский 
 

 
риморские территории всегда были в сфере пристального внимания 
государств, бизнеса, торговли и представляли поле конкурентной 

борьбы. Поступательное развитие глобализации, регионализация и глока-
лизация в мировой экономике привели к тому, что уже с начала XX века 
мир вышел на новый путь развития в рамках преимущественно «морской 
парадигмы».  

Не случайно на первые позиции в конкурентной борьбе выдвинулись 
мировые и портовые города, которые очень часто совмещают эти статусы. 
По утверждению одного из современных исследователей: «Портовые го-
рода ‒ стратегические узлы для крупнейших торговых областей, в частно-
сти ‒ Европы и Азии, особенно учитывая тот факт, что в мире больше чем 
90% торговых оборотов происходят морским путем» (Rodrigue et al., 2006). 

Стало ясно, что приморские регионы, как и другие особые террито-
рии (например, приграничные), должны рассматриваться не только в на-
циональном, но и в глобальном контексте, с активным привлечением ми-
рохозяйственных и геоэкономических представлений и концептов, опира-
ясь на общественно-географическую и социогуманитарную методологию. 

Геоэкономические представления и концепты прочно встроены в 
геопространственную парадигму, а геопространство на разных географи-
ческих уровнях становится важнейшей ареной для разворачивающихся 
геоэкономических процессов. При этом в современном научном диспуте 
мы придерживаемся позиции о геопространственном (географическом) ге-
незисе геоэкономики как о новом направлении в общественной географии. 
И не случайно первые геоэкономические идеи в отечественной экономико-
географической науке можно связать с именами В. Э. Дена, П. Н. Савицко-
го, В. П. Семёнова-Тян-Шанского, Г. А. Мебуса, И. А. Витвера. В частно-
сти, П. Н. Савицкий одним из первых применил геоэкономический подход 

П 
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к анализу геополитических процессов, изучая дуализм (сухопутных и мор-
ских стран). В своей статье (издана лишь в 1997 году), он обратил внима-
ние на то, что экономист А. Дикс, а ещё раньше профессор Йенского уни-
верситета Рёпке предложили создать под названием геоэкономии новую 
науку, которая относилась бы к экономической географии так же, как гео-
политика относится к политической географии, а лишь в 1942 году амери-
канский географ Дж. Т. Риннер одним из первых исследователей исполь-
зовал термин «геоэкономика». 

После распада СССР в условиях новой геополитической и геоэконо-
мической реальности роль и значение приморских регионов для России 
многократно возрастает. Произошли рост и интенсификация мирохозяйст-
венных связей, возрос объём внешнеэкономических операций в нацио-
нальной и региональной экономике, выход на глобальные рынки открыл 
новые коридоры для перераспределения экономической массы внутри 
страны и перелива богатства в регионы. После утраты прибалтийских и 
украинских портов оказалось, что развитие территориального каркаса 
приморских регионов России в целом и Санкт-Петербургского приморско-
го региона в частности невозможно без современной транспортно-
логистической и портовой инфраструктуры.  

Несмотря на то что Санкт-Петербург и его внешняя периферийная 
область уже более 300 лет развиваются как «морские ворота», фактически 
за пределами городских границ можно было наблюдать лишь отдельные 
очаги урбанизации и экономической активности в 50-километровой при-
брежной зоне, приморский тип расселения практически не сформировался. 
За годы советской власти появились (или получили новую функцию) 
опорные центры прибрежной зоны региона – Сосновый Бор (Ленинград-
ская атомная станция), Ломоносов (как база Военно-морского флота и су-
доремонта), Выборг (Выборгский судостроительный завод), Кингисепп 
(«Фосфорит») и другие. Оформился рекреационный пояс на северо-
восточном побережье Финского залива, который и сегодня не теряет,  
а лишь наращивает свой рекреационный потенциал.  

Таким образом, основная цель данной работы ‒ выявление роли гео-
экономического фактора в социально-экономической трансформации ре-
гиональной экономики приморских регионов РФ (на примере Санкт-
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Петербурга и Ленинградской области). В работе приводятся аргументы в 
пользу обоснования Санкт-Петербургского приморского региона как  
целостного географического объекта, детерминированного морским побе-
режьем с береговой линией протяженностью 500 км; наличием двух участ-
ков государственной границы – с Эстонией и Финляндией; соседством с 
ведущим интеграционным альянсом – Европейским союзом и наличием 
мирового города гамма-группы ‒ Санкт-Петербурга, формирующего соб-
ственную «глобальную городскую область» в пределах влияния агломера-
ции. Комплексный характер данной проблемы обусловил широкий круг 
задач, требующих своего решения.  

В работе рассмотрены различные подходы к зонированию Санкт-
Петербургского приморского региона. Предложена типология элементов 
геоэкономики в регионе, и показано влияние этих элементов на развитие 
экономики рассматриваемых регионов ‒ Ленинградской и Санкт-
Петербурга ‒ в пределах выделенного Санкт-Петербургского приморского 
региона.  

Значительный научный и практический интерес также представляет 
научная проблема оценки модернизации территориального каркаса Санкт-
Петербургского приморского региона под влиянием геоэкономических 
процессов с учётом динамичного развития всего региона. Вполне логично 
предположить, что именно комплексное развитие таких потенциалов при-
морской территории, как демографический, инфраструктурный, инноваци-
онный, может являться основой для формирования приморского региона в 
его экономическом смысле, а именно с наличием характерных для примор-
ского типа территорий видов экономической деятельности. 

Исследования выполнены в Санкт-Петербургском государственном 
университете при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-06-31106 
«Геоэкономический фактор в социально-экономической трансформации 
региональной экономики приморских регионов РФ (на примере Санкт-
Петербурга и Ленинградской области)» в 2014‒2015 гг., а также гранта 
РНФ № 15-18-10000 «Трансграничное кластерообразование в динамике 
экономических и селитебных систем приморских территорий европейской 
России». 
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«Не в обезьяньем копировании океанической 
политики других, во многом к России 

 неприложимой, но в осознании 
“континентальности” и в приспособлении 

к ней – экономическое будущее России». 
П. Н. Савицкий, 1997 

ГЛАВА I. 
1.1. ВВЕДЕНИЕ 

 
еобходимость отдельного рассмотрения приморских регионов объяс-
няется тем, что на современном этапе развития мировой экономики, 

рассматриваемом нами с 1991 года, происходят значительные пространст-
венные сдвиги в расселении населения, размещении производства и орга-
низации транспортно-логистической инфраструктуры, которые в основном 
затрагивают именно эти территории. В условиях глобализации влияние 
Мирового океана в качестве экономического фактора возрастает. Морское 
хозяйство превратилось в один из самых интернационализированных сек-
торов мировой экономики. В докладе Фонда всемирной природы (Reviving 
the Ocean Economy, 2015) отмечено, что «стоимость богатств Мирового 
океана, по консервативной оценке, составляет 24 трлн долл. США».  

Т. И. Горкина справедливо указывает, что «приморская зона стала 
плацдармом для использования шельфа, который можно считать районом 
нового освоения для мирового хозяйства» (Горкина, 2015). 

П. Н. Савицкий писал: «Океан един. Континент раздроблен. И по-
этому единое мировое хозяйство неизбежно воспринимается как хозяйство 
“океаническое”, и в рамки океанического обмена неизбежно поставляется 
каждая страна и каждая область мирового хозяйства» (Савицкий, 1997). 
Гораздо позднее, уже после Второй мировой войны, на фоне разворачи-
вающейся глобализации мировое хозяйство приобрело отчетливо выра-
женный и оформленный характер «океанического и морского хозяйства».  

Н 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ПРИМОРСКИХ РЕГИОНОВ 

ГЛАВА I 
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В десятке крупнейших экономик мира морехозяйственная деятель-

ность заняла бы седьмое место с совокупным годовым объёмом товаров и 
услуг в 2,5 трлн долл. США. При этом основные сегменты формируются 
биоресурсами (рыболовство, аквакультура и др.), торговлей и транспорти-
ровкой (прибрежная и океанская отгрузка), добычей минеральных ресур-
сов (углеводороды и другие ресурсы) и другими. Таким образом, Мировой 
океан генерирует экономический потенциал, который «оседает» в контакт-
ных зонах моря и суши – в приморской зоне.  

Приморская зона является важным географическим объектом для 
комплексных географических и региональных исследований, учитывая её 
геоэкономическое, социально-экономическое, транспортное, экологиче-
ское значение (Hynes, Farrelly, 2012).  

В различных публикациях (Review, 2014; Small, Nicholls, 2003; Cohen 
et al., 1997; Pak, Majd, 2011) предпринимались попытки оценить демогра-
фический потенциал прибрежной зоны. Эта задача является не такой про-
стой, не случайно появилась специальная публикация в престижном жур-
нале “Science” (1997), где авторитетные авторы посчитали, что более ⅓ на-
селения мира живет в пределах 100 км от береговой линии.  

В ряде публикаций (Small, Nicholls, 2003) подчеркивается, что 
«плотность прибрежного населения в 2,5 раза выше, чем глобальная сред-
няя плотность». 

П. Будбридж добавляет, что «прибрежные зоны занимают меньше 
15% поверхности Земли, но в 100-километровой полосе проживает 37% 
мирового населения, а в 200-километровой полосе ‒ около 50%. При этом 
к 2025 году может проживать уже ¾ мирового населения» (Pak,  
Majd, 2011).  

Для Европы, глубоко врезанной в океан, «вклад приморских терри-
торий Европейского региона в создание совокупного ВВП достигает при-
мерно 40%, и здесь проживает почти такая же доля его населения» (Green 
Paper, 2006). 

Можно констатировать, что с 1820 по 2003 год мировая экономика 
вошла в период преимущественно морской и глобальной торговли, кото-
рую принято ассоциировать с глобализацией. Технологии повышения мо-
бильности товаров, услуг, капиталов, людей и идей, а значит, расширения 
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внешней торговли обозначили новый этап в развитии геопространства ‒ 
оно становится всё более глобализированным. 

Наблюдается стягивание внешнеэкономического, транспортно-
логистического и др. потенциала в приморские территории, а мировая тор-
говля приобретает отчетливый морской характер, при этом 90% междуна-
родной торговли осуществляется через порты (Cowen, 2009). Не случайно 
все геоэкономически активные государства, особенно КНР, США, Япония, 
Великобритания, уделяют наиболее пристальное внимание приморскому 
фактору.  

Если во второй половине XIX – начале XX века морская детерми-
нанта была краеугольным камнем геополитических концептов (можно 
вспомнить теоретические представления адмирала А. Т. Мэхэна о «мор-
ской силе» и «морской мощи», представления Ф. Х. Коломба о «морском 
могуществе» и др.), то сегодня эта тема включена и в геоэкономическую 
практику (например, китайский проект «Морского Шелкового пути XXI 
века»).  

 
Для справки: 
Альфред Тайер Мэхэн (1840–1914) – американский военно-морской теоретик и ис-

торик, контр-адмирал (1906), один из основателей геополитики. Исходил из представ-
ления о том, что «Америка – это остров. Большой, но всё же остров. Наша способность 
влиять на мировые события зависит от способности применять все возможности наших 
кораблей – в любой момент и в любом месте». В связи с этим выдвинул 7 принципов 
«морской силы»: 1) «Море – не барьер, а дорога» (изоляционист неизменно проигрыва-
ет, так как добровольно отдает все выгоды тому, кто видит в море средство обмена);  
2) «Владение морем решает дело» (кто владел морем, был способен не только одержи-
вать победы, но и пользоваться их плодами, и – как высшая цель – создавать жизнеспо-
собные мировые империи); 3) «Морская мощь – путь к владению морем» (По Мэхэну, 
она состоит в свободе пользования морем и воспрещении пользования им для против-
ника. Обе задачи обеспечиваются сильным флотом – в первую очередь военным, но 
также и торговым); 4) «Основа морской мощи – на суше» (как поддерживающая флоты 
экономика, так и базы, колонии и стратегически важные территории – её необходимые 
составляющие); 5) «Оборона своих берегов начинается у берегов противника»;  
6) «Важность большой битвы»; 7) «Второстепенный, нерешительный характер крей-
серской войны». 
 

Глобальный контекст проекта опирается на локальные преимущества 
прибрежных регионов КНР, что подчеркивает значение феномена глокали-
зации. В частности, отмечается, что необходимо реализовать особые пре-
имущества морского и континентального соседства между Гуанси-
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Чжуанским автономным районом и странами АСЕАН, увеличивать темп 
развития открытости экономической зоны Тонкинского залива и экономи-
ческого пояса Чжуцзян–Сицзян, строить международный коридор в сторо-
ну стран АСЕАН, создавать новые стратегические оси, способствующие 
открытости регионов Юго-Запада и Юга КНР, формировать важный пор-
тал технической конвергенции между «Морским Шелковым путем XXI ве-
ка» и «Экономическим поясом Шелкового пути».  

Особый акцент делается на реализации географических преимуществ 
провинции Юньнань, продвижении строительства международных транс-
портных каналов с соседними странами, создании новой площадки эконо-
мического сотрудничества в субрегионе Большого Меконга. Обращает на 
себя внимание особая роль, которая уделяется продвинутым, инкорпори-
рованным в мировую экономику прибрежным районам, а также районам 
Сянган, Аомэнь и Тайвань. Отмечается, что, используя преимущества 
дельты реки Янцзы, дельты реки Чжуцзян, западного берега Тайваньского 
пролива и территории, прилегающей к Бохайскому заливу и других рай-
онов территории с высоким уровнем открытости и сильной экономикой 
как локомотив для ускорения продвижения создания Китайской экспери-
ментальной зоны свободной торговли в Шанхае, необходимо способство-
вать созданию в провинции Фуцзянь ключевого региона «Морского Шел-
кового пути XXI века». Весьма показательно, что в планах правительства 
КНР – распространять положительные практики и способствовать «пере-
ливу богатства» и экономической массы на всё большее число прибреж-
ных регионов страны (районы Цяньхай в Шеньчжене, Наньша в Гуанчжоу, 
Хэнцин в Чжухае, Пинтань в Фуцзяне и др.).  

В качестве генераторов экономических импульсов рассматриваются 
Сянган, Аомэнь и Тайвань. Предлагается создать зону Гуандун–Сянган–
Аомэнь в данном заливе. Обозначены также конкретные шаги по совер-
шенствованию пространственного каркаса приморской зоны КНР, в част-
ности строительство приморской экономической показательной зоны про-
винции Чжэцзян, экспериментальной экономической зоны «Хайся-ланьсе» 
в провинции Фуцзянь и новой зоны архипелага Чжоушань, повышение от-
крытости и освоение международного туризма на острове Хайнань. В один 
ряд с этими мерами можно поставить и масштабное строительство портов 
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в прибрежных городах Шанхай, Тяньцзинь, Нинбо-Чжоушань, Гуанчжоу, 
Шэньчжэнь, Чжаньцзян, Шаньтоу, Циндао, Яньтай, Далянь, Фучжоу, Ся-
мэнь, Цюаньчжоу, Хайкоу, Санья и др., которые будут повышать пропуск-
ную мощность международных аэропортов в Шанхае, Гуанчжоу и других 
городах.  

Рассматривая влияние глобализации на регионы КНР, А. Мельхиор 
указывает, что быстрый рост экономики в прибрежных районах может 
быть вызван именно ролью этих областей в качестве транспортных узлов в 
международной торговле (Melchior, 2010). Так, при оценке деятельности 
контейнерных портов необходимо учитывать, что 1 метрическая тонна 
контейнера генерирует 90 долл. США добавленной стоимости. Значит,  
1 TEU (28 200 кг в метрической системе) генерирует 2538 долл. США до-
бавленной стоимости (Merk, 2013). Этот норматив даёт возможность оце-
нивать роль контейнерных операций в экономическом развитии не только 
прибрежной зоны, но и конкретного порта и города. Так, наши расчеты по-
казывают, что добавленная стоимость, генерируемая контейнерным пор-
том Шанхая, в 2013 году составляла около 93 млрд долл. США, или 16% 
валового продукта города, а в Гамбурге – 23,5 млрд, или 14%. Для Санкт-
Петербурга эта величина составляет около 6,4 млрд долл., или 12% валово-
го регионального продукта. Выше отмечалось, что 90% мировой торговли 
осуществляется через море и океан, поэтому контейнерные порты зани-
мают особое место в этой торговле, они формируют глобальный каркас 
мировой логистики, представленный транснациональными корпорациями, 
судоходными компаниями, крупнейшими портами и аэропортами. 

Кроме этого, стоит подчеркнуть, что многие морские бассейны (Сре-
диземное и Южно-Китайское моря, Персидский залив, Карибское море), а 
также протяженные океанские побережья (Тихий и Атлантический океан) 
становятся ареной глобальных интеграционных процессов, которые спо-
собствуют интенсификации мирохозяйственных связей между странами и 
регионами. Наиболее грандиозные интеграционные проекты, детермини-
рованные приморским и морским факторами, пытаются реализовать США 
– это Трансатлантическая зона свободной торговли (США – Европейский 
союз) и Тихоокеанская зона свободной торговли (США – Япония – страны 
АСЕАН). Однако эти проекты имеют четкую геополитическую окраску и 
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воспринимаются потенциальными участниками с большим скепсисом и 
недоверием. Гораздо более интересными интеграционными проектами яв-
ляются те, которые уже проверены временем, – это АСЕАН (около 50% 
взаимной торговли в пределах региона), КАРИКОМ (Общий рынок стран 
Карибского моря), Общий рынок стран Персидского залива. Определённые 
перспективы можно видеть для региона Балтийского моря (Россия – ЕС), 
Японского моря (РФ – Китай – Республика Корея – КНДР – Япония), Ин-
дийского океана (по вектору Индия – Африка), а также усиление сотруд-
ничества в Южно-Китайском море (КНР – АСЕАН).  

В этих условиях становится очевидным, что приморские регионы 
выступают самостоятельными территориальными объектами для изучения 
географов-обществоведов. Их значение в мировой экономике постоянно 
возрастает. Для России, являющейся великой евразийской державой, пло-
щадь приморских регионов и протяженность их береговой линии в осво-
енной части не столь значительны1. 

В работах евразийцев и классиков геополитики наблюдается разно-
образие терминов применительно к России: «особое географическое про-
странство», «континент-океан», «континент в себе», «государство-
материк», «средний мир», «хартленд», «евразийское месторазвитие», «го-
сударство-мир» и т. п. (Анохин и др., 2014). 

Достаточно сказать, что на территории России располагается самое 
большое в мире ядро ультраконтинентальной зоны: южная часть Восточ-
ной Сибири – перекрестие четырех стран – РФ, КНР, Монголии и Казах-
стана, удаленное от океанов и морских портов на расстояние более 2000 
км. В соответствии с расчётами Л. А. Безрукова, коэффициент транспорт-
но-географической континентальности России в 2,8 раза выше, чем у Ки-
тая, в 4,1 раза выше, чем у США, в 4,5 раза выше, чем у Канады, и в 5,5 раз 
выше, чем у Бразилии (Безруков, 2008).  

Вместе с тем на современном этапе именно приморские регионы 
стали проводниками глобализации на территории России. С. С. Артобо-

1 Мы отталкиваемся от такого критерия, как транспортно-географическая удаленность 
территорий России от океанов, морей и морских портов с круглогодичной навигацией. 
При таком условии всё побережье Северного Ледовитого океана (кроме Мурманска), а 
также всё побережье Охотского моря (кроме Магадана) оказывается выключенным из 
рассмотрения.  
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левский указывал, что в современной России «можно выделить три типа 
территорий роста, сформировавшихся под воздействием глобализации, аг-
ломерационных и ресурсных факторов: крупнейшие городские агломера-
ции; экспортно-ресурсные регионы; портовые приграничные регионы на 
основных путях внешней торговли» (Артоболевский, 2012). В случаях с 
Санкт-Петербургом, Ленинградской, Калининградской, Сахалинской и 
Ростовской областями можно говорить о том, что между собой сочетаются 
несколько признаков, однако приморский признак становится домини-
рующим. Преимущества экономико-географического и геоэкономического 
положения дали возможность развивать новые производства, создавать со-
временные портово-промышленные и логистические комплексы, расши-
рять мирохозяйственные связи. 

Расширение и модернизация портово-логистических площадей соз-
дают дополнительные возможности для диверсификации местной регио-
нальной экономики. Новые портово-промышленные комплексы позволяют 
решать проблему импортозамещения. За последние годы построены или 
строятся новые промышленные объекты в зоне влияния портов Усть-Луги, 
Корсакова, Сабетты, на юге Сахалина и в других местах. 
 

1.2. ПРИМОРСКИЕ РЕГИОНЫ КАК ОСОБЫЕ ТЕРРИТОРИИ  
В МИРОВОМ РАЗВИТИИ 

 

Проблематика изучения приморских регионов является важным на-
правлением в исследованиях представителей социально-экономической 
географии, региональной и мировой экономики. Эта проблематика стано-
вится краеугольным камнем в пространственной экономике, «вырастаю-
щей из экономической географии» (Россман, 2013). 

По замечанию А. Г. Дружинина, «в геоэкономических реалиях конца 
XX – начала XXI в. “морская” (и особенно “приморская”) тематика обрела 
дополнительный импульс, и причиной тому – не только продолжающийся, 
во многом сопряженный с глобализацией рост морехозяйственной актив-
ности, но и регионализация, углубление диспропорций в уровне социаль-
но-экономического развития между отдельными странами и регионами, 
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возрастание конкуренции между ними за сырье, инвестиции, ренту, при-
быль» (Дружинин, 2004).  

Результаты исследования ООН, опубликованные в «Атласе океанов», 
показывают, что в 150–километровой прибрежной зоне проживают 44% 
населения Земли (UN). Именно в этой зоне находятся основные урбанизи-
рованные зоны мира линейного типа и крупнейшие мегалополисы –  
Токайдо, Приатлантический, Калифорнийский, Галф, Стамбул, Мумбаи, 
Шанхай, Буэнос-Айрес и др. Появился термин «приморская урбанизация», 
так как именно в прибрежной зоне расположено ⅔ городов мира с населе-
нием более 1,5 млн чел. в каждом. 

Приморское положение – это объективный фактор районообразова-
ния. Ключевыми проявлениями феномена приморского положения в раз-
витии региона являются, во-первых, приморский характер расселения и, 
во-вторых, специфика отраслевой и территориальной организации хозяй-
ства, территориальной организации «морезависимых» отраслей (Ломаки-
на, 2013). В первом случае это выражается в конфигурационных особенно-
стях сети населенных пунктов, притягивающихся к прибрежной полосе, и 
в динамике численности населения. Кроме того, приморское положение 
зачастую способствует формированию урбанизированных зон – агломера-
ций, мегалополисов – и появлению в системе расселения глобальных горо-
дов. 

Что касается влияния приморского положения на специфику эконо-
мики, то в первую очередь это выражается в ее отраслевой структуре. Тра-
диционными отраслями, развивающимися в приморских городах или ре-
гионах, были судостроение и судоремонт, рыбная промышленность и рек-
реационная деятельность (Ломакина, 2013). Прямым следствием влияния 
феномена приморского положения является также развитие видов эконо-
мической деятельности, связанных с морским транспортом, и отраслей, 
основанных на привозном сырье. В современном мире сильные корреля-
ционные связи также наблюдаются между развитием сферы услуг, прежде 
всего финансовым и банковским секторами, логистикой, и, приморским 
положением.  

Некоторыми исследователями отмечается, что феномен приморского 
положения по-разному проявляется в макрорегионах мира в зависимости 
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от особенностей сложившихся систем расселения. Так, в Европе многие 
приморские города находятся в подчиненном положении относительно 
внутриконтинентальных (Ducruet, 2006). Феномен положения для примор-
ских городов в таких случаях выражен только в развитии транспортной 
деятельности, банковская, финансовая деятельность и другие столичные 
функции в приморские города практически не «перемещаются». В азиат-
ских портовых городах наблюдается обратная ситуация. 

Особый характер приморских (или прибрежных) зон определяется 
тем, что они являются переходными. Прибрежные зоны обычно определя-
ются как области перехода между землей и морем (океаном), включая 
большие внутренние озера. Эти зоны весьма разнообразны и по функциям, 
и по форме, отличаются высокой динамичностью и не имеют строгих про-
странственных границ. В отличие от водоразделов, для прибрежных зон 
нет и точных естественных границ, которые однозначно очерчивают эти 
ареалы. 

Отметим, что выделяемый нами признак переходности (погранично-
сти) является универсальным. Он может быть применим и к другим осо-
бым территориям – приграничным или трансграничным, в том числе к 
«еврорегионам». Это направление в общественной географии изучено дос-
таточно хорошо. В этой связи можно назвать исследования: П. Я. Баклано-
ва, С. С. Ганзея, Л. Б. Вардомского, Ю. М. Зверева, А. П. Катровского,  
В. А. Колосова, В. С. Корнеевеца, Н. М. Межевича, Н. С. Мироненко,  
Г. М. Федорова и др. 

В одном из последних комплексных исследований было предложено 
определение международной трансграничной территории – это террито-
рия, состоящая из взаимодействующих приграничных территорий, приле-
гающих к государственной границе двух или более соседних стран и обла-
дающих сочетаниями природных ресурсов и тех или иных видов хозяйст-
венной деятельности, природным основанием которых является либо еди-
ная геосистема, либо сочетание двух или более геосистем регионального 
уровня, взаимодействующих в зоне государственной границы. Междуна-
родная трансграничная территория – это, как правило, комплексная гео-
графическая структура, сочетающая в себе определенные природные ре-
сурсы, объекты инфраструктуры, расселения населения, а также его хозяй-
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ственную деятельность в границах крупной геосистемы» (Бакланов,  
Ганзей, 2008).  

Л. Б. Вардомский и С. В. Голунов определяют приграничное про-
странство как «зону, охватывающую государственную границу, пункты 
пропуска через государственную границу и связанные с ними объекты 
внутри страны, приграничную территорию, воздушное пространство, 
трансграничные (пограничные) водные объекты, внутренние морские во-
ды, территориальное море, их подводную среду, континентальный шельф 
и исключительную экономическую зону» (Безопасность, 2002).  

Таким образом, приморский регион можно определить как особую 
территорию, объединяющую зону перехода от земной поверхности к морю 
(океану), включающую пространство от береговой линии до 200 км вглубь 
материка, где наблюдается наибольшее влияние морехозяйственной дея-
тельности и портово-логистической инфраструктуры, которая определяет 
хозяйственную специализацию данного региона. При этом вслед за про-
фессором А. Г. Дружининым мы полагаем, что исследование приморского 
региона должно дополняться учётом фактического влияния «приморского 
фактора» на территориальную социально-экономическую динамику, при-
знанием детерминации приморской зоны (включая её пространственный 
масштаб и контуры) именно морехозяйственной активностью (в том числе 
и развитием современных портово-логистических и портово-
промышленных комплексов) (Дружинин, 2004). 

Деятельность промышленных предприятий в приморской зоне пред-
ставляет особый интерес, ведь с учетом специфики условий хозяйствова-
ния, возможности прямого выхода производимой здесь продукции непо-
средственно на глобальные рынки, дешевой транспортировки (морской 
транспорт обеспечивает 90% мировой торговли), а также возможностей 
кластерообразования и комплексообразования в приморской зоне общим 
местом мирового хозяйства стало формирование морехозяйственных пор-
тово-промышленных комплексов на побережье Мирового океана. Уже 
можно смело обозначить набор отраслей, которые чаще всего предраспо-
ложены к локализации в приморской зоне и портово-промышленному 
комплексообразованию. Прежде всего это нефтеперерабатывающая и неф-
техимическая промышленность, газохимическая промышленность и про-
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изводство сжиженного природного газа, судостроительная отрасль, основ-
ная химия и производство минеральных удобрений. Кроме того, благодаря 
развитию особых экономических зон и различных форм научно-
технологических парков в приморских регионах развивается биотехноло-
гическая, фармацевтическая, радиоэлектронная промышленность. При 
этом нужно понимать, что приморский фактор работает в симбиозе с дру-
гими факторами: трудовым, потребительским, ресурсным и т. д.  

В качестве наглядного примера можно привести Большой Хьюстон 
(США) на берегу Мексиканского залива. Драйвером портово-
промышленного комплекса агломерации стала нефтехимическая и газохи-
мическая промышленность. Он является одним из крупнейших производ-
ственных центров мира для нефтехимической промышленности. В городе 
располагаются больше 3700 организаций, работающих в сфере нефтехи-
мии, а также 9 заводов, перерабатывающих 2,3 миллиона баррелей нефти. 
Всего в Хьюстоне имеется 719 предприятий по созданию химических и 
пластмассовых изделий (Houston: Energy Powerhouse). В этом случае ре-
сурсный фактор удачно совместился с приморским фактором и появился 
глобальный производственный центр.  

Между тем Хьюстон является не только промышленным и портовым 
центром (216 млн тонн грузооборота и около 2 млн TEU в 2012 г.), он стал 
«мировым городом β+» с ВВП около 330 млрд долл. США в год. Это гово-
рит о том, что на базе мощного портово-промышленного потенциала в го-
роде развиваются и высокотехнологичные услуги, сервисы и креативные 
отрасли экономики. 

А. М. Колосовский обратил внимание, что приморские регионы, а 
тем более приграничные приморские территории, в противовес глубин-
ным, внутренним («закрытым») регионам объективно более открыты для 
проникновения новых идей, знаний. Он указывает, что «население при-
морских регионов и в генетическом, и в культурном отношении более вос-
приимчиво к инновациям. Тем более этот тезис справедлив для авангарда 
экономики приморского региона – предпринимательства» (Колосовский, 
2010). Это наблюдение вполне укладывается в общую теорию инноваций. 

На примере нескольких реализованных зон опережающего развития 
видно, что зачастую именно в приморских регионах появляются наиболее 
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успешные технопарки, научно-производственные и технико-внедренческие 
зоны. В качестве примеров можно назвать «Кремниевую долину» (США), 
«Медиконовую долину» (Дания – Швеция), «Кремниевый остров Пинанг» 
(Малайзия), «Кремниевую долину Чжунгуаньцунь» (Китай), «Цифровой 
комплекс Гуро / Сеул» (Республика Корея), «Отаниеми научный парк» 
(Финляндия) и др.  

 
Для справки: 
В центре внимания исследований в области инноваций, как правило, были класте-

ры на уровне фирмы или местной промышленности (Porter, 2001), региональные инно-
вационные системы на уровне региона (Cook, 2002; Wolfe, 2006) и на национальном 
уровне с точки зрения национальных инновационных систем (Lundvall, 1988, 1992; 
Nelson, 1993). Точно так же обучающие системы анализируются в различных масшта-
бах, хотя различия в масштабе и отношения между ними не всегда тщательно исследу-
ются. Понятие «образовательное сообщество», например, часто используется как взаи-
мозаменяемое с «обучающийся город» или «обучающийся регион». Morgan (2009) 
предполагает, что образовательное сообщество относится к наименьшей группировке 
участников, «обучающиеся города» – к группировке, основанной на границах города, а 
«обучающийся регион» на группировке городов, провинций, штатов и т.д. Географы-
обществоведы представили концепцию «обучающегося региона» в 1990 году, чтобы 
проиллюстрировать и изучить важность и механизмы коллективного обучения в сетях 
для внедрения инновационных и конкурентоспособных стратегий регионального раз-
вития в глобальной экономике обучения (Florida, 1995; Asheim, 2007; Morgan, 1997). 
Florida (1995) предполагает, что регионы представляют собой «ключевые экономиче-
ские единицы в мировой экономике», которые должны рассматриваться в качестве фо-
кусов для создания знаний, инноваций и принятия решений. 

Некоторые исследователи утверждают, что в территориальных (локальных) инно-
вационных системах пренебрегается национальным и глобальным масштабом, но это 
может быть исправлено, если им будет уделяться большее внимание сразу же на не-
скольких уровнях (Bunnell et al., 2001; Harrison, 2007). Кроме того, учреждения и меж-
ведомственные отношения в данном инновационном процессе могут работать на раз-
ных уровнях одновременно, например правительство на провинциальном или нацио-
нальном уровне и корпорации в глобальном масштабе. 

 
Ярким примером подобных зон является комплексная специальная 

зона в области инноваций (науки о жизни) в приморском регионе Кейхин 
(Япония, префектура Канагава). Эта зона специализируется на разработке 
и производстве инновационных лекарственных препаратов и медицинско-
го оборудования. Отметим, что эта зона является аналогом знаменитой 
«Медиконовой долины» (Дания – Швеция), однако здесь сочетается гораз-
до больше форм территорий опережающего развития – несколько базовых 
научно-технологических зон («Yokohama Science Frontier», «Tonomachi 
International Strategic Zone», «Зона Мирато» и «Зона Фукуура»), научные 
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парки (например, Канагава), базовые университеты и кампусы, а также 
крупнейшие корпорации и главные медицинские госпитали. Кроме того, 
присутствуют корпорации из других секторов (например, «Канон», «То-
шиба», «НЕК» и т. д.).  

Между тем некоторые исследователи (Гуменюк, Орлов, 2014) оши-
бочно полагают, что уже сам по себе выход к морю позволяет называть 
крупные основные административно-территориальные единицы примор-
скими регионами. По отношению к Санкт-Петербургу или Калининград-
ской области это справедливо, но по отношению к Якутии или Краснояр-
скому краю это явная ошибка.  

В 1990-х годах в целях планирования и управления в практику мор-
ского природопользования был введен термин «прибрежная зона».  

Под «прибрежной зоной» подразумевается «район, охватывающий в 
своих пределах прибрежную сушу и морское пространство вплоть до 
внешних границ исключительных экономических зон, где объектами 
управления являются различные виды экономической деятельности» 
(Принципы, 1993). В российской практике зачастую используется понятие 
«прибрежные территории» (Кропинова, Афанасьева, 2014). Европейская 
комиссия также использует понятие «прибрежная территория», опреде-
ляя её как «зону контакта суши с морем, включая природные комплексы – 
как берега, так и прилежащую морскую акваторию в границах, позволяю-
щих обеспечить экологически сбалансированное развитие прибрежных 
территорий, сохранение прибрежных и морских ландшафтов и экосистем 
от загрязнения и уничтожения, – территория с режимом ограниченной и 
регулируемой хозяйственной и иной деятельности» (The Role of Maritime 
Clusters, 2009).  
 

1.3. ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ И ВЫДЕЛЕНИЮ 
ПРИМОРСКИХ РЕГИОНОВ 

 
Многие крупные географы-обществоведы, среди которых – А. П. Ал-

хименко, В. С. Бондаренко, В. А. Дергачев, С. Б. Лавров, С. С. Сальников, 
Ю. Г. Саушкин, С. Б. Слевич и др., в рамках комплексного подхода активно 
использовали понятия «приморские комплексы производительных сил» 
(Ю. Г. Саушкин), «индустриально-портовые комплексы» (С. Б. Лавров), 
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акваториально-территориальные производственные (хозяйственные) ком-
плексы (В. В. Покшишевский). 

В качестве репрезентативных для оценки приморских регионов мож-
но считать параметры, принятые в теории и практике общественной гео-
графии. «В своей общей социально-экономической интерпретации при-
морская зона – это прежде всего особого рода система расселения, вме-
щающая в себя инфраструктуру, соответствующие производственные 
мощности и население» (Дружинин, 2004). 

Наиболее сложным и полемичным вопросом остаётся методологиче-
ская проблема определения границ приморских регионов.  

Отечественные географы-обществоведы по-разному определяют ши-
рину приморской зоны. Например, для выделения приморских зон С. С. 
Сальников исходил из расстояния в 80 км от берега (Сальников, 1984), а 
другие авторы придерживались рубежного расстояния в 50–200 км от бе-
рега (Слевич, 1988; Безруков, 2008).  

Последний указывает, что «непосредственно прибрежными считают-
ся районы, расположенные в пределах 50 км от моря …полоса, отстоящая 
от побережья на 50–200 км, рассматривается как опосредованно связанная 
с морем, поскольку влияние его близости в хозяйственном отношении 
ощущается довольно сильно. Зону шириной 200 км от морских и океани-
ческих побережий можно считать приморской, выделяя в ней непосредст-
венно прибрежную полосу до 50 км». А. Г. Дружинин справедливо под-
черкивает, что «вне зависимости от трактовок и содержательных нюансов 
именно приморский производственный комплекс выступает приоритетным 
фактором формирования и делимитации приморской зоны» (Дружинин, 
2004).  

В зарубежных исследованиях этот вопрос находится в дискуссион-
ном поле. В частности, Комиссия по морской науке и ресурсам определяет 
прибрежную зону как «область перехода между землей и морем. Такие ви-
ды деятельности, как городская застройка, загрязнение потоков и обслу-
живание зон отдыха, могут затронуть прибрежную зону. Поэтому система 
управления прибрежной зоной должна учитывать различные аспекты» 
(Commision,1969). Это определение лишено конкретики с точки зрения 
границ прибрежной зоны.  
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В другом исследовании (Humphrey, Burbridge, 1999) указывается, что 

критерии для определения границ прибрежных зон могут быть представ-
лены в трех категориях: линейно-геометрические, административно-
юридические и естественно-экологические критерии.  

Некоторые авторы (Penning-Rowsell, 1993) указывали на то, что раз-
нообразие подходов, доступных для внутренних границ прибрежной зоны, 
создает существенные трудности между теми, кто предпочитает использо-
вать естественно-экологические критерии к выделению границ, и теми, кто 
предпочитает исходить из административно-юридических критериев, со-
вмещаемых с экономическими границами и административно-
территориальной юрисдикцией. 

В науках о Земле распространен так называемый «экосистемный 
подход», который представлен в ряде исследований (Hilderbrand, Norrena, 
1992; King, 2003; Green, 2009).  

Существуют достаточно произвольные определения границ при-
брежных зон и приморских регионов, например European Environment 
Agency (European, 2006) и в публикациях (Gallego, 2006; Carreau, 2007) 
предлагается граница в 10 км в качестве внутренней для определения при-
брежной зоны. 

В зарубежных публикациях также встречается граница приморских 
регионов от 60 до 200 км (Creel, 2003). 

Некоторые авторы при определении границ приморских регионов 
руководствуются границами в 30 км от побережья, где проживают 20,6% 
населения мира, и 100 км, где проживают 37% населения (Gommes et al., 
1998).  

Таким образом, показатель удаленности от берега является весьма 
относительным и во многом обусловлен структурой и уровнем развития 
конкретного приморского комплекса. 

Вместе с тем некоторые исследователи, ссылаясь на опыт развития 
портово-промышленных кластеров Китая, указывают, что «по мнению ря-
да китайских предпринимателей, наиболее эффективно располагать произ-
водства не далее 200 км от крупного морского порта» (Могилевцев, 2013). 
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Крупный морской порт традиционно является организующим и уз-

ловым центром приморского региона. На базе крупного морского порта 
формируется портово-промышленный кластер (ППК).  

ППК рассматривается как «форма промышленной организации ком-
паний, институтов и транспортной инфраструктуры (в первую очередь, в 
виде ближайших морских портов страны), которые расположены в преде-
лах определенной территории, функционально связаны между собой и 
способны поддерживать, путем конкуренции и кооперации, конкуренто-
способность входящих в ее состав элементов. Портово-промышленный 
кластер является надсистемным понятием по отношению к классическим 
промышленным кластерам (процессным, дискретным, инновационным  
и т. д.), так как включает в себя и часть портово-транспортной инфра-
структуры страны» (Могилевцев, 2013). 

Э. Б. Валев, изучая роль приморских зон в развитии европейского 
хозяйства, определил следующие их характеристики (Валев, 2009): 

1) активность экономических контактов, способствующая расшире-
нию участия стран в международном разделении труда; 

2) высокий уровень инфраструктурной обустроенности; 
3) фокусами их развития являются портово-промышленные центры. 

Из этого следует регионоформирующая роль приморских производ-
ственных комплексов. 
 

1.4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРИМОРСКИХ РЕГИОНАХ 

 
В качестве репрезентативных критериев для оценки приморских ре-

гионов в социально-экономическом плане можно считать параметры, при-
нятые в теории и практике общественной географии: расстояние от круп-
нейшего центра региона, расстояние от береговой линии, транспортная 
доступность, плотность портовой инфраструктуры, добавленная стоимость 
продукции, локализация морехозяйственных отраслей, объём внешнетор-
говой деятельности предприятий. 

Вместе с тем наиболее полные критерии и показатели разработаны в 
рамках государственных нормативно-правовых документов, среди кото-
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рых особо выделяется ‒ «Стратегия развития морской деятельности Рос-
сийской Федерации до 2030 года», утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 8 декабря 2010 г. № 2205-р. В этом до-
кументе особое внимание уделено так называемому «отдельному при-
брежно-морскому компоненту», который рассматривает приморские тер-
ритории и прибрежные акватории в рамках самостоятельного единого объ-
екта государственного управления. 

Таблица 1. Критерии для оценки социально-экономической деятельности  
в приморских регионах 

Признак Критерий 
Удаленность от береговой зоны Расстояние (от 50 до 150–200 км) 

Ежедневные маятниковые 
миграции 

1–1,5-часовая доступность существующи-
ми видами транспорта 

Наличие приморской инфраструктуры Плотность портовой инфраструктуры 

Морская специализация 
Добавленная стоимость продукции,  

созданной на предприятия с морской  
специализацией 

 Локализация специализированных  
отраслей экономики 

Внешнеэкономическая активность 
Объём внешнеторговой деятельности 

предприятий в пределах приморских тер-
риторий (зон) 

 
Важно отметить, что «прибрежно-морской компонент» создает 

предпосылки для развития «регионального морехозяйственного комплек-
са», а также возможности использования потенциала морской деятельно-
сти для формирования «морехозяйственных территориально-
производственных кластеров», зон опережающего и зон территориально-
го развития.  

Пространственно-функциональная структура регионального морехо-
зяйственного комплекса зависит от доминирующего вида морехозяйствен-
ной деятельности: 

• морской транспорт, в составе которого выделяются морское су-
доходство и портово-логистическое хозяйство; 

• рыбное хозяйство, включающее промышленное рыболовство, 
искусственное воспроизводство и переработку морских гидбион-
тов, а также вспомогательные и обслуживающие производства; 

• добыча полезных ископаемых и разведка недр морского дна; 
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• судостроительная промышленность; 
• морская инженерия (гидротехнические сооружения, прокладыва-

ние трубопроводов, кабелей, берегозащитные мероприятия); 
• морская научно-исследовательская деятельность; 
• морская туристско-рекреационная сфера, включающая морской 

туризм, оздоровительную и лечебную деятельность на морских 
побережьях; 

• мероприятия по обеспечению безопасности морской деятельно-
сти; 

• мероприятия по обеспечению безопасности населения примор-
ских регионов и смягчению последствий от морских стихийных 
бедствий; 

• мероприятия по сохранению морских природных систем и ра-
циональному использованию их ресурсов, защите морской среды 
от загрязнения; 

• подготовка кадров для сферы морской деятельности. 

Важной характеристикой, определяющей приоритетность развития 
того или иного вида морской деятельности, является уровень концентра-
ции трудовых и производственных ресурсов, создающий условия для фор-
мирования на территории соответствующего приморского субъекта Рос-
сийской Федерации эффективного морехозяйственного кластера, в значи-
тельной степени определяющего его морскую региональную специализа-
цию.  

В качестве наиболее подходящего показателя может использоваться 
коэффициент локализации, рассчитываемый по занятости населения: 

𝐊𝐋 =  
Z 𝑞𝑜𝑏𝑖 Z 𝑞𝑜𝑏⁄

Z 𝑞𝑜𝑖 Z 𝑞𝑜⁄  

где KL – коэффициент локализации;  
Z qobi – количество занятых в i-ом виде экономической деятельности 

в субъекте Российской Федерации; 
Z qob – общее количество занятых в субъекте Российской  

Федерации;  
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Z qoi – количество занятых в i-ом виде экономической деятельности 

в Российской Федерации;  
Z qo – общее количество занятых в Российской Федерации. 

В качестве критериев, характеризующих уровень развития морской 
деятельности и ее вклад в социально-экономическое развитие приморских 
регионов Российской Федерации, могут быть использованы следующие по-
казатели: 

• объём портовых мощностей, всего и по видам грузов с учетом 
транспортной специализации портового комплекса (млн тонн); 

• объём перевалки морских грузов на метр причальной линии 
(тонн/метр (для контейнерных терминалов TEU/м)); 

• доля экспорта и импорта товаров и сырья с использованием мор-
ских видов транспорта, включая использование подводных тру-
бопроводов, по отношению к общему объёму экспорта и импорта 
(в процентах);  

• доля грузовых и пассажирских перевозок с использованием мор-
ских видов транспорта в общем объёме перевозок (в процентах); 

• процент реализации квот на добычу водных биологических объ-
ектов (в процентах); 

• прирост производства в рыболовстве и рыбоводстве (в процентах 
к базовому году); 

• изменение объёма выпуска судостроительной промышленности 
(в процентах к базовому году); 

• доля добычи углеводородов (нефти и газа) на шельфе к общей 
добыче (в процентах);  

• количество туристов и отдыхающих, посетивших приморский ре-
гион Российской Федерации с туристическими или рекреацион-
ными целями (в процентах по отношению к базовому году); 

• прирост объёма средств, получаемых за счет морской туристиче-
ской и рекреационной деятельности (в процентах к базовому  
году); 

• доля отгруженных товаров собственного производства, выполне-
ния работ и оказания услуг собственными силами (без субъектов 
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малого предпринимательства) приморских муниципальных обра-
зований (в процентах от общего объёма аналогичных товаров, 
работ и услуг приморского субъекта Российской Федерации);  

• доля налоговых поступлений в региональный бюджет за счет 
всех видов морской деятельности от общей суммы налоговых по-
ступлений (в процентах);  

• доля инвестиций в основной капитал предприятий регионального 
морехозяйственного комплекса по отношению к общему объёму 
инвестиций в экономику приморского субъекта Российской Фе-
дерации (в процентах). 

В качестве целевых ориентиров вклада морской деятельности в со-
циальное развитие приморских регионов Российской Федерации могут 
быть использованы следующие показатели: 

• доля населения, занятого на предприятиях морских отраслей, к 
общему числу занятого населения (в процентах); 

• количество новых рабочих мест за счет формирования морехо-
зяйственных кластеров (единиц); 

• средняя заработная плата на предприятиях морских отраслей по 
отношению к средней заработной плате по приморскому  
субъекту Российской Федерации (в процентах); 

• изменение количества населения, проживающего в приморских 
муниципальных образованиях (в процентах к базовому году); 

• отношение среднего уровня зарегистрированной безработицы в 
приморских муниципальных образованиях к среднему уровню 
зарегистрированной безработицы по всей территории приморско-
го субъекта Российской Федерации. 

Набор конкретных целевых ориентиров реализации прибрежно-
морского компонента стратегии приморского субъекта должен опреде-
ляться с учетом специализации регионального морехозяйственного ком-
плекса и отражать развитие наиболее значимых для данного приморского 
субъекта видов морской деятельности. 

32 



 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИМОРСКИХ РЕГИОНОВ 

 
Роль морехозяйственного комплекса весьма различается по странам 

и регионам мира.  
Для атлантической Европы этот комплекс имеет стратегическое зна-

чение. Достаточно привести данные Европейской комиссии за 2009 год, 
которые показывают, что «стоимость продукции, производимой этим ком-
плексом, с учетом Норвегии, оценивается в 450 млрд евро, а добавленная 
стоимость составляла 187 млрд евро, при этом в нем было занято  
около 4,8 млн человек» (The Role of Maritime Clusters, 2009).  

Весьма интересны исследования приморских регионов по отдельным 
странам. В частности, подобное исследование было проведено по Турции. 
Автор на основе косвенных методов и данных географической информа-
ционной системы определил, что «61,09% валового внутреннего продукта 
и 50,75% сельскохозяйственного производства, 90,98% объёма националь-
ного рыболовства, 68,19% национального туризма и 71,82% национально-
го промышленного производства генерируется в прибрежной зоне Тур-
ции» (Kuleli, 2015).  

Вместе с тем в Российской Федерации этот комплекс играет гораздо 
более скромную роль. Так, по данным Г. В. Батуровой, «в России числен-
ность занятых в морехозяйственном комплексе составляла 1,45 млн чело-
век, объём валовой добавленной стоимости, произведенной морехозяйст-
венным комплексом в тот же период, равнялся 21,9 млрд евро» (Батурова, 
2011).  

Кроме оценки самого морехозяйственного комплекса, влияние кото-
рого связано с судостроением, грузооборотом, аквакультурой, рыболовст-
вом, шельфовым бурением и круизным туризмом, стоит обратить особое 
внимание и на другие сектора, которые затрагивают прибрежную зону. 
Прежде всего это высокотехнологичный сектор «новой экономики», кото-
рый включает не только разработки, производство, но и инновационную 
среду и институты «новой экономики».  

Показательно, что практически все свободные экономические зоны 
мира (по состоянию на 2004 год – 5174) находились в прибрежной зоне. 
Основные скопления пришлись на Карибский регион, Южно-Китайское 
море, Суэцкий канал (Особые, 2007).  
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1.5. ПРИМОРСКИЕ РЕГИОНЫ И ПОРТОВАЯ ФУНКЦИЯ:  

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
 
Главная среди отраслевых тем изучения влияния приморского поло-

жения на конкретную территорию – оценка взаимодействия между портом 
(портовым комплексом) и непосредственно городом (метрополитенским 
ареалом, приморским регионом).  

В данном направлении исследований выделяются следующие теоре-
тико-методологические подходы: 

1) эволюционный подход; 
2) типологический подход; 
3) корреляционный анализ; 
4) расчет мультипликативного эффекта; 
5) индикаторный подход; 
6) оценка системы расселения и топологический подход. 

Эволюционный подход. В рамках этого подхода, например, предла-
гается исследование (Funke, Yu, 2011) на основе эволюционной модели 
пространственного экономического развития, в которой агломерационный 
эффект и эффект концентрации играют роль в образовании главных горо-
дов. Модель объясняет необратимость территориального экономического 
развития, например продолжающееся процветание портовых городов даже 
после снижения их первоначальной роли как «морских ворот». Объём про-
изведенных промышленных товаров, объём произведенной сельскохозяй-
ственной продукции, численность населения, доходы, трудовые ресурсы, 
спрос, различные расстояния, цены, заработная плата – эти и многие дру-
гие параметры используются в расчетах и математической модели, чтобы 
установить перспективы социально-экономического развития портового 
города. 

Типологический подход. В работах многих авторов встречаются ти-
пологии приморских городов по типу влияния приморского положения.  
Так, “Vigarie” на основе качественной оценки, по историко-
географическим сведениям, и структуре экономики выделяет три типа 
портовых приморских городов: 
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1) города с преобладающей функцией порта; 
2) приморские города – региональные промышленные центры; 
3) сервисные города (в том числе столицы государств). 

Подобные типологии разработаны также в работах O’Connora и 
Marcadona (O’Connor, 2010). 

Более детальная типологизация проведена Ducruet и Lee (см. рис. 1). 
Авторами предложена двухфакторная типология – по размеру (численно-
сти населения) города и объёму портового трафика (грузо- и пассажиро-
оборот). 

 
Рис. 1. Типология портовых городов, по Дюкре и Ли  

(Lee, Song, Ducruet, 2008)  

Помимо преимущественно количественных типологий, встречаются 
типологии качественные. Работы Мерфи (1989), Берда (1963), Hoyle (1989) 
и других авторов демонстрируют применение функционального подхода к 
типологизации. Авторы концентрируют внимание на соотношении функ-
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ций приморского города – портовой и т. н. «урбанистической» (системооб-
разующей в системе расселения). Подобный подход применяется и при 
анализе территориальной структуры города – выделении зон по преобла-
дающей функции и рассмотрении их трансформации. Бывшие портовые 
зоны подвергаются редевелопменту, новые – «отодвигаются» от городско-
го ядра. 

Корреляционный анализ. Методом оценки взаимовлияния порта и 
города служит также корреляционный анализ. Для данных целей исполь-
зуются различные показатели, характеризующие социально-
экономические процессы, взятые в динамике (Lee, Song, Ducruet, 2008). 

Наиболее примитивным вариантом анализа деятельности порта как 
фактора регионального или городского роста является установление кор-
реляционной зависимости между численностью населения города или ре-
гиона и грузо- и пассажирооборотом порта. 

Более сложная система показателей предложена Ducruet. В число по-
казателей для установления взаимных парных корреляций включены: 

1) численность населения метрополитенского ареала (характеризует 
масштаб рынка, обслуживаемого портом); 

2) площадь наиболее урбанизированной части ареала (рассчитыва-
ется по картографическим материалам); 

3) количество авто- и железнодорожных магистралей, ведущих к 
порту (характеризует потенциал развития хинтерланда); 

4) длина контейнерных терминалов; 
5) максимальная глубина контейнерных терминалов; 
6) контейнерная пропускная способность порта; 
7) количество организаций, оказывающих услуги, связанные с пор-

том; 
8) количество регулярных рейсов, обслуживающих контейнерные 

перевозки; 
9) количество международных экспедиторов. 

Результаты подобного корреляционного анализа позволяют делать 
выводы как о современной, так и о перспективной роли порта в социально-
экономическом развитии приморской территории. 
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Расчет мультипликативного эффекта. В работах разных авторов 

встречаются оценки значимости порта для города по расчету мультиплика-
тивного эффекта. Данный метод даёт преимущественно оценку вклада 
порта в развитие экономики, без учета социально-демографических по-
следствий. Последние могут быть оценены в данном случае косвенно – че-
рез ёмкость локального рынка труда и его внутренние характеристики. 

Якобсен, Лестер и Халперн проводят анализ мультипликаторов вы-
ручки, занятости, доходов и ВВП на разных иерархических уровнях и в 
странах с разным уровнем экономического развития. В анализ включаются 
«морские» отрасли, такие как аквакультура, обработка морепродуктов, су-
достроение, туризм, транспорт и некоторые другие. Для обработки данных 
применяются инструменты программы JMP 9. 

Индикаторный подход. Суть подхода заключается в отборе и ана-
лизе показателей, индикативно отражающих влияние порта на социально-
экономическое развитие приморского города или региона. Данный подход 
– один из наиболее часто встречаемых в исследованиях. Выбор такого 
подхода иногда связан с ограничениями, накладываемыми отсутствием 
статистических данных, их недостаточной сравнимостью, динамическим 
рядом и, следовательно, невозможностью применить методы корреляци-
онного анализа или рассчитать эволюционную модель. В данном же случае 
набор индикаторов свободно конструируется под задачи исследования. 

Различными авторами в качестве индикаторов влияния порта на ре-
гиональное развитие наиболее часто анализируются данные по тоннажу и 
по структуре занятости. 

Оценка системы расселения и топологический подход. В Европе 
ядра системы расселения и, следовательно, основные рынки сбыта распо-
ложены во внутренней части континента, что обусловливает периферий-
ные позиции портов по отношению к потребителям. В Азии, напротив, 
система расселения – прибрежного типа. Некоторыми исследователями 
выдвигается тезис, что интенсивного роста, вызванного приморским по-
ложением, может не быть у тех городов, которые слишком тесно связаны с 
другими городскими центрами из-за «эффекта блокировки» урбанистиче-
ских систем. Таким образом, оценка места приморского города в системе 
расселения региона или страны позволяет сделать некоторые выводы о 

37 



 
ГЛАВА I 

 
влиянии приморского положения на социально-экономическое развитие. 
Методически это можно выполнить по картографическим материалам. До-
полнительно оцениваются топологические особенности транспортной се-
ти, в которую входит приморский портовый город. 

 
1.6. ПРИМОРСКИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ 

 
В исследовании Л. К. Бочаровой были рассмотрены «места наиболь-

шей концентрации составляющих морского потенциала на территории 
России». Ею были выделены ареалы с максимальным морским потенциа-
лом: Кольский залив, Калининградский залив, Финский залив, устье Се-
верной Двины, Таганрогский залив, Цемесская бухта, дельта р. Волги, 
Авачинская губа, залив Анива и залив Петра Великого (Бочарова, 2009). 
Сегодня к этому списку можно добавить Севастопольскую бухту и Обскую 
губу. Организующими центрами для этих территорий являются портово-
промышленные центры, включая порты.  

Совет по изучению производительных сил (СОПС) разработал море-
хозяйственное районирование Российской Федерации с выделением трех-
членной системы регионов: морехозяйственный мегарайон, макрорегион и 
регион (Инновационные, 2013). Это районирование сегодня активно вне-
дряется в практику не только научного поиска, но и государственного 
управления. Рассмотрим его подробнее. 

В рамках Северо-Западного морехозяйственного мегарайона были 
выделены следующие макрорегионы ‒ Балтийско-Онежский, Европейская 
Арктика, Калининградская область (лакуна).  

В рамках морехозяйственного мегарайона Внутренней Арктики 
рассматривается огромное пространство ‒ от архипелага Новая Земля до 
Певека. 

Северо-Восточный морехозяйственный мегарайон включает два 
макрорегиона – Внешне-Тихоокеанский и Внутренне-Тихоокеанский. Пер-
вый охватывает Камчатку со стороны Тихого океана, а второй включает 
бассейн Охотского моря с Курильскими островами. 

Южно-Тихоокеанский морехозяйственный мегарайон включает 
остров Сахалин, Приморский край и южную часть Хабаровского края. 
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Южный морехозяйственный мегарайон включает три макрорегио-

на: Приморско-речной макрорайон (расположенный между Черным и Кас-
пийским морями, включая Азовский бассейн), Черноморское побережье и 
выделяемый условно Каспийский макрорайон. 

Таблица 2. Морехозяйственные регионы России (по данным на 2012 г.) 

Морехозяйственный 
мегарайон Макрорегион Приморские 

регионы 
Совокупный 
грузооборот 

Северо-Западный 

Балтийско-Онежский 
Санкт-

Петербургский 194,5 

Беломорский 4,5 

Европейская Арктика Архангельский 10,2 
Мурманский 23,7 

Калининградская об-
ласть (лакуна) 

Калининградская 
область 

 
12,7 

Внутренняя 
Арктика  

Ямал 0,0 
Арктический 

регион 1,7 

Северо-Восточный 

Внешне-
Тихоокеанский 

Камчатка 2,6 
Чукотка 0,3 

Внутренне-
Тихоокеанский 

Бассейн Охотского 
моря 1,4 

Южно-
Тихоокеанский  Сахалин 21,6 

Приморский 78,7 

Южный 

Приморско-речной Ростовский 23,2 
Черноморское побе-

режье 
Кубань 
Крым 

153,5 
н/д 

Каспийский 
(условно) Каспийский 10,0 

 

Общий грузооборот всех портов России, в соответствии с райониро-
ванием СОПС – 538,6 млн тонн (2012 г.), из них 45% приходится на Севе-
ро-Западный мегарайон, 35% – на Южный, 19%– на Южно-Тихоокеанский 
и 1% – на Внутреннюю Арктику и Северо-Восточный.  

Общий грузооборот организующих портов для рассматриваемых 
приморских регионов составляет 520,3 млн тонн (2012), увеличившись  
с 200 млн тонн в начале 1990-х гг. Доля экспортных грузов при этом со-
ставляет около 78%, а импортных – 8,5%. Ещё 9,5% приходится на тран-
зитные грузы и 5% – на перевозки в каботаже.  
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Таблица 3. Приморские регионы России (по данным на 2012 г.) 

Бассейн Морской ареал Приморский 
регион 

Организующий 
порт 

Грузообо-
рот региона, 
млн т (2012) 

Атлантиче-
ский 

 

Финский 
залив 

Санкт-
Петербургский 

Санкт-
Петербург 194,5 

Калининград-
ский 
залив 

Калининград-
ская область Калининград 12,7 

Таганрогский 
залив Ростовский Ростов-на-

Дону 23,2 

Цемесская бухта Кубань Новороссийск 153,5 
Севастопольская 

бухта Крым Севастополь н/д 

Каспийский Дельта реки Вол-
га Каспийский Астрахань 3,9 

Арктический Устье Северной 
Двины Архангельский Архангельск 5,2 

 Кольский залив 
Обская губа 

Мурманский 
Ямал 

Мурманск 
Сабетта 

24,4 
0,0 

Тихоокеанский Залив Петра 
Великого Приморский Владивосток 78,7 

 
Залив Анива 

Авачинская бух-
та 

Сахалин 
Камчатка 

Корсаков 
Петропав-

ловск-
Камчатский 

21,6 
2,6 

 
При этом если в 2000 г. доля российских портов в обслуживании 

российского грузооборота составляла 46%, то сегодня – 80% (Инноваци-
онные, 2013). Фактические мощности морских портов России на начало 
2011 года составляли 660,7 млн тонн, то есть имеется значительный недо-
использованный ресурс. 

Отметим, что общий мировой объём морской торговли в 2012 году 
составил 9197 млн тонн, таким образом, на крупные российские порты 
пришлось 5,6% мирового объёма грузооборота (Review, 2014). При этом на 
долю России приходится всего 2,8% мирового ВВП и 2,3% мирового экс-
порта и импорта товаров в 2012 году. 

Можно сделать вывод о том, что возможности российских портов 
используются не в полную мощность, а возможный потенциал – огромен. 

Для оценки этих потенциальных возможностей необходимо помес-
тить российские приморские регионы и ключевые порты в глобальный 
контекст и сложившиеся международные морские коридоры. 
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Исследование “Review of Maritime Transport – 2014” показало, что 

глобальные морские контейнерные перевозки осуществляются преимуще-
ственно в северном полушарии и потенциально затрагивают российскую 
территорию, особенно на Тихоокеанском побережье. Потенциальные ре-
гионы – Черноморский и Арктический бассейны.  

С точки зрения стоимости глобальная морская контейнерная торгов-
ля, как полагают, составляет приблизительно 60% от всей мировой мор-
ской торговли и может быть оценена в пределах 5,6 трлн долл. США в 
2010 году. Обращает на себя внимание тот факт, что объём международ-
ной морской торговли с помощью контейнеровозов вырос с 1980 по 2013 г. 
в 15 раз (с 102 млн TEU до 1524 млн TEU соответственно). В табл. 4 пока-
заны основные направления контейнерных потоков по макрорегионам  
мира. Видно, что самый мощный взаимный контейнерный поток форми-
руют Азия – Северная Америка (прежде всего КНР – США, Япония – 
США), а также Азия – Северная Европа. Главным генератором контейнер-
ных грузов становится Азия. 

Таблица 4. География контейнерных потоков в мире (2013 г., тыс. TEU) 

 
Источник: Секретариат ЮНКТАД. Lloyd’s List Containerisation International. 
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ГЛАВА II.  

2.1. ВВЕДЕНИЕ 
 

анкт-Петербург и его ближайшая периферия в силу особенностей гео-
политического и геоэкономического положения традиционно высту-

пали в качестве не только крупнейшего форпоста России на Балтийском 
море, но и важного центра, через который осуществлялись внешние связи 
с зарубежьем. При этом город выполнял роль своеобразной «витрины» и 
площадки для обмена идеями, внедрения новых технологий и общения ев-
ропейских и российских предпринимателей и мыслителей.  

Санкт-Петербургский приморский регион, включая Санкт-Петербург 
и Ленинградскую область, занимает особое уникальное место в территори-
альной структуре России. Фактически он объединяет в себе все три типа 
территорий роста ‒ крупнейшие городские агломерации; экспортно-
ресурсные регионы; портовые приграничные регионы на основных путях 
внешней торговли. При этом, не обладая минеральными ресурсами, но об-
ладая портовой и трубопроводной инфраструктурой, регион стал внешне-
экономическим оператором.  

Важный фактор его развития ‒ 200-летний столичный статус 
(1712‒1918 гг.), который дал возможность извлекать так называемую «сто-
личную ренту»2 и развивать важнейшие виды деятельности: государствен-
ное управление, торговлю, промышленность, науку, элитарное образова-
ние, культуру, финансы и т. д. При этом в годы империи Санкт-Петербург 
занимал лишь третье место после Одессы и Лиепаи по экспорту пшеницы, 
являвшейся главной статьей экспорта державы.  

Одним из важнейших факторов конкурентоспособности и роста 
Санкт-Петербурга стала эмуляция. Это явление можно определить как 

2 По мнению немецкого исследователя Дашера, прирост рабочих мест, непосредствен-
но связанный со столичным статусом города, можно оценить примерно в 7% от общего 
уровня занятости в столичном регионе. По оценке Зиммермана (2010) и Холла (2002), 
туризм приносит некоторым столичным городам до ½ общей суммы их доходов. Сид-
ней и Ричард Тернеры (2011) доказывают, что столичный статус является причиной бо-
лее высокого уровня доходов в столичном регионе.  

С 
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«попытку сравниться с другими или превзойти их в каком-либо достиже-
нии или качестве; желание или стремление сравняться, или превзойти» 
(Райнерт, 2015). Действительно, на этапе становления и развития Северной 
столицы, механизмы эмуляции позволили заимствовать многие успешные 
практики из Голландии, Венеции, Германии, Англии, Франции и т. д. При 
этом важным фактором развития стал принцип, предложенный Фридрихом 
Ницше, – «капитал духа и воли», включающий симбиоз предприниматель-
ской активности, новых знаний и организаторских способностей в частной 
и общественной жизни.  

Город в начале XVIII – конце XIX в. стал «лабораторией» по внедре-
нию успешных научных, технологических, строительных и промышлен-
ных практик. Сюда ехали самые предприимчивые бизнесмены и инвесто-
ры, успешные ученые и исследователи, талантливые архитекторы и ху-
дожники, активные строители и управленцы. На протяжении двух веков 
создавался креативный класс, который стал опорой для экономического 
роста не только города, но и всего региона. 

Санкт-Петербург как любой растущий город, столица благодаря воз-
растающей отдаче, максимальному разделению труда, то есть увеличению 
количества профессий и видов деятельности, синергетическому эффекту и 
инновациям, очень быстро стал полюсом роста всего Балтийского региона 
и Российской империи. Двигателем роста выступала обрабатывающая 
промышленность, включая машиностроение, химию, полиграфию, судо-
строение, пищевую и текстильную промышленность. Для роста богатства 
было необходимо не просто увеличивающееся население, но и его концен-
трация. Уже к началу XX века в городе проживало 2 млн человек, а он за-
нимал третье место в Европе по численности населения. К этому времени 
Санкт-Петербург давал 12% промышленной продукции России, в том чис-
ле 70% электроэнергетических изделий, 50% химической продукции, 25% 
машин, 17% текстиля страны. В столице действовало 567 банков.  

В годы советской власти город усилил статус промышленного и до-
бавил к этому статус научно-образовательного центра, при одновременной 
потере статуса торгового и финансового центра. Однако на фоне мировых 
структурных изменений 1970–1980-х гг. перехода от индустриальной к по-
стиндустриальной модели в городе практически не произошла трансфор-
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мация отраслевой модели экономики. Непроизводственный сектор нахо-
дился в зачаточном состоянии.  

Фактически лишь на фоне трагических общественно-политических 
трансформаций 1990–2000-х гг. происходили стихийная и неконтролируе-
мая деиндустриализация и экономическая примитивизация городского хо-
зяйства. Собственно, развитая обрабатывающая промышленность замеща-
лась примитивной меновой торговлей, перепродажей и доминированием 
пищевой промышленности, а также стандартными услугами – транспорт, 
финансы и др. Фактически в России, как и во многих постсоциалистиче-
ских странах (бывший СССР, Монголия, Польша, Болгария и др.) был реа-
лизован «план Моргентау» ‒ план управляемой деиндустриализации. По-
добный план был разработан в 1943 году для проигрывающей Германии, 
но затем он был заменен «планом Маршалла».  

Отказавшись на долгое время от высокопроизводительной и конку-
рентной обрабатывающей промышленности, защищённой внутренними 
тарифами и субсидиями, а значит, и от высокотехнологичных услуг, город 
на долгое время отстал от своих конкурентов в регионе – Хельсинки, Сток-
гольма, Копенгагена, Гамбурга и др.  

Сегодня стало очевидно, что именно обрабатывающая промышлен-
ность, основанная на новейших разработках и инновациях, становится ло-
комотивом для высокотехнологичных услуг, в том числе и для развития 
международного туризма. На примере Барселоны, Милана, Парижа, Бер-
лина и Праги мы видим, что успехи в производстве подтягивают за собой и 
транспортную сферу, науку и технологии, строительство и туризм, услуги 
и городскую инфраструктуру.  

Говоря о приморском факторе в развитии региона, необходимо отме-
тить, что, по мнению одного из ведущих экспертов, занимающихся про-
блемами развития нашего региона, – д-ра экон. наук, профессора  
А. М. Ходачека, «для Санкт-Петербурга и Ленинградской области “при-
морское местоположение” является главным, определяющим фактором для 
развития производительных сил и формирования системы расселения в 
рамках (в пределах) Санкт-Петербургской агломерации, которая может 
определяться в пределах 50–70 км зоны от административных границ 
Санкт-Петербурга».  
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Он считает, что к направлениям, играющим существенную роль в 

развитии производительных сил региона приморского типа, можно отне-
сти: экспортно-ориентированные производства ряда обрабатывающих от-
раслей (радиоэлектроника, переработка и транспортировка углеводородно-
го сырья, судостроение, авионика, производство авиационной и аэрокос-
мической техники, прокат черных и цветных металлов, производство 
крупных электромашин и изделий для атомного и энергетического маши-
ностроения (паровые и гидравлические турбины), дизели и дизель-
генераторы).  

В отдельное направление выделяется деятельность по переработке 
грузов в морских и речных портах и причалах стивидорными компаниями 
и организациями – представителями крупных олигополий (перевалка угля, 
газа, нефтепродуктов, леса, зерна, минеральных удобрений, металлолома, 
тарно-штучных и контейнерных грузов).  

Особую роль до введения санкций ЕС и США играли экспортно-
импортные операции предприятий и организаций Центрального федераль-
ного округа и Северо-Западного федерального округа, а также ряда других 
федеральных округов, ориентированные на портовые мощности Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

 
2.2. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

К ВЫДЕЛЕНИЮ РЕГИОНА 
 
В настоящем исследовании мы исходим из того, что внешней 

границей Санкт-Петербургского приморского региона является рубеж в 
200 км от береговой линии. Полагаем, что административный район может 
быть включен в рассматриваемый регион при условии, что его центр 
попадает в максимальную 200-километровую зону приморского региона.  

Таким образом, в состав Санкт-Петербургского приморского региона 
для нашего исследования целесообразно включить все районы города 
Санкт-Петербурга, 16 районов Ленинградской области, 4 в Карелии, 9 в 
Псковской области и 8 в Новгородской области (см. приложение 1).  

Численность населения Санкт-Петербургского приморского региона 
достигает 7,5 млн чел. (2013 г.), а площадь – 110,5 тыс. кв. км, при этом 
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следует иметь в виду, что 67% населения проживают в самом городе 
Санкт-Петербурге на 1,3% территории региона.  

В случае с Санкт-Петербургом мы наблюдаем кристаллизацию 
людской и экономической массы вокруг ядра (в нашем случае – это 
Адмиралтейский район, со старыми прилегающими районами города, и его 
центр ‒ Главпочтамт). Однако расширение административных границ 
города в начале 1990-х гг., активная жилищная застройка вкупе с 
повышением транспортной доступности, увеличением плотности 
населенных пунктов, суточной и сезонной миграцией («дачники»), а также 
перемещением предпринимателей с целью сократить расстояние до 
рынков сбыта приводит к размыванию границ ядра и усилению его силы 
(мощности).  

Санкт-Петербург – достаточно показательный пример реализации 
концепции «центр–периферия» на практике, в реальном геопространстве.  
В известной теории Дж. Фридмана «центр–периферия» (Friedmann, 1966) 
утверждалось, что неравномерность экономического роста и процесс 
пространственной поляризации неизбежно порождают диспропорции 
между центром и периферией (тоже внутренне неоднородной и делящейся 
на ближнюю и дальнюю). В нашем случае это собственно мировой город, а 
также прибрежная зона в 50 км как ближняя периферия и приморская зона 
до 200 км как дальняя периферия. Мировой город Санкт-Петербург 
является движущей силой развития системы (за счет постоянной 
качественной трансформации вследствие генерирования, внедрения и 
диффузии нововведений) и одновременно «пылесосом», высасывающим 
все виды ресурсов, в том числе человеческий потенциал, из периферии. 
Это хорошо видно из анализа данных по плотности населения. 

Градиент плотности населения от ядра города – Адмиралтейского 
района – колеблется соответственно от 23 835 чел. на 1 кв. км в 
Семеновском округе, 4796 чел. на 1 кв. км в Московской заставе 
(Московский район), 8014 чел. на 1 кв. км в Звездном (Московский район), 
106,5 чел. на 1 кв. км в Шушарах (Пушкинский район), 713,7 чел. на 1 кв. 
км в Тярлево (Пушкинский район), 444,8 чел. на 1 кв. км в г. Павловске 
(Пушкинский район), далее – Форносовское городское поселение 
(Тосненский район Ленинградской области) – 53,5 чел. на 1 кв. км и 
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Тосненское городское поселение – 94,1 чел. на 1 кв. км, а затем выход за 
пределы прибрежной зоны – Любанское городское поселение – 14,5 чел. на 
1 кв. км, Чудовский район Новгородской области – 9,3 чел. на 1 кв. км., а 
Маловишерский район уже имеет плотность населения ниже 
среднероссийской – 5,1 чел. на 1 кв. км (см. приложение 3). 

Здесь весьма уместно вспомнить «Доклад о мировом развитии. 
Новый взгляд на экономическую географию» (Доклад, 2009), где эксперты 
Всемирного банка называют три характеристики, имеющие 
основополагающее значение для успешного экономического развития 
региона: 1) увеличение плотности населенных пунктов (агломерация);  
2) переезд трудящихся (миграция); 3) перемещение предпринимателей с 
целью сократить расстояние до рынков сбыта (специализация). Все они 
имеют максимальную интенсивность именно на региональном и 
локальном уровнях, теряя свое значение в пределах больших территорий. 

Рассматриваемый регион детерминирован следующими простран-
ственными параметрами:  

1) морское побережье (береговая линия) протяженностью 500 км;  
2) наличие двух участков государственной границы ‒ с Эстонией и 

Финляндией; 
3) соседство с ведущей интеграционной группировкой – Европей-

ским союзом; 
4) наличие мирового города гамма-группы ‒ Санкт-Петербурга, 

формирующего собственную «глобальную городскую область» в 
пределах влияния агломерации. 

 
2.3. ЗОНИРОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  

ПРИМОРСКОГО РЕГИОНА 
 
В пространственной структуре Санкт-Петербургского приморского 

региона выделяются: обе полосы (до 50 км и от 50 до 200 км); территории, 
входящие в еврорегионы «Карелия» и «Ливония»; панъевропейский транс-
портный коридор № 9 и международный транспортный коридор «Север – 
Юг»; международный газопровод «Северный поток»; система магистраль-
ных нефтепроводов «Балтийская трубопроводная система – I и II»; много-
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сторонние автомобильные пункты пропуска, таможенные склады; геоэко-
номический узел 1-го порядка; геоэкономический узел 2-го порядка; пор-
тово-промышленный комплекс; особая экономическая зона технико-
внедренческого типа «Санкт-Петербург» («Новоорловская»); особая эко-
номическая зона технико-внедренческого типа «Санкт-Петербург» («Ной-
дорф»); особая экономическая зона промышленно-производственного типа 
«Моглино». 

С целью изучения элементов геоэкономики Санкт-Петербургского 
приморского региона были выполнены следующие этапы при картографи-
ровании: отбор элементов геоэкономики, создание типологии, разработка 
картографической нагрузки (легенда, слои и состав данных, выбор карто-
графической основы, разработка условных знаков), подготовка макета кар-
ты элементов геоэкономики (через визуализацию) и интерпретация полу-
ченных результатов. 

В нашем исследовании применяется зонирование территории Санкт-
Петербургского приморского региона исходя из того, что первая прибреж-
ная полоса имеет ширину до 50 км от побережья.  

Здесь наблюдаются максимальная морская специализация и самая 
крупная «приморская рента». Вторая полоса, в соответствии с подходом  
Л. А. Безрукова (Безруков, 2008), должна отстоять от побережья на рас-
стояние от 50 до 200 км. И действительно, за полосой в 50 км наблюдается 
не только снижение влияния морехозяйственной активности, но и умень-
шается масштаб и роль элементов геоэкономики. Вместе с тем растет зна-
чение сектора локального хозяйства вне мирового города, поддерживаю-
щего экспансию деятельности компаний, представленных непосредственно 
в мировом городе – Санкт-Петербурге. 

Прибрежная полоса (до 50 км) включает весь Санкт-Петербург, а 
также районы в границах агломерации и все портовые мощности в Фин-
ском заливе. На этой территории проживает около 85% населения Санкт-
Петербургского приморского региона и сосредоточены ключевые ино-
странные активы в сфере услуг и высоких технологий, промышленные 
предприятия и портовые мощности, логистические площадки. Обращает на 
себя внимание тот факт, что только в пределах Санкт-Петербурга, в этой 
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полосе, по данным 2012 года, на иностранную и совместную собствен-
ность приходится 20% инвестиций в основной капитал.  

В этой полосе представлены и иностранные предприятия в обраба-
тывающей промышленности (51% оборота всех компаний с иностранным 
капиталом в городе), в оптовой и розничной торговле (22%).  

В Санкт-Петербурге действуют 9 тыс. иностранных предприятий, 
что составляет 2,6% от всего числа субъектов экономической деятельности 
на 2012 год. При этом наблюдается общий тренд на сокращение субъектов 
экономической деятельности в целом по городу (на 23% к уровню 2009 г.) 
при росте доли иностранных компаний (в 2009 г. – 2,1%, в 2012 г. – 2,6%). 

Наиболее важные элементы геоэкономики связаны с «морезависи-
мыми» отраслями хозяйства (Semenova, Lachininskii, 2014), среди которых 
можно выделить не только отрасли, возникшие на основе использования 
морских ресурсов (морехозяйственные отрасли), но и те, функционирова-
ние которых зависит от морского транспорта. Нами рассчитано, что грузо-
оборот морских портов Санкт-Петербургского приморского региона соста-
вил в 2012 г. 194,5 млн тонн, что соответствует 81% совокупного грузо-
оборота всех портов Северо-Западного федерального округа и 16-й пози-
ции в мировом списке морских портов.  

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Санкт-
Петербург», представленная двумя площадками ‒ «Нойдорф» (район 
Стрельны) и «Новоорловская» (район Ольгино), а также промышленные 
зоны наподобие зоны «Шушары» постепенно превращаются в постиндуст-
риальные зоны постфордистского поколения, где важную роль играют ин-
новационные, транзитные, перерабатывающие и иные функции3.  

3 Следует отметить, что в рассматриваемом регионе слабо используется (если не ска-
зать: совсем не реализован) механизм создания и развития особых экономических зон, 
территорий опережающего развития, как на территориях портовых комплексов, так и 
на приграничных территориях со странами ЕС (Эстония и Финляндия). Особенно это 
относится к производству экспортной высокотехнологичной продукции с высоким 
уровнем добавленной стоимости: электроника, приборостроение, аэрокосмическая тех-
ника, лазерные устройства и медицинская техника. Эти производства, которые могли 
бы использовать статус резидентов зон и работать в том числе в режиме «таможенный 
склад», практически не развиваются. Здесь видится несколько причин: во-первых, это 
сложная конкурсная процедура создания подобных зон (конкурс проводится  
Минэкономразвития РФ); во-вторых, это несовершенство специализированного  
налогового и бюджетного законодательства; в-третьих, это крайне малоэффективная 
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В зоне «Новоорловская» представлена швейцарская фармацевтиче-

ская компания «Новартис».  
В зоне «Шушары» появились предпосылки для формирования муль-

тикорпоративного автомобильного кластера, где расположены предпри-
ятия «Дженерал Моторс» (предприятие заморожено в 2015 г.), «Тойота 
Моторс», «Магна Моторс». В зоне «Каменка» работают «Хендай Моторс» 
и «Ниссан Моторс».  

Можно говорить о том, что эти иностранные объекты уходят из-под 
влияния региональной экономики и всё больше попадают под влияние ре-
альных геоэкономических процессов – интернационализации, транснацио-
нализации, регионализации и глокализации. Это обусловлено тем, что ино-
странные предприятия входят в глобальные цепочки производственной 
стоимости и управляются из штаб-квартир транснациональных корпора-
ций, находящихся в США, Японии и Европе. Их производственная дея-
тельность зависит в высшей степени от экспортно-импортных поставок по 
«трансфертным ценам», которые предприятия получают от своих контр-
агентов за рубежом, прежде всего в зарубежных филиалах материнских 
компаний. Особенно это важно учитывать на фоне расширения экспорт-
ных поставок этих автомобильных компаний.  

В 1990–2000 гг., прилегающие к Санкт-Петербургу территории по-
лучили ускоренное экономическое развитие. Вокруг международных ги-
пермаркетов формируются торговые конгломераты. Например, «ИКЕА» 
(Нидерланды) – два центра: на севере («Мега-Парнас») и юго-востоке го-
рода («Мега-Дыбенко»), «Леруа Мерлен» (Франция) – два центра, «Метро 
Кэш энд Кэрри» (Германия) – три центра и др. Назвать эти торговые объ-
екты кластерами достаточно сложно, так как пока это лишь конкурирую-
щие торговые моллы, созданные на единой инфраструктурной базе. Разви-
тие собственной транспортно-логистической базы, диверсификация торго-
вой деятельности и собственное производство наряду с появлением смеж-

работа по поиску «якорных резидентов» и малое количество потенциальных резиден-
тов в указанных зонах; в-четвертых, это отсутствие интереса со стороны региональных 
властей в развитии этого вида деятельности, ну и в-пятых, это слабый учет междуна-
родных успешных практик развития подобных зон и недостаточные вложения в инже-
нерную, транспортную, информационную, социальную инфраструктуру со стороны 
специальных агентств развития при органах государственной власти. 
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ных объектов могут дать импульс становлению торгово-сервисных класте-
ров в регионе. 

Наряду с этим всё больше проявляется «эффект соседства». Так, в 
приграничных районах Псковской области после долгого периода ожида-
ния на ключевые позиции вышли латвийские инвесторы, на которых при-
ходится 53% иностранных инвестиций в области. Сложная экономическая 
ситуация, вызванная мировым кризисом, и более высокие налоги на терри-
тории Латвии делают Псковскую область выгодной инвестиционной пло-
щадкой, местом приложения капитала для латвийского бизнеса. Южные 
районы Карелии также активно вовлекаются в мирохозяйственные связи, 
прежде всего с Финляндией. Обращает на себя внимание то, что, в целом 
(во всех пунктах перехода российско-финляндской границы) происходит 
17 млн пересечений в год. 

Большой интерес представляет опыт развития трансграничного про-
изводственного кластера между Россией и Финляндией в области судо-
строения.  

ОАО «Выборгский судостроительный завод» (ОАО «ВСК») входит в 
производственно-управленческую структуру ОАО «Объединенная судо-
строительная корпорация» (ОАО «ОСК»). После вхождения «Arctech 
Helsinki Shipyard» (Финляндия – Хельсинки, занято 500 человек) в ОАО 
«ОСК» на предприятии ОАО «ВСЗ» появились современное финское обо-
рудование и уникальный пресс (1000 тонн), а финская верфь стала участ-
вовать в качестве субподрядчика ОАО «ВСЗ» в рамках производственной 
кооперации. В 2014 г. Выборгская верфь подписала контракт с финской 
верфью «Arctech Helsinki Shipyard» на строительство секций и блоков для 
судна снабжения добывающих платформ по заказу ОАО «Совкомфлот».  
В ноябре 2014 года завод приступил к выполнению нового заказа, который 
позволит обеспечить значительную загрузку предприятия до 2016 года. 
Таким образом, можно говорить о том, что положено начало трансгранич-
ному судостроительному кластеру. Любопытно, что на сайте этой финской 
верфи написано, что она участвует в трансграничном судостроительном 
кластере Финляндии и России (подробнее см.: http://arctech.fi/). 

Пояс от 50 до 200 км охватывает как западную часть Ленинградской 
области, а также тяготеющие к ней северные районы Псковской области, 
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так и периферийные районы Ленинградской, Новгородской, Псковской 
областей и Карелии. В этой зоне наблюдается сильное влияние Санкт-
Петербургской агломерации, а значит, мирового города. 

На территории этой зоны проживает 15% населения региона. Важ-
ными центрами этой зоны являются Сосновый Бор, Приозерск, Псков, Ве-
ликий Новгород, Чудово, Кириши, Волхов. Она является переходной меж-
ду «Россией открытой», представленной ядром Санкт-Петербургского 
приморского региона – прибрежной зоной (до 50 км), и «Россией внутрен-
ней», находящейся за 200-километровой полосой (Лачининский, 2012). 

 
Подразделения крупнейших ТНК в Ленинградской области 

В зоне распространения влияния Санкт-Петербурга успешно работают крупнейшие 
предприятия региона с иностранным капиталом, в Тосненском районе Ленинградской 
области: химический концерн ОАО «Хенкель-Эра»; упаковочный материал (тубы)  
ЗАО «Тубекс» (Германия); производство машин и оборудования ООО «Катерпииллар – 
Тосно» (США); производство инструментов ЗАО «Фискар БрандсРус»; ООО «Рока-
Сантехника» (Испания); в Киришском районе Ленинградской области: ООО «Русджам 
Стеклотара Холдинг» (ООО «РСХ»), которое входит в состав группы «Шишеджам», 
ведущего мирового производителя стеклотары; ЗАО «Киришский хлебокомбинат», ко-
торый с 2008 г. входит в компанию предприятий группы «Лоренц Снэк Уорлд Хол-
динг»; транснациональную компанию, мирового лидера в производстве снэковой про-
дукции; Ломоносовский район Ленинградской области: отделение крупнейшей ТНК в 
мире по производству табачных изделий ООО «Крес Нева», один из ключевых налого-
плательщиков Ленинградской области ЗАО «Филип Моррис Ижора» ТНК по производ-
ству более 60 наименований сигарет, ООО «Крафт Фудс»; отделение ТНК «Kraft 
Foods» в России. Завод «Крафт Фудс», построенный в Ленобласти на площадке дейст-
вующего предприятия по упаковке растворимого кофе, является самым высокотехно-
логичным предприятием по производству пищевых продуктов в России; Всеволожский 
район Ленинградской области: ЗАО «Смерфит Каппа СПб» ТНК, один из мировых ли-
деров в области предоставления упаковочных решений на основе бумаги, ЗАО «Форд 
Моторс Компани», ООО «Нокиан Тайерс» – производство шин, ООО «Рексам Бэве-
ридж Кэн Всеволожск» – производство алюминиевых банок; Выборгский район Ленин-
градской области: ЗАО «Интернешнл Пейпер» – бумага для офисного оборудования и 
др. 

 
В приложении 4, на рис. 2 и рис. 3 представлен градиент плотности 

населения и плотности инвестиций в основные фонды по муниципальным 
образованиям в пределах юго-восточного профиля Санкт-Петербургского 
приморского региона. Видно, что имеются перетоки населения между зо-
нами региона, растет урбанизированность периферийной зоны, но вместе с 
тем пока не наблюдается перелива богатства и экономической массы. 
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Чрезвычайно высокая концентрация инвестиций в основной капитал 

в ядре и резкое двадцатикратное падение в 11 км от центра и двухсоткрат-
ное падание в 33 км от ядра. Переходная зона полностью лишена инвести-
ций в основной капитал, а значит, экономическая активность здесь практи-
чески отсутствует. Наши расчеты дают основание говорить, что диффузия 
производства в Санкт-Петербурге практически только начинается. Тезис 
экспертов Всемирного банка о том, что «крупнейшие города больше под-
ходят для существования новых компаний, а небольшие – скорее для более 
устоявшихся», в нашем случае не работает. При этом актуализируется дру-
гая гипотеза – о том, что чем удаленнее производственный объект от мест 
с высокой экономической плотностью, тем ниже производительность. 

 

 

Рис. 2. Градиент плотности населения, числа занятых  
и инвестиций в основной капитал в расчёте на квадратный километр  

по муниципальным образованиям Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
(в пределах юго-восточного профиля) 
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Рис. 3. Накладка профиля градиента плотности населения,  
числа занятых и инвестиций в основной капитал в расчёте на квадратный километр  

по муниципальным образованиям Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
(юго-восточный профиль) 

 
2.4. РОЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В КАЧЕСТВЕ  

ОРГАНИЗУЮЩЕГО ЦЕНТРА ПРИМОРСКОГО РЕГИОНА 
 
Город становится узловым организующим центром для таких эле-

ментов геоэкономики, как порты Усть-Луга, Приморск, Высоцк, Выборг, и 
формирующегося транспортно-перегрузочного комплекса Бронка, а также 
порта Ломоносов и бухты Батарейной. Здесь, в условиях сверхвысокой 
«контактности», в системе «суша–море» исторически сформировался один 
из важнейших в современной России ареалов метрополизации (Дружинин, 
2014) с крупным организующим центром – Санкт-Петербургом (мировым 
приморским городом – GWS), который можно рассматривать в качестве 
типичной «глобальной городской области» (O’Connor, 2010). 
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Постоянно растущий грузооборот портов региона (194,5 млн тонн  

на 2012 г.) говорит о том, что город превратился во внешнеторгового опе-
ратора всего Северо-Западного макрорегиона России. Вместе с тем про-
гресс Санкт-Петербурга связан с реализацией концепции «тройной спира-
ли», для которой характерна синергия промышленности, государства и 
университетского сектора. Иначе говоря, с консолидацией усилий произ-
водственного бизнеса, общества и научно-инновационной активности в 
деле развития современной производственной базы региона. Пока наблю-
дается явный перекос импортной составляющей, обусловленный кризисом 
собственной промышленности в 1990-е гг., над экспортными возможно-
стями региона.  

Санкт-Петербург также оказывает значительное влияние на дина-
мично развивающиеся города-спутники (например, Всеволожск и Тосно), 
которые являются площадками для приложения крупного иностранного 
капитала, прежде всего в качестве большого рынка сбыта их продукции. 
Здесь поразительным образом актуально звучит мысль В. П. Семёнова-
Тян-Шанского о «географическом законе», предложенная в работе «Город 
и деревня в Европейской России» (1910), о том, что «вокруг города на не-
которых расстояниях возникают города меньших размеров, находящиеся в 
экономической зависимости от него» (Бабурин, 2014). 

Санкт-Петербург как ядро агломерационных процессов развивается в 
окружении урбанизированных периферийных территорий, которые пред-
ставлены как средними, так и малыми городами. Их функциональная 
взаимосвязь и взаимная дополняемость имеют определяющее значение для 
формирования агломерационного эффекта территории (Гладкий, 2014). 

Не случайно Т. Г. Нефедова и А. И. Трейвиш подчеркивают, что «аг-
ломерация Петербурга–Ленинграда уступает в России только Московской, 
но остается одинокой: соседние либо слишком далеки (и отделены госу-
дарственными границами), либо просто маломощны и явно не дотягивают-
ся до нее своими зонами. Снова и снова можно убедиться, что Москва 
сильна не только и порою не столько сама по себе, сколько своим слож-
ным, развитым окружением» (Путешествие, 2015). Между тем, основыва-
ясь на классических взглядах и концептах исследователей пространствен-
ной науки, можно констатировать, что потенциал территории весьма ве-
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лик, учитывая роль Санкт-Петербурга. В частности, Р. Флорида, исследуя 
феномен урбанизированных мегарегионов, подчеркивает, что «мегарегио-
ны – это интегрированные сети городов и окружающих пригородных хин-
терландов, в пределах которых труд и капитал могут перемещаться при 
очень низких издержках» (Florida et al., 2007). К тому же следует учиты-
вать, что Санкт-Петербург является неким «маяком» ‒ важным местом для 
окружающей его периферии, по сути он имеет значимость сам по себе как 
данность, привлекая высокообразованные, креативные и мобильные кад-
ры, новые сервисы, предпринимателей и новые идеи, отдавая на перифе-
рию часть трудовой ренты (заработная плата), «городскую столичную 
ментальность» и производства прежних технологических укладов (прежде 
всего в пределах агломерации). 

Периферия региона, включающая окраинные территории Псковской, 
Новгородской областей и Карелии, также испытывает влияние соседства 
мирового города. Однако говорить и об интегрированном пространстве 
Санкт-Петербурга с периферией ещё рано из-за отсутствия крепких, ин-
тенсивных связей и производственных отношений с отдаленными центра-
ми. Рассматривая Санкт-Петербургский приморский регион, мы видим 
практически полное отсутствие элементов геоэкономики на расстоянии 
более 50 км от прибрежной зоны, что говорит о пока недостаточном ис-
пользовании приморского потенциала региона. 

Потенциал и статус города Санкт-Петербурга в качестве внешних 
ворот России в Европу позволяют создавать инфраструктуру элементов 
геоэкономики, обслуживающих внешнюю торговлю и товарные цепочки 
(морские порты, таможенные терминалы, трубопроводную инфраструкту-
ру, специальные таможенные зоны и логистические комплексы). Вместе с 
тем можно говорить о том, что иностранные производственные сети в 
Санкт-Петербургском приморском регионе практически не сложились. 
Исключение составляет лишь автомобильная промышленность, представ-
ленная иностранными автозаводами в промышленных зонах «Шушары», 
«Новоорловская», на площадках во Всеволожске и Тосно. Полученные вы-
воды и картографическая информация (см. приложение 2) позволят про-
должить исследование с целью поиска новых форм организации экономи-
ко-географического пространства мирового города Санкт-Петербурга и 
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изучения его будущего влияния на локальные сообщества, в том числе за 
счет влияния иностранных предприятий на местную экономику. 

На примере грузооборота контейнеров, являющихся важнейшим 
средством международной торговли универсальными грузами, рассмотрим 
место Санкт-Петербурга в системе портов Балтийского региона. 

Таблица 5. Лидеры Балтийского региона по грузообороту контейнеров  
в 2011 г. 

Порт Грузооборот 
контейнеров, 

млн TEU 

Индекс  
грузооборота 

Генерируемая 
добавленная 

стоимость в млрд 
долл. 

В % от 
ВРП 

города 

Индекс  
добавленной 

стоимости 
порта 

Санкт-
Петербург 2365,17 100 6,00 10 100 

Гданьск 0,686 29 1,74 38 380 
Гдыня 0,616 26 1,56 63 630 

Хамина-
Котка 0,613 26 1,55 61 610 

Хельсинки 0,392 16 0,99 2 20 
Клайпеда 0,382 16 0,97 55 550 

Рига 0,303 13 0,77 11 110 
Раума 0,223 9 0,56 … …  

Таллин 0,198 8 0,50 9 90 
Любек 0,196 8 0,50 9 90 

 
Большая пропускная способность контейнерного терминала в Санкт-

Петербурге отражает важность этих ворот для перевозки грузов на россий-
ский рынок и вне его. Более того, спрос на контейнерные перевозки из со-
седней России оказывает существенное влияние на заметное место порта 
Хамина-Котка в Финляндии. При этом отечественные логистические ком-
пании уже контролируют контейнерные перевозки из этого порта.  

 
Для справки: 
Транспортная составляющая традиционно остается определяющей и занимает  

от 5 до 70% в конечной цене товара, непосредственно влияет на величину оборотного 
капитала, «замороженного» в логистике, в зависимости от продажной стоимости то-
варной партии. Транспортировка остается основным элементом логистики. Достаточно 
сказать, что 20–70% от общих затрат на логистику приходится на транспортировку гру-
зов. В цене товаров транспортировка занимает различную долю в зависимости от типа 
и стоимости перевозимого товара: 2–3% для электроники; 5–6% для продуктов пита-
ния; 7–12% для машин, оборудования, автомобильных компонентов и узлов;  
40–60% для сырьевой продукции; 80–85% для минерально-строительных материалов. 
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2.5. ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 
 
В Советском Союзе вопросы изучения географического положения 

были предметом повышенного внимания ученых-географов. По утвержде-
нию Ю. Г. Саушкина, «теория экономико-географического положения 
приобрела новое значение – как теория взаимодействия в пространствен-
ной (географической) системе» (Саушкин, 1987). 

Среди крупных экономико-географов, активно занимавшихся разра-
боткой категории географического положения, можно упомянуть  
И. М. Майергойза, В. В. Покшишевского, B. C. Варламова, О. А. Констан-
тинова, Г. М. Лаппо, П. Я. Бакланова, М. Д. Шарыгина, Е. Е. Лейзеровича, 
В. А. Колосова, Г. М. Федорова, Н. М. Межевича, А. Г. Дружинина и др. 

П. М. Полян и А. И. Трейвиш справедливо указывали, что сутью гео-
графического положения являются внешние пространственные отношения, 
важные для объекта (Памяти И. М. Маергойза, 2012). Ими пропитана и 
территориальная структура как одна из моделей геопространства, но это 
уже все объекты с их отношениями и взаимодействиями. Так что геогра-
фическое положение – это мостик от малого объекта к бóльшим. Здесь 
важно наблюдение И. М. Маергойза о разномасштабности географических 
объектов: «...изучая, скажем, большой город, держишь в поле зрения всю 
страну и даже весь мир». Однако масштаб внешнеэкономических связей 
регионов СССР, степень вовлеченности советской экономики в междуна-
родное разделение труда не сопоставимы с сегодняшними. Именно поэто-
му советские исследователи прежде всего ориентировались на исследова-
ние географического положения объектов внутри страны. На практике 
реализовать данное наблюдение оказалось практически невозможно. В 
экономике существовала определенная «стена» между специалистами по 
региональной и мировой экономике. 

В географической науке практически не было интегральных иссле-
дований на стыке экономической географии СССР и зарубежных стран. 
Так, в работе В. В. Покшишевского «Некоторые вопросы экономико-
географического положения Ленинграда» дан анализ эволюции географи-
ческого положения города в масштабе СССР, не был забыт ни один из со-
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ветских инфраструктурных проектов, однако даже Сайменский канал ос-
тался без внимания (Покшишевский, 1956). 

Любопытную прикладную идею предложил Г. М. Лаппо: «...при 
оценке ЭГП какого-либо географического объекта большое значение при-
обретает ракурс “географической геометрии” – положение относительно 
узлов-фокусов социально-экономического пространства, экономических 
линий разного рода, ареалов, выделяемых по разным критериям и сущест-
вующих в определенных границах» (Лаппо, 1997). Действительно, «гео-
графическая геометрия» приобретает большое значение на этапе глобали-
зации, однако она сильно меняется в зависимости от географического 
уровня исследования – локального, регионального, национального, макро-
регионального или глобального. Здесь мы уже переходим к пространст-
венному анализу (П. Хаггет) и традиции сетевых структур. Например, при 
анализе экономико-географического положения мирового города можно 
руководствоваться понятием «геоэкономический шатёр» (Анохин, Лачи-
нинский, 2015).  

Идея Г. М. Лаппо приобретает новое звучание по сравнению с клас-
сическими представлениями о штандортах Тюнена–Вебера, идеями Кри-
сталлера и Лёша. Во-первых, меняется роль границ. С экономической, как, 
впрочем, и политической, точки зрения границы утрачивают частично или 
полностью свои барьерные функции. Во-вторых, «узлы-фокусы» нацио-
нальной экономики формируются и реформируются под влиянием гло-
бальной экономики, стран-соседей, международных инфраструктурных и 
транспортных коридоров. В настоящее время экономико-географическое 
положение отражает отношение любого географического, экономического 
или другого объекта к другим объектам, лежащим вне его, причем для 
СЗФО практически равнозначно значение внутренних и внешних факто-
ров, формирующих экономико-географическое положение. 

Одной из основных характеристик экономико-географического по-
ложения является его изменчивость как во времени, так и в пространстве. 
Экономико-географическое положение объекта не может быть одинако-
вым на различных этапах развития как самого объекта, так и его окруже-
ния. 
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Вместе с тем, как указывает Н. М. Межевич, «социально-

экономическое развитие Санкт-Петербургской губернии в течение всего 
XVIII и начала XIX вв. происходило не со стороны староосвоенных зе-
мель – Москвы, Новгорода и Пскова, а концентрически от Санкт-
Петербурга. В результате освоение территории шло очень неравномерно: 
вдоль транспортных путей и вокруг Санкт-Петербурга на расстоянии  
30–40 км. Подобное положение объясняется не только чисто экономиче-
скими закономерностями, но и административным регулированием. Ука-
зом от 12 января 1759 г., принятым во время царствования Елизаветы Пет-
ровны и подтвержденным Екатериной II 23 октября 1762 г., воспрещалось 
в ближних к Санкт-Петербургу местах учреждать вновь фабрики и заводы» 
(Межевич, 2014). 

Несложно заметить, что экономико-географическое положение 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области сильно изменилось с 1913 по 
1991 гг. и до сих пор продолжает трансформироваться. К 1913 году  
порт Санкт-Петербурга и прилегающая инфраструктура пришли в упадок. 
При этом динамично развивались порты Риги и Ревеля. С 1924 года Ле-
нинградский порт реконструируется, задействованы возможности Крон-
штадта, в 30-е годы возникает проект Усть-Лужского порта, хотя реализо-
ван он будет только через 80 лет. Изменение границ СССР приведет к сво-
рачиванию проектов в РСФСР и мощным вложениям в инфраструктуру 
советских Эстонии, Латвии. В 1992 году опять выяснилось, что транзитно-
транспортная инфраструктура Санкт-Петербургского порта недофинанси-
рована и ЭГП города опять нуждается в реконструкции. 

С 1997 года началось проектирование и строительство адекватной 
потребностям российской торговли инфраструктуры. Город и область воз-
вращают утраченный ещё в петровские времена статус «окна в Европу». 

Таким образом, для качественной реконструкции геоэкономического 
положения Санкт-Петербурга и области потребовалось не более 15 лет. За 
это время трижды сменился вектор зарубежных связей и внешней торговли 
(Финляндия – США – Германия / Швейцария). 

Геоэкономическое положение, как и «материнская» категория (эко-
номико-географическое положение), глубоко иерархично. Оно может быть 
микро-, мезо- и макроположением. Вследствие этого геоэкономическое 
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положение объекта может оцениваться по отношению к ближайшему ок-
ружению (микроположение), к стране или группе стран. 

Геоэкономическое положение рассматривается как предпосылка, 
фактор и следствие хозяйственного развития объекта, оно в значительной 
мере зависит от развития транспортных путей и реализуется чаще всего 
через транспортную сеть. 

Для России и СЗФО это положение имеет принципиальное значение. 
Геополитические и геоэкономические риски, связанные со странами-
транзитерами, актуализируют собственно географические предпосылки 
приморского положения Санкт-Петербурга и Ленинградской области на 
Балтийском море. В 2000-е годы стало возможным создать новые порто-
вые мощности в Приморске, Высоцке, Усть-Луге, Бронке, которых до это-
го времени практически не существовало (Лачининский, 2013). 

Эволюция и адаптация к современности важнейших научных катего-
рий экономической географии и региональной экономики имеют важней-
шее значение для понимания современных мирохозяйственных процессов 
в пространстве. 

Способность ставить новые вопросы, видеть новые возможности, 
рассматривать старые проблемы под другим углом зрения требует творче-
ского воображения и может привести к получению нового, исторически 
адаптированного знания. 

К концу 80-х гг. XX века по мере усложнения политических процес-
сов в географической науке на передний план стало выходить понятие 
«политико-географическое положение». Это, безусловно, был шаг вперед 
по сравнению с классическими подходами времен Н. Н. Баранского. 

В своей работе В. А. Колосов различает макро-, мезо- и микро-
положение, но делает это применительно к явлениям политического харак-
тера: «…воздействие политико-географического положения на расстанов-
ку политических сил внутри страны определяется не только ее местом на 
политической карте мира, участием в военно-политических и политико-
экономических организациях. Немалую роль играет положение относи-
тельно экономических центров и транспортных осей интеграционных 
группировок, международных потоков товаров, капиталов, людей (посто-
янных и сезонных мигрантов, туристов), информации. Важнейший во-
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прос – положение внешних источников сырья и продовольствия, их уда-
ленность, разнообразие, надежность продолжения поставок в будущем, 
безопасность коммуникаций с военной и политической точек зрения» (Ко-
лосов, 1988).  

Фактически политико-географическое положение, эволюционировав 
от экономико-географического, дало возможность через несколько десяти-
летий говорить о появлении новой категории – геоэкономическом положе-
нии. 

Говоря о геоэкономическом положении Санкт-Петербургской агло-
мерации как ядра Санкт-Петербургского приморского региона, необходи-
мо учитывать, что Санкт-Петербург является мировым городом группы 
гамма-плюс (в соответствии с классификацией Питера Тейлора он занима-
ет 126-е место из 182 городов).  

Этот статус выводит любой город, входящий в одну из групп миро-
вых городов, из национального в глобальный контекст. Мировые города 
как важные элементы глобализированного мирового пространства пред-
ставляют собой так называемые «фокусы быстрого мира» (Knox, Taylor, 
1995). В центре экономики мировых городов постепенно оказываются  
высокоспециализированные исследовательские и технологические услуги, 
которые покупают ТНК. 

Связи между этими городами формируют «сетевую ткань», или кар-
кас, глобализированного геоэкономического пространства, которую мы 
называем «геоэкономическим шатром» (Анохин, Лачининский, 2015).  

Геоэкономическое положение Санкт-Петербурга определяется поло-
жением: 1) в «геоэкономическом шатре»; 2) в системе глобальной логисти-
ки; 3) в системе глобальных цепочек добавленной стоимости (GVC);  
4) относительно элементов глобализированного геоэкономического про-
странства (там же). Отметим, что Санкт-Петербург, как и вся Россия, позд-
но начал встраиваться в сложившиеся сети, что предопределило и некото-
рое отставание в этой сфере.  

А. Скотт и М. Сторпер отмечают, что «города и регионы... выступа-
ют важнейшими основами процесса развития в целом» (Scott, Storper, 
2003). Джейн Джекобс и Эрик С. Райнерт подчеркивают, что «люди очень 
рано поняли, что богатство чаще всего встречается в городах (точнее, в оп-
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ределенных городах). …Постепенно они пришли к тому, что богатство го-
родов – это результат синергии: люди разных ремесел и профессий живут 
вместе в одном сообществе» (Райнерт, 2015). Это в целом коррелирует с 
представлениями, которые получили распространение в исследованиях по 
«новой экономической географии».  

Отметим, что анализ роли агломераций содержится в работах  
А. Скотта, М. Сторпера, П. Кругмана, Дж. Стиглица и др. В последние го-
ды появились исследования роли крупных агломераций в экономике от-
дельных стран. В частности, Жан-Франсуа Тиссе провел обстоятельное ис-
следование роли Брюсселя в экономике Бельгии с позиции геоэкономиче-
ского подхода.  

В этой связи уместно вспомнить наблюдение Н. В. Панкевича: «Фак-
тическая монополизация мегаполисами самых рентабельных секторов ос-
тавляет другим территориям возможность специализации в менее при-
быльных отраслях. Тем самым эффект неравномерного территориального 
развития закрепляется и устойчиво воспроизводится». 

Характерно, что подавляющая часть экономически и демографиче-
ски «лидирующих» городских поселений локализована либо непосредст-
венно на морском побережье, либо на незначительном удалении от моря, 
что лишний раз подчеркивает важность экономико-географического поло-
жения или местоположения (Смирнягин, 2012). В этом плане рассмотрение 
Санкт-Петербурга и его агломерационного пространства не случайно, ведь 
именно он сегодня формирует один из самых успешных приморских ре-
гионов страны с мощным транспортно-логистическим потенциалом. 
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ГЛАВА III. 

3.  

3.1. ВВЕДЕНИЕ 
 

анкт-Петербургский приморский регион, ядром которого является 
мировой город Санкт-Петербург, мы рассматриваем в глобальном 

контексте. Можно говорить о том, что рассматриваемый регион становится 
«глобальной городской областью» (в соответствии со взглядами А. Скотта 
и К. О'Коннора). 

Основным конкурентным преимуществом этой области являются: 
наличие выхода к морю, её морская (портовая) инфраструктура в связке с 
крупным аэропортом «Пулково». Это может стать критическим фактором 
в позиционировании мирового города для целей глобальной логистической 
деятельности. Показательно, что в своём исследовании роли мировых го-
родов в глобальной логистике О'Коннор поставил глобальный логистиче-
ский регион Санкт-Петербурга на 39-ю позицию, что существенно выше 
его ранга (126) в перечне мировых городов (Connor, 2010). 

Особое влияние на развитие Санкт-Петербургского приморского ре-
гиона имеет внешний (геоэкономический) фактор. Результатом воздейст-
вия этого фактора являются возникающие эффекты (например, примор-
ская рента, эффект агломерации, синергетический эффект и др.), которые 
формируются в условиях и под влиянием геоэкономических рисков. 

Элементы геоэкономики, сложившиеся в Санкт-Петербургском при-
морском регионе, представлены в четырех блоках (рис. 4) рассмотренных 
детерминант ‒ управленческие, мирохозяйственные, институциональные 
детерминанты и элементы глобализированного пространства.  

Геоэкономические элементы, как указано выше, имеют ряд особен-
ностей, однако, учитывая их функции, масштабы, взаимосвязи и пр., мож-
но рассмотреть типы элементов по различным признакам: территориальная 
категория, форма покрытия, локализация, масштаб влияния, взаимосвязи с 
другими элементами.  
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Рис. 4. Влияние геоэкономического фактора на региональную экономику 
Санкт-Петербургского приморского региона 

В первый блок входят схемы управления активами ТНК, включая по-
ставки, сбыт, перекрестное владение активами (в качестве примера можно 
привести многочисленные производственные активы в автомобилестрое-
нии региона). Во второй блок входит движение товаров, услуг, капиталов, 
людей и технологий. В третий блок входят формы приграничного сотруд-
ничества, в том числе еврорегионы, в которых участвуют такие террито-
рии, как районы Псковской области и Карелии. В четвертый блок входит 
сам мировой город Санкт-Петербург; морские порты Приморска, Санкт-
Петербурга, Усть-Луги; панъевропейский транспортный коридор № 9 и 
международный транспортный коридор «Север – Юг», проходящие через 
регион, и др. 
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3.2. ТИПОЛОГИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГЕОЭКОНОМИКИ  

ПРИМОРСКОГО РЕГИОНА 
 
По форме покрытия можно выделить: площадные элементы (евро-

регионы и территории крупных морских портов); линейные элементы 
(панъевропейский транспортный коридор № 9, международный транс-
портный коридор «Север – Юг», система магистральных нефтепроводов, 
международный газопровод «Северный поток»); точечные элементы (та-
моженный склад, иностранное предприятие, многосторонний автомобиль-
ный пункт пропуска, особая экономическая зона).  

По локализации элементов можно выделить две зоны – прибрежная 
полоса (до 50 км) и приморская зона (от 50 до 200 км).  

Говоря о форме территориальной организации элементов геоэконо-
мики, следует выделять: геоэкономические узлы 1-го и 2-го порядка; гео-
экономический комплекс (например, портово-промышленный комплекс 
Усть-Луги); геоэкономический регион, под которым мы понимаем Санкт-
Петербургский приморский регион. 

Рассматривая геоэкономические элементы региона, необходимо учи-
тывать стадию развития каждого геоэкономического элемента, будь то 
порт, иностранное предприятие или интермодальный коридор. В их отно-
шении следует отталкиваться от классических территориальных катего-
рий – регион, узел и комплекс.  

Применительно к Санкт-Петербургскому приморскому региону 
можно говорить о том, что здесь имеется узел 1-го порядка – Санкт-
Петербург, с большой условностью можно рассматривать Великий Новго-
род как формирующийся узел 2-го порядка (за счет высокой концентрации 
экономического потенциала – 80% валового регионального продукта Нов-
городской области и наличия штаб-квартиры одной из крупнейших хими-
ческих корпораций «Акрон»). Кроме этого, формируется узел 3-го поряд-
ка – Усть-Луга. По мере роста своего транспортно-логистического потен-
циала порт Усть-Луга становится всё более привлекательной площадкой и 
для реализации крупных индустриальных проектов («Балтийский завод 
сжиженного природного газа», «Балтийский карбамидный завод», завод 
аммиака ОАО «Еврохим»). Реализация этих и других проектов позволит 
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создать на базе порта крупный портово-промышленный газонефтехимиче-
ский кластер национального масштаба и быть конкурентоспособным на 
европейском рынке.  

Целесообразно отдельно остановиться на узле 1-го порядка – круп-
ном мировом городе гамма-группы – Санкт-Петербурге, который пред-
ставляет собой организующий центр для рассматриваемого приморского 
региона. 

Таблица 6. Типология элементов геоэкономики в Санкт-Петербургском 
приморском регионе 

Признак Элементы геоэкономики 

Форма 
покрытия 

Площадная Линейная Точечная 

Морской порт 
(Приморск, Усть-

Луга, Высоцк, 
Выборг, 

Санкт-Петербург), 
территории, 
входящие в 

еврорегионы 
«Псков–Ливония» и 

«Карелия» 

Панъевропейский 
транспортный 
коридор № 9, 

международный 
транспортный 

коридор «Север – 
Юг», система 

магистральных 
нефтепроводов, 
международный 

газопровод 
«Северный поток» 

таможенный склад, 
иностранное 
предприятие, 

многосторонний 
автомобильный 
пункт пропуска, 

особая 
экономическая зона 

Функция Универсальная Транзитно-
логистическая 

Производственно-
сервисная 

Сфера услуг Сфера передвижения Сфера производства 

Локализация Прибрежная полоса 
(до 50 км) 

Прибрежная полоса 
(до 50 км) 

Полоса первого 
пояса (50–200 км) 

Масштаб 
влияния 

Макрорегиональный 
(Региональный) 

Региональный 
(Макрорегиональный) 

Локальный 
(Региональный) 

В пределах Евразии 
(в пределах 

Восточной Европы) 

В пределах 
Восточной Европы 

(Балтийский регион) 

В пределах Санкт-
Петербургского 

приморского 
региона 

Территориальная 
категория 

Геоэкономический 
узел 

1-го и 2-го порядка 

Геоэкономический 
комплекс 

Геоэкономический 
регион 

Санкт-Петербург 
Великий Новгород 

Портово-
промышленный 

комплекс (Усть-Луга) 

Санкт-
Петербургский 

приморский регион 
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Говоря о стадиях развития элемента геоэкономики, следует придер-

живаться следующей логики: строительство и запуск объекта – расшире-
ние и укрепление на локальном рынке – выход на международные рынки – 
глобальное позиционирование. Проследим эти стадии на примере одного 
из успешных портов – Усть-Луги (табл. 7). Грузооборот этого порта уве-
личился с 6,76 млн т. в 2008 г. до 46,81 млн т. в 2012 г. (рис. 5), то есть в 7 
раз. Потенциальный грузооборот – 180 млн т. (2–3-е место в Европе). 

Таблица 7. Стадии развития порта Усть-Луга  

Параметр 
Строительство 

и запуск 
объекта 

Расширение и 
укрепление на 

локальном 
рынке 

Выход на 
международные 

рынки 

Глобальное 
позиционирование 

Временной 
период 1997–2003 2003–2008 2008–2011 2011 по настоящее 

время 

Грузооборот 
0,44 млн т 
(факт на  
2003 г.) 

6,76 млн т. 
(факт на  
2008 г.) 

22,69 млн т. 
(факт на  
2011 г.) 

133,20 млн т. 
(план на  
2015 г.) 

Объекты Угольный 
терминал 

МПК «Юг-2», 
ЛТ, АЖПК, 
УПК, КПТС, 
ТОС, рыбный 

терминал 

Причал №2, 
ПЛ, МТ «Новая 

гавань», 
контейнерный 

терминал 

ПЛ, причал № 4, 
УЛКТ 

причал № 5, 
причал № 1,  

МТ2, ТГ 

Примечание: МПК «Юг-2» – Многопрофильный перегрузочный комплекс, ЛТ – 
лесной терминал, АЖПК – Автомобильно-железнодорожный паромный комплекс, 
УПК – Универсальный перегрузочный комплекс, КПТС – Комплекс перегрузки техниче-
ской серы, ПЛ – паромная линия (Усть-Луга – Балтийск – Засниц (Германия)), УЛКТ – 
Усть-Лужский контейнерный терминал, ТОС – терминал по обслуживанию судов, МТ 
«Новая Гавань» – Морской терминал для погрузки на суда накатным способом легко-
вых автомобилей и накатных грузов, МТ2 – «Усть-Лужский бункеровочный комплекс», 
ТГ – терминалы «Сибур» и «Новатэк» (газ). 

Важнейшим событием, ознаменовавшим выход порта Усть-Луги на 
глобальное позиционирование в качестве портово-промышленного ком-
плекса – геоэкономического элемента, стало подключение порта к Балтий-
ской трубопроводной системе (БТС-II) в 2012 году. С этого момента начи-
нается диверсификация поставок российской нефти на мировые рынки Ев-
ропы и Северной Америки. 

Развитие порта связано со строительством грузового аэропорта клас-
са «А» (запуск планируется к 2018 г.), терминала по перевалке минераль-
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ных удобрений, комплекса по перевалке сжиженных углеводородных газов 
и светлых нефтепродуктов и др. 
 

 
Рис. 5. Грузооборот порта Усть-Луга в 2003–2014 гг. 

Мы изучаем геоэкономику на пяти географических уровнях: низшем, 
нижнем, среднем, верхнем и высшем (приложение 4). 

Последний уровень охватывает лишь ту часть планеты, которая 
взаимодействует в рамках мира-экономики (в понимании Ф. Броделя). На 
каждом из географических уровней геоэкономики выделяются свои харак-
терные субъекты, подверженные изменчивости и динамизму. На нижнем и 
низшем уровне геоэкономики рассматриваются Санкт-Петербургский 
приморский регион и компании-агенты, играющие важную роль для миро-
вой экономики, а также объекты инфраструктуры международного значе-
ния, как, например, порты (Приморск, Усть-Луга) или трубопроводная ин-
фраструктура (Балтийская трубопроводная система – I, II, «Северный по-
ток» и др.). 
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3.3. КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  

СТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  
ПРИМОРСКОГО РЕГИОНА 

 
В пространственной структуре Санкт-Петербургского приморского 

региона выделяются: обе полосы (до 50 км и от 50 до 200 км); территории, 
входящие в еврорегионы «Карелия» и «Ливония»; панъевропейский транс-
портный коридор № 9 и международный транспортный коридор «Север – 
Юг»; международный газопровод «Северный поток»; система магистраль-
ных нефтепроводов «Балтийская трубопроводная система – I и II»; много-
сторонние автомобильные пункты пропуска, таможенные склады; геоэко-
номический узел 1-го порядка; геоэкономический узел 2-го порядка; пор-
тово-промышленный комплекс; особая экономическая зона технико-
внедренческого типа «Санкт-Петербург» («Новоорловская»); особая эко-
номическая зона технико-внедренческого типа «Санкт-Петербург» («Ной-
дорф»); особая экономическая зона промышленно-производственного типа 
«Моглино». 

С целью изучения элементов геоэкономики Санкт-Петербургского 
приморского региона были выполнены следующие этапы при картографи-
ровании: отбор элементов геоэкономики, создание типологии, разработка 
картографической нагрузки (легенда, слои и состав данных, выбор карто-
графической основы, разработка условных знаков), подготовка макета кар-
ты элементов геоэкономики (через визуализацию) и интерпретация полу-
ченных результатов. 

ГИС-технологии прочно вошли в современный научный инструмен-
тарий, особенно в рамках географической науки. В общественно-
географических исследованиях, при проектировании экономических карт, 
«создаются картографические слои, содержащие фактографическую ин-
формацию, в частности социально-экономические показатели: население, 
уровень жизни населения; отраслевая структура; поступления в бюджет; 
уровень инвестиций; уровень хозяйственного освоения» (Хаустов и др., 
2008).  

В мирохозяйственных и геоэкономических исследованиях ГИС-
технологии начинают применяться со значительным опозданием, фактиче-
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ски только в последние годы. Удачным опытом применения ГИС в геоэко-
номических исследованиях можно считать работу О. Ю. Чукловой, посвя-
щенную анализу социально-экономических связей в российско-
украинском приграничье (Чуклова, 2011).  

Большой вклад в дело информатизации экономико-географических 
исследований внесла коллективная монография под редакцией академика 
В. М. Котлякова (Информатизация, 2013). В этой монографии представля-
ет интерес статья академика П. Я. Бакланова (Бакланов, 2013), которая ста-
ла логическим продолжением концепции структуризации географического 
пространства (Бакланов, 2013, б). 

На территории Санкт-Петербургского приморского региона выделя-
ется прибрежная полоса шириной до 50 км от побережья, в которой на-
блюдаются максимальная морская специализация и самая крупная «при-
морская рента». 

Во втором поясе, на расстоянии от 50 до 200 км от побережья, не 
только наблюдается снижение влияния морехозяйственной активности, но 
и уменьшается масштаб и роль элементов геоэкономики. Вместе с тем рас-
тет значение сектора локального хозяйства вне мирового города.  

Для построения картосхемы ключевых элементов геоэкономики 
Санкт-Петербургского приморского региона (приложение 2) нами были 
отобраны наиболее характерные элементы площадной, линейной и  
точечной форм покрытия, которые представлены в обеих выделенных по-
лосах и имеют различный масштаб влияния – от макрорегионального до 
локального. 

Из площадных элементов были выбраны морские порты и террито-
рии, входящие в еврорегионы «Псков–Ливония» и «Карелия». Кроме это-
го, геоэкономические узлы 1-го и 2-го порядка также были отобраны для 
нанесения на картосхему. Следует отметить, что морские порты относятся 
к прибрежной полосе, а территории, входящие в еврорегионы – к полосе 
пояса от 50 до 200 км.  

Из линейных элементов были отобраны: панъевропейский транс-
портный коридор № 9, международный транспортный коридор «Север – 
Юг», система магистральных нефтепроводов «Балтийская трубопроводная 
система – I и II», международный газопровод «Северный поток». Эти эле-
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менты также попадают в обе выделенные полосы. Масштаб их влияния 
выходит далеко за пределы рассматриваемого региона, соединяя Циркум-
полярное геоэкономическое пространство, Россию, Европейский союз, вы-
ходя в регионы Ближнего Востока и Южной Азии.  

Что касается точечных элементов, то они представлены многосто-
ронним автомобильным пунктом пропуска и таможенным складом, особой 
экономической зоной, иностранным предприятием и портово-
промышленным комплексом Усть-Луга. Точечные элементы геоэкономики 
наиболее сложны для исследования, так как весьма многочисленны. Дос-
таточно сказать, что только в Санкт-Петербурге располагается около 9060 
иностранных предприятий, а во всей Ленинградской области – около 585, 
при этом в Великом Новгороде – всего 107 предприятий смешанной фор-
мы собственности.  

Исследование географии иностранных предприятий представляется 
крайне сложной проблемой, так как это связано с двумя ограничениями: 
во-первых, практически полностью отсутствует статистика по иностран-
ным предприятиям, располагающимся в пределах административных рай-
онов; во-вторых, качество и номенклатура статистических данных по 
внешнеэкономической деятельности и иностранным предприятиям весьма 
слабые.  
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ГЛАВА IV.  

4.1. ВВЕДЕНИЕ 
 

лобализация представляет собой объективный мировой процесс, за-
трагивающий экономическую, социальную и культурную жизнь об-

щества и влияющий на состояние и устойчивость окружающей среды. 
Принято считать, что в экономической жизни общества, при глобализации 
происходит распространение рыночной экономики «американского образ-
ца», режима свободной торговли, либерализации и сближения региональ-
ных рынков за счет снижения и устранения взаимных ограничений, стан-
дартизации и здоровой конкуренции. Кроме того, в социальной жизни 
осуществляется устойчивое закрепление модели безудержного, практиче-
ски не контролируемого потребления. Потребительская модель экономики 
определяется той моделью экономического роста, которая заложена в ка-
питализм и идею либеральной экономики «американского образца». 

Однако замечено, что процесс глобализации имеет как положитель-
ные, так и отрицательные4 эффекты. Эрик С. Райнерт о ней пишет весьма 
недвусмысленно: «Глобализация стала современной колонизацией стран, и 
помогает ей в этом план Моргентау5: сегодня колония, как и пять веков 
назад, – это страна, которой позволено производить только сырьевые това-
ры» (Райнерт, 2015).  

4В отчете ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде) отмечается, что «массовое 
потребление как возобновляемых, так и невозобновляемых ресурсов способствует мас-
сивной потере биоразнообразия – по оценкам, нынешние темпы вымирания птиц, мле-
копитающих и земноводных, по крайней мере, в 100 раз, а возможно, в 1000 раз выше, 
чем в доиндустриальные времена».  
5«План Моргентау» назван в честь министра финансов США Генри Моргентау. Этот 
план был предложен на II-й Квебекской конференции лидеров США и Великобритании 
в сентябре 1944 г. Он предусматривал расчленение Германии, переход важных про-
мышленных районов под международный контроль, ликвидацию тяжёлой промышлен-
ности, демилитаризацию и превращение послевоенной Германии в аграрную страну. 
Впоследствии этот план был заменен «планом Маршалла».  

Г 
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Попробуем разобраться в этом вопросе, акцентируя внимание на 

влиянии приморских территорий. Среди наиболее крупных следствий по-
ложительного эффекта обычно выделяют: 

• возрастающую отдачу от масштаба производства (экономия 
на масштабе производства). Иначе говоря, чем больше рынок и 
больше потребление, тем дешевле обходится единица товара или 
услуги для потребителя и общества в целом;  

• научно-технический прогресс и инновации, распространяющиеся 
по сетевым системам, созданным глобализацией;  

• синергия и кластерные эффекты, которые в потенциале позво-
ляют каждой стране, региону, крупному городу или корпорации 
участвовать в разделении труда и специализации. 

Однако названные положительные эффекты глобализации нивели-
руются отрицательными эффектами для одних стран и территорий, а также 
ограничениями для других стран и территорий. Например, новые техноло-
гии не появляются в стране или регионе со слабой или лишенной её полно-
стью инновационной средой, которая сама способна создавать условия для 
генерации знаний, а те, в свою очередь, генерируют инновации и техноло-
гии. При этом характерно, что «инновации зачастую претворяются в жизнь 
в центре, хотя изобретены на периферии, – это ещё одна сторона геогра-
фии развития, по Шумпетеру» (Райнерт, 2015). 

Кроме этого, высокотехнологичные отрасли производства здесь раз-
виваются в условиях так называемой несовершенной конкуренции Шумпе-
тера, для которой характерны – высокие барьеры на вход в бизнес, высокие 
риски и высокие зарплаты, а также прибыли. Законы развития этих отрас-
лей показывают, что обновление модельного ряда должно происходить 
достаточно быстро, вместе с тем требуются всё новые инвестиции и инно-
вации, при устаревании прежних и выводе их в более бедные регионы  
мира. 

Ещё один негативный эффект связан с тем, что как только устанав-
ливается существенная разница в зарплатах, ТНК сразу же переносят все 
виды экономической деятельности, которые в технологическом плане яв-
ляются тупиковыми и требуют неквалифицированного труда с низким 
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уровнем зарплат, в регионы с более низкой стоимостью факторов произ-
водства. Таким образом, страна или регион, которые встраиваются в по-
добную технологическую цепочку, заведомо обречены на отставание.  

Что касается синергии и кластерных эффектов, то они возникают 
лишь там, где создана окружающая технологическая и институциональная 
среда, которая, как грибница, продуцирует новые формы предпринима-
тельства и связи между субъектами экономики. Совершенно очевидно, что 
эта «грибница» может появиться лишь при определенных условиях: кон-
курентная среда; венчурные формы поддержки; развитая современная ин-
фраструктура; льготный налоговый режим; отсутствие бюрократических 
барьеров; благоприятная креативная среда; инвестиционный климат; нали-
чие крупных игроков, склонных к внешнему аутсорсингу несвойственных 
функций, и т. д.  

Здесь весьма уместно красноречивое замечание Эрика С. Райнерта, 
что «конкурентоспособность страны, согласно определению ОЭСР, заклю-
чатся в том, чтобы поднимать уровень реальный зарплаты, оставаясь в то 
же время конкурентоспособной на мировых рынках. В большинстве стран 
третьего мира всё наоборот: для того чтобы оставаться конкурентоспособ-
ными на международном рынке, страны вынуждены снижать зарплаты» 
(Райнерт, 2015). Действительно, разница между конкурентами из ЕС, США 
и Японии в уровнях зарплаты минимальна, но адаптационные и инноваци-
онные способности бизнеса безграничны.  

В бедных странах уровень образования не является функцией благо-
состояния, скорее он определяет уровень миграционной активности и от-
тока населения. Чем более высок уровень образования, тем больше воз-
можностей для переезда за рубеж. Развитие и модернизация системы обра-
зования должны быть производными от промышленной политики государ-
ства и крупного бизнеса. 

Таким образом, глобализация провоцирует новый колониализм и 
создает условия для дальнейшего расслоения государств и регионов на 
«богатых» и «обреченно бедных». Более того, культивируемая модель гло-
бализации «для всех» является губительной для большинства стран и  
регионов мира, так как не учитывает накопленный опыт их развития, осо-
бенности хозяйствования и «унаследованные возможности». Именно от-

75 



 
ГЛАВА IV 

 
сюда вытекает приговор глобализации: «Богатые становятся богаче, а бед-
ные – беднее». Гуннар Мюрдаль обратил внимание на эффект «обратной 
волны бедности», который говорит о том, что в результате необдуманной 
колониальной, по сути, системы кредитования бедных стран гораздо более 
мощный денежный поток течет из бедных стран в богатые.  

Вывод, который делает Эрик С. Райнерт, говорит о том, что глобали-
зация может быть применима лишь в том случае, когда страны (регионы) 
находятся на одинаковом или близком уровне социально-экономического 
и промышленно-технологического развития. В этом случае она даёт до-
полнительные преимущества и вынуждает страны открывать рынки и сво-
бодно конкурировать. Но предварительно промышленно-технологический 
сектор должен развиваться в режиме «парника», когда под защитой тариф-
ной стены, системы государственной поддержки и субсидирования разви-
вается собственная зрелая обрабатывающая промышленность. Не случайно 
в США, на различных географических уровнях, применяются механизмы 
государственной и региональной поддержки.  

Чикаго, как один из ведущих мировых городов альфа-уровня, ис-
пользует общественные фонды для создания инкубаторов для наукоёмких 
производств и технопарков. В Вашингтоне местные органы власти тратят 
20 млрд долл. США на ежегодную поддержку и гарантии для новых част-
ных компаний. Штат Алабама потратил более 250 млн долл. США на суб-
сидирование иностранного завода автомобильного гиганта «Мерседес» на 
своей территории. В итоге завод дал доход, который позволил окупить из-
держки через 5 лет и повлек за собой строительство ещё нескольких заво-
дов. Крупнейшие корпорации США пользуются постоянной поддержкой 
Правительства США и покровительством американского законодательства 
за рубежом, а их интересы всегда защищаются на уровне Государственно-
го департамента и других ведомств.  

Возвращаясь к российской действительности, необходимо напом-
нить, что страна в целом и рассматриваемый приморский регион в частно-
сти пережили тяжелейший социально-экономический кризис и перестрой-
ку. Те немногие предприятия, которые перестроились и провели техноло-
гическую модернизацию, оказались в условиях жёсткой конкуренции со 
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стороны транснациональных корпораций США, стран Европейского Сою-
за и Японии.  

Государство и национальные фонды развития оказывают весьма сла-
бую поддержку производящему бизнесу. А между тем, мы знаем, без этой 
поддержки, включая не только субсидирование и налоговые льготы, но и 
национально ориентированное таможенное и налоговое законодательство, 
предприятиям обрабатывающей промышленности выжить очень сложно.  

Рассмотрим ключевые трансформационные процессы в экономике 
Санкт-Петербургского приморского региона в условиях глобализации, то 
есть с 1991 года.  

В первую очередь следует отметить, что любая территориальная со-
циально-экономическая система не статична, она подвержена значитель-
ным преобразованиям на всём историческом пути своего существования. 
Академик А. И. Татаркин справедливо указывает, что «саморазвитие тер-
риториальных социально-экономических систем не может осуществляться 
устойчиво и сбалансированно без постоянного самообновления посредст-
вом активного использования достижений науки и мировой практики, со-
вершенствования форм и методов территориальной организации и коопе-
рации труда и производства, расширения межтерриториальных связей и их 
интеграции по схеме: «власть ↔ наука ↔ образование ↔ бизнес ↔ насе-
ление → качество жизни» (Татаркин, 2013).  

Действительно, в конце 1980-х – начале 1990-х гг. происходит смена 
очередного технологического уклада (по С. Ю. Глазьеву), когда на смену 
четвертому циклу Кондратьева пришел пятый цикл (информационные тех-
нологии). Карлотта Перес и Кристофер Фримен также указывают на смену 
технико-экономических парадигм. В частности, они отмечают, что на ру-
беже 1980–1990-х гг. происходит переход от периода массового производ-
ства или фордизма к периоду информации и коммуникаций. Существенно 
меняется набор ключевых отраслей – приоритет автомобильной промыш-
ленности и химии органического синтеза сменяется отраслью ИТ и био-
технологиями.  

Однако научно-технологическая трансформация в Санкт-
Петербургском приморском регионе происходит не с той скоростью, кото-
рая необходима для перехода к новому технологическому укладу, и в ос-
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новном не за счёт форсированного развития высокотехнологичного произ-
водства, а за счёт развития информационной инфраструктуры и построе-
ния сетей. Достаточно сказать, что объём производства вычислительной 
техники и офисного оборудования в 2014 году в Санкт-Петербурге не пре-
вышает 10,5 млрд руб. (лишь 88,2% к уровню 2013 г.). Объём производи-
мых лекарственных средств в городе постепенно наращивается (13,6 млрд 
руб., или 109,4% к уровню 2013 г.), что связано с процессом импортозаме-
щения и удачным развитием фармацевтических кластеров в особых эконо-
мических зонах «Нойдорф» и «Новоорловская».  

Параллельно с этим в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
появилась новая отрасль – автомобилестроение (объём производства в 
2014 г. составил 361,4 тыс. штук для города). Эта отрасль относится к чет-
вертому технологическому укладу. Отмечается, что уже к началу  
1990-х гг. отрасль вступила в стадию затяжной рецессии. Не удивительно, 
что США, Япония, Италия, Франция, Великобритания, Бельгия уже про-
шли пик собственного производства.  

Автомобилестроительная отрасль в Санкт-Петербургском примор-
ском регионе полностью развивается благодаря иностранным корпораци-
ям. В регионе имеются производственные предприятия таких компаний, 
как «Форд Соллерс холдинг» (уровень локализации – от 10 до 30%),  
«Хендэ Моторс Мануфактуринг Рус» (47%), «Ниссан Мэнуфэкчуринг 
Рус» (32%), «Тойота Моторс Мануфэкчуринг Россия» (15–20%), «Джене-
рал Моторс» (12–20%), «Скания-Питер», «MAN Truck and Bus», «Cosma 
International» и др.  

Важным процессом в экономике региона стала отраслевая транс-
формация. В Санкт-Петербурге на протяжении 1990–2000-х гг. наблюда-
ются деградация промышленного потенциала, сокращение производства, 
износ основных фондов и станочного парка, а также конъюнктурная пере-
ориентация на другие сектора экономики. Зачастую обрабатывающую 
промышленность заменяет торгово-посредническая деятельность, которая 
приобрела в России гипертрофированный характер (доля торговли в ВВП 
России на 5–10% превышает аналогичный показатель в ведущих экономи-
ках мира).  
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На локальном уровне происходит замещение промышленных площа-
док торговыми, офисными площадками и пятнами под жилую застройку. 
Это видно на примере города Санкт-Петербурга (территории предприятий 
«Электросила», «Самсон», «Петмол», «Скороход», «Вулкан», «Охтинская 
бумагопрядильная мануфактура» переданы под жилую застройку и разме-
щение торгово-офисных площадей). Вместе с тем подобное замещение 
можно рассматривать как дополнительную возможность для модернизации 
города и совершенствования его пространственно-функциональной струк-
туры. Это замещение активно идет во всех городах, которые перешли в ка-
тегорию мировых.  

В объёме промышленной продукции Санкт-Петербурга 47% (2014 г.) 
приходится на производство кокса и нефтепродуктов, 14% – на производ-
ство транспортных средств и оборудования, 12% – на производство пище-
вых продуктов, 7% – на производство электрооборудования, электронного 
и оптического оборудования, 7% – на производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды и 4% – на производство машин и оборудования.  

В качестве самостоятельного трансформационного процесса можно 
отметить глобализацию как отдельный процесс. В одном из исследова-
ний отмечено, что «влияние глобализации на российские регионы и терри-
ториальную структуру страны исключительно противоречиво. С одной 
стороны, глобализация – одна из главных движущих сил экономического 
роста (и упадка), стимул технологических инноваций и повышения конку-
рентоспособности региона или города в привлечении новых инвестиций… 
С другой стороны, эти же процессы затрагивают территорию страны  
крайне неравномерно и способствуют дальнейшей поляризации социаль-
но-экономического пространства и обострению социальных противоре-
чий» (Артоболевский и др., 2009). Санкт-Петербург полностью подтвер-
ждает этот тезис, доля которого в численности населения макрорегиона 
составляет около 37%, по валовому региональному продукту – 44%, во 
внешней торговле – почти 53%, а в объёме инновационных товаров, работ 
и услуг – около 75%. 

Глобализация способствует перестройке национального и регио-
нального социально-экономического пространства таким образом, что оно 
перестает совпадать с территориальными границами государства или ре-
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гиона. На это, в частности, обратили внимание М. Кастельс и Дж. Рагги 
(Хелд и др., 2004). П. А. Минакир и А. Н. Демьяненко говорят о «форми-
ровании нового качества пространственных проявлений экономической 
деятельности» (Минакир и др., 2010), что для Санкт-Петербурга и его ок-
ружения весьма актуально.  

Оставаясь основным контактным центром России в Балтийском ре-
гионе, город в значительной степени зависит от мирового рынка и вполне 
интегрирован в глобализированное геоэкономическое пространство.  

Противоречивость влияния глобализации на региональную экономи-
ку обусловлена возникающими геоэкономическими рисками, в частности 
экономической зависимостью (взаимозависимостью) от мировой экономи-
ки (подробнее см: Lachininskii, 2013). 

Для оценки влияния глобализации на экономику регионов Северо-
Западного макрорегиона, а также определения локализации экономики 
можно использовать следующие показатели: коэффициент локализации 
ВРП; коэффициент локализации внешнеторговой деятельности; коэффи-
циент интегрированности в мировую экономику6. 

Таблица 8. Оценка влияния глобализации на региональную экономику  
Северо-Западного макрорегиона в 2005–2013 гг.  

Регионы 
коэффициент ло-
кализации ВРП 

коэффициент ло-
кализации ВД 

коэффициент  
интегрированности 

2005 2013 2005 2013 2005 2013 
Карелия 0,899 0,736 0,736 0,411 0,819 0,558 
Ленинградская область 0,971 1,042 2,313 2,070 2,382 1,986 
Новгородская область 0,758 0,759 0,672 0,547 0,886 0,721 
Псковская область 0,444 0,461 0,426 0,375 0,959 0,813 
Санкт-Петербург 1,128 1,291 1,343 1,987 1,191 1,539 
СЗФО 1,041 1,074 1,198 1,402 1,151 1,305 
Россия 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

ВРП – валовой региональный продукт, ВД – внешнеторговая деятельность,  
коэффициент интегрированности – интегрированность в мировую экономику  

6 Коэффициент локализации экономики вычисляется как отношение ВРП на душу на-
селения в регионе к ВРП на душу населения по всей стране. Коэффициент локализации 
внешнеторговой деятельности – как отношение внешнеторгового оборота на душу на-
селения в регионе к внешнеторговому обороту на душу населения по всей стране. Ко-
эффициент интегрированности в мировую экономику – как отношение коэффициента 
локализации внешнеторговой деятельности на данный год к коэффициенту локализа-
ции экономики на этот год. 
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Из таблицы можно сделать некоторые выводы:  
• происходит усиление экономического потенциала в ядре примор-

ского региона, наиболее интегрированном в мировое хозяйство, – 
Санкт-Петербурге и ближайшей периферии до р. Волхов; 

• наблюдается усиление локализации внешнеторговой деятельно-
сти в Санкт-Петербурге как втором мировом городе России, при 
некотором падении показателя по Ленинградской области;  

• в дальней периферии Санкт-Петербургского приморского регио-
на происходит всё большее снижение уровня интеграции регио-
нальной экономики в мировую экономику – северная и централь-
ная части Псковской области, Новгородская область, южная 
часть Карелии.  

Важным направлением трансформационных процессов в экономике 
Санкт-Петербургского приморского региона стало эволюционное разви-
тие Санкт-Петербургской агломерации. Под влиянием построенной 
кольцевой автодороги и развитием промышленных зон как в периферий-
ной части города, так и в области (Нойдорф, Новоорловская, Каменка, 
Парнас, Конная Лахта, Коломяги, Шушары, Пушкинская, Металлострой, 
Понтонная, Бронка, Ломоносовская, Военная Гавань и Янтарь, Всево-
ложск, Кирпичный завод, Тосно, Янино, Уткина Заводь, Новоселье, Разме-
телево и др.) изменилась территориальная структура города, агломерации 
и всего Санкт-Петербургского региона.  

В контексте смены технико-экономических парадигм можно выде-
лить и функционально-территориальную трансформацию Санкт-
Петербурга. В частности, через механизмы налоговых преференций, госу-
дарственных инвестиций в инфраструктуру и др. происходит вывод произ-
водственных, складских и транспортно-логистических объектов на внеш-
нюю периферию Санкт-Петербурга. Бо́льшая часть создаваемых или раз-
виваемых промышленных зон располагается в непосредственной близости 
от кольцевой автодороги.  
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Реализацию мероприятий по развитию производственных зон осу-

ществляет Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-
Петербурга и подведомственное ему Санкт-Петербургское государствен-
ное казенное учреждение «Городское агентство по промышленным инве-
стициям». Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-
Петербурга применяет комплексный подход освоения территорий, при ко-
тором городские власти и бюджет берут на себя обязательства по градо-
строительной и инженерной подготовке производственных площадок. В 
настоящее время запущены крупные инфраструктурные проекты, в рамках 
которых ведется работа по комплексной инженерной и транспортной под-
готовке площадок. 

По заказу Санкт-Петербургского государственного казенного учреж-
дения «Городское агентство по промышленным инвестициям» ведется 
строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в та-
ких производственных зонах, как «Рыбацкое», «Ржевка», «Парнас», «Пуш-
кинская» и территории IT-парка. 

Происходит стягивание экономического, промышленного и транс-
портного потенциала в пределах Большого Санкт-Петербурга. 

В то же время Ленинградская область также размещает свои про-
мышленные зоны преимущественно в южном и юго-восточном «подбрю-
шье» Санкт-Петербурга. Цепь промышленных зон из почти 40 площадок 
протянулась от Большой Ижоры на южном берегу Финского залива до 
Морозовской на берегу бухты Петрокрепость. За пределами этого ареала 
располагаются лишь 10 зон – Южная (Ивангород), Кингисепп, Волосово, 
Кикерино, Лесное, Лесогорская, Юго-Восточная и Таммисуо (район Вы-
борга), Бабино и Назия.  

Обращает на себя внимание, что в последние несколько лет в Ленин-
градской области наблюдается интенсификация территориальных форм 
организации науки и производства. В частности готовятся к эксплуатации: 
индустриальный парк «Левобережный» (г. Кириши), индустриальный парк 
«Кола» (Всеволожский район), «Нанопарк Гатчина» (г. Гатчина), индуст-
риальный парк «Пикалево» (г. Пикалево), мультимодальный комплекс 
«Усть-Луга», индустриальный парк «Лесное» (район п. Лемболово), инду-
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стриальный парк «Южные Ворота» (г. Коммунар), индустриальная зона 
«Усть-Луга», индустриальный парк «Мариенбург» (Гатчинский район), 
индустриальный парк «GreenState», индустриальный парк «Дони-Верево» 
(Гатчинский район), индустриальный парк «М-10», индустриальный парк 
«Федоровское» (Тосненский район).  

 
Гатчинский район Ленинградской области 
Объём инвестиций в основной капитал без учета малого бизнеса в 2013 г. составил 

4,1 млрд руб. Объём отгруженной продукции крупных и средних предприятий за тот 
же период составил 7,2 млрд руб. На территории этого района располагаются крупней-
шие высокотехнологичные предприятия, такие как ООО «Галактика» – один из лидеров 
пищевой промышленности в Европе по производству молочной продукции. ОАО «За-
вод «Кризо» – одно из старейших предприятий, основанное в конце XIX века. Сегодня 
завод «Кризо» специализируется на выпуске высокотехнологичных изделий радиоэлек-
тронной корабельной и судовой аппаратуры. Изделия, выпускаемые заводом, установ-
лены на всех надводных и подводных кораблях ВМФ России и практически на всех су-
дах вспомогательного флота. Перспективное будущее города Гатчина и Гатчинского 
района связывается с перспективами Петербургского института ядерной физики  
им. Б. П. Константинова (ПИЯФ), в 2011 г. вошедшего в состав Национального иссле-
довательского центра «Курчатовский институт». На базе ПИЯФ планируется реализа-
ция мега-сайнс-проекта по строительству и запуску в эксплуатацию лабораторного 
ядерного реактора мощностью 100 МВт. По значимости для науки его можно сравнить 
с адронным коллайдером, построенным в Европе. По совокупности заявленных проек-
тов и крупнейшему научному потенциалу Гатчина является лидером в Ленинградской 
области. Финансирование такого проекта оценивается в 10 млрд долл. США. При этом 
стоит отметить, что эта заинтересованность уже находит воплощение в реальных про-
ектах. Так, например, в 2010 г. был заключен договор с немецкими учеными о перевоз-
ке со среднепоточного реактора в Геестхахте шести первоклассных нейтронных уста-
новок на реактор «ПИК». Кроме ПИЯФ, в Гатчине действуют два крупнейших научных 
центра – «Прометей» и «Электроприбор».  
 

4.2. ТИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ГЕОЭКОНОМИКИ  
С ОБЪЕКТАМИ ЭКОНОМИКИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА 

 
Когда мы начинаем рассматривать взаимодействие объектов геоэко-

номики с объектами местной экономики региона, то необходимо понимать, 
что они находятся в разных контекстах и логике развития. Первый вклю-
чен в глобальный контекст, а значит, зависит от международных рынков, 
зарубежных центров принятия решений, систем поставок и цепочек гло-
бальной стоимости. Второй же находится в региональном или (и) нацио-
нальном контексте, следовательно, зависит от местного рынка, региональ-
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ных или федеральных центров принятия решений, внутренних поставок и 
цепочек добавленной стоимости у себя в регионе. Таким образом, объекты 
недостаточно взаимодействуют между собой. Не случайно во Франции и 
Италии, в 1970–1980-е гг. применительно к зарубежным предприятиям 
было применено такое понятие, как «собор в пустыне». Фактически это го-
ворит о том, что иностранное предприятие крайне слабо связано с местной 
экономикой и воспринимается как нечто инородное, не свойственное ей.  

В последние годы в Российской Федерации в рамках инвестицион-
ных соглашений с инвесторами предусмотрены нормативы на локализа-
цию деталей и узлов от отечественных производителей. Наиболее показа-
тельным примером можно считать автомобильную промышленность. В 
период с конца 1990 – начала 2000-х гг. в России развивается так называе-
мая «отверточная сборка» автомобилей. Эта технология является устарев-
шей и мало что даёт для бюджета и отечественного производства. Не слу-
чайно в специальной аналитике по отрасли отмечается, что «плата за зару-
бежные комплектующие при осуществлении такого производственного 
подхода за весь период действия режима промышленной сборки составит 
около 60 млрд долл. США» (Рут, 2012).  

Сегодня, после подписания соглашения с ВТО, действует новый 
подход, который разрешает автопроизводителям закупать в России только 
35% необходимых комплектующих. Действие старых соглашений, исте-
кающих в 2016 г., продлят до 2018 г., а срок новых сократят на два года.  

Несмотря на то что объекты геоэкономики и объекты региональной 
экономики находятся в разных контекстах и условиях функционирования, 
стоит сказать, что между ними начинают устанавливаться определенные 
связи, сочетания и взаимодействия. Связано это с тем, что элементы гео-
экономики слишком различаются между собой. Например, экспортно ори-
ентированный национальный порт и конкретное иностранное предприятие 
или международный газопровод и особая экономическая зона. Рассмотрим 
типы взаимодействия в табл. 9. 
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Таблица 9. Типы взаимодействия объектов геоэкономики 
 и объектов региональной экономики  

Санкт-Петербургского приморского региона 

Примеры 
взаимодействий 

Очень 
сильное 

(синергия) 

Сильное 
(притя-
жение) 

Слабое 
(норма-
тивное) 

Очень 
слабое 

(гравита-
ционное) 

 

Отсут-
ствует 

Порт Усть-Луга ‒ Усть-
Лужское поселение и Кинги-

сеппский район 
+     

Порт Приморск ‒ Приморское 
поселение и  

Выборгский район 
   +  

Порт Высоцк‒ Выборгский 
район    +  

Морской многопрофильный 
перегрузочный комплекс 

(ММПК) «Бронка» (Большой 
порт Санкт-Петербург) – 

Санкт-Петербург 

+     

«ИКЕА-Дыбенко» 
(«ИКЕА-Парнас) –  

Всеволожский район 
 +    

ООО «Новартис-Нева» 
(Швейцария) – ОЭЗ ТВТ 

«Санкт-Петербург» 
 +    

ООО «Катерпиллар Тосно» 
(США) – 

Тосненский район 
  +   

ООО «Хенкель-Рус Тосно» ‒ 
Ленинградская область и 

Тосненский район 
  +   

«Северный поток» ‒ 
Ленинградская область     + 

Еврорегион 
«Псков‒Ливония» ‒  
Псковская область 

  +   

 
Остановимся более подробно на выделенных пяти типах взаимодей-

ствия. 
I тип взаимодействия ‒ «Очень сильное (синергия)» 
В данном случае речь идет не только о наличии тесных связей между 

элементами, но и о взаимной силе, приводящей к ещё более мощному вза-
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имному эффекту на экономику поселения, района, всей области и даже 
Балтийского региона.  

Морской порт «Усть-Луга», ориентированный на мировые рынки, 
стал самым значимым элементом геоэкономики в Санкт-Петербургском 
приморском регионе. Порт является конечной точкой второй очереди 
«Балтийской трубопроводной системы» (БТС-II), ядром которой стал неф-
теналивной терминал мощностью 30 млн тонн в год, построенный  
ООО «Невская трубопроводная компания». Объём вложений в строитель-
ство терминала составил 130 млн долл. США.  

Для порта Усть-Луга перевалка нефти и нефтепродуктов является 
основным двигателем роста. По итогам января–апреля 2015 г. перевалка 
грузов здесь выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 21,5%, до 28 млн т. Сегодня в порту работают два наливных тер-
минала: нефтяной ООО «Невская трубопроводная компания» (аффилиро-
вана с «Транснефтью») и нефтепродуктовое ОАО «Усть-Луга Ойл» (вхо-
дит в холдинг «Gunvor»). 

 
Для справки: 
Строительство морского порта Усть-Луга осуществляется в соответствии с распо-

ряжением Правительства РФ от 28 апреля 1993 г. №728-р с целью создания мощных, 
высокопроизводительных комплексов для перевалки массовых грузов на крупнотон-
нажные суда грузоподъёмностью свыше 30 тыс. тонн. Генеральная схема развития 
морского порта Усть-Луга предполагает строительство 16 перегрузочных комплексов. 
Проект осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Модернизация 
транспортной системы России». ОАО «Компания Усть-Луга» является заказчиком-
застройщиком Морского торгового порта Усть-Луга, расположенного в Лужской губе 
Финского залива. Наряду со строительством порта компания занимается комплексным 
социально-экономическим развитием прилегающей к порту территории. 

 
С 2003 г. порт увеличил собственный грузооборот с 400 тыс. тонн до 

75,7 млн тонн в 2014 г. (в 2015 г. ожидается около 78 млн тонн). Однако 
такой крупный порт (входит в число 50 крупнейших портов мира) начина-
ет вовлекать в свою орбиту прилегающие территории и организовывать 
окружающее геопространство. По сути, он, как огромный магнит, начинает 
притягивать национальный и иностранный бизнес, предприятия, сети и 
становиться новым российским полюсом роста на Балтийском море.  

На сегодняшний день в порту «Усть-Луга» работают одиннадцать 
терминалов: комплекс по перегрузке угля, универсальный перегрузочный 
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комплекс, терминал по перевалке технической серы, автомобильно-
железнодорожный паромный комплекс, многопрофильный перегрузочный 
комплекс «Юг-2», лесной терминал, контейнерный терминал, терминал 
перевалки нефти, терминал перевалки нефтепродуктов, нефтебаза «Усть-
Луга», терминал «Новая Гавань». 

 
Для справки: 
По данным официального сайта ОАО «Компания Усть-Луга», на территории про-

мышленного кластера создана «Индустриальная зона Усть-Луга» площадью около  
3 тыс. га. Развитие промышленности и обслуживание инфраструктуры потребуют соз-
дания 17 000 новых рабочих мест (это уже целый город). В настоящее время разработан 
и утвержден генеральный план нового города Усть-Луга на 34,5 тыс. человек. В начале 
2016 г. будет разработана концепция города с учетом лучших мировых практик с при-
влечением известных российских и зарубежных экспертов. В дальнейших планах раз-
вития города Усть-Луга предполагается расширение до 58 тыс. человек.  

 
Однако наши наблюдения, встречи с руководством и экспертами 

ОАО «Компании Усть-Луга» дают основания говорить о том, что для раз-
вития Усть-Луги достаточно 10 000 жителей. В настоящее время речь не 
идет о строительстве города на 20 и тем более 30 тыс. человек. 

АО «ПортЖилСтрой» открыл продажи квартир во второй очереди 
строящегося комплекса «Лауккаан ранта» в поселке Усть-Луга Кингисепп-
ского района Ленинградской области. Срок окончания строительства ‒ 3-й 
квартал 2015 года. Комплекс «Лауккаан ранта» представляет собой первый 
жилой квартал будущего города портовиков Усть-Луга. Вторая очередь 
состоит из трех пятиэтажных жилых домов на 177 квартир, оснащённых 
собственной благоустроенной территорией с детскими и спортивными 
площадками, а также с выделенными местами для парковки автомобилей.  

В соседнем квартале построена общеобразовательная школа на  
350 мест, в непосредственной близости от комплекса спроектирован новый 
детский сад, строительство которого начнется в 2016 году. Рядом с жилы-
ми домами планируется возведение административно-гостиничного ком-
плекса, в здании которого будут расположены продуктовый магазин, 
предприятия общественного питания и бытового обслуживания, отделение 
коммерческого банка, почтовое отделение, опорный пункт полиции, офис-
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ные и торговые помещения, гостиница. Предполагается строительство и 
физкультурно-оздоровительного комплекса. 

При этом стоит заметить, что классический западный и советский 
нормативы, в соответствии с которыми каждый 1 млн тонн грузооборота 
порта обеспечивают 300 рабочих мест непосредственно в порту, плюс в 
сфере обслуживания, в Усть-Луге не работает. Инновационные технологи-
ческие решения, автоматизация процессов, специфика сырьевых грузов, а 
также тот факт, что порт построен «с нуля», позволяют иметь в порту все-
го лишь 3500‒4000 человек, а в поселке Усть-Луга и сельском поселении ‒ 

около 3000 человек (2015 год). 
На сегодняшний день можно четко сказать: порт состоялся! 
Долгое время не было определенности с якорным резидентом и 

крупнейшим участником порта. На эту роль претендовал «Сибур Хол-
динг» – крупнейший нефтехимический холдинг России. В 2013 году этот 
холдинг построил в Усть-Луге собственный терминал сжиженного угле-
родного газа и нафты. В настоящее время комплекс работает с целевой  
загрузкой на уровне до 1,5 млн тонн СУГ и до 2,5 млн тонн светлых неф-
тепродуктов.  

 
Для справки: 
12 января 2015 года было подписано соглашение по организации купли-продажи 

терминала «Сибур-портэнерго» с консорциумом инвесторов, включая Российский фонд 
прямых инвестиций, «Газпромбанк» и ряд иностранных инвесторов. Планируется, что 
сделка будет завершена в течение 2015 г. Стоимость активов терминала составляет  
25 млрд руб., сумма обязательств – 1 млрд 333 млн руб. В августе 2015 года стало из-
вестно, что терминал купит иностранный государственный фонд Объединенных Араб-
ских Эмиратов «Mubadala Development». При этом компания «Сибур» оставит за собой 
право участвовать в управлении терминалом. 

 
В настоящее время достигнуты договоренности о приходе в порт 

ОАО «Газпром», который становится якорным резидентом. Компания 
ОАО «Газпром» приняла окончательное инвестиционное решение по 
строительству «Балтийского СПГ завода». Проект одобрен в изначальной 
конфигурации: две линии по 5 млн тонн СПГ в год каждая и возможное 
строительство третьей. Срок ввода обеих линий ‒ четвертый квартал 2020 
года. Объём инвестиций оценивался в 10 млрд долл. США. Партнерами 
«Газпрома» могут стать англо-голландская «Shell» или японские «Mitsui», 
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«Mitsubishi», «JGC Corporation». Они обладают необходимыми лицензия-
ми, технологиями сжижения газа. Все они уже участвуют в российских 
проектах СПГ. Стратегический партнер получит долю до 49%. Завод рас-
положится в Усть-Луге, для него потребуется газопровод длиной 360 км от 
Волхова мощностью 25 млрд кубометров. На этапе строительства предпо-
лагается привлечь около 4000 работников.  

В этой связи необходимо отметить, что в отдаленной перспективе к 
Усть-Луге могут быть подведены ещё две ветки «Северного потока» мощ-
ностью до 60 млрд куб. м. газа. Предварительные договоренности были 
достигнуты в рамках Меморандума на Санкт-Петербургском экономиче-
ском форуме в июле 2015 года между ОАО «Газпром» и европейскими 
корпорациями. 

В рамках развития индустриальной зоны «Усть-Луга» начата реали-
зация мощного проекта строительства газохимического комплекса по вы-
пуску аммиака и карбамида ООО «Балтийский карбамидный завод» (район 
деревни Вистино) группы компаний «ИСТ» мощностью более 1 млн тонн 
карбамида. Предполагаемый объём инвестиций составляет более 1,5 млрд 
долл. США. Строительство завода позволит создать в районе 780 рабочих 
мест. 

Для реализации проекта компания арендует участок площадью  
160 га в восточной части промышленной зоны «Усть-Луга», в которой рас-
положится и будущий завод по производству гранулированного карбамида 
группы «ИСТ». Площадь застройки составит около 55 га. После уточнения 
генерального плана завода ООО «БГХК» в ходе проектирования планиру-
ется приобретение в собственность участка, необходимого для размещения 
завода. В проект также заложено создание морского терминала с длиной 
причальной стенки 300 м и глубиной 16 м (транспортный коридор от заво-
да ‒ 8 км), при необходимости ‒ строительство собственной ветки газоот-
вода от существующего газопровода «Кохтла-Ярве ‒ Ленинград», реконст-
рукция которого заложена в планы ОАО «Газпром».  

В планах компании ОАО «РЖД» построить железнодорожное коль-
цо, которое охватит все терминалы, включая последний, и пройдет через 
индустриальную зону. В настоящее время идет урегулирование конфликта 
интересов компаний ОАО «Газпром» и ОАО «РЖД».  
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Трейдеры продовольственной продукции из Эстонской Республики 

рассматривают возможность закрепить свои позиции в порту. 
Активно заявляет о себе компания «ФосАгро». Она планирует пере-

валивать через Усть-Лужский порт почти половину от общего объёма сво-
его экспорта – 48%. В количественном выражении это около 2 млн тонн 
продукции в год. Увеличение объёмов произойдет за счет переориентации 
потоков из эстонского порта Мууга и финского порта Котка. В порту Усть-
Луга «ФосАгро» собирается построить собственный терминал. По итогам 
2014 года «ФосАгро» планирует отгрузить через порт Усть-Луга около 
16% от общего объёма собственного экспорта.  

В июне 2015 года, в порту Усть-Луга состоялась церемония запуска 
«Смарт Балк Терминала» – терминала по перевалке удобрений Группы 
«ФосАгро». Мощности терминала позволяют осуществлять перевалку бо-
лее 1,5 млн тонн минеральных удобрений в год с возможностью наращи-
вания мощностей до 2,2 млн тонн в год. Мощность единовременного хра-
нения составляет около 8 тыс. тонн. Особенностью данного проекта явля-
ется то, что при необходимости можно оперативно удвоить мощности как 
по единовременному хранению, так и по общей пропускной способности. 

Перевалка удобрений осуществляется из вагонов на суда, с накопле-
нием судовых партий в специализированных контейнерах. Терминал спо-
собен обрабатывать до 180 вагонов-минераловозов (около 12 тыс. тонн 
минеральных удобрений) в сутки, скорость погрузки судов – 115 тыс. тонн 
в сутки. Инвестиции в «Смарт Балк Терминал» составили 650 млн руб. 

Строительство металлургического терминала (13-й терминал)  
ООО «Балтийский металлургический терминал» (входит в группу ОМК) в 
порту «Усть-Луга» началось в 2008 году; предполагается, что производст-
венную деятельность терминал начнет с 2015 года, а на полную производ-
ственную мощность выйдет к 2017 году. Планируется, что объём перевал-
ки грузов на металлургическом терминале составит 3540 тыс. тонн в год. 
Вложения в инвестиционный проект составили 7248,3 млн рублей, в пери-
од его реализации будет создано 249 новых рабочих мест. 

Что касается ядра порта – МПК «Юг-2», то этот проект крупнейшего 
в российской акватории Балтики морского терминала к 2018 г. планирует 
увеличить пропускную способность по перевалке легковых автомобилей 
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до 350 тыс. штук (в настоящее время – «Судзуки», «Хендай», «Киа»), до 
240 тыс. контейнеров, до 25 тыс. штук накатной техники и до 800 тыс. 
тонн генеральных грузов в год. 

Строительство комплекса «Юг-2» стартовало в 2006 г. (активное 
участие принимал «Внешэкономбанк»), ввод мощностей в эксплуатацию 
будет осуществляться в несколько этапов. Так, открытие первого пусково-
го комплекса МПК «Юг-2» состоялось в 2008 г. Инвестиционным планом 
предусмотрены вложения в проект до 2016 г. В целом, инвестиции в про-
ект составят около 11,8 млрд руб. В результате реализации проекта будет 
создано 495 рабочих мест. 

Проект МПК «Юг-2» по договору о мерах господдержки получил 
налоговые льготы на срок фактической окупаемости инвестиционных за-
трат и в течение двух лет после завершения этого периода. В частности, 
размер ставки налога на имущество организаций равен нулю, а ставка на-
лога на прибыль для организаций снижена с 18 до 13,5%. 

Имеются договоренности с заводом ООО «Сименс Технологии Газо-
вых Турбин» (СТГТ), расположенным в Горелово, о возможности транс-
портировки газовых турбин через порт Усть-Лугу.  

В августе 2015 года в Усть-Лугу поступила первая пробная 
(14 200 тонн) партия серы. Начинается транспортировка российской бума-
ги (складские помещения на 4000 кв. м с увеличением до 20 000 кв. м) и 
пиломатериалов на экспорт в ЕС. Осуществляются небольшие поставки 
военной техники на экспорт, в страны Африки и Ближнего Востока (БТР, 
военные машины, артиллерия). Имеются склады трубной продукции для 
«Турецкого потока».  

В середине июля 2015 года из порта Усть-Луга была проведена пи-
лотная отгрузка урановой продукции в Германию и Швецию. Отправите-
лями груза являются российский ядерный экспортер АО «Техснабэкспорт» 
и его дочерняя компания АО «СПб «Изотоп». Морской порт Усть-Луга 
входит в перечень портов РФ, имеющих разрешение на заход судов с 
ядерными материалами и радиоактивными веществами на борту. 
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Из перспективных и важных инфраструктурных проектов сто-

ит выделить:  
• Строительство частного грузового аэропорта возле порта Усть-

Луга (к 2020 г.);  
Технические характеристики аэродрома приняты с учетом перспек-

тивного развития аэропорта и возможности приема широкофюзеляжных 
самолетов типа Ан-124-100 («Руслан»), В-747-400F, А-380-800F. Размеры 
ИВПП – 3760 Х 60 м, что соответствует классу 4F по стандартам ИКАО и 
аэродрому класса «А» по российским нормативам. 

По словам генерального директора мультимодального комплекса 
(ММК) «Усть-Луга» Михаила Ерофеева, «в Пулково приезжает 30 тысяч 
тонн груза в год, а мимо него следует в 10 раз больше: 330 тысяч тонн в 
год. Всё это летит в Ригу, Хельсинки, даже во Франкфурт-на-Майне – и за-
тем грузовиками везётся в Петербург», – добавил глава ММК. 

• «Реконструкция автомобильной дороги М-11 “Нарва” – от Санкт-
Петербурга до границы с Эстонской Республикой (на Таллин) подъ-
езд к морскому торговому порту Усть-Луга (через Керстово, Кот-
лы, Косколово)». 

Проект состоит из трёх участков: 0‒16 км; 16‒40 км; 40‒52 км.  
С 2011 г. в рамках реализации проекта «Комплексная реконструкция 

участка Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород и железнодорожных подхо-
дов к портам на южном берегу Финского залива» компания ОАО «РЖД» 
направила на строительство инфраструктуры 15,2 млрд руб. Кроме того, 
был обеспечен ввод в эксплуатацию сплошных вторых путей на участке 
Мга – Гатчина – Веймарн – Лужская протяженностью 156 км и в полном 
объёме завершена реконструкция станций (за исключением станции 
«Мга»). Продолжены работы по развитию Лужского железнодорожного 
узла. Введены припортовые станции «Лужская-Нефтяная», «Лужская-
Северная» и «Лужская-Южная». В общей сложности на реконструкцию 
маршрута Мга – Гатчина – Веймарн – Ивангород до станции Лужская, ко-
торая ведется с 2005 года, планировалось потратить 152,6 млрд рублей. С 
начала строительства уже освоено 64,4 млрд рублей, в 2014 г. –  
12,5 млрд рублей, в 2015 г. – 12,5 млрд руб. 
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Перспективные объёмы и направления перевозок грузов будут осу-
ществляться за пределы Ленинградской области в центральные регионы 
России, что диктует необходимость создания новой связи строящегося 
МТП «Усть-Луга» с сетью магистральных федеральных дорог. Как сооб-
щает пресс-служба компании, в I полугодии 2015 года по проекту выпол-
нено работ на сумму около 3 млрд руб.  

 
Для справки: 
Основные транзитные потоки концентрируются в проходящих по территории Ле-

нинградской области евроазиатских транспортных коридорах «Транссиб» и «Север–
Юг», а также на не вошедших в коридор «Север–Юг» участках панъевропейских 
транспортных коридоров № 1 и № 9. Эти коридоры образуют опорный каркас транс-
портной системы Ленинградской области, на который нанизываются пути сообщения 
регионального и местного значения, образуя пространственную структуру транспорт-
ной системы региона. Отметим, что 77% грузов приходится на экспортно-импортные, 
из них 52% – экспортные, 3% – импортные, 22% – международный транзит.  

 
Помимо развития железнодорожных путей, также осуществляется 

модернизация автоподходов к порту. Путь, уже сейчас обеспечивающий 
работу порта, идет с выходом на кольцевую автодорогу по направлению 
Петродворец – Кейкино и на федеральную трассу Санкт-Петербург – Тал-
лин по двум направлениям: Усть-Луга – Кингисепп и Усть-Луга – Котлы – 
Заполье. В перспективе планируется строительство новой федеральной до-
роги Усть-Луга – Великий Новгород с выходом на трассу «Россия». Как 
генеральный заказчик-застройщик «Усть-Луга» развивает объекты и об-
служивающие единицы общепортовой инфраструктуры в порту «Усть-
Луга». 

Интересно, что развитие железнодорожных путей дало толчок меж-
дународным проектам, таким как например «Балтийский паром». Это же-
лезнодорожно-автомобильная паромная переправа Усть-Луга ‒ Балтийск ‒ 
Засниц (Германия), которая является проектом федерального значения в 
сфере транспорта и портового хозяйства, одним из звеньев международно-
го транспортного коридора «Запад – Восток». ОАО «РЖД» совместно с 
железными дорогами Германии с 2006 года вело работу по организации 
железнодорожно-паромного сообщения между станциями Засниц-Мукран, 
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Балтийск и Лужская. Регулярное сообщение с портом Засниц открылось 8 
июня 2012 года.  

На паромной линии Усть-Луга – Балтийск – Усть-Луга в настоящее 
время работают три паромных судна, принадлежащих дочерним структу-
рам РЖД, которые выполняют 7–8 рейсов в месяц. За весь период работы 
паромного сообщения Усть-Луга – Засниц было перевезено около 254 тыс. 
тонн грузов, в том числе 861 единиц автотехники и 4,171 тыс. вагонов. По 
прогнозам экспертов, в ближайшие 15 лет заинтересованность в паромной 
переправе проявят многие страны, в том числе Франция, Дания, Нидерлан-
ды, Бельгия и Австрия, так как у них уже сегодня существуют встречные 
грузопотоки с Россией объёмом порядка 20 млн тонн. 

 
Для справки: 
Такое пристальное внимание ОАО «РЖД» к Усть-Лужскому узлу связано с его 

перспективами. В частности, в ходе своего выступления на Международном форуме 
«Зеленая логистика: Идеи. Практика. Перспективы», состоявшемся 14 ноября 2014 г. в 
Хельсинки (Финляндия), вице-президент ОАО «РЖД» Виктор Степов отметил, что 
«грузооборот по железной дороге порта Усть-Луга в 2020 г., по прогнозу РЖД, вырас-
тет в 2,3 раза – до 80,3 млн тонн».  

 
Усть-Лужский железнодорожный узел развивается в расчете на уве-

личение грузооборота морского порта в Усть-Луге. В 2006‒2014 гг.  
перевозки грузов по железной дороге в порт выросли более чем в 10 раз. За 
11 месяцев 2014 года грузооборот порта Усть-Луга вырос на 20,8% ‒ до 
69,5 млн тонн, к 2020 году ожидается его увеличение до 80 млн тонн (3500 
вагонов в сутки). 

• Мультимодальный комплекс «Усть-Луга» (ММК «Усть-Луга»). 
Промышленно-логистическая зона «Мультимодальный комплекс 

“Усть-Луга”» формируется на территории Вистинского сельского поселе-
ния Кингисеппского района. В её состав войдут следующие проекты: «Зо-
на “Сухого порта”» (зона таможенного хранения грузов); «Промышленная 
зона “Югантово”» и «Зона грузового аэропорта и Аэротрополиса». Инве-
стором предусмотрена инженерная и транспортная подготовка территорий 
комплекса для предприятий-резидентов. Реализация проекта позволит 
привлечь в регион более 110,8 млрд руб. инвестиций, в том числе  
8,43 млрд руб. в строительство объектов инженерной и транспортной ин-
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фраструктуры и 102,4 млрд руб. в строительство объектов имуществен-
ных комплексов резидентов индустриальных парков. 

В зоне грузового аэропорта планируется создать взлетно-
посадочную полосу класса А, грузовой терминал и пассажирский терминал 
бизнес-авиации, логистический комплекс, вертодром, зону обслуживания 
авиации и таможенный терминал. Инвестор отмечает, что создание грузо-
вого аэропорта вблизи морского порта Усть-Луга, а также федеральной ав-
тодороги М-11 и железнодорожного узла, позволит сформировать круп-
нейший транспортный хаб на Северо-Западе России. 

Второй пример – это Морской многопрофильный перегрузочный ком-
плекс (ММПК) «Бронка» (Большой порт Санкт-Петербург), расположен-
ный на южном берегу Финского залива. В ближайшее время начнет функ-
ционировать контейнерный терминал мощностью 1,4 млн TEU в год, а 
также терминал накатных грузов на 260 тыс. единиц автомобильной и спе-
циальной техники в год. Вместе с тем пока не совсем ясно, какие именно 
грузы и откуда придут и куда пойдут в дальнейшем.  

 
Для справки: 
Объём инвестиций в ММПК составил 59,6 млрд руб., из них 73% частных инвести-

ций, а объём ежегодных налоговых поступлений – 3,7 млрд руб., из них – 46% в бюд-
жет Санкт-Петербурга. Ежегодные поступления в результате мультипликативного эко-
номического эффекта оцениваются в 14,7 млрд руб., в том числе 46% в бюджет Санкт-
Петербурга. Создано 2319 новых рабочих мест.  

В соответствии с выведенными нормативами Мерка 1 TEU генерирует 2538 долл. 
США добавленной стоимости. Таким образом, ММПК «Бронка» должен генерировать 
примерно 3,55 млрд долл. США. 

 
Важным направлением дальнейшего развития этой территории стало 

решение Администрации Санкт-Петербурга о создании промышленной зо-
ны «Бронка» площадью 243 га, а также тяготеющей к ней промышленной 
зоны «Кронштадтская колония» площадью 63,7 га.  

На сегодняшний день в промышленной зоне «Бронка» имеется один 
крупный резидент – прибрежный склад нефтепродуктов ООО «Несте 
Санкт-Петербург» (топливный терминал). Этот терминал стал ядром для 
формирования интересного примера трансакваториального кластера с дис-
персной локализацией своих составляющих и признаками сетевой струк-
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туры. Сегодня он включает: опорный нефтеналивной терминал в Бронке 
(построен в 1999 г. и рассчитан на 40 тыс. куб. м нефтепродуктов), около 
70 АЗС в Северо-Западном макрорегионе. Нефть на терминал в Бронке по-
ступает из двух основных источников: ООО «ЛУКОЙЛ – Северо-Запад 
нефтепродукт», являющийся головной на Северо-Западе России дочерней 
компанией ОАО «ЛУКОЙЛ», и оптовые трейдеры. Нефтепродукты посту-
пают из Ухты, Волгограда, Перми и Нижнего Новгорода. 

II тип взаимодействия ‒ «Сильное (притяжение)» 
К данному типу взаимодействия мы отнесли примеры из промыш-

ленных и торговых объектов. В начале рассмотрим предприятие  
ООО «Новартис-Нева» (Швейцария), расположенное в ОЭЗ технико-
внедренческого типа «Санкт-Петербург» (участки «Нойдорф» и «Новоор-
ловская»).  

21.12.2005 г. в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2005 г. – № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Феде-
рации» и постановлением Правительства № 780 «О создании на террито-
рии г. Санкт-Петербурга особой экономической зоны технико-
внедренческого типа» в Санкт-Петербурге была создана зона этого типа. 
Срок ее действия – 49 лет, а площадь в границах участка «Нойдорф» – 
18,9 га и в границах участка «Новоорловская» – 110,4 га. 

ООО «Новартис-Нева» (Швейцария) является российской компанией 
и филиалом транснациональной корпорации «Novartis International AG» 
(вторая в мире фармацевтическая корпорация с оборотом в 42 млрд долл. 
США). Важно подчеркнуть, что предприятие ООО «Новартис-Нева» – 
«якорный резидент» ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург». Этот статус определяет 
не только значение компании для зоны, но и её специализацию, престиж и 
инвестиционный потенциал. Предприятие ООО «Новартис-Нева» как маг-
нит притягивает в свою орбиту, в особую экономическую зону, более мел-
кие компании фарминдустрии, например ОАО «Витал Девелопмент Кор-
порэйшн» (разработка и организация опытного производства средств кли-
нической диагностики), ЗАО «АрСиАй Синтез» (разработка и производст-
во противоопухолевых лекарственных препаратов), ЗАО «Фарм-Холдинг» 
(исследования в области пептидных препаратов, разработка и внедрение 
технологий производства новых лекарственных средств на их основе) и 
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многие другие. В итоге из 37 компаний-резидентов ОЭЗ ⅓ приходится на 
фармацевтическую промышленность и биотехнологии.  

Дальнейшее поступательное развитие предприятий на этой площадке 
может привести к формированию полноценного биотехнологического кла-
стера через 5–10 лет. Однако, как показывает опыт самых успешных фар-
мацевтических кластеров – «Южная Калифорния / Сан-Диего» (55 600 ра-
бочих мест и 5,6 млрд долл. США доходов), «Большой Бостон», «Крем-
ниевая долина», «PharmCountry» в Нью-Йорке, «BioSpace» в Вашингтоне и 
«Медиконовой долины» (Дания–Швеция), основу таких кластеров состав-
ляют многочисленные малые инновационные предприятия, стартапы, фи-
лиалы крупных ТНК, больницы и медицинские центры, крупные универ-
ситеты и научно-исследовательские центры. Для успешного развития тако-
го кластера крайне важна комбинация компаний в изобретении лекарств, 
фармацевтических компаний, университетов с обширными исследователь-
скими отделами и клиническими лабораториями.  

Именно это подтолкнуло медицинский факультет Санкт-
Петербургского государственного университета, Военно-медицинскую 
академию им. С. М. Кирова и Санкт-Петербургский государственный ме-
дицинский университет им. академика И. П. Павлова создать собственные 
лабораторные центры, внедренческие группы, а также собственные  
стартапы с участием ведущих ученых и молодых исследователей. 

Из объектов сферы услуг стоит отметить крупнейшие торговые мол-
лы, например «ИКЕА-Дыбенко» и «ИКЕА-Парнас» (Нидерланды).  
В 2000 г. компания «ИКЕА» пришла в Россию, открыв первый магазин в 
Москве. Затем, в соответствии с принципом «иерархически-волновой 
диффузии», торговые центры «ИКЕА» начали открываться в Санкт-
Петербурге и других городах-миллионерах (Ростов-на-Дону, Уфа, Екате-
ринбург, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Омск, Самара). Осо-
бенностью работы «ИКЕА» в России является то, что магазины «ИКЕА» 
открываются в составе семейных торговых центров «МЕГА». 

Трансакваториальные сервисные кластеры с компактной локализа-
цией в Санкт-Петербургском регионе связаны с функционированием круп-
ных торговых комплексов – «Призма» (Финляндия), «Ашан» (Франция), 
«Леруа Мерлен» (Франция), «ИКЕА» (Нидерланды), «Касторама» (Фран-
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ция), «ОБИ» (Германия) и т. д. В условиях импортозамещения происходит 
смена системы поставщиков из стран Европейского союза на российских. 
Этот процесс может растянуться во времени, но уже сейчас он создает 
предпосылки для развития собственных национальных цепочек добавлен-
ной стоимости с конечным центром потребления, локализованным в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

 
«ИКЕА» в России 

Компания «ИКЕА» представляет собой уникальный пример вертикально-
интегрированной непроизводственной ТНК, которая развивается по принципу «иерар-
хически-волновой диффузии», предложенной немецким экономистом Р. Шлунце. На 
примере японских ТНК в Германии он доказывает, что их распространение идет в со-
ответствии с этим принципом. Первые – «якорные предприятия» появляются в круп-
нейших городах страны. Со временем филиалы могут создаваться на их периферии и в 
центрах меньшего значения в других регионах государства (Шлунце, 1997). Развитие 
бизнеса «ИКЕА» в России подтверждает его идею. На первом этапе в Подмосковье бы-
ли созданы первых два крупных комплекса – Химки (2000 г.), Теплый Стан (2001 г.) и 
Белая Дача (2006 г.). Затем компания пришла в Ленинградскую область, где в 2003 г. 
появился комплекс «ИКЕА-Дыбенко». В 2014 году представители компании официаль-
но заявили об открытии в ближайшие годы магазинов «ИКЕА» и «МЕГА» в Москве, 
Подмосковье, Санкт-Петербурге, Воронеже, Красноярске и Перми. Кроме того, в на-
стоящее время идет поиск площадок под строительство торговых центров в Саратове, 
Волгограде, Челябинске и Тюмени.  

Мы видим, что постепенно «ИКЕА» выходит на уровень городов до 1 млн человек. 
Ближайшее открытие нового магазина, о котором официально сообщает «ИКЕА»,  
запланировано на 2018 г. К этому сроку в подмосковных Мытищах должны построить 
самый крупный в Европе торговый центр «МЕГА» с магазином «ИКЕА». Общая пло-
щадь составит 215 тыс. кв. м., что позволит принимать от 25 до 30 млн посетителей 
в год. 

Производственная площадка «ИКЕА» располагается в Тихвинском районе Ленин-
градской области. Это дочерняя компания «ИКЕА» – ООО «Сведвуд-Тихвин», которой 
принадлежат мебельная фабрика, лесопильный цех и цех склейки, построенные  
в 2002 г. Кроме того, у «ИКЕА» в Карелии есть лесопильное производство; в деревне 
Есипово (Солнечногорский район Московской области) открыта в 2006 г. вторая ме-
бельная фабрика ООО «Сведвуд-Есипово». Отметим, что «ИКЕА», как и весь торговый 
молл «МЕГА», становится полюсом притяжения не только для торговых компаний, в 
том числе иностранных сетей – «ОБИ» (Германия), «Auchan» (Франция) и других, но и 
для строительных компаний. Например, с 2010 г. в непосредственной близости  
от «МЕГА-Дыбенко» реализуется грандиозный девелоперский проект строительства 
жилого района «Семь столиц». Аналогичная ситуация наблюдается и в районе «МЕГА-
Парнас». Однако параллельно там развивается и промышленная зона «Парнас».  

 
III тип взаимодействия – «Слабое (нормативное)» 
К данному типу взаимодействия мы бы отнесли следующие приме-

ры – ООО «Катерпиллар Тосно» (США) – Тосненский район и ООО «Хен-
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кель-Рус Тосно» – Ленинградская область и Тосненский район, а также 
функционирующие еврорегионы, например ‒ «Псков‒Ливония» ‒ Псков-
ская область. 

Здесь стоит сказать, что подобные иностранные предприятия опо-
средованно влияют на местную экономику. Прежде всего через занятость, 
уровень заработной платы и налоги, то есть через уровень и качество жиз-
ни населения территории. Важно отметить, что подобные предприятия 
обеспечивают повышение трудовой мобильности населения и рост чис-
ленности трудоспособного населения в Тосненском районе и Тосненском 
городском поселении в частности. Например, с 2012 по 2015 г. числен-
ность поселения выросла на 1% с 44,85 тыс. до 45,31 тыс. человек, а чис-
ленность населения района на 4,6%, с 126,07 тыс. чел. до 131,84 тыс. чел. 

Кроме того, находясь на единой промышленной площадке, оба пред-
приятия способны создать дополнительный эффект, например, через раз-
витие транспортно-логистической и энергетической инфраструктуры. 

К сожалению, в условиях несбалансированного налогового законо-
дательства основным налоговым источником в структуре доходов бюджета 
Тосненского района, как и любого другого, является налог на доходы фи-
зических лиц, который был исполнен в 2014 г. на 99%. Таким образом, по 
мере роста заработной платы растет и налогооблагаемая база местного 
бюджета. Например, с 2012 по 2014 г. налог на доходы физических лиц в 
Тосненском городском поселении, где располагаются предприятия, вырос 
на 7%. Уровень заработной платы в обрабатывающей промышленности со-
ставляет 38 361 рублей (2013 г.), что на 22,5% выше средней по городско-
му поселению.  

Далее рассмотрим форму международной интеграционной структу-
ры – еврорегион, в который входят два (или более) территориальных обра-
зования, расположенных в приграничных районах в различных европей-
ских странах или на внешней периферии Европейского союза. Еврорегион 
может: 1) быть создан в пределах Евросоюза; 2) пересекаться с ним;  
3) формироваться в странах, не входящих в Евросоюз (прежде всего это 
Россия, Украина, Белоруссия).  

С 2004 г. действует еврорегион «Псков–Ливония», в который входят 
5 районов Псковской обл., 4 района Латвии и 3 уездных союза самоуправ-
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ления Эстонии. Учредителями секции «Псков» являются восемь муници-
пальных образований Псковской области: город Псков и районы Гдовский, 
Красногородский, Палкинский, Печорский, Псковский, Пыталовский и 
Себежский. Из них 5 входят в рассматриваемый Санкт-Петербургский 
приморский регион (Псков, Псковский, Печорский, Гдовский и Пыталов-
ский районы). В эстонскую часть входят органы местного самоуправления 
Выруского, Пылваского и Валгаского уездов, в латвийскую – Валкский, 
Алуксненский, Балвский и Лудзенский районы. 

По данным официального сайта МИД РФ7, с 2004 по 2011 г. сотруд-
ничество в еврорегионе шло крайне медленно. На показателях его деятель-
ности сказывались организационная слабость данной структуры, кадровые 
проблемы, недостаток финансовых ресурсов у муниципальных образова-
ний. Однако в 2012‒2014 гг. с открытием сегмента «Эсто-
ния‒Латвия‒Россия» в программе «Европейского инструмента соседства и 
партнерства» ситуация начала меняться. В 2012 г. наиболее активная дея-
тельность велась по 12 проектам, среди которых: 

• «Повышение транспортного и логистического потенциала лат-
вийско-российско-эстонских транспортных коридоров междуна-
родного значения»; 

• «Безопасный путь» (проект предполагает капитальный ремонт 
автодороги по маршруту от международного автомобильного 
пункта пропуска «Куничина гора» до города Печоры); 

• развитие центров культуры и творчества в населенных пунктах 
Ряпина (Эстония), Виляка (Латвия), Печоры (Россия); 

• «Экономическая и экологическая устойчивость Чудского озера» 
(проект предусматривает строительство коллектора для устране-
ния попадания неочищенных стоков в реку Пачковка); 

• «Футбол объединяет границы» (проект позволит провести рекон-
струкцию спортивных сооружений в приграничных населенных 
пунктах); 

• «Тур де Латгалия и Псков» (проект предусматривает приобрете-
ние оборудования для мест отдыха жителей приграничных рай-
онов и туристов) и др. 

7 Официальный сайт МИД РФ. URL: …archive.mid.ru. (дата обращения 07.08.2015 г.). 
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В настоящее время в рамках еврорегиона ведется работа по созданию 
информационного центра, содержащего единую базу данных по проектам 
приграничного сотрудничества; прорабатывается вопрос заключения дого-
воров с организациями поддержки предпринимательства. 

В зоне влияния еврорегиона располагается ОЭЗ «Моглино» (про-
мышленно-производственного типа), которая создана в соответствии с по-
становлением № 729 Правительства Российской Федерации от 19 июля 
2012 г. на территории Псковского района Псковской области. Приоритет-
ным направлением развития ОЭЗ «Моглино» должно стать размещение на 
её территории предприятий машиностроения, автомобилестроения, по 
производству электробытовой и сельскохозяйственной техники, строи-
тельных и упаковочных материалов и их логистическая поддержка. В на-
стоящее время резидентами зоны стали ООО «Группа компаний «Тэтра 
электрик» (производство котлов, работающих на биомассе) и ООО «ФИА 
ПроТим Псков» (производство инструментов и приспособлений для  
штукатурно-малярных работ).  

Отметим, что на начальном этапе существования еврорегиона его 
влияние на местную экономику минимально. В то же время эта площадка 
может дать дополнительный импульс для интенсификации взаимодействий 
предпринимательского сообщества приграничных территорий, в том числе 
на территории ОЭЗ «Моглино».  

IV тип взаимодействия ‒ «Очень слабое (гравитационное) » 
К этому типу взаимодействия относим два очень важных элемента 

геоэкономики на карте Санкт-Петербургского приморского региона – это 
порты Приморск и Высоцк. Несмотря на то что порт Приморск является 
крупнейшим нефтеналивным портом России (в 2014 г. грузооборот соста-
вил 53,7 млн тонн), а порт Высоцк перегружает около 14 млн тонн, эти 
порты крайне слабо интегрированы в местную экономику.  

Уровень социальной инфраструктуры и обеспеченность объектами 
культурно-массового досуга крайне низкая. Город полностью зависит от 
нефтеналивного порта. Не случайно, численность населения города весьма 
колеблется, а с 2011 г. даже снижается (с 6100 чел. в 2011 г. до 5782 чел.  
в 2014 г.).  
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Порт Приморск – это последняя сухопутная точка на пути нефтепро-

вода «Балтийская трубопроводная система – I». Вся инфраструктура порта 
направлена на обеспечение его работы (резервуарный парк, наливные на-
сосные станции, эколого-аналитическая лаборатория, очистные сооруже-
ния и пр.). Порт полностью ориентирован на экспорт нефти и нефтепро-
дуктов и не связан с территорией Ленинградской области и Выборгского 
района. Это своеобразный «собор в пустыне». Определенные перспективы 
могли бы возникнуть в том случае, если бы в непосредственной близости 
от порта было построено нефтехимическое производство или нефтепере-
рабатывающее предприятие. Однако в планах развития порта этого нет. 

При этом следует отметить, что часть налога на прибыль от трубо-
проводной инфраструктуры и налог на имущество «БТС» платит  
ОАО «АК Транснефть» в региональный бюджет. 

 
«Балтийская трубопроводная система – I» 

«Балтийская трубопроводная система – I» представляет собой систему магистраль-
ных нефтепроводов, связывающих месторождения нефти Тимано-Печорского, Западно-
Сибирского и Урало-Поволжского районов с морским портом Приморск. Система была 
создана как ответ на диктат прибалтийских транзитёров российской нефти – Латвии 
(порт Вентспилс) и Литвы (порт Бутинге). Фактически она стала первым крупным про-
ектом, через который Россия начала реализовывать самостоятельную геоэкономиче-
скую стратегию на мировом рынке. Можно говорить, что эта трубопроводная система 
является элементом геоэкономики, глубоко интегрированным в экономику России.  

При первоначальной мощности в 12 млн тонн (2001 г.), уже к 2006 г. она была до-
ведена до 74 млн тонн нефти на экспорт в год. Национальным оператором «БТС-I» яв-
ляется ОАО АК «Транснефть».  

Дальнейшее развитие связано с реализацией проекта «Север» (2014‒2017 гг.), в ко-
тором компания ОАО АК «Транснефть» осуществляет увеличение экспортных объёмов 
перекачки дизельного топлива с 8,5 млн тонн в год до 15 млн тонн в год в направлении 
порта Приморска.  

В рамках проекта «Север» планируется транспортировка дизельного топлива эко-
логического класса 5 (ДТ-5) с НПЗ «Славнефть‒Ярославльнефтеоргсинтез» (Ярослав-
ская область) на Приморск. При этом будет осуществлен перевод нефтепровода для пе-
рекачки дизельного топлива. Планируется построить новые станции – ГПС «Яро-
славль-2» и ППС «Быково-2», а также реконструировать НПС «Кириши» и НПС «Нев-
ская» в Ленинградской области. Планируются реконструкция и строительство нового 
нефтехранилища в Ленинградской области с последующим разделением потоков на 
Высоцк и Приморск.  

 
По словам главы Администрации г. Приморска Николая Столярова, 

«доходы по отраслям в Приморске отличаются в разы. Стабильно высокие 
заработки только в отрасли “Транспорт и связь”, к которой относится 
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транспортировка нефтепродуктов, то есть в порту. Там средняя зарплата 
70,2 тыс. руб., зато в сельском хозяйстве – 16,4 тыс., в ЖКХ – 19,5 тыс.,  
в образовании – 23,6 тыс., в здравоохранении – 30,3 тыс. руб. в месяц. Зар-
платы портовиков больше сказываются на уровне цен в городе, чем на бла-
госостоянии горожан…»8. 

По данным РБК, за 2012‒2014 гг. город Приморск занял первое ме-
сто в России по показателю «отношения среднемесячной зарплаты к сред-
нем прожиточному минимуму трудоспособного населения» – 8,86 (для 
сравнения, в Высоцке – 6,24, Новом Уренгое – 6,27, в Верхоянске – 1,55).  

В настоящее время на территории порта Приморск находятся 18 ре-
зервуаров для хранения нефти, ёмкостью по 50 000 тонн, ёмкости для хра-
нения светлых нефтепродуктов и несколько резервуаров аварийного сбро-
са. Общая ёмкость резервуаров для хранения нефти составляет 921 тыс. 
тонн, для хранения светлых нефтепродуктов ‒ 240 тыс. тонн. 

Что касается порта Высоцка, расположенного на острове Высоцкий в 
Финском заливе, в Выборгском районе Ленинградской области, то он спе-
циализируется на перевалке российского энергетического угля, экспорти-
руемого в страны Северной и Западной Европы. На сегодняшний день 
мощность морского терминала составляет 5 млн тонн навалочных грузов в 
год. Максимальная осадка принимаемых судов — 11,9 м, что позволяет 
принимать суда типа «Panamax» (дедвейтом до 83 000 тонн). 

Морской порт Высоцк состоит из терминалов – угольного, нефтена-
ливного и удаленного. ООО «Порт Высоцкий» управляет только угольным 
терминалом, тогда как нефтеналивной находится под управлением дочер-
ней структуры ОАО НК «Лукойл» ‒ ОАО РПК «Лукойл-II», при этом ука-
занные терминалы не имеют общих сухопутных границ и находятся на 
расстоянии 12 км по шоссе друг от друга. Важным элементом инфраструк-
туры нефтеналивного порта является распределительный перевалочный 
комплекс «Высоцк Лукойл-II» (суммарная ёмкость резервуарного парка – 
480 тыс. кубометров), а комплекс по перевалке нефтепродуктов (газойль, 
дизтопливо, мазут) имеет производительность свыше 12,5 млн тонн в год. 

8 http://www.online812.ru/2015/04/22/014/ 
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РПК на правах собственности владеет промышленной железнодорожной 
станцией Нефтяная. 

В настоящее время в г. Советский на территории ОАО «Выборгская 
целлюлоза» (пос. Советский, Выборгский район) ведется строительство 
удаленного морского терминала (УМТ) на мысе Путевой. Терминал будет 
обрабатывать суда с лесом и готовой продукцией ОАО «Выборгская цел-
люлоза». Введение в строй этого терминала позволит более тесно увязать 
порт с местной экономикой.  

 
ОАО «Выборгская целлюлоза» 
Основу промышленного производства МО Выборгского района составляют 44 

крупных и средних предприятия, из них ОАО «Выборгская целлюлоза» занимает одно 
из ведущих мест. Выборгский целлюлозно-бумажный комбинат был построен во вто-
рой половине 20-х гг. финской фирмой «Hackman & K», первая продукция была полу-
чена в мае 1927 г.  

В октябре 2010 г. ОАО «Выборгская целлюлоза» осуществила проект по реконст-
рукции технологического потока производства бумаги с увеличением производствен-
ной мощности до 144 000 тонн бумажной продукции в год против 90 000 тонн в год. 

ОАО «Выборгская целлюлоза» выпускает хвойную сульфитную небеленую целлю-
лозу. Данное производство оснащено оборудованием фирмы «Enso-Gutzeit» (Финлян-
дия), включает в себя древесно-подготовительный цех, кислотно-варочный цех и цех 
промывки и сортирования, пресспат. Сульфит-целлюлозное производство имеет пять 
варочных котлов, которые обеспечивают суточный выпуск 180 тонн товарной целлю-
лозы. Производство в сутки перерабатывает до 1000 м3 древесины. На щелоках, обра-
зующихся при варке целлюлозы, работает производство по выпуску лигносульфонатов 
и кормовых белковых дрожжей. Производство по переработке бумаги является одним 
из крупнейших полиграфических производств в Европе.  

На сегодняшний день компания экспортирует продукцию в следующие страны: 
Бельгию, Великобританию, Казахстан, Германию и др. Объём экспорта составляет  
27,2 млн долл. США. В настоящее время ОАО «Выборгская целлюлоза» не занимается 
производством пеллет. Вся производственная база передана ООО «Выборгская лесо-
промышленная корпорация», сформированному на базе ОАО «ВЦ». ООО «ВЛК» ус-
пешно выпускает древесные топливные гранулы и экспортирует их в Европу. Предпри-
ятие является крупнейшим производителем пеллет в России и работает довольно ста-
бильно. Мощность предприятия составляет 900 000 т/г пеллет. 

 
V тип взаимодействия – «Отсутствует» 
К этому типу взаимодействия мы можем отнести магистральный га-

зопровод «Северный поток» ‒ Ленинградская область. На этапе строитель-
ства этого грандиозного проекта предприятия Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга активно участвовали в строительстве компрессорных 
станций, агрегатов, изготовлении труб и т. д. Однако сегодня этот проект 
не связан с экономикой региона.  

104 



 
ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЭКОНОМИКЕ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО ПРИМОРСКОГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Отметим, что реализация проекта «Северный поток ‒ III и IV» (с 
точкой входа в районе Усть-Луги) может создать возможность для разви-
тия нефтехимического производства.  

 
«Северный поток» (англ. “Nord Stream”) 

Магистральный газопровод между Россией (КС «Портовая», бухта Портовая) и 
Германией (Грайфсвальд), проходящий по дну Балтийского моря. Газопровод «Север-
ный поток» ‒ самый длинный подводный маршрут экспорта газа в мире. Владелец и 
оператор ‒ компания Nord Stream AG. В проекте участвуют Россия, Германия, Нидер-
ланды и Франция. Ветка газопровода идёт от газопровода «Ямал‒Европа» в районе 
пункта Грязовец (Вологодская область) через семь компрессорных станций до побере-
жья Выборгского залива к западу от Выборга. Строительство началось в апреле  
2010 г., а уже в начале октября 2012 г. газ пошел по двум веткам газопровода. Сырье-
вой базой проекта является Южно-Русское нефтегазовое месторождение в ЯНАО.  

Акционерами «Nord Stream AG» являются российский «Газпром» – 51% акций, 
германские «Wintershall Holding» и «E.ON Ruhrgas» – по 20% акций, а также нидер-
ландская «Gasunie» – 9% акций и французская «GDF Suez» с долей 9%. Газопровод 
«Nord Stream» протяженностью около 1,2 тысячи километров – принципиально новый 
маршрут экспорта российского газа в Европу. Запуск первой нитки пропускной спо-
собностью 27,5 млрд кубометров газа в год состоялся в 2011 г., а строительство второй 
нитки позволило увеличить пропускную способность «Nord Stream» до 55 млрд кубо-
метров в год. 

Важно отметить, что проект «Северный поток» стал очередным шагом России по 
диверсификации поставок углеводородов на мировой и европейский рынки. Важным 
геополитическим аспектом проекта стало то обстоятельство, что он позволил обойти 
страны-транзитеры – Украину, Беларусь, Литву, Латвию и Польшу, которые очень час-
то использовали свое конкурентное транспортно-географическое положение в перего-
ворах с Правительством РФ. Геоэкономическое значение проекта трудно переоценить, 
особенно в условиях разворачивающегося кризиса на Украине и крайне противоречи-
вого политического курса Правительства Беларуси.  

В июне 2015 г. в рамках XIX Петербургского международного экономического фо-
рума, несмотря на «маховик» взаимных санкций, руководители «Газпрома», «E.ON 
Ruhrgas», «Shell»» и «ОМФ» подписали меморандумы о намерениях, предусматри-
вающие сотрудничество компаний по проекту создания двух дополнительных ниток 
«Северного потока». Как и первые трубопроводы, они будут проложены от российско-
го побережья через акваторию Балтийского моря до Грайфсвальда. Производитель-
ность нового газопровода составит 55 млрд куб. м в год.  

Точка входа новых ниток в Балтийское море со стороны России будет отличаться 
от «Северного потока‒I» – для третьей и четвертой ниток это будет Кингисеппский 
район Ленинградской области в районе Усть-Луги. Точка выхода в Германии будет в 
районе Грайфсвальда, недалеко от точки выхода первой и второй ниток. 

 
Не случайно интерес к зоне «Усть-Луга» проявляет компания «Нова-

тэк». В рамках стратегии по максимизации добавленной стоимости произ-
водимой продукции в 2013 г. «Новатэк» завершил строительство и начал 
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эксплуатацию комплекса по фракционированию и перевалке стабильного 
газового конденсата в незамерзающем порту Усть-Луга на Балтийском  
море.  

Первая очередь комплекса была введена в эксплуатацию в июне, 
вторая – в октябре 2013 г. Комплекс в Усть-Луге позволяет перерабатывать 
стабильный газовый конденсат в лёгкую и тяжелую нафту, керосин, ди-
зельную фракцию и мазут, и отгружать готовую продукцию на экспорт 
морским транспортом. Мощность комплекса составляет 6 млн т в год по 
сырью.  

Говоря о возможностях для дополнительного социально-
экономического эффекта при влиянии субъектов геоэкономики на субъек-
ты региональной экономики Санкт-Петербургского приморского региона, 
стоит отметить, что этот эффект начинает проявляться в том случае, когда 
происходит консолидация усилий и интересов Правительства Российской 
Федерации, отдельных министерств и ведомств, местных органов власти, 
государственных и частных корпораций, иностранных инвесторов, инсти-
тутов гражданского общества и частной инициативы. При этом становится 
понятно, что в условиях скромных инвестиционных ресурсов и высокой 
коррупционной составляющей требуются очень жёсткий контроль за рас-
ходованием средств и совершенствование институциональной и окру-
жающей технологической среды.  

Важным наблюдением мы считаем то, что в условиях рассматривае-
мого региона подтверждается тезис Ф. Перру о необходимости возникно-
вения и развития «полюсов роста», то есть точечных локаций экономиче-
ского роста, а затем и «коридоров роста». Без «коридоров роста» и «полю-
сов роста» не будет опорного каркаса региона, а значит, не будет устойчи-
вости экономики и социального пространства.  

Также отметим, что прекрасно себя зарекомендовали проекты, кото-
рые изначально были ориентированы на глобальный или европейский 
внешний рынок, но стали полюсами роста и для региональной экономики, 
привлекая инвестиции в национально ориентированные бизнесы.  

Ярким пятном инвестиционного бума 2000-х гг. стал проект ком-
плексного развития территории Усть-Лужской губы. Можно смело сказать, 
что большинство крупнейших инвестиционных проектов Ленинградской 
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области связаны с транспортным комплексом, логистикой и инфраструк-
турой, производством и экспортом, а порт Усть-Луга считается одним из 
главных драйверов роста региона.  

Интересно, что Усть-Луга стал «полюсом роста». Между ним и рай-
онным центром Кингисеппом, а также Ивангородом (на государственной 
российско-эстонской границе) осуществляется реконструкция трассы  
М-11. Полное наименование проекта: «Реконструкция автомобильной до-
роги М-11 “Нарва” – от Санкт-Петербурга до границы с Эстонской Рес-
публикой (на Таллин) подъезд к морскому торговому порту Усть-Луга (че-
рез Керстово, Котлы, Косколово)». Качественная дорога должна подтянуть 
за собой дополнительную инфраструктуру (АЗС, пункты питания, техни-
ческие службы, мотели), а возможно, и промышленные и транспортно-
логистические зоны. В качестве примера можно привести завод по произ-
водству метанола, который разместится на площади 20 га на участке  
224 га, приобретенным компанией «НГСК» в промышленной зоне «Алек-
сеевская» (в районе трассы М-11 «Нарва», в 40 км от порта Усть-Луга). 
Стоимость проекта составит 1 млрд евро. Для завода мощностью 1,65 млн 
тонн метанола в год потребуется 1,7 млрд куб. м природного газа. Проект-
ная документация завода будет согласована в первом квартале 2016 г., по-
сле чего компания выйдет на строительную площадку. 80% метанола пла-
нируется поставлять на экспорт с ориентацией на европейский рынок через 
порт Усть-Луга.  

Как мы уже указывали выше, стратегическим партнером ОАО «Ком-
пания “Усть-Луга”» выступает ОАО «Российские железные дороги», кото-
рое обеспечивает развитие внешних железнодорожных подходов к порту 
по линии Мга ‒ Гатчина ‒ Веймарн ‒ Усть-Луга в обход перегруженного 
Санкт-Петербургского железнодорожного узла.  

Несмотря на смену стратегии развития Ленинградской области в 
сторону индустриализации региона, определенная часть инвестиционных 
проектов связана с портовой деятельностью. Показательно, что такой ин-
фраструктурный транспортно-логистический объект, как морской порт, се-
годня начинает привлекать и производственные предприятия, одним из 
крупнейших станет «Балтийский завод СПГ» компании ОАО «Газпром», а 

107 



 
ГЛАВА IV 

 
также завод по производству гранулированного карбамида группы «ИСТ» 
и завод по производству метанола компании ООО «БГХК».  

Вообще, крупнейшие порты Европы и Азии всегда имели крупные 
производственные мощности. Достаточно вспомнить Сингапур с его неф-
техимической, судостроительной, нефтеперерабатывающей промышлен-
ностью или Гавр с его нефтепереработкой. Не случайно, дирекция  
ОАО «Компания “Усть-Луга”» ориентируется на развитие газонефтехими-
ческого кластера с дальнейшим усилением специализации и кооперации и 
ростом добавленной стоимости производимой продукции. 

Уникальность Усть-Луги (и Приморска) в том, что при гигантском 
грузообороте здесь нет крупного трудового потенциала, а численность на-
селения довольно мала. В Усть-Лужском сельском поселении проживает 
около 3000 человек, а в соседнем Вистинском сельском поселении – около 
1900 человек.  

Это обстоятельство тормозит развитие крупных производств и соз-
дание мощной непроизводственной сферы, что существенно снижает воз-
можные социально-экономические эффекты для местной экономики от 
портов. Рейтинг 50 мировых портов показывает, что в категории Усть-
Луги и Приморска располагаются центры с численностью населения от 
200 тыс. до 10 млн человек, хотя имеются и небольшие (до 100 тыс. чело-
век) города с сырьевой специализацией. 

Отсюда мы делаем вывод, что дополнительный синергетический эф-
фект при влиянии Усть-Луги и Приморска на субъекты региональной эко-
номики Санкт-Петербургского приморского региона можно ожидать в том 
случае, если начнут складываться современные, технологически оснащен-
ные города для жизни с численностью 15‒45 тыс. человек (в зависимости 
от размещаемых производств). В настоящее время в порту работают около 
3500‒4000 человек, а в обоих поселениях ‒ (Усть-Лужское и Вистинское) 
около 5000 человек. Ежедневная маятниковая миграция из Кингисеппа и 
Санкт-Петербурга обеспечивает необходимый приток высококвалифици-
рованной рабочей силы (докеры, технические специалисты, инженеры) и 
топ-менеджеров высшего и среднего звена из Санкт-Петербурга. 

Ближайшие крупные соседи Усть-Луги – это Кингисепп (48 тыс. в 
2015 г.), Сосновый Бор (67 тыс. человек в 2015 г.), находятся в 75 км. Бо-
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лее крупный центр – Гатчина (96 тыс. человек) ‒ располагается уже в 139 
км, а районный центр Кингисепп – в 49 км.  
 

4.3. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКТОРА  
НА ТРАНСФОРМАЦИЮ И ЭКОНОМИКУ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ПРИМОРСКОГО РЕГИОНА 
 
Геоэкономический и мирохозяйственный факторы существенно 

влияют на трансформацию и территориальную структуру экономики ре-
гиона или регионов. В предыдущих исследованиях (Лачининский, 2011, 
2012, 2013; Кузнецов, Лачининский, 2014; Лачининский, Семенова, 2015) 
мы отмечали, что переориентация части экономических связей отдельных 
регионов страны на мирохозяйственные ‒ дополнительный фактор умень-
шения межрегиональной торговли, что существенно меняет характер тер-
риториального разделения труда, в результате чего пространство претер-
певает своего рода «сжатие» внутри страны. Кроме этого, необходимо по-
нимать, что уменьшение размера экономического пространства, то есть 
пространства, вовлеченного в хозяйственную деятельность (как внутри 
страны в целом, так и внутри отдельного региона), ведет к снижению тем-
пов экономического развития и является угрозой для территориальной це-
лостности и социально-политической стабильности.  

Заметим, что регион, в том числе рассматриваемый Санкт-
Петербургский приморский регион, вступивший на путь форсированной 
интеграции в глобализированное пространство, сталкивается с возрастаю-
щими геоэкономическими рисками, в частности с экономической зависи-
мостью (взаимозависимостью) от мировой экономики.  

Для Санкт-Петербургского приморского региона наиболее чувстви-
тельной отраслью, завязанной на мировой рынок, является автомобильная 
промышленность, представленная иностранными сборочными производ-
ствами. Снижение платежеспособного спроса и проблемы с кредитами во 
второй половине 2014 г. привели к падению продаж легковых автомобилей 
в России, по итогам 11 месяцев 2014 г. на 11% – до 2,3 млн штук. Соответ-
ственно, четыре петербургских автозавода – «Тойота», «Дженерал Мо-
торс», «Ниссан» и «Хендай» – за период с января по ноябрь 2014 г. сокра-
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тили суммарное производство на 8%, отмечают аналитики агентства 
«Auto-Dealer-Санкт-Петербург». В 2015 г. на производствах прокатилась 
волна перехода на укороченный рабочий день. Апогеем этого марафона 
стало решение компании «Дженерал Моторс» о закрытии и консервации 
производства в Санкт-Петербурге, а также о сворачивании дилерской сети 
в России.  

Ещё один пример касается непроизводственной сферы. Выше мы 
отмечали, что в 1990‒2000-е гг. произошел процесс деиндустриализации и 
функциональной трансформации территории Санкт-Петербурга (сокраще-
ние промышленных территорий и наращивание торговых площадей и тор-
говой сферы).  

Отрасль розничной торговли, завязанная на импортную продукцию 
продовольствия, одежды, бытовой техники, строительных материалов и 
товаров для дома, мебели и зарубежные молы ‒ «Икею», «ОБИ», «Приз-
му», «К-Рауту», «Кастораму», «Метро», «Леруа Мерлен», а также отечест-
венные «ОКЕЙ», «Ленту», «Спортмастер» и другие, в 2000-е гг. развива-
лась очень высокими темпами.  

По торговым площадям Санкт-Петербург сравнялся со странами 
Восточной Европы (более 3,5 млн кв. м торговых площадей в торговых 
центрах). Согласно данным Росстата, доля оборота розничной торговли 
розничных торговых сетей в общем объёме оборота розничной торговли 
по итогам 2013 г. в Санкт-Петербурге составила порядка 53%, в Ленин-
градской области (второй показатель по СЗФО) – 41,1%. Всего по СЗФО 
показатель равен 38,5%. Если же говорить о доле оборота розничной тор-
говли именно пищевыми продуктами, то аналогичные показатели равны 
75,7, 48,4 и 48,2% соответственно. Санкт-Петербург и СЗФО по-прежнему 
остаются лидерами российского сектора розничных сетей9.  

Но уже осенью 2014 г. продовольственный ритейл испытал шок от 
введения продовольственного эмбарго из стран ЕС, из-за которого цены на 
товарные группы, попавшие под запрет, подскочили на 15‒20%. Следую-
щий удар был нанесен со стороны валютного рынка – резкая девальвация 
привела к пересмотру планов продаж на 2015 г., и ухудшила платежные 

9 Эксперт Северо-Запад. №5 (694). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://expert.ru/northwest/2015/05/poslednee-shtormovoe-preduprezhdenie/  
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балансы импортеров. В конце 2014 г. ряд закупок импортных товаров (бы-
товой техники, одежды и электроники) был вовсе заморожен.  

«Основная “группа риска” ‒ районные торговые центры общей пло-
щадью 30‒50 тыс. кв. м, находящиеся на удалении от станций метро. Из 
них в более крупные объекты уходят международные и федеральные сети 
одежды, обуви и аксессуаров, которые приносят 60‒70% арендного дохо-
да», ‒ считает Роман Евстратов, партнер «Rusland SP»10. 

Ещё одной стороной, отражающей трансформационные процессы в 
экономике Санкт-Петербургского приморского региона, мы назвали фор-
сированное развитие Санкт-Петербургской агломерации. Важную роль в 
этом процессе играют строительный рынок и недвижимость. Отметим, что 
за 2000-е гг. самыми крупными жилыми районами стали те, которые рас-
положены во внутреннем и внешнем кольце Санкт-Петербурга, например 
Парнас, Новое Горелово, Новодевяткино, Янино, Шушары, Колпино, Куд-
рово, Славянка, а также в пределах агломерации – Сертолово, Всеволожск, 
Гатчина и т.д. Порядка 80% игроков рынка – это российские компании, в 
то время как среди иностранных участников превалируют финские и 
шведские компании.  

На границе города с Ленинградской областью реализуются в основ-
ном проекты эконом-класса – огромные жилые массивы. Появились целые 
города, так называемые города-спутники, в частности город Южный (до 
134 000 чел.), где будет построено порядка 4,3 млн кв. м жилья, анонсиро-
ваны проекты масштабного жилого строительства в поселке Бугры, в Куд-
рово, «ЖК Славянка» (45 000‒50 000 человек), «Шушары» (до 35 000 чел.), 
«Триумф-Парк» (до 25 000 чел.), «Балтийская Жемчужина» (до 30 000 
чел.) и др. Таким образом, в ближайшей перспективе в непосредственной 
близости от Санкт-Петербурга появится несколько автономных городов, 
которые станут опорными точками для дальнейшего освоения агломераци-
онного пространства.  

В перспективе 7‒12 лет можно ожидать продвижения этих урбанизи-
рованных кластеров и дальше от ядра (в том числе в Тярлево, Павловск, 
Коммунар, Форносово и Тосно), однако скорость и качество этого процес-

10 http://www.kommersant.ru/doc/2733631 
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са будут зависеть от уровня развития транспортной, энергетической и со-
циальной инфраструктуры. 

По итогам 2014 г., общий объём инвестиций в недвижимость в горо-
де (включая покупку земельных участков под жилую застройку) составил 
1,5 млрд долл., или 57,6 млрд руб. по средневзвешенному курсу за 2014 г. 
(1 доллар равен 38,4 руб.), что на 7% больше прошлогоднего показателя. 
Что же касается совокупной стоимости сделок (инвестиционных и под 
собственные нужды), то она составила всего 330 млн долл., или 12,7 млрд 
руб. по тому же средневзвешенному курсу (на 57% меньше предыдущего 
периода). По мнению аналитиков «Colliers International», компании «заня-
ли выжидательную позицию». 

Вторичный рынок на протяжении всего 2015 г. снижается, первич-
ный – переживает период ценовой турбулентности. По данным консалтин-
гового центра «Петербургская недвижимость», за первые три месяца 2015 
г. на рынок было выведено (начались продажи) всего 0,88 млн кв. м жилья 
– на 66% меньше, чем за аналогичный период 2014 г. Это связано с тем, 
что застройщики отложили выход на рынок новых проектов и очередей11. 
В начале 2015 г. объёмы выдачи ипотечных кредитов, по некоторым оцен-
кам, сократились практически на 50%12. 

Таким образом, даже на этих нескольких примерах мы увидели про-
тиворечивость влияния глобализации на региональную экономику. 

Но и регион корректирует влияние этого фактора. На примере при-
граничного Кингисеппского района Ленинградской области можно видеть, 
что местная экономика через федеральное законодательство оказывается 
защищена от чрезмерного проникновения иностранного капитала на свою 
территорию. Иностранные инвесторы не имеют права владеть землей на 
территории Кингисеппского района, что связано с ограничениями пригра-
ничной зоны (для них возможна лишь 49-летняя аренда, что отпугивает их 
от крупных проектов). Значительная часть западной и северо-западной 
части района имеет ограничение на передвижение и осуществление хозяй-
ственной деятельности (много военных объектов, военных частей и погра-
ничных застав).  

11 http://www.bsn.ru/analytics/liveestate/spb/17166_subsidii_spasayut_rynok/ 
12 http://www.kommersant.ru/doc/2697511 
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В Выборгском районе Ленинградской области действуют те же огра-
ничения в виде приграничной зоны, однако там большое значение приоб-
ретает фактор туризма. По оценкам администрации Выборгского района, 
на пике в район приезжают до 1,2 млн туристов, но лишь 120 тыс. человек 
‒ из-за рубежа. Фактор границы здесь также вносит свои коррективы, в ча-
стности это визовые, таможенные барьеры, а также скорость прохождения 
границы. Кроме этого, стоит напомнить, что и нынешняя российско-
финляндская и российско-эстонская границы – достаточно «новые». Пер-
вая была установлена в 20.04.1944 г., а вторая – окончательно 18.02.2014 г. 
В теории политической географии считается, что новые границы действу-
ют как барьер, нежели мост, для сотрудничества, в отличие от старых, ус-
тоявшихся границ.  

Можно констатировать, что фактор положения даёт дополнительную 
экономическую ренту в условиях глобализации. Как отмечает Джеффри 
Сакс: «Эффективность стратегической переменной может зависеть от фи-
зико-географических условий страны. Например, при либерализации тор-
говли, вероятно, будет больший экономический эффект для приморских, а 
не континентальных экономических систем. География может оказывать 
ключевое влияние на стратегический выбор моделей развития различных 
экономических систем (Smith, 2002).  

Наши расчеты (приложение 3) показывают, что степень урбанизиро-
ванности периферийной зоны за пределами ядра города возрастает в по-
следние 15‒20 лет (и это уже факт), но перелива богатства и экономиче-
ской массы во внутренние территории пока не наблюдается, по крайней 
мере это незаметно. Констатируем чрезвычайно высокую концентрацию 
инвестиций в основной капитал в пределах ядра и резкое двадцатикратное 
падение показателя в 11 км от него, а затем и двухсоткратное падение в 33 
км от ядра. Переходная зона полностью лишена инвестиций в основной 
капитал, а значит, значительная экономическая активность здесь практиче-
ски отсутствует.  

Можно говорить, что диффузия производства и экономической мас-
сы во внутренние районы приморского региона (за пределы администра-
тивной границы) в Санкт-Петербурге практически только начинается. Те-
зис экспертов Всемирного банка о том, что «крупнейшие города больше 
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подходят для существования новых компаний, а небольшие – скорее для 
более устоявшихся», в нашем случае не вполне работает, за некоторыми 
исключениями. 

Вместе с тем региональные власти пытаются создавать условия для 
подобного перелива экономической массы. Например, политика Ленин-
градской области в сфере привлечения инвестиций существенно измени-
лась именно с учетом фактора географического положения. В Правитель-
стве Ленинградской области было принято решение о дифференциации 
действия налоговых льгот в зависимости от территории. В отдаленных 
восточных районах, за пределами Санкт-Петербургского приморского ре-
гиона, льготы по налогам начинают действовать при прямых инвестициях 
от 50 млн руб., а в остальных частях региона – от 300 млн руб.  

 

ОАО «Светогорский ЦБК» («Интернешнл Пейпер») 
В Выборгском районе Ленинградской области на базе иностранного производства 

американской корпорации «Интернешнл Пейпер» фактически создан оформившийся 
трансграничный производственный кластер. Его основу составляет Светогорский ЦБК. 

В декабре 1998 г. предприятие вошло в состав компании «Интернешнл Пейпер» 
(США). Сегодня Светогорский комбинат является одним из крупнейших целлюлозно-
бумажных предприятий в России, использующих самые современные технологии и 
оборудование. Комбинат расположен на Карельском перешейке и занимает около 200 
гектаров земли. Производственный комплекс включает три целлюлозных завода, две 
бумагоделательные машины и производство листовых бумаг форматом А4 и А3. В 
рамках производственного узла на аутсорсинг были выделены отдельные организации 
– сбыт продукции, транспортировка и логистика, поставка леса, снабжение электро-
энергией и др. Химикаты и добавки поступают из сопредельных предприятий Финлян-
дии. Лес идет из Архангельской области и Карелии. Иностранный топ-менеджмент жи-
вет на финской территории и приезжает на работу ежедневно.  

На предприятии проведена комплексная модернизация производства. В результате 
если раньше на предприятии работало 6500 человек из 15 900 населения города, то сей-
час – 2300. Остальные работники перешли на аутсорсинг в другие компании, которые 
обслуживают данное предприятие.  

Светогорский комбинат компании “International Paper” оказывает помощь в разви-
тии систем образования и здравоохранения, в осуществлении культурно-спортивных 
программ региона. На выполнение этих социальных проектов было направлено более 7 
млн долл. Заработная плата ‒ около 40 000 руб. 

 
В Ленинградской области проводится политика на диверсификацию 

экономики и увеличение добавленной стоимости внутри региона. В част-
ности, форсируется глубокая переработка леса, то есть экспорт круглого 
леса из Ленинградской области практически прекратился – всё перераба-
тывается на месте. Кроме этого, началась переработка леса, который по-
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ступает в Ленинградскую область из Карелии, Новгородской и Псковской 
областей и даже Сибири. Один из гигантов отечественной бумажной про-
мышленности – ОАО «Светогорский ЦБК» (принадлежит американской 
корпорации «Интернешнл Пейпер») ‒ уже перешел на привозное сырье.  

В Гатчине на базе ПИЯФа будет создана экспериментальная пло-
щадка для развития фармацевтического кластера, с использованием совре-
менных технологий, в том числе ядерных, для медицинских целей, прежде 
всего для лечения онкологических заболеваний, исследований мозга. Пла-
нируется создать наноцентр.  

На границе Санкт-Петербургского приморского региона, в Волхов-
ском районе, появилась новая отрасль – нефтепереработка. Так, на заводе 
компании ООО «Волховнефтехим» продолжается расширение производст-
венных мощностей. Вторая очередь завода позволит выйти на мощность в 
1 млн т сырья в год (сейчас 500 тыс. т ежегодно). 

В 2015 г. году начал работу новый завод «Сименс технологии газо-
вых турбин» (производство газовых турбин и агрегатов) в поселке Горело-
во. Планируется расширение шинного производства ООО «Нокиан Тай-
ерс». Интересно, что в условиях подешевевшего рубля начинается расши-
рение экспортных поставок иностранных предприятий в регионе. В 2014 г. 
компания «ООО «Нокиан шина» (производство в Тосненском районе), за-
нимающая 13-е место в числе ведущих экспортеров СЗФО, довела свою 
экспортную выручку до 690 млн долл. США, увеличив ее на 13% к уровню 
2013 г. 
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5.1. ВВЕДЕНИЕ 
 

сесторонний и глубокий взгляд на пространственную структуру 
Санкт-Петербургского приморского региона, а также анализ зарубеж-

ных практик развития подобных территорий показывает, что в настоящее 
время (2000-е гг.) происходит лишь формирование недостающей портово-
логистической, транспортно-распределительной, инженерной инфраструк-
туры, которая в приморских территориях до сих пор не сложилась. Факти-
чески за последние 15 лет эта инфраструктура лишь начинает создаваться. 
Дальнейшее её развитие резко ограничивает весьма низкая плотность на-
селения и занятых в прибрежной полосе.  

Расчеты показывают (приложение 6, рис. 6), что плотность населе-
ния колеблется в северо-западной прибрежной зоне (от 0 до 50 км ‒ от 
3043 чел. на кв. км в Лахта-Ольгино до 7 чел. на кв. км в Каменногорске, 
при этом для портовых районов Приморска и Высоцка плотность не пре-
вышает 17‒30 чел. на кв. км соответственно). 

Для юго-западной прибрежной зоны (от 0 до 50 км ‒ от 12 600 чел. 
на кв. км в округе «Морские ворота» до 9 чел. на кв. км в Вистино, при 
этом для портовых районов Ломоносова-Бронки – это до 1000 чел. на кв. 
км, а для Усть-Луги ‒ в пределах 8‒9 чел. на кв. км).  

Таким образом, для прибрежной зоны Санкт-Петербургского при-
морского региона (от 0 до 50 км) характерно снижение от ядра к удален-
ным территориям (центр-периферическая конструкция пространства). При 
этом в портовых территориях плотность критически мала (рис. 7), что не 
позволяет в настоящее время здесь развивать крупную промышленность. 
Определенный потенциал в этом плане имеется у узла Ломоносов–Бронка, 
который входит в территорию города Санкт-Петербурга. 
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Рис. 6. Градиент плотности населения, числа занятых и инвестиций в основной  
капитал в расчёте на квадратный километр по муниципальным образованиям  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в пределах северо-западного профиля) 

 

 

Рис. 7. Градиент плотности населения, числа занятых и инвестиций в основной капитал 
в расчёте на квадратный километр по муниципальным образованиям Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области (в пределах юго-западного профиля) 
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Для восточного и юго-восточного профиля, выходящего за пределы 

прибрежной зоны (от Санкт-Петербурга до Киришей), мы наблюдаем ещё 
более выровненный профиль (рис. 8). 

 

Рис. 8. Градиент плотности населения, числа занятых и инвестиций в основной  
капитал в расчёте на квадратный километр по муниципальным образованиям  

Санкт-Петербурга и Ленинградской области (в пределах восточного и юго-восточного 
профиля) 

Для сравнения: даже в сопоставимых природно-климатических усло-
виях регионов Северной и Западной Европы (табл. 10) плотность населе-
ния в прибрежных ареалах составляет от 32 чел. на 1 кв. км для Бергена 
(Норвегия) до 2260 чел. на 1 кв. км для Гамбурга (Германия). 

Дальнейшее совершенствование, а затем и модернизация простран-
ственной структуры Санкт-Петербургского приморского региона под 
влиянием геоэкономических процессов возможны в том случае, когда ин-
фраструктура, ориентированная на внешние рынки, начинает работать не 
только на экспорт, но и на внутреннее социально-экономическое развитие, 
при этом начнется формирование устойчивой сети поселений с постоян-
ным населением в прибрежной зоне, и как следствие, должно осуществ-
ляться генерирование экономической массы в этих территориях, но пока 
этого не происходит.  

118 



 
НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КАРКАСА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ПРИМОРСКОГО РЕГИОНА  
ПОД ВЛИЯНИЕМ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Таблица 10. Плотность населения по некоторым приморским  

регионам Европы 
№ Приморский 

регион 
(в границах 

NUTS-3) 

Организую-
щий порт из 

списка 

Страна Грузообо-
рот порта 
(млн тонн 

2014) 

Нас. при-
морского 
региона 

(тыс. чел.) 

Плот-
ность 

населе-
ния 

(2014) 

1 St. Petersburg Санкт-
Петербург Россия 57,81 7500 67,87 

2 Hamburg Гамбург Германия 145,7 1786,5* 2260,05 
3 Hordaland Берген Норвегия 51,39 505,09 32,27 
4 Västra Götaland Гетеборг Швеция 41,73 1612,15 67,33 
5 Riga Рига Латвия 41,08 643,4 101,4 

6 Klaipedos 
apskritis Клайпеда Литва 36,41 329,0 65,09 

7 Põhja-Eesti Таллинн Эстония 28,32 780,4 69 

8 Helsinki-
Uusimaa Хельсинки Финлян-

дия 10,8 1585,5 177,04 

9 Hovedstaden Копенгаген Дания 7,6 1749,4 680 

10 Hofudborgarsva
edid Рейкьявик Исландия 0,9 208,8 192 

*Данные 2011 г. 

Сегодня рассматриваемые регионы чрезвычайно зависят от внешних 
рынков, испытывая существенные геоэкономические риски и шоки от ко-
лебаний и ценовой конъюнктуры на этих рынках. Если мы посмотрим на 
ключевые экономические показатели Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, то увидим весьма интересные сдвиги, которые показывают смену 
приоритетов.  

Таблица 11. Внешнеэкономические позиции Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области в 2014 году 

Регион Объём 
экспорта 
товаров, 

млрд 
долл. 

Объём 
импорта 
товаров, 

млрд 
долл. 

Внешне-
торговый 

оборот 
(ВТ), млрд 

долл. 

ВРП 
млрд 

Отноше-
ние ВРП 

к ВТ 

ВРП на 
душу 

населе-
ния, 
долл. 

ВТ на 
душу 

населе-
ния, 
долл. 

Санкт-
Петербург 

20,32 29,92 50,24 64,98* 1,29 12588 9733  

Ленинград-
ская область 

15,51 4,23 19,74 18,03* 0,92 10188 11154 

*2013 г. Средневзвешенный курс рубля в 2014 г. = 38,4217. 
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Таблица 12. Динамика основных экономических показателей в 2000–2014 гг. 

Показатель 2000 2005 2010 2014 
Санкт-Петербург 

ВРП, млрд 
долл.* 6,723 23,800 56,649 65,699 

ВТ, млрд долл. 5, 143 15,030 36,350 50,240 
ВРП/ВТ 1,31 1,58 1,56 1,31 

 
ВРП, млрд 

долл.* 

Ленинградская область 

2,000 7,336 16,343 18,231 

ВТ, млрд долл. 2,559 9,255 14,525 19,740 
ВРП/ВТ 0,78 0,79 1,12 0,92 

*Используется средневзвешенный курс рубля за рассматриваемый год. 

Данные, представленные в таблицах 11 и 12, свидетельствуют о рас-
ширении внешнеэкономической деятельности как в самом ядре региона – 
Санкт-Петербурге, так и в прилегающей Ленинградской области. Обраща-
ет на себя внимание тот факт, что за 14 лет произошло усилие влияния ми-
ровой экономики и внешней торговли на город и область. Они становятся 
внешнеторговыми операторами РФ, через которые осуществляется до 10% 
внешнеторгового оборота России.  

Эти тенденции можно проследить при анализе изменения позиций 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области на фоне Северо-Западного 
макрорегиона России и страны в целом (табл. 13). Оба региона заметно 
выделяются не только на уровне СЗФО, но и на общенациональном уров-
не. При этом Ленинградская область снижает свою зависимость от миро-
вого рынка, а Санкт-Петербург, наоборот, наращивает. Однако качество 
этой зависимости вызывает сомнения. 

Таблица 13. Оценка влияния глобализации на региональную экономику 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2005–2013 гг.  

Регионы 
Коэффициент ло-
кализации ВРП 

Коэффициент 
локализации ВД 

Коэффициент ин-
тегрированности 

2005 2013 2005 2013 2005 2013 
Ленинградская область 0,971 1,042 2,313 2,070 2,382 1,986 
Санкт-Петербург 1,128 1,291 1,343 1,987 1,191 1,539 
СЗФО 1,041 1,074 1,198 1,402 1,151 1,305 
Россия 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

ВРП – валовой региональный продукт, ВД – внешнеторговая деятельность,  
коэффициент интегрированности – интегрированность в мировую экономику.  
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Закупаемое высокотехнологичное оборудование не даёт отдачи без 
эффективно функционирующей инновационной и окружающей техноло-
гической среды, включающей в том числе высокообразованный техниче-
ский и инженерный персонал. К сожалению, за 1990–2000-е гг. многие ин-
женерно-технические компетенции были утеряны, а высококвалифициро-
ванная миграция не обеспечивает необходимого замещения дефицита кад-
ров. Появившиеся в 1990-е гг. научные и исследовательские центры круп-
ных высокотехнологичных компаний (Microsoft, EMC, Oracle, Intel, Ян-
декс, Google, Hewlett-Packard, Motorola Mobility, EPAM, LGSoftLab, 
Siemens, T-Systems) создают предпосылки для развития конкурентоспо-
собной инновационной среды и новых форм организации науки и произ-
водства. У Санкт-Петербурга есть потенциал для того, чтобы стать цен-
тром высокотехнологичной, современной промышленности, развить прин-
ципиально новые индустрии с опорой на местную научно-
исследовательскую базу. Его экономика диверсифицируется, взращивают-
ся новые идеи и фирмы, а сам городская среда и новые урбанистические 
ландшафты будут выталкивать зрелые отрасли в города-спутники и на 
дальнюю периферию региона. Здесь можно согласиться с мнением В. Кня-
гинина, который указывает, что у «больших городов единственная ставка 
на возможный быстрый рост – переход к инновационному развитию и пре-
вращению их в полноценные центры управления (торгово-логистические и 
транспортные узлы, финансовые и кадровые центры, поставщики инфор-
мации и технологий» (Княгинин). Однако без широкой международной 
кооперации и выхода на глобальные рынки город не сможет в полной мере 
реализовать свой потенциал. 

Важнейшей становится проблема импортозамещения в промышлен-
ности и повышения добавленной стоимости производимой продукции. 
При этом важно понимать, что внутренний рынок никогда не сможет заме-
нить внешний ни по масштабу, ни по прибыли. В этих условиях нацио-
нально ориентированный бизнес, системообразующие банки и государст-
венные корпорации должны создавать производственные и инфраструк-
турные объекты, которые будут связаны с местной экономикой более тес-
ными производственными, сбытовыми, инфраструктурными и логистиче-
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скими связями. Наряду с этим должны решаться комплексные задачи: рост 
занятости, создание высокооплачиваемых рабочих мест, локализация про-
дукции, более высокая добавленная стоимость и расширение экспортных 
возможностей производителя, изменения качества жизни населения и 
структуры экономики региона.  

За 2013–2015 гг. реализованы или реализуются крупные инвестици-
онные проекты, направленные на решение этих задач. Среди ключевых 
инвесторов – Внешэкономбанк (ВЭБ), ОАО «РЖД», «Роснано», ОАО 
«Газпром», ОАО «Еврохим» и др. Здесь мы приводим несколько примеров 
наиболее интересных проектов, которые находятся в стадии реализации 
(приложение 5).  

Видно, что размещаемые производственные объекты ориентированы 
на повышение добавленной стоимости в регионе и расширение коопераци-
онных связей в экономике. Здесь особенно важно то, что ключевыми ини-
циаторами и владельцами объектов становятся отечественные компании. 
Фактически создаются предпосылки для становления «новой экономиче-
ской географии» и производительных сил в Санкт-Петербургском примор-
ском регионе, которые будут встроены в систему как внутригосударствен-
ного (внутрирегиональноего), так и международного разделения труда. 

Представляется, что это тем более важно, учитывая традиционную 
промышленную специализацию региона.  

Если адаптировать взгляды М. Сторпера и Р. Уолкера к рассматри-
ваемой научной проблеме, то можно вспомнить их схему оценки воздейст-
вия промышленности на территорию, где они предлагают различать четы-
ре этапа: 1) «локализация» (создание промышленных фирм и предприятий 
на новых территориях); 2) «селективная субурбанизация» (наращивание 
мощностей предприятий, размещённых в данной местности, при длитель-
ном сохранении их конкурентоспособности); 3) «дисперсия» (продвиже-
ние промышленности в соседние районы); 4) «перенос центров тяжести 
в размещении» (перенос производства под воздействием обновления про-
мышленной структуры на основе технологических нововведений, из-за из-
менений структуры спроса и эволюции старых отраслей). Фирмы-носители 
процессов обновления нередко размещаются вне ранее возникающих 
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крупных промышленных центров, что возвращает процесс на стадию ло-
кализации (Walker, Storper, 1981).  

Сегодня можно наблюдать, что эта схема уже начинает работать.  
 

5.2. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОРТОВ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ПРИМОРСКОГО РЕГИОНА 
 
В настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

происходит формирование национальных транспортно-логистического и 
дистрибутивного центров Европейской части России за счет развития мор-
ских портов и подходов к ним, создания сети терминально-логистических 
центров и портово-промышленных зон, развития кластеров высокотехно-
логичных отраслей, предоставляющих услуги с более высокой добавлен-
ной стоимостью.  

Морской транспорт и морские порты, расположенные на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, играют важную роль в обес-
печении перевозок российских внешнеторговых грузов. В 2013 г. на долю 
морских портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области пришлось 
94,0% от грузооборота портов Балтийского бассейна и 39,4% от грузообо-
рота всех портов Российской Федерации. 

К доставке грузов через портовые комплексы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области тяготеет почти вся Европейская часть России, в 
которой проживает 112 млн чел. (около 78% от общей численности насе-
ления страны), сконцентрированы крупнейшие города и расположены ос-
новные предприятия базовых отраслей промышленности, крупные торго-
вые и терминально-логистические комплексы.  

Через морские порты, расположенные на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, проходит один из основных мар-
шрутов транспортировки грузов между Российской Федерацией и Евро-
пейским Союзом, на который приходится 49,4% российского внешнетор-
гового товарооборота, а также осуществляются международные перевозки 
со странами всех континентов. 

Наличие морских портов является одним из важнейших факторов 
инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга и Ленинградской 
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области, так как расположение в зоне тяготения портовых комплексов по-
зволяет предприятиям снижать затраты на доставку сырья и комплектую-
щих.  

За период 2009–2013 гг. объём перевалки внешнеторговых грузов в 
морских портах, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, увеличился со 155,6 млн тонн до 199,5 млн тонн (на 
28,2%). Динамика внешнеторгового грузооборота морских портов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области за период 2009–2013 гг. представле-
на в табл. 14. 

Номенклатура обрабатываемых грузов определяется специализацией 
морских портов. В грузообороте «Большого порта Санкт-Петербург» в 
2013 г. 40,0% пришлось на контейнеры. Порт Приморск специализируется 
только на перевалке наливных грузов. В порту Усть-Луга наливные грузы 
обеспечили 63,3% от общего грузооборота, а в Высоцке – 69,6%. В мор-
ском порте Выборг преобладали навалочные грузы, доля которых в общем 
грузообороте составила 78,3%.  

Таблица 14. Динамика внешнеторгового грузооборота морских портов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

за период 2009–2013 гг. (млн тонн) 

Название 

порта 

2009 2010 2011 2012 2013 

эк
сп

ор
т 

им
по

рт
 

эк
сп

ор
т 

им
по

рт
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сп

ор
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по
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Большой 
порт Санкт-
Петербург 

36,4 13,3 41,0 16,8 40,2 19,4 37,5 20,0 37,9 19,6 

Усть-Луга 8,9 0,04 10,5 0,1 20,6 0,3 44,6 0,6 60,0 1,1 

Приморск 79,2 – 77,6 – 75,1 – 74,7 – 63,8 – 

Высоцк 16,6 – 14,3 – 12,9 – 13,5 – 15,6 – 

Выборг 1,1 0,06 0,8 0,2 1,0 0,1 1,4 0,06 1,4 0,08 

Всего 142,2 13,4 144,2 17,1 149,8 19,8 171,7 20,66 178,7 20,78 

Источник: ООО «Морцентр – ТЭК». 
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По перевалке контейнерных грузов «Большой порт Санкт-

Петербург» занимает лидирующие позиции как в Российской Федерации, 
так и в регионе Балтийского моря. Постепенно растет грузооборот Усть-
Лужского контейнерного терминала, перспективная пропускная способ-
ность которого составит 3 млн TEU в год. Контейнерные терминалы пор-
тов Санкт-Петербург и Усть-Луга обрабатывают около 50% всех контей-
нерных грузов, перегружаемых в морских портах Российской Федерации. 
Динамика контейнерного грузооборота морских портов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области представлена в табл. 15. 

Таблица 15. Динамика внешнеторгового грузооборота контейнеров в мор-
ских портах Санкт-Петербурга и Ленинградской области  

за период 2009–2013 гг. (тыс. TEU) 

Название порта 2009 2010 2011 2012 2013 

Большой порт Санкт-
Петербург 1342 1930 2366 2525 2515 

Усть-Луга – 0,001 0,03 12 64 

Всего 1342 1 930 2366 2537 2579 

Источник: ООО «Морцентр –ТЭК» 

За период 2009–2013 гг. почти в 10 раз возрос объём перевалки ро-ро 
грузов, причем наибольший прирост грузооборота наблюдался в 2013 г. 
(табл. 16). 

Таблица 16. Динамика внешнеторгового грузооборота на паромных и  
накатных судах (ро-ро) в морских портах Санкт-Петербурга и  

Ленинградской области за период 2009–2013 гг. (тыс. тонн) 

Название порта 2009 2010 2011 2012 2013 

Большой порт Санкт-
Петербург 275,8 451,4 691,5 764,7 1 342,3 

Усть-Луга – – 1039,0 1139,1 1411,6 

Всего 275,8 451,4 1730,5 1903,8 2753,9 

Источник: ООО «Морцентр – ТЭК». 
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К основным проблемам, сдерживающим развитие морских портов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, относятся следующие: 
−  недостаточные глубины восточной части Балтийского моря ог-

раничивают прием современных океанских судов и вынуждают 
перегружать грузы с океанских линий на фидерные, что увеличи-
вает стоимость и время доставки товаров; 

−  несбалансированность товарных потоков по направлениям – 
значительное превосходство объёмов экспортных потоков над 
импортными, что предопределяет неравномерную загрузку судо-
ходных линий и портовых мощностей (в общем грузообороте 
морских портов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 
2013 г. на долю экспортных грузов пришлось 89,6%, импортных 
грузов – 10,4%); 

− недостаточная конкурентоспособность морских портов приводит 
к тому, что часть российских грузов обрабатывается в портах со-
седних стран Балтии и Финляндии; 

− недостаточная пропускная способность подходных каналов, ав-
тодорожных и железнодорожных подходов к «Большому порту 
Санкт-Петербург», ограниченность территории его развития из-за 
нахождения в границах плотной застройки города; 

− отставание в развитии автодорожных и железнодорожных подхо-
дов к морским портам Ленинградской области; 

− недостаточные площади складирования, вследствие чего перио-
дически возникают заторы с обработкой грузов и их вывозом из 
портов; 

− длительность прохождения пограничных и таможенных проце-
дур, что снижает эффективность работы портовых комплексов. 

В перспективе прогнозируется увеличение объёмов международных 
перевозок в связи с ростом товарообмена между странами, что связано с 
вступлением России во Всемирную торговую организацию и созданием 
Евразийского экономического союза Российской Федерации, Республики 
Беларусь и Республики Казахстан.  
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В «Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 

2030 года», одобренной на совещании членов Морской коллегии при Пра-
вительстве Российской Федерации 28 сентября 2012 года, планируется 
увеличение грузооборота морских портов Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области в 1,3 раза – до 265,3 млн тонн в 2020 г. В структуре грузообо-
рота морских портов значительно возрастет объём генеральных грузов, что 
повлечет за собой увеличение доли автотранспорта в общем объёме пере-
возок портовых грузов.  

В целях повышения конкурентоспособности морских портов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области необходимо принимать во внимание 
современные тенденции развития морского транспорта, такие как: 

− увеличение доли флота повышенной грузовместимости;  
− формирование конференций судоходных компаний и образова-

ние транспортно-логистических групп, оказывающих широкий 
спектр услуг; 

− необходимость создания портов-хабов, обеспеченных системой 
тыловых терминалов. 

С учетом перечисленных тенденций наиболее активно будут разви-
ваться морские порты, имеющие значительную глубину подходных кана-
лов для приема современных судов, автодорожные и железнодорожные 
подъезды с высокой пропускной способностью, обеспеченные террито-
риями для развития терминально-логистической деятельности. 

В соответствии со «Стратегией развития морской портовой инфра-
структуры России до 2030 года» наиболее высокие темпы роста грузообо-
рота прогнозируются в морском порту Усть-Луга. По прогнозу грузообо-
рот порта Усть-Луга достигнет: 

− к 2020 г. ‒ 73 млн тонн, при этом 32% составят генеральные гру-
зы (машины и оборудование, металлы, контейнерные, ро-ро, ско-
ропортящиеся, прочие тарно-штучные и др.); 

− к 2030 г. ‒ 100 млн тонн, из которых 39% составят генеральные 
грузы. 
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К конкурентным преимуществам порта Усть-Луга относятся боль-

шие глубины акватории порта (17,5 метров) в сочетании с коротким под-
ходным каналом (3,7 км), наличие второго подходного канала для кругово-
го движения судов, круглогодичная эксплуатация порта с коротким перио-
дом ледовой проводки (около 40 дней), возможность принимать суда дед-
вейтом до 160 тысяч тонн.  

Порт Усть-Луга развивается как универсальный, который оказывает 
услуги по перевалке и дополнительной обработке более 20 категорий гру-
зов. Компоновочная схема генерального плана развития морского торгово-
го порта Усть-Луга предусматривает строительство 16 перегрузочных 
комплексов. В настоящее время в порту Усть-Луга работают 13 термина-
лов: комплекс по перегрузке угля, универсальный перегрузочный ком-
плекс, терминал по перевалке технической серы, автомобильно-
железнодорожный паромный комплекс, многопрофильный перегрузочный 
комплекс «Юг-2», лесной терминал, контейнерный терминал, терминал 
перевалки нефти, терминал перевалки нефтепродуктов, нефтебаза «Усть-
Луга», терминал «Новая Гавань», терминал «СИБУР ‒ Портэнерго», а так-
же терминал по перевалке стабильного газового конденсата «Новатэк – 
Усть-Луга». 

Строительство первой очереди Усть-Лужского контейнерного тер-
минала пропускной способностью 440 тыс. TEU завершено в 2011 г. Пла-
нируется, что к 2025 г. пропускная способность Усть-Лужского контей-
нерного терминала составит 3 млн TEU. В 2012 г. в порту начата отгрузка 
нефти из второй Балтийской трубопроводной системы (БТС-II). Пропуск-
ная способность первой очереди БТС-II составляет 30 млн тонн нефти в 
год. Паромный комплекс в Усть-Луге, обслуживающий паромное сообще-
ние на линии Усть-Луга — Балтийск — порты Германии, оснащен желез-
нодорожным парком из 16 путей протяженностью более 8,8 км. В порту 
Усть-Луга планируется строительство металлургического терминала мощ-
ностью до 4,0 млн тонн в год. Кроме того, предполагается строительство 
терминала по перевалке минеральных удобрений мощностью 7,0 млн тонн 
в год. В 7 км от порта Усть-Луга планируется строительство нового города 
с перспективным числом жителей около 35 тыс. человек (предусмотрен 
ввод в эксплуатацию около 1 млн кв. м жилья), которые будут обеспечи-
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вать работу портового комплекса. Рядом с портом Усть-Луга создается 
промышленно-логистическая зона общей площадью 432 га, на которой 
предполагается размещение индустриального бизнес-парка, складов вре-
менного хранения, логистических терминалов и производственных пред-
приятий.  

Развитие Большого порта Санкт-Петербург предусматривается за 
счет модернизации существующих мощностей, развития новых портовых 
районов в Бронке, Ломоносове, Кронштадте, увеличения доли высокотех-
нологичных экологически чистых грузов (контейнерных, рефрижератор-
ных и накатных) в общем грузообороте морского порта.  

Стратегией социально-экономического развития Санкт-Петербурга 
на период до 2030 года предусматривается частичный перенос портовых 
функций из существующих районов порта, расположенных в центральной 
части Санкт-Петербурга, в аванпорты, а также вывод складских мощно-
стей в периферийные районы Санкт-Петербургской агломерации, имею-
щие непосредственный выход на сеть федеральных автомобильных дорог. 
Строительство многофункционального морского перегрузочного комплек-
са «Бронка» (ММПК «Бронка») позволит увеличить объёмы перевалки 
контейнерных и накатных грузов в Санкт-Петербурге. Создание нового 
перегрузочного комплекса будет способствовать переключению россий-
ских грузов из портов других стран региона Балтийского моря на ММПК 
«Бронка» за счет более выгодных условий перегрузки, сокращения затрат 
времени на их доставку конечным потребителям и снижения транспортно-
логистических издержек грузовладельцев. 

Конкурентными преимуществами данного проекта являются: 
− выгодное расположение ММПК «Бронка» вне городской черты, 

что позволит избежать увеличения нагрузки на улично-дорожную 
сеть Санкт-Петербурга; 

− расположение ММПК «Бронка» вблизи судопропускного соору-
жения С-1 Комплекса защиты от наводнений позволит сократить 
время прохода судов по Морскому каналу; 

129 



 
ГЛАВА V 

 
− наличие территориальных резервов для размещения современных 

терминальных комплексов по обработке контейнеров и паромных 
грузов; 

− наличие развитой транспортной инфраструктуры зоны размеще-
ния ММПК «Бронка» и непосредственный выход из порта на фе-
деральные автомобильные дороги страны позволит снизить 
транспортные расходы грузовладельцев и затраты времени на 
доставку грузов конечным потребителям.  

В 2017 г. предусматривается ввод в эксплуатацию контейнерного 
терминала ММПК «Бронка» мощностью 500 тыс. TEU/год и терминала на-
катных грузов мощностью 130 тыс. ед./год. К 2020 г. планируется развитие 
терминала накатных грузов до 260 тыс. ед./год и контейнерного терминала 
до 1900 тыс. TEU/год. 

По прогнозу Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области грузооборот Большого порта Санкт-
Петербург с учетом аванпорта Бронка может достичь к 2030 г. 85,0 – 95,0 
млн тонн в год. 

Порт Приморск специализируется на перевалке сырой нефти и неф-
тепродуктов. В перспективе предусматривается создание универсального 
глубоководного порта на базе Приморского торгового порта: строительст-
во терминалов для перевалки контейнеров, металлов, минеральных удоб-
рений и нефтепродуктов. К 2020 г. грузооборот порта может возрасти до 
80 млн тонн. 

В порту Высоцк в настоящее время действуют два портовых пере-
грузочных комплекса: угольный и нефтеналивной. После завершения ре-
конструкции, угольный терминал порта сможет перерабатывать до 7,5 млн 
тонн грузов в год. Мощность нефтеналивного терминала составляет 13–14 
млн тонн нефтепродуктов в год. На терминале осуществляется перевалка 
темных (вакуумный газойль, мазут) и светлых (дизельное топливо) нефте-
продуктов.  

Порт Выборг относится к универсальным портам, он специализиру-
ется на перевалке генеральных, навалочных грузов (минеральные удобре-
ния, уголь, руда, чугун, металлолом), пищевых и химических наливных 
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грузов. Реконструкция порта позволит увеличить его грузооборот до 3 млн 
тонн грузов в год. 

Динамичное развитие морских портов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области должно сопровождаться строительством или реконст-
рукцией подходных каналов, автомобильных и железных дорог, а также 
созданием тыловых терминалов с целью увеличения объёма услуг добав-
ленной стоимости. 

В последние годы в регионе динамично увеличивались пассажиро-
потоки на морском транспорте, что объясняется как развитием соответст-
вующей инфраструктуры, так и упрощением визового режима для круиз-
ных и паромных пассажиров. Для удобства туристов в Большом порту 
Санкт-Петербург и в морском порту Выборг введен безвизовый режим по-
сещения для пассажиров круизных и паромных судов, предусматриваю-
щий возможность нахождения иностранных туристов в этих городах в те-
чение 72 часов.  

В табл. 17–18 представлена динамика объёмов пассажирских перево-
зок и количества судозаходов в порты Санкт-Петербурга за период 2009–
2013 гг. За период 2009–2013 гг. общий объём пассажирских перевозок 
морским транспортом в Санкт-Петербурге возрос в 3,4 раза и в 2013 г. 
превысил 1,7 млн чел.  

Таблица 17. Динамика объёмов пассажирских перевозок и количества  
судозаходов в «Пассажирский порт Санкт-Петербург “Морской фасад”  

за период 2009–2013 гг. 
Наименование 

показателя 
Единица 

измерения 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2009 

Объём пасса-
жирских пере-

возок 
тыс. чел. 248 373 528 422 504 2,03 

Количество 
судозаходов ед. 115 254 327 226 261 2,27 
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Таблица 18. Динамика объёмов пассажирских перевозок и количества  

судозаходов в «Пассажирский порт Санкт-Петербург»  
за период 2009–2013 гг. 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 2009 2010 2011 2012 2013 2013/2009 

Объём пасса-
жирских пере-

возок 
тыс. чел. 245 568 964 1 065 1 197 4,9 

Количество  
судозаходов ед. 113 180 217 224 260 2,3 

Источник: Справочник «Порты и терминалы  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 2014». 

В 2013 году в морском порту Выборг количество туристов, прибы-
вающих на круизном пароме из Финляндии в Выборг, возросло до 24 тыс. 
человек. 

Пассажирский порт «Морской фасад», расположенный на намывных 
территориях Васильевского острова Санкт-Петербурга, является крупней-
шим морским пассажирским портом в Российской Федерации. Строитель-
ство порта началось в 2006 г. и полностью было завершено в 2011 г. Порт 
способен принимать круизные и паромные суда длиной до 330 м и осадкой 
до 8,8 м. Длина новых подходных каналов составляет 10 км, глубина под-
ходных каналов и акватории – 11 м. В порту расположено 7 причалов, 
длина причальной стенки составляет 2171,06 м.  

С учетом туристического потенциала региона к 2020 г. прогнозиру-
ется увеличение объёма перевозок пассажиров морским транспортом в 
Санкт-Петербурге в 2,3 раза. Рост круизных и паромных перевозок будет 
стимулировать развитие туризма и позволит привлечь дополнительные до-
ходы в бюджет города. 

В настоящее время к основным проблемам, сдерживающим развитие 
морского туризма в Санкт-Петербурге, относится недостаточная пропуск-
ная способность автодорожных подходов к пассажирским портам. Зачас-
тую туристы отъезжают от «Морского фасада» и сразу же попадают в 
пробки. Простояв в заторах длительное время, они возвращаются на лай-
нер с негативными эмоциями и в будущем уже не желают возвращаться в 
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Санкт-Петербург из-за неудобств, связанных с передвиженем по городу. 
Поэтому одна из главных проблем Санкт-Петербурга – низкая возврат-
ность туристов из-за неудовлетворительных условий движения на дорогах. 

Решение этой проблемы возможно за счет организации доставки ту-
ристов из «Морского фасада» на речных судах к местам проведения экс-
курсий и культурно-массовых мероприятий. Для этого необходимо строи-
тельство причалов для речных судов в «Пассажирском порту Санкт-
Петербург “Морской фасад”». 

В период с 2014 по 2020 г. в отношении морских круизных перевозок 
прогнозируется устойчивый рост пассажиропотока – до 1 млн человек в 
год. Для доставки до 40% туристов из «Морского фасада» в различные 
районы Санкт-Петербурга планируется использовать речные суда. В пер-
спективе прогнозируется наибольшая загрузка транспортных маршрутов 
по направлениям «Морской фасад» – Дворцовая набережная, «Морской 
фасад» – Петергоф, «Морской фасад – Кронштадт». 

Таблица 19. Основные мероприятия по оптимизации работы морского  
транспорта Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2015–2020 гг. 

Вид мероприятия Характер Объём финансирования 
Строительство и реконст-
рукция объектов инфра-
структуры Большого порта 
Санкт-Петербург, включая 
аванпорты; 

Консервативный план* Общий объём финансиро-
вания в размере 81 817,1 
млн руб. в ценах соответст-
вующих лет, в том числе за 
счет: 
– федерального бюджета – 
26 232,2 млн руб. (32,1%); 
– внебюджетных источни-
ков финансирования – 55 
584,9 млн руб. (67,9%). 
 

комплекс мероприятий по 
развитию морского порта 
Усть-Луга; 

Консервативный план 

развитие региональных 
систем ГМССБ и СУДС 
Финского залива; 

Консервативный план 

строительство и реконст-
рукция объектов морского 
научно-образовательного 
комплекса ГМА им. адм. С. 
О. Макарова; 

Консервативный план 
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Вид мероприятия Характер Объём финансирования 
реконструкция галереи 
причала № 2 пассажирского 
порта Санкт-Петербург 
«Морской фасад» для уве-
личения типов принимае-
мых судов; 

Целевой (не утвержден) Дополнительная потреб-
ность в финансировании 
целевого варианта подпро-
граммы по сравнению с 
консервативным вариантом 
составляет в ценах соответ-
ствующих лет 228,0 млн 
руб. за счет внебюджетных 
источников финансирова-
ния 
 

установка пневмобарбо-
тажного оборудования для 
борьбы с обледенением 
причалов и акватории пас-
сажирского порта Санкт-
Петербург «Морской фа-
сад»; 

Целевой (не утвержден) 

строительство выносных 
палов вдоль линии прича-
лов № 1,2 и линии причалов 
№ 6,7 пассажирского порта 
Санкт-Петербург «Морской 
фасад». 

Целевой (не утвержден) 

*В консервативном плане зафиксированы источники финансирования по осуще-
ствлению перечисленных мероприятий.  

По данным АНО «Дирекция по развитию транспортной системы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области», в результате реализации 
комплекса этих мероприятий (табл. 19) к концу 2020 года прогнозируется: 

1) увеличение объёмов перевалки грузов в морских портах, распо-
ложенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, в 1,3 раза; 

2) увеличение объёмов перевалки контейнерных грузов в морских 
портах, расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, в 2,6 раза; 

3) увеличение объёмов перевалки грузов «ро-ро» в морских портах, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области, в 1,8 раза; 

4) увеличение объёмов перевозок пассажиров морским транспортом 
через морские порты, расположенные на территории Санкт-
Петербурга, в 2,3 раза. 

В целом развитие морского транспорта положительно скажется на 
конкурентоспособности Санкт-Петербургского приморского региона и 
приведет не только к увеличению объёмов грузов, перерабатываемых мор-
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скими портами, расположенными на территории Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, повышению качества портовых услуг и снижению 
их стоимости за счет усиления конкуренции на данном рынке, но и к раз-
витию портового кластера и сопутствующих отраслей, оптимизации 
управления цепями поставок и созданию логистики добавленной стоимо-
сти; созданию новых высокооплачиваемых рабочих мест; повышению ин-
вестиционной привлекательности региона. 

В целях экономического развития Санкт-Петербургского приморско-
го региона в целом и Санкт-Петербурга, Усть-Луги, Приморска, Высоцка, 
Бронки, Выборга в частности в качестве центров логистического сопряже-
ния грузопотоков балтийских транспортных коридоров с другими направ-
лениями грузоперевозок важно развитие Северного морского пути. 

Северный морской путь считается главной и важнейшей магистра-
лью российского судоходства в Арктической зоне. Данная морская маги-
страль соединяет порты, расположенные в Европейской и Дальневосточ-
ной частях России. Кроме того, через Арктику проходят кратчайшие мор-
ские пути между рынками Северо-Западной Европы и Тихоокеанского ре-
гиона.  

Создание системы продвижения Северного морского пути станет 
альтернативой Южному транспортному коридору, включая организацию 
взаимодействия с международными логистическими компаниями, судов-
ладельцами и перевозчиками, международными агентскими компаниями.  

Например, если взять эталонный маршрут Йокогама–Роттердам и 
сравнить его с передвижением по Северному морскому пути, только эко-
номия средств на топливо составит около 500 тыс. долларов США (при це-
не топлива 500–600 долл. США за тонну и при расходе 50–60 т мазу-
та/сутки), также на 13 суток удастся сэкономить и время в пути. Кроме то-
го, маршрут не проходит через политически нестабильные регионы: Еги-
пет, Сомали, Эритрею, не зависит от политической конъюнктуры и не мо-
жет быть остановлен как, например, Суэцкий канал или Красное море в 
целом. Большим преимуществом Северного морского пути является дей-
ствующее на протяженности всей акватории законодательство РФ. Также 
отпадает весомая валютная часть транспортных затрат, связанных с прохо-
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дом через Суэц, охрану судов в зоне Аденского залива и Баб-Эль-
Мандебского (Мозамбикского) пролива и страхование грузов и судов, 
стоимость которых с 2008 г. выросла в 10 раз. 

 
5.3. МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ  
ПРИМОРСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

 
Транспортный узел Санкт-Петербурга и Ленинградской области яв-

ляется одним из крупнейших в Российской Федерации, он обеспечивает 
основную часть грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок в 
Северо-Западном федеральном округе. Через транспортный узел осущест-
вляется большой объём международных перевозок, что связано с обслужи-
ванием железнодорожным транспортом морских портов Балтийского моря 
и выходом в страны ЕС.  

Транспортный узел Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
включает шесть самостоятельных железнодорожных узлов: Санкт-
Петербургский, Волховстроевский, Киришский, Гатчинский, Усть-
Лужский (Лужский), Выборгский. 

Ядром транспортного узла Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти является Санкт-Петербургский железнодорожный узел, который 
включает две сортировочные станции, четыре припортовые станции, пять 
головных пассажирских станций с городскими вокзалами. 

Волховстроевский железнодорожный узел осуществляет пропуск ос-
новной части транзитных грузовых поездов, следующих в Санкт-
Петербургский узел, сортировочную работу по расформированию и фор-
мированию грузовых поездов, а также пропуск пассажирских поездов из 
северных и северо-восточных областей страны в Санкт-Петербург и об-
служивание пригородного пассажирского движения. Киришский железно-
дорожный узел обеспечивает пропуск грузового транзита и формирует по-
езда для транспортировки нефти и нефтепродуктов. Гатчинский железно-
дорожный узел организует пропуск грузового транзита в порт Усть-Луга и 
к западным границам страны со сменой локомотивов по виду тяги. Назна-
чение Лужского железнодорожного узла – обслуживание морского торго-
вого порта Усть-Луга. Выборгский железнодорожный узел осуществляет 
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обслуживание скоростного пассажирского движения поездов по направле-
нию Санкт-Петербург‒Хельсинки, пригородного движения на участке Вы-
борг–Санкт-Петербург и Выборг–Каменногорск, обслуживает порт Вы-
борг, осуществляет пропуск грузопотоков в Финляндию и в порт Высоцк. 

Транспортный узел Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
включает десять радиальных железнодорожных направлений:  

− Московское направление, обеспечивающее связь Санкт-
Петербурга с Москвой и югом страны; 

− Волховстроевское направление, связывающее Санкт-Петербург с 
Карелией, Республикой Коми, Мурманском, Уралом, Сибирью и 
Среднеазиатскими государствами; 

− Киришское направление, обеспечивающее преимущественно пе-
ревозки ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез», данное направление 
является дублером Волховстроевского направления; 

− Приозерское направление, связывающее Санкт-Петербург с севе-
ро-западной частью Карелии; 

− Выборгское направление, обеспечивающее железнодорожную 
связь России с Финляндией; 

− Нарвское направление, связывающее северо-западные районы 
России с Эстонией и морским портом Усть-Луга; 

− Псковское (Варшавское) направление, обеспечивающее железно-
дорожный выход из северо-западных районов России в Латвию и 
Литву, в западные районы Белоруссии и Украины, а также в 
страны Восточной и Западной Европы; 

− Витебское направление, обеспечивающее связь Санкт-
Петербурга с Республикой Беларусь (восточной частью), Украи-
ной и Молдовой; 

− Новгородское направление (ответвление от Витебского направ-
ления), связывающее Санкт-Петербург с Новгородом; 

− Ораниенбаумское (Балтийское) направление, связывающее 
Санкт-Петербург с южным побережьем Финского залива. В на-
стоящее время обеспечивает в основном пассажирские перевозки 
в пригородном сообщении. 
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Все исходящие из узла железнодорожные линии соединены между 

собой внутриузловыми соединительными линиями. 
Общая протяженность железных дорог региона составляет 2733,5 км, 

из которых наибольший удельный вес приходится на однопутные линии 
(48%) и двухпутные (49%). Около 72% всех железнодорожных линий, рас-
положенных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в 
настоящее время электрифицированы. 

Семь припортовых станций транспортного узла Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области обслуживают порты Финского залива: Автово, 
Новый Порт, Ораниенбаум, Бронка, Выборг, Высоцк, Лужская. Пять стан-
ций, на которых выполняются погрузо-выгрузочные операции: Санкт-
Петербург-Товарный-Витебский, Шушары, Санкт-Петербург-Балтийский, 
Санкт-Петербург-Финляндский и Кушелевка; три пограничные станции: 
Светогорск, Бусловская, Ивангород-Нарвский. 

В настоящее время к числу факторов, сдерживающих развитие же-
лезнодорожных перевозок, относятся следующие: 

− высокая степень изношенности парка локомотивов, грузовых и 
пассажирских вагонов; 

− недостаточная пропускная способность ряда направлений желез-
ных дорог; 

− неготовность припортовых железнодорожных путей и узлов к ра-
боте с возрастающим объёмом внешнеторговых операций через 
российские порты;  

− проблемы организации эффективной работы железнодорожного 
транспорта со стивидорными компаниями в морских портах, что 
периодически приводит к сезонному возникновению проблемы 
«брошенных» поездов; 

− необходимость организации эффективных внутриузловых кон-
тейнерных перевозок блок-трейнами между портовыми термина-
лами и «сухими портами»; 

− отсутствие глубокого железнодорожного обхода Санкт-
Петербурга;  

− низкая конкурентоспособность железнодорожного транспорта по 
сравнению с автомобильным транспортом. 
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Основным грузовым подходом к железнодорожному узлу Санкт-

Петербурга и Ленинградской области является направление от Волховст-
роя, которое связывает субъекты Северо-Западного федерального округа с 
северными и восточными регионами страны, а также восточные регионы 
России – с Финляндией и государствами Балтии. Около 60% вагонопотока 
узла составляют транзитные перевозки, в составе которых преобладают 
нефтепродукты, уголь, минерально-строительные грузы карьеров Карель-
ского перешейка, химические удобрения, лесные грузы, сжиженные газы  
и др.  

Суммарный объём погрузки и выгрузки грузов станциями Октябрь-
ской железной дороги в Санкт-Петербурге и Ленинградской области за 
2011 г. составил 141,4 млн тонн, в том числе на долю Санкт-Петербурга 
пришлось 37,9%, на долю Ленинградской области – 62,1%. Из общего объ-
ёма местного грузооборота региона железнодорожным транспортом в 
портах было переработано около 60 млн тонн грузов, что составило бо-
лее 42% от суммарной погрузки и выгрузки. 

Местная грузовая работа (погрузка и выгрузка) на станциях Ленин-
градской области в 2011 г. составила 87, 9 млн тонн, при этом было погру-
жено 34,6 млн тонн, выгружено 53,3 млн тонн. Наибольшая доля в общем 
объёме погрузки станциями Ленинградской области пришлась на нефтя-
ные (47,5%) и минерально-строительные грузы (38,9%). В выгрузке на 
станциях Ленинградской области доминировали уголь и нефтяные грузы в 
адрес портов Ленинградской области. 

На станциях железнодорожного узла в Санкт-Петербурге в 2011 г. 
осуществлялись погрузочно-выгрузочные операции в объёме 53,5 млн 
тонн, в том числе 7,8 млн тонн грузов погружено и 45,7 млн тонн грузов 
выгружено. Из общего объёма грузов на внешнеторговые грузы пришлось 
более 40%. В суммарном объёме погрузочно-выгрузочных операций на 
станциях узла Санкт-Петербурга в границах города на долю припортовых 
станций «Автово» и «Новый порт» приходится от 45% до 52% обраба-
тываемых грузов. 

Кроме местной грузовой работы, через Санкт-Петербург и Ленин-
градскую область осуществляются значительные объёмы транзитных пе-
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ревозок. Только через железнодорожные пограничные переходы Буслов-
ская, Ивангородский и Светогорск в 2011 г. было передано 17,7 млн тонн 
грузов, преимущественно экспортных. 

В составе генеральной схемы развития железнодорожного узла 
транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области, разра-
ботанной ОАО «Ленгипротранс», прогнозируется, что перспективный 
грузооборот Санкт-Петербургского железнодорожного узла на границах 
подходов с внешней железнодорожной сети составит в 2020 г. 219,3 млн 
тонн, а в 2025 г. – 240,0 млн тонн. В долгосрочной перспективе, учитывая 
значительный рост транзитных перевозок в узле преимущественно за 
счет увеличения объёмов перевозок внешнеторговых грузов, вызванного 
наращиванием терминальных мощностей в морских портах Усть-Луга, 
Высоцк и Приморск, доля транзитных перевозок в узле вырастет и будет 
составлять 66-68% суммарной загрузки узла. 

Такие данные говорят об острой необходимости реконструкции и 
развития железнодорожной инфраструктуры в регионе. Перспективы роста 
грузопотоков в узле в основном заключается в следующем: 

−  значительно увеличился объём перевалки грузов между железно-
дорожным и морским транспортом в морских портах, располо-
женных на территории Ленинградской области, при относитель-
но небольшом увеличении объёмов перевалки грузов через 
Большой порт Санкт-Петербург; 

− увеличились экспортные грузопотоки через морские порты, рас-
положенные на территории Ленинградской области, что связано с 
перемещением части экспортной перевалки из зарубежных пор-
тов в порты России; 

− незначительно увеличились грузопотоки через пограничные же-
лезнодорожные переходы на территории Ленинградской области; 

− необходимость развития участков и направлений железнодорож-
ного узла с целью обеспечения пропуска возрастающего транзит-
ного грузопотока в обход Санкт-Петербурга, в частности его се-
веро-восточной части, а также пропуска грузового поездопотока 
на подходах к узлу и по внутриузловым соединениям. 
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Учитывая перспективный рост объёмов работы по станциям Бронка 

и Ораниенбаум за счет развития аванпортов Большого порта Санкт-
Петербург, в программе по развитию железнодорожного транспорта 
(табл. 20) АНО «Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области» предлагается для обеспечения рас-
четных размеров работы на станциях выполнить удлинение существую-
щих приемоотправочных путей, на станции Бронка уложить к 2020 году 
дополнительно четыре пути. На перспективу планируется путевое разви-
тие станций Выборг, Высоцк, Приморск. Предусматривается развитие Ки-
ришского железнодорожного узла и Лужского железнодорожного узла. 
Усть-Лужский железнодорожный узел в перспективе будет вторым по 
суммарному грузообороту после Санкт-Петербургского железнодорожного 
узла. Дальнейшее развитие Лужского узла, включающее расширение су-
ществующих и строительство новых станций, обусловлено высокими тем-
пами роста грузоперевозок в адрес морского торгового порта Усть-Луга. 

Для перевозки пассажиров между Санкт-Петербургом, городом Со-
сновый Бор и портом Усть-Луга, включая новый город, который будет по-
строен в 7 км от морского порта Усть-Луга, планируется организация дви-
жения скорых пригородных поездов сообщения Санкт-Петербург – Бал-
тийский – Калище (Сосновый Бор) – Усть-Луга и Санкт-Петербург – Бал-
тийский – Калище (Сосновый Бор) с промежуточными остановками на ос-
тановочных пунктах участка Калище – Котлы и на станции Котлы. 

Таблица 20. Основные мероприятия по оптимизации работы железнодорож-
ного транспорта в целях увеличения грузооборота морских портов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области в 2015–2020 гг. 
Вид мероприятия Характер Объём финансирования 

Строительство вторых 
железнодорожных 

путей и электрификация 
участка Выборг–

Приморск–Ермилово 

Консервативный план* 
 

Всего: 
24444,8 млн руб. 

из них: 
ОАО «РЖД» 6456,1 млн 

руб. 
Внебюджетные средства 

1275,3 млн руб. 
Федеральный бюджет 

16713,4 млн руб. 

Завершение реконструкции 
участка Каменногорск – 

Выборг для переключения 
на него грузовых поездов 

Консервативный план 
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Вид мероприятия Характер Объём финансирования 

Частичная реконструкция 
станции Новый Порт 

Консервативный план 
 

Реконструкция станции 
Бронка 

Консервативный план 
 

Компенсационное строи-
тельство грузового 
железнодорожного 

терминала ОАО 
Трансконтейнер на 
станции Шушары с 

целью обеспечения его 
выноса из грузового 

района станции Санкт- 
Петербург-Товарный- 

Витебский) 

Целевой план  
(не утвержден) 

 

Всего: 54160,5 млн руб. 
из них: 

ОАО «РЖД» 30293 млн 
руб. 

Федеральный бюджет 
17144,5 млн руб. 

Внебюджетные источники 
6723 млн руб. 

Комплексная реконструк-
ция участка Мга-Гатчина-
Веймарн-Ивангород и под-
ходов к портам на южном 
берегу Финского залива 

Целевой план  
(не утвержден) 

 

Строительство II главного 
пути на перегоне Ораниен-

баум – Бронка 

Целевой план  
(не утвержден) 

 

*В консервативном плане зафиксированы источники финансирования по осу-
ществлению перечисленных мероприятий.  

В результате реализации комплекса мероприятий к концу 2020 г. 
прогнозируется, что: 

− объём грузовой работы в железнодорожном узле Санкт-
Петербурга и Ленинградской области возрастет до 246,3 млн 
тонн (в 1,6 раза по отношению к 2013 г.), в том числе в Санкт-
Петербурге – до 67,1 млн тонн (в 1,3 раза по отношению к 2013 
г.), в Ленинградской области – до 179,2 млн тонн (в 1,7 раза по 
отношению к 2013 г.); 

− будет введено в эксплуатацию 200 км новых участков железно-
дорожных путей после строительства; 

− будет введено в эксплуатацию 450 км участков железнодорож-
ных путей после реконструкции. 
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5.4. МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕРМИНАЛЬНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ 

ЦЕНТРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  
ПРИМОРСКОГО РЕГИОНА 

 
Санкт-Петербургский транспортный узел играет важную роль в 

обеспечении международной торговли России, являясь крупным транс-
портно-логистическим хабом. В общем объёме грузовой работы транс-
портного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области около 
70% приходится на обслуживание транзитных для региона грузопотоков, 
следующих в другие регионы России или в другие страны. Не случайно 
Кевин O’Коннор (O’Connor, 2010) пишет о том, что приморские регионы 
мировых городов, используя приморскую инфраструктуру и близость 
крупного аэропорта, будут играть огромную роль в глобальной логистике. 
Он справедливо указывает, что портовый комплекс и инфраструктура аэ-
ропорта являются критическим фактором в утверждении роли мирового 
города в глобальной логистической деятельности. Он относит Санкт-
Петербург к «глобальным городским логистическим областям» и ставит 
его на 65-е место в мировом рейтинге.  

Контейнерные терминалы Большого порта Санкт-Петербург и мор-
ского торгового порта Усть-Луга обрабатывают около 50% всех контей-
нерных грузов, перегружаемых в морских портах Российской Федерации. 
За последние пять лет наблюдается существенный рост объёмов контей-
нерного грузопотока через Санкт-Петербург и Ленинградскую область – в 
6,8 раза. В 2013 г. грузооборот контейнеров в Большом порту Санкт-
Петербург достиг 2515 тыс. TEU, а в морском порту Усть-Луга – 64 тыс. 
TEU, суммарно – 2579 тыс. TEU. Контейнерные перевозки относятся к 
наиболее доходным и экологичным видам транспортировки грузов. В на-
стоящее время рост контейнерных перевозок в России сдерживается из-за 
низкого уровня контейнеризации грузов. Уровень контейнеризации в мире 
составляет порядка 50–60% от всего объёма перевозок сухих грузов, а сре-
ди генеральных грузов может достигать 90%. В России уровень контейне-
ризации грузов на порядок ниже. Ещё одним сдерживающим фактором 
развития контейнерных перевозок в России является недостаточное разви-
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тие инфраструктуры для транспортировки и обработки контейнеров в ре-
гионах страны. Формирование экспортных грузопотоков происходит в ос-
новном в промышленных зонах Приволжского, Уральского и Сибирского 
федеральных округов, где находятся основные российские экспортеры. 
Однако предприятия, расположенные в этих промышленных зонах, зачас-
тую не имеют оборудования для того, чтобы обработать контейнеры: их 
затарить и растарить, отремонтировать и направить в пункт назначения. На 
основных маршрутах транспортировки грузов недостаточно складов, тер-
миналов и станций, которые могут обрабатывать контейнеры. Поэтому в 
настоящее время наиболее распространена следующая схема транспорти-
ровки экспортных грузов: груз сначала помещается в железнодорожные 
вагоны и довозится до ближайшего к морскому порту терминала, где и 
происходит его перезагрузка в контейнеры.  

Санкт-Петербург и Ленинградская область в недостаточной степени 
используют свои преимущества, связанные с прохождением по территории 
региона мощного контейнерного потока. При обслуживании контейнерных 
грузопотоков значительные доходы приносят перевалка грузов с одного 
вида транспорта на другой и оказание дополнительных терминально-
логистических услуг. Сейчас менее 30% грузопотока контейнеров обраба-
тывается на терминальных комплексах города и области, остальная часть 
контейнерных грузов покидает регион без какой-либо обработки, что не 
позволяет создать дополнительную добавленную стоимость за счет разви-
тия сопутствующих услуг: «затарки» и «растарки» контейнеров, складиро-
вания, комплектации, маркировки, формирования товарных партий и т. д. 
Мировой опыт показывает, что при росте числа дополнительных операций, 
включающих разборку контейнеров, комплектование, взвешивание, мар-
кировку, упаковку, досборку товаров и др., дополнительные доходы от пе-
реработки одного контейнера увеличиваются в 2–3 раза. 

Упущенная выгода, связанная с низкой долей перерабатываемых 
контейнеров на терминально-складских комплексах Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, составляет, по экспертным оценкам, свыше  
10 млрд руб. в год. Для обработки контейнерных грузов требуются совре-
менные складские комплексы и операторы комплексных логистических 
услуг (табл. 21), которые могут эффективно организовать процессы транс-
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портировки, складирования, хранения, дистрибуции товаров и управления 
цепочками поставок. Значительный спрос на современные складские ком-
плексы формируется и в сфере оптовой и розничной торговли, объёмы ко-
торой в регионе многократно возросли за период 2005–2013 гг.: 

− оборот оптовой торговли в Санкт-Петербурге возрос с 806,6 млрд 
руб. до 3217,8 млрд руб. (в 4 раза), в Ленинградской области – с 
91,3 млрд руб. до 344,1 млрд руб. (в 3,8 раза); 

− оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге увеличился с 
292,5 млрд руб. до 967,4 млрд руб. (в 3,3 раза), в Ленинградской 
области – с 62,7 млрд руб. до 244,4 млрд руб. (в 3,9 раза).  

Увеличение доли торговых сетей в структуре торговли региона при-
вело к существенному росту спроса на услуги торгово-распределительных 
складов. В настоящее время Санкт-Петербург и Ленинградская область 
располагают вторым по площади складским хозяйством после Московско-
го региона.  

Таблица 21. Данные о терминально-складской инфраструктуре  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 2013 г. 

Показатель Значение 

Площадь складской недвижимости «А» и 
«В» класса 

1,9 млн кв. м. 
(аналитические агентства по-разному оце-
нивают данный показатель, значение ко-
торого, по их оценке, варьируется от 1,6 

до 2,4 млн кв. м). 
Объём рынка складских услуг 625 млн долл. США 

Удельный вес Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области в общем объёме качест-

венного складского фонда страны 
17% 

Доля свободных площадей в качественных 
складских комплексах Санкт-Петербурга Приближалась к нулю 

Доля свободных площадей в качественных 
складских комплексах Ленинградской об-

ласти 
1,3% 

Ставка аренды в складах класса «А», гото-
вящихся к вводу в эксплуатацию 

125–130 долл. США за кв. м в год (не 
включая НДС, эксплуатационные расходы 

и коммунальные платежи). 
 

145 



 
ГЛАВА V 

 
Прошедший 2013 г. показал рекордный с 2009 г. ввод объектов 

складской недвижимости – около 150 тыс. кв. м. Существенно возрос об-
щий объём сделок, большинство из которых (до 80%) составили предвари-
тельные договоры аренды в будущих складских комплексах. Поэтому, не-
смотря на значительное увеличение предложения на рынке складов в 2013 
г., доля свободных площадей в Санкт-Петербурге и Ленинградской облас-
ти существенно не увеличилась, так как большинство помещений в новых 
складских комплексах оказываются занятыми к моменту их ввода. На се-
годняшний день договоры подписаны на 60% площадей в реализуемых 
проектах. 

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области отмечается положи-
тельная динамика спроса на складском рынке: растет объём сделок аренды, 
увеличивается спрос на земельные участки для строительства производст-
венно-складских комплексов и логистических терминалов «под ключ», на-
блюдается тенденция сдачи складов в аренду ещё на этапе строительства 
складских комплексов. 

Основными арендаторами качественных складских комплексов яв-
ляются торговые и дистрибутивные компании, а также логистические опе-
раторы. 

К наиболее востребованным на рынке относятся площади от 1 000 до 
3 000 кв. м. Удельный вес таких заявок в общем объёме запросов составля-
ет около 50%. Важными факторами при выборе складских объектов, по-
мимо уровня арендной ставки, для потенциальных арендаторов остаются 
близость к КАД, качественные подъездные пути, инженерные коммуника-
ции и технические характеристики складского комплекса. 

Продуктовые ритейлеры ориентируются на строительство собствен-
ных распределительных центров, обращаясь к профессиональным девело-
перам, работающим на складском рынке. 

Рынок субаренды складских площадей в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области остается неразвитым. Существующие крупные складские 
арендаторы периодически предлагают в субаренду небольшие площади, но 
суммарный объём такого предложения на рынке остается незначитель-
ным.  
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сохраняется дефицит 

качественных складских площадей. При этом заполняемость складских 
комплексов, ввод которых намечен на ближайшее время, уже стремится к 
100%.  

Дефицит предложения высококачественных площадей в построен-
ных складских комплексах приводит к росту числа проектов, реализуемых 
по схеме «build-to-suit» («под ключ»). Востребованность таких проектов 
постепенно растет как со стороны клиентов, так и со стороны девелоперов, 
ориентированных на строительство складов под конкретного арендато-
ра/заказчика. В этом случае складской комплекс строится в соответствии с 
техническим заданием и требованиями конкретного заказчика – будущего 
арендатора, совладельца или собственника недвижимости. Для строитель-
ства складов наиболее востребованы земельные участки в индустриальных 
парках Санкт-Петербурга и ближайших к городу районах Ленинградской 
области. Наиболее активно реализуются следующие проекты: Уткина За-
водь (УК «Уткина Заводь Девелопмент»), Федоровское (UFG «Real 
Estate»), Марьино («ВТБ») и др. В регионе успешно реализуется несколько 
проектов индустриальных парков, в составе которых предусматривается 
строительство крупных складских объектов (например, в проектах 
«Greenstate», «Дони-Верево», «Trigon Capital Tosno»).  

Основная часть складов и производственных комплексов находится 
сегодня южнее Санкт-Петербурга, что объясняется удобством транспорти-
ровки грузов по направлению Санкт-Петербург ‒ Москва. Несмотря на на-
сыщенность этой территории складами, здесь продолжают появляться но-
вые. Среди заявленных на сегодняшний день крупных проектов – техно-
парк в Гатчине, индустриальные парки в Тосно и Всеволожском районе.  

В Ленинградской области к факторам, сдерживающим развитие рын-
ка складской недвижимости, относятся следующие: неразвитость транс-
портной инфраструктуры и отсутствие участков с подготовленной инже-
нерной инфраструктурой. Исключением являются земельные участки 
вдоль КАД – здесь проекты развиваются достаточно динамично.  

В среднесрочной перспективе ожидается появление ряда новых 
крупных объектов как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области. 
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Прогнозируется, что ввод новых качественных складских площадей в 2014 
г. будет выше, чем в 2013 г., и составит 180–200 тыс. кв. м. Основная часть 
новых площадей будет сосредоточена южнее Санкт-Петербурга ‒ около 
60% от общего объёма ввода. 

По оценкам экспертов, в среднесрочной перспективе на фоне увели-
чения спроса на складские услуги рынок складских помещений города и 
области может ожидать дефицит предложения качественной складской не-
движимости.  

Рост спроса на качественные складские объекты будет вызван не-
сколькими факторами: 

− увеличением объёмов международной торговли за счет вступле-
ния Российской Федерации в ВТО и создания Евроазиатского 
экономического союза; 

− повышением уровня жизни населения и, как следствие, увеличе-
нием объёмов оптовой, розничной и интернет-торговли; 

− ростом грузооборота контейнерных грузов в морских портах 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

В «Стратегии развития морской портовой инфраструктуры России до 
2030 г.» планируется увеличение контейнерного грузооборота Большого 
порта Санкт-Петербург и морского торгового порта Усть-Луга до 5,5 млн 
TEU, то есть в два раза по сравнению с 2013 г. Если хотя бы 30% от пер-
спективного объёма контейнерного грузооборота будет дополнительно к 
портовой перевалке обрабатываться на терминально-складских комплексах 
региона, спрос на качественную складскую недвижимость возрастет в 2 
раза. Учитывая уникальные возможности, связанные с прогнозируемым 
ростом контейнерного грузопотока, Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть могут существенно увеличить доходы от транспортно-логистической 
деятельности за счет создания на территории региона национального цен-
тра логистики и дистрибуции. Реализация проектов строительства Запад-
ного скоростного диаметра, Кольцевой автодороги, платной скоростной 
автомагистрали Москва – Санкт-Петербург, реконструкция федеральных 
дорог «Скандинавия», «Нарва», «Кола» и др. будут способствовать сокра-
щению затрат времени на доставку товаров в соседние регионы, что созда-
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ет возможность превращения Санкт-Петербургского транспортного узла в 
крупнейший дистрибутивный центр Европейской части России. Такая 
стратегия развития региона позволит городу и области получать доходы и 
налоговые платежи не только за счет предоставления услуг по перевозке и 
перевалке грузов, но и за счет совершения большого количества логисти-
ческих и терминально-складских операций, обеспечивающих создание до-
бавленной стоимости. Для этого необходимо обеспечить развитие на тер-
ритории Санкт-Петербурга и Ленинградской области современной терми-
нально-складской инфраструктуры. 

В случае формирования на базе региона национального транспортно-
логистического и дистрибутивного центра Европейской части России уве-
личатся доходы от логистической и терминально-складской деятельности, 
а также налоги, поступающие в бюджеты Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. 

В то же время определенное негативное воздействие на описанные 
выше тенденции, возможности и планы развития может оказать введение с 
01.01.2015 г. ужесточенных требований по содержанию серы в судовом 
топливе при прохождении в акваториях Балтийского и Северного морей с 
соответствующим удорожанием морской перевозки грузов. По мнению 
многих экспертов, это приведет к заметному «перетеканию» российских 
внешнеторговых потоков с морского транспорта на наземные виды транс-
порта, что может замедлить темпы роста грузооборота российских портов 
на Балтике. Данная негативная тенденция требует разработки комплекса 
демпфирующих мер. Одной из таких мер, способствующих закреплению 
грузопотоков за российскими портами, является активное создание порто-
во-промышленных зон (ППЗ) в непосредственной близости от портов, с 
возможностью последующего придания им статуса портовых особых эко-
номических зон (ПОЭЗ). Прежде всего такие зоны могут быть созданы в 
районе морского торгового порта Усть-Луга и в ММПК «Бронка».  

В Ленинградской области предусмотрена реализация проекта «Ком-
плексное развитие морского торгового порта Усть-Луга и прилегающей 
территории». Решением Правительства Российской Федерации данный 
проект признан приоритетным инвестиционным проектом Северо-
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Западного федерального округа РФ. Возле морского торгового порта Усть-
Луга планируется развитие пяти взаимосвязанных кластеров: 

− транспортно-логистического кластера площадью около 1300 га – 
на основе грузопотоков морского порта, грузового аэропорта и 
внешних транспортных коммуникаций; 

− промышленного кластера площадью около 3000 га – на основе 
припортовой индустриальной зоны, где разместятся сборочные 
производства, предприятия пищевой и лесоперерабатывающей 
промышленности, нефтеперерабатывающий и газохимический 
комплексы; 

− сити-кластера площадью 1850 га – для обеспечения проживания 
работников портово-промышленной зоны; 

− рекреационного кластера площадью 110 га – на основе зоны от-
дыха и туризма; 

− агропромышленного кластера. 

Создание портово-промышленной зоны в районе морского торгового 
порта Усть-Луга будет способствовать привлечению инвестиций и повы-
шению конкурентоспособности Ленинградской области, созданию новых 
предприятий, росту занятости и увеличению налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней. 

В районе ММПК «Бронка» также предусматривается размещение 
портово-промышленной зоны, где будут расположены современные обра-
батывающие производства, ориентированные на сборку продукции из им-
портных комплектующих и переработку экспортируемого сырья и постав-
ки в зарубежные страны готовой продукции или полуфабрикатов. Реализа-
ция данного проекта будет стимулировать социально-экономическое раз-
витие припортовых территорий. 

Для повышения конкурентоспособности транспортно-
логистического комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области не-
обходимо создание систем информационного взаимодействия в мультимо-
дальных транспортных узлах, к которым в первую очередь относятся мор-
ские порты. По результатам исследований, потери времени в транспортных 
узлах при осуществлении перегрузки, перевозки и терминальной обработ-

150 



 
НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КАРКАСА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ПРИМОРСКОГО РЕГИОНА  
ПОД ВЛИЯНИЕМ ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
ки грузов составляют до 70% в общей продолжительности времени транс-
портировки груза по территории региона. 

На территории морских портов взаимодействуют несколько видов 
транспорта, осуществляются терминально-логистические операции, про-
ходит таможенный, фитосанитарный контроль и т.д. Для эффективного 
функционирования морских портов требуется не только увязка информа-
ции о движении транспортных средств и грузов в части морских перево-
зок, но и согласование планов работы судоходных и стивидорных компа-
ний с железной дорогой и автомобильными перевозчиками, с операторами 
терминально-складских услуг и государственными структурами. В на-
стоящее время существующие в морских портах информационные систе-
мы участников процесса перевозки и обработки грузов являются автоном-
ными и не позволяют эффективно решать задачи обеспечения согласован-
ной подачи подвижного состава к терминалам, своевременного вывоза 
грузов и др. 

Действующие в настоящее время технологические процессы обра-
ботки грузов в морских портах предусматривают в основном использова-
ние бумажных документов, поэтому они не могут обеспечить необходи-
мую степень оперативности и достоверности передачи данных. Техноло-
гии передачи информации, используемые в морских портах, характеризу-
ются множественностью и разрозненностью, отсутствуем общего унифи-
цированного подхода, позволяющего на принципах интеграции обеспечить 
оптимизацию информационного взаимодействия между всеми заинтересо-
ванными участниками перевозочного и терминально-логистического про-
цесса и государственными контрольными органами по единым стандартам 
и правилам. 

В настоящее время процесс совершения таможенных операций пред-
полагает неоднократное формирование и направление информации об од-
них и тех же товарах и морских судах таможенным органам, структурам, 
осуществляющим контроль за безопасностью движения морских судов, за 
исполнением санитарно-карантинных норм и т.д. Всё это увеличивает объ-
ёмы передаваемой информации и затрудняет процесс управления мульти-
модальными перевозками. 

151 



 
ГЛАВА V 

 
В связи с этим требуется создание единой системы электронного 

взаимодействия всех участников перевозки и обработки грузов в динамич-
но развивающихся морских портах Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области с учетом включения в нее всех заинтересованных сторон: грузо-
владельцев, судоходных и стивидорных компаний, железнодорожных и ав-
томобильных перевозчиков, операторов терминально-складских услуг, го-
сударственных структур и т.д. 

Использование международных стандартов электронного обмена 
данными позволит организовать передачу данных как непосредственно из 
информационных систем владельцев грузов, транспортных и стивидорных 
компаний, работающих на территории Российской Федерации, так и из 
информационных систем аналогичных компаний сопредельных госу-
дарств. Информация о грузах и транспортных средствах из базы данных 
будет представлять интерес не только для транспортных и стивидорных 
компаний, но и для государственных контролирующих ведомств.  

Создание информационно-управляющих логистических центров на 
основе единой платформы информационного взаимодействия и единых 
стандартов электронного оформления и сопровождения грузовых перево-
зок в Большом порту Санкт-Петербург, морском торговом порту Усть-
Луга и на ММПК «Бронка» позволит повысить эффективность и качество 
транспортно-логистических и терминальных операций. Внедрение единых 
стандартов электронного документооборота, разработка стандартов элек-
тронного оформления и сопровождения грузовых перевозок, а также тех-
нологии взаимодействия между участниками грузовых перевозок и госу-
дарственными структурами позволят упростить процедуры и сократить 
сроки передачи грузов с одного на другие виды транспорта и уменьшить 
затраты времени на таможенное оформление. 

Проведенный анализ показал, что к важнейшим задачам развития 
транспортно-логистического комплекса Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области относятся следующие: 

− увеличение в структуре грузооборота портовых комплексов ре-
гиона доли высокодоходных, наиболее технологичных и эколо-
гически «чистых» грузов – контейнерных, рефрижераторных и 
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накатных, которые нуждаются в логистических и теминально-
складских операциях; 

− формирование в Санкт-Петербурге дистрибутивного националь-
ного центра для Европейской части России; 

− создание сети транспортно-логистических центров и «терми-
нальных деревень» для инициирования формирования дополни-
тельных доходов в сопряженных отраслях, предоставляющих ло-
гистические, складские, информационные и распределительные 
услуги; 

− создание портово-промышленных зон для закрепления грузопо-
токов за морскими портами, расположенными в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области; 

− создание информационно-управляющих логистических центров 
на основе единой платформы информационного взаимодействия 
и единых стандартов электронного оформления и сопровождения 
грузовых перевозок в Большом порту Санкт-Петербург, морском 
торговом порту Усть-Луга и на ММПК «Бронка». 

Решение перечисленных задач будет способствовать уменьшению 
логистических издержек, сокращению времени доставки грузов потреби-
телям, повышению качества транспортных и терминальных услуг, внедре-
нию инновационных технологий и современных систем управления муль-
тимодальными перевозками и сопутствующими услугами. 

Для реализации этих задач необходимо: 
− строительство крупных транспортно-логистических центров и 

«терминальных деревень» в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области; 

− создание портово-промышленных зон в районе морского торго-
вого порта Усть-Луга и ММПК «Бронка»; 

− создание информационно-управляющих логистических центров в 
Большом порту Санкт-Петербург, морском торговом порту Усть-
Луга и на ММПК «Бронка» на основе единой платформы инфор-
мационного взаимодействия и единых стандартов электронного 
оформления и сопровождения грузовых перевозок. 
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По данным АНО «Дирекция по развитию транспортной системы 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области», для реализации этих меро-
приятий потребуется финансирование в размере 12 600 млн руб. 

Формирование на базе региона национального транспортно-
логистического и дистрибутивного центра Европейской части России при-
ведет к развитию рынка транспортно-логистических услуг, увеличению 
доходов от логистической и терминально-складской деятельности, росту 
налогов в бюджеты Санкт-Петербурга и Ленинградской области, привле-
чению частных инвестиций и созданию новых рабочих мест. 

 
5.5. ОПТИМИЗАЦИЯ ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК  

И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ПРИМОРСКОМ РЕГИОНЕ 
 
В Кингисеппском районе Ленинградской области планируется 

строительство нового грузового аэропорта «Усть-Луга». Это будет первый 
в России международный грузовой аэропорт, расположенный в зоне об-
служиваемых федеральной системой организации воздушного движения 
авиамаршрутов Санкт-Петербург – Центральная и Южная Европа, Санкт-
Петербург – Северная Европа и Америка. 

Потребность в строительстве грузового аэропорта «Усть-Луга» воз-
никла в связи с активно развивающимся портово-промышленным класте-
ром в зоне тяготения морского портового комплекса Усть-Луга. Порт 
Усть-Луга развивается как универсальный порт, который оказывает услуги 
по перевалке и дополнительной обработке более 20 категорий грузов. В 
2013 г. грузооборот порта Усть-Луга достиг 62,7 млн тонн, увеличившись 
на 33,8% по сравнению с 2012 г. Это самые высокие темпы роста грузо-
оборота среди морских портов Российской Федерации. Генеральная схема 
развития морского торгового порта Усть-Луга предусматривает строитель-
ство 16 перегрузочных комплексов, перспективная пропускная способ-
ность порта достигнет 100 млн тонн различных грузов в год. Рядом с пор-
том Усть-Луга создается промышленно-логистическая зона общей площа-
дью 432 га, на которой предполагается размещение индустриального биз-
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нес-парка, складов временного хранения, логистических терминалов и 
производственных предприятий.  

Аэропорт «Усть-Луга» будет обеспечивать потребности развиваю-
щегося портово-промышленного кластера в воздушных перевозках, оказы-
вать услуги по доставке и обработке почтовых грузов, осуществлять об-
служивание бизнес-авиации. На территории зоны грузового аэропорта 
планируется разместить грузовой терминал и пассажирский терминал биз-
нес-авиации, логистический комплекс, вертодром, топливозаправочный 
комплекс, зону разгрузки и обслуживания авиации, таможенный терминал, 
авиасервисные предприятия, комплекс временного хранения, таможенного 
оформления и таможенного контроля товаров, ввозимых на территорию 
Российской Федерации через грузовой аэропорт. В долгосрочной перспек-
тиве планируется, что грузовой аэропорт «Усть-Луга» будет обслуживать 
2/3 авиационного грузопотока для Северо-Западного региона. По прогнозу 
к 2030 году поток прямых грузов, обрабатываемых аэропортом, достигнет 
330 тыс. тонн. 

Реализация данного проекта позволит Ленинградской области стать 
лидером в Российской Федерации по обеспечению грузовых авиаперевозок 
и развитию мультимодальной дистрибуции, обеспечивающей обработку 
грузов для Северо-Запада России, Белоруссии, стран Балтии и Северной 
Европы.  

Строительство нового аэропорта будет способствовать росту инве-
стиционной привлекательности Ленинградской области, созданию новых 
предприятий и рабочих мест. Проект строительства грузового аэропорта 
«Усть-Луга» планируется реализовать за счет средств инвесторов. Строи-
тельство нового аэропорта (2015–2020 гг.) оценивается в 10 856 млн руб и 
будет профинансировано за счет внебюджетных средств. 

Также в связи с ростом грузооборота порта Усть-Луга предусмотре-
ны мероприятия по реконструкции автомобильных дорог. 

Для обеспечения морского порта Усть-Луга дополнительными 
транспортными связями с Санкт-Петербургом с учетом роста спроса на 
пассажирские и грузовые перевозки планируются следующие мероприятия 
по развитию автомобильных дорог регионального значения (табл. 22): ре-
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конструкция автомобильной дороги Петродворец – Кейкино и реконструк-
ция автодороги Копорье – Ручьи на всем протяжении. 

Таблица 22. Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог  
по направлению Усть-Луга 

Мероприятие Финансирование (млн руб.) 
Реконструкция автомобильной дороги А-

180 «Нарва» – от Санкт-Петербурга до 
границы с Эстонской Республикой (на 

Таллин) на участке подъезда к морскому 
торговому порту Усть-Луга (через Кер-

стово, Котлы, Косколово) и на участке км 
31+440 – км 54+365 

Средства федерального бюджета 18448,4 

Реконструкция автомобильной дороги М-
11 «Нарва» – от Санкт-Петербурга до гра-
ницы с Эстонской Республикой (на Тал-

лин) подъезд к морскому торговому порту 
Усть-Луга (через Керстово, Котлы, Коско-
лово) на участке подъезд к морскому тор-
говому порту Усть-Луга км 0 км – 16 км и 

40 км – 52 км (подъезд к д.Ручьи) в Ле-
нинградской области 

Средства федерального бюджета 7627,3 

Реконструкция автомобильной дороги 
Петродворец – Кейкино 

6500 (из них 5850 – средства федерально-
го бюджета, 650 – бюджет Ленинградской 

области) 
 
 

Реконструкция автодороги Копорье – Ру-
чьи на всем протяжении 

1300 (из них 1141,1 – средства федераль-
ного бюджета; 158,9 – бюджет Ленинград-

ской области) 
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ГЛАВА VI. 

6.1. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ  
СОТРУДНИЧЕСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  

ПРИМОРСКОГО РЕГИОНА 
 

анкт-Петербург – один из крупнейших научно-образовательных цен-
тров России, где сосредоточено более 10% научного потенциала стра-

ны, который составляют более 300 научных организаций, в том числе 65 
организаций Российской академии наук и других государственных акаде-
мий, 10 государственных научных центров, более 170 образовательных ор-
ганизаций высшего и среднего профессионального образования. Кадровый 
потенциал науки и профессионального образования Санкт-Петербурга со-
ставляют более 186 тысяч работников, включая 8 тысяч докторов наук и 
более 25 тысяч кандидатов наук. В сфере высоких технологий в Санкт-
Петербурге открыты международные магистерские программы ИТМО 
(Финляндия, Нидерланды, Франция, Германия, Польша, Эстония, США), 
основные направления: программное обеспечение, нано- и биотехнологии, 
оптика, новые материалы; Санкт-Петербургский политехнический универ-
ситет им. Петра Великого (Финляндия, Германия, Великобритания, Авст-
рия, Китай) – менеджмент, энергетические технологии, интеллектуальные 
системы, инновационное предпринимательство. Санкт-Петербург связы-
вают крепкие партнерские отношения с Финляндией в области совместных 
исследований, развития туризма, привлечения инвестиций, защиты окру-
жающей среды. На базе Санкт-Петербургского национального минераль-
но-сырьевого университета «Горный» и Фрайбергской горной академии 
(Германия) функционирует постоянный российско-германский сырьевой 
форум, который был основан в 2006 г. Встраивание Санкт-Петербургского 
приморского региона в глобальные цепочки добавленной стоимости не-
возможно без развития инновационного сектора экономики. Развитие ин-
новационной среды региона поддерживается многочисленными мероприя-
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  
ПРИМОРСКОГО РЕГИОНА  
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

ГЛАВА VI 

157 



 
ГЛАВА VI 

 
тиями и законодательными актами. Так, в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области приняты документы, в которых сформулированы цели и за-
дачи правительства города и области в сфере инновационной политики: 
«Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на 
период до 2030 г.», утвержденная постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 13.05.2014 № 355, и государственная программа «Развитие 
промышленности, инновационной деятельности и агропромышленного 
комплекса в Санкт-Петербурге на 2015–2020 годы», утвержденная поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 495; Поста-
новление Правительства Ленинградской области от 15 декабря 2003 г. № 
246 «О приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники 
в Ленинградской области до 2022 г.» и др. 

Таблица 23. Основные показатели инновационного развития  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

Число организаций, выполняющих научные ис-
следования и разработки 302 ед. 11 ед. 

Затраты на выполнение научных исследований 
и разработок 134 129,8 млн руб. 5 386,4 млн руб. 

Число предприятий, создавших передовые про-
изводственные технологии 68 ед. 10 ед. 

Количество созданных передовых производст-
венных технологий 218 ед. 15 ед. 

Объём отгруженных инновационных товаров, 
работ и услуг 214 333,7 млн руб. 14 077,0 млн 

руб. 

Затраты на технологические инновации 63 773,5 млн руб. 83 252,2 млн 
руб. 

Удельный вес организаций, осуществляющих 
инновационную деятельность, в общем числе 

предприятий 
18% 10,5% 

Удельный вес инновационных товаров, работ, 
услуг в общем объёме отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 
12,2%; 2,8% 

Удельный вес затрат на технологические инно-
вации в общем объёме отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг 
3,6%. 16,7% 

Численность работников, выполняющих НИ-
ОКР 78800 чел. 6409 чел. 

Составлено авторами по данным Петростата за 2013 г. 

Данные табл. 23 фиксируют концентрацию научных кадров и орга-
низаций, выполняющих НИОКР, в Санкт-Петербурге. При этом затраты на 
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технологические инновации в Ленинградской области больше, чем в 
Санкт-Петербурге, в четыре раза. Наблюдается также тенденция к сокра-
щению числа организаций и сотрудников, занятых в НИОКР, и увеличе-
нию количества создаваемых передовых технологий, что говорит о воз-
можном улучшении качества исследований и разработок (по отчетам Пет-
ростата за предыдущие годы). 

Технологическую инфраструктуру инноваций региона составляют 
бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические центры, центры кол-
лективного использования, центры трансферта технологий; финансовая 
инфраструктура. 

 
НО «Фонд предпосевных инвестиций», Санкт-Петербург 

В целях поддержки и развития проектов, находящихся на ранней стадии развития, 
Правительством Санкт-Петербурга создана некоммерческая организация «Фонд пред-
посевных инвестиций», предоставляющая финансирование для реализации инноваци-
онных проектов до 5 млн руб. На данный момент в инвестиционном портфеле Фонда 
16 компаний. Общий объём инвестиций составил более 70 млн руб. К настоящему вре-
мени уже половина профинансированных компаний фонда (7 проектных компаний) 
привлекла финансирование институтов развития на сумму 140 млн руб. (в том числе 
финансирование Фонда «Сколково», РОСНАНО, ВЭБ-Инновации, Российского фонда 
технологического развития, Фонда развития интернет-инициатив). В Санкт-Петербурге 
зарегистрированы и действуют Санкт-Петербургская организация бизнес-ангелов и 
Российская ассоциация венчурного инвестирования. 

 
Центр кластерного развития, Санкт-Петербург 

В 2014 г. на площадке ОАО «Технопарк Санкт-Петербурга» начал свою работу 
Центр кластерного развития Санкт-Петербурга. 

Основными задачами Центра кластерного развития являются координация, под-
держка и развитие кластерных инициатив компаний города, методическое, организаци-
онное, экспертно-аналитическое и информационное сопровождение кластеров Санкт-
Петербурга, организация эффективного взаимодействия организаций-участников кла-
стеров, всестороннее содействие реализации кластерных проектов, создание объектов 
инновационной инфраструктуры, представление интересов кластеров в органах власти. 

Деятельность Центра кластерного развития Санкт-Петербурга осуществляется по 
трем основным направлениям: 

• содействие кластеризации промышленного комплекса Санкт-Петербурга и фор-
мированию управляющих компаний для кластеров; 

• оказание финансовой и организационной поддержки инновационным террито-
риальным кластерам, в том числе реализация проектов развития и мероприятий в рам-
ках федеральной и региональной программ поддержки. 

 
Инновационная инфраструктура Санкт-Петербурга включает более 

50 организаций, в том числе 8 бизнес-инкубаторов, 8 технопарков, 8 цен-
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тров коллективного пользования, 5 инжиниринговых центров, 6 венчурных 
и инвестиционных фондов, федеральные институты развития, а также кад-
ровые агентства, патентные бюро, юридические консультации в качестве 
сервисной инфраструктуры. 

 
Бизнес-инкубатор «Ингрия» 
Бизнес-инкубатор «Ингрия» – это структурное подразделение ОАО «Технопарк 

Санкт-Петербурга», уникальная площадка, цель которой – обеспечить ускоренное раз-
витие инновационных компаний. В рамках данной работы «Ингрия» осуществляет про-
ведение обучающих и акселерационных программ для субъектов малого предпринима-
тельства, реализующих инновационные проекты. На сегодняшний день «Ингрия» – 
крупнейший из почти 100 бизнес-инкубаторов России по числу резидентов: на текущий 
момент количество резидентов составляет 83. Совокупная выручка резидентов «Ин-
грии» – 11% от совокупной выручки всех резидентов всех бизнес-инкубаторов России, 
и на сегодняшний день объём выручки с 2009 г. превысил 1,2 млрд руб. По объёму 
привлеченных венчурных инвестиций «Ингрия» занимает 2,5% от всего венчурного 
рынка России. Сумма привлеченных в проекты с 2009 г. инвестиций составляет более  
1 млрд руб. «Ингрия» предлагает своим резидентам поддержку по четырём основным 
направлениям: привлечение инвестиций, маркетинг, сотрудничество с менторами, HR 
(проведение совместных обучающих программ для молодых специалистов, тренинг с 
участием экспертов в области рекрутинга, индивидуальные консультации экспертов 
бизнес-инкубатора), а также доступ к стартовой инфраструктуре. В рамках каждого на-
правления разработан целый арсенал инструментов, которые успешно используются в 
практической работе. Основная специализация резидентов бизнес-инкубатора – ин-
формационные технологии, порядка 70% проектов представляют данную сферу. Кроме 
того, резиденты инкубатора ведут свою деятельность в области энергетики и энерго-
сбережения, приборостроения, медицины и биотехнологий. Резиденты бизнес-
инкубатора – это юридические лица, которые относятся к малому бизнесу. В 2009–2013 
гг. на площадках бизнес-инкубатора «Ингрия» было проведено более 700 мероприятий 
различной направленности. 

 
Смещение вектора экономического развития на страны АТР и Ла-

тинской Америки, введение экономических санкций с обеих сторон, тре-
бующее формирования предложений по импортозамещению и локализа-
ции предприятий в России, а также поиска новых партнеров, расширения и 
укрепления геополитических связей, подтолкнуло Правительство Санкт-
Петербурга и компанию ООО «ЭкспоФорум-Интернэшнл» к созданию 
трех важнейших для развития города и региона проектов: Китайского де-
лового центра, Центра импортозамещения и локализации, Делового центра 
стран Латинской Америки. 
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Китайский деловой центр в Санкт-Петербурге – это площадка для эффективно-
го взаимодействия представителей бизнеса и власти России и Китая. На четырех этажах 
6-го павильона «Ленэкспо» расположены офисы китайских компаний и складские по-
мещения, зона кейтеринга, два конференц-зала, а также выставочная зона для торговых 
точек и шоу-румов. Китайский деловой центр предлагает максимальное количество ус-
луг, в том числе поиск контактов и организацию встреч российских и китайских ком-
паний, помощь в оформлении документации, бизнес-консалтинг, перевод и логистика. 
Кроме того, на территории Центра проводятся занятия по русскому и китайскому язы-
кам, деловому этикету. В торговой зоне представлены китайские сувениры и продук-
ция, здесь же можно познакомиться с китайской кухней, медициной, культурными тра-
дициями. 

Центр импортозамещения и локализации. Работа Центра направлена на продви-
жение российских производителей и формирование новых рынков сбыта их продукции. 
Цель – способствовать снижению доли импорта оборудования, компонентов и техноло-
гий в промышленных отраслях. Задачи проекта: 

• содействие развитию предприятий Санкт-Петербурга и СЗФО; 
• развитие межрегиональных связей российских производителей; 
• увеличение доли отечественного производства в гражданской сфере с использо-

ванием инновационных технологий. 
На постоянной основе в павильоне 4 «Ленэкспо» будет работать выставочная экс-

позиция промышленной продукции и технологий, а также конференц-залы, биржа де-
ловых контактов, переговорные комнаты. Отдельная зона выделена для размещения 
научно-исследовательских институтов и вузов, а также организаций деловой инфра-
структуры – банков, консалтинговых, страховых и лизинговых компаний. Особое вни-
мание уделено технопаркам, бизнес-инкубаторам, технико-внедренческим зонам. Ор-
ганы государственной власти города и бюджетные учреждения смогут анонсировать 
размещение заказа на своей экспозиции. Таким образом, вместе с импортозамещением 
будут развиваться функции государственного заказа и формироваться базы инноваци-
онных разработок. Структура Центра импортозамещения и локализации поддерживает 
кластерный принцип развития экономики, сочетая в себе необходимые для основных 
этапов жизненного цикла товара элементы: постановка на производство – сертифика-
ция – серийный выпуск – госзаказ (НИР – НИОКР – НПО).  

В СМИ анонсировано также создание в Санкт-Петербурге Делового центра «Рос-
сия – Латинская Америка». 

 
Специальной формой продвижения и развития высокотехнологич-

ных компаний в регионе является особая экономическая зона (ОЭЗ) в 
Санкт-Петербурге. Территория ОЭЗ Санкт-Петербурга составляет 129,3 га, 
включая участок «Нойдорф» размером 18,9 га и участок «Новоорловская» 
– 110,4 га. «Нойдорф» находится на юго-западе города – в Петродворцо-
вом районе Санкт-Петербурга, в поселке Стрельна вблизи кольцевой авто-
дороги. Площадка «Новоорловская» находится в Приморском районе 
Санкт-Петербурга, в зеленой зоне рядом с лесопарком Новоорловский. На 
1 января 2015 г. в ОЭЗ зарегистрированы 34 резидента. Эти компании 
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представляют различные наукоёмкие высокотехнологичные отрасли: энер-
гетику, приборостроение, фармацевтику, сферу телекоммуникаций. На ба-
зе этих компаний сформировалось четыре целевых кластера:  

1. IT-технологии; 
2. аналитическое приборостроение; 
3. фармацевтика и биомедицинские технологии; 
4. энергетика. 

 
Льготы и преференции для резидентов ОЭЗ в Санкт-Петербурге 

• Налог на прибыль – 13,5% в региональный бюджет (на время существования 
ОЭЗ), 0% в федеральный бюджет (до 01.01.2018). 

• Налог на имущество – 0% (в течение 10 месяцев). 
• Земельный налог – 0% (в течение 5 лет). 
• Транспортный налог – 0 руб. (в течение 5 лет). 
• Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ – 8% (с 2014 по 2017 г.),  

13% (в течение 2018 г.), 20% (в течение 2019 г.). 
• Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ – 2% (с 2014 по 2017 г.), 

2,9% (в течение 2018 г.), 2,9% (в течение 2019 г.). 
• Страховые взносы в Федеральный фонд ОМС – 4% (с 2014 по 2017 г.), 5,1%  

(в течение 2018 г.), 5,1% (в течение 2019 г.). 
• Льготная цена выкупа земельного участка на территории ОЭЗ – 4,181 млн руб.  

за 1 га (площадка «Нойдорф»), 7,476 млн руб. за 1 га (площадка «Новоорлов-
ская»). 
 
Активизация российских производителей в регионе, с одной сторо-

ны, и поддержка экспортной деятельности – с другой, являются правиль-
ным решением в целях оптимизации территориального каркаса Санкт-
Петербургского приморского региона. В свою очередь, Центр развития и 
поддержки предпринимательства (ЦРПП) Санкт-Петербурга ведет дея-
тельность рабочей группы «Совершенствование таможенного админист-
рирования, поддержка экспорта» по снижению административных барье-
ров для экспортных компаний. В целях повышения конкурентоспособно-
сти морского Большого порта Санкт-Петербурга, повышения позиции го-
рода в рейтинге DB (DoingBusiness) по показателю «Международная тор-
говля» Центром для Правительства РФ были подготовлены проекты нор-
мативно-правовых актов, регулирующих сферу морских грузоперевозок.  

С сентября 2015 г. на базе ЦРПП начал работу Центр экспорта, где 
предпринимателям города оказываются бесплатные услуги и консультации 
по вопросам ведения внешнеэкономической деятельности: валютный и 
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экспортный контроль (проведение валютных операций, открытие и веде-
ние счетов за территорией РФ, квалификация правонарушений валютного 
законодательства), таможенное оформление (стоимость товаров, таможен-
ное декларирование), техническое регулирование, сертификация, охрана и 
регистрация объектов интеллектуальной собственности. В целях поддерж-
ки и продвижения на зарубежных рынках предприниматели могут заказать 
письменный перевод, подготовить переведённый материал к публикации, 
отредактировать текст, стилистически редактировать презентацию, техни-
ческую документацию или сайт компаний на иностранные языки (24 евро-
пейских и 14 восточных). Кроме этого, планируется значительное расши-
рение инструментария поддержки: экспортерам будет предложено бес-
платно заказать маркетинговые исследования зарубежных рынков. В них 
будет представлена информация о конкурентоспособности производимых 
товаров или услуг, наиболее перспективных рынках экспорта, логистике и 
стоимости экспорта, рисках и других особенностях, связанных с выходом 
на зарубежные рынки.  

Таким образом, направления оптимизации инновационного развития 
региона предполагают гармоничное функционирование региональной ин-
новационной системы, которая включает законодательные акты в области 
поддержки инноваций, развитие технологической, сервисной, инноваци-
онной инфраструктуры, переосмысление роли районных центров региона в 
качестве подготовки высококвалифицированных и востребованных спе-
циалистов, создание стратегических программ международного сотрудни-
чества в области инноваций. 

 
6.2. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  

ПРИМОРСКОГО РЕГИОНА  
 
Развитие территории в современных условиях глобальной конкурен-

ции мест за инвестиции, доходы от туристической деятельности, высоко-
квалифицированные кадры невозможно без четко выработанной рыночной 
стратегии. Стратегическое долгосрочное планирование развития террито-
рии и исполнение конкретных задач в соответствии с ним позволят Санкт-
Петербургу и приграничным к нему районам занять определенную нишу 
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на рынке территорий. И в первую очередь главным уникальным конку-
рентным преимуществом Санкт-Петербургского приморского региона мо-
жет являться именно приморская составляющая, она, как якорь, повлечет 
за собой развитие всего региона в целом. Как мы уже говорили выше, 
именно реорганизация, модернизация, совершенствование морского, подъ-
ездного железнодорожного транспорта и логистической инфраструктуры 
могут стать основой для вторичных инвестиций в экономику региона. 
Приморское позиционирование региона необходимо для привлечения 
компаний и организаций различного рода, связанных с морской деятельно-
стью, инновационных компаний. Именно они составляют главный целевой 
сектор потребителей всей совокупности имеющихся ресурсов территории.  

Другой не менее важный сегмент потребителей «благ» данного ре-
гиона – туристы, студенты, инновационные компании. В этом ракурсе ин-
тересно предложение специалистов ЦСР «Северо-Запад» по созданию 
масштабного проекта агломерации Санкт-Петербурга и городов Ленин-
градской области под названием «Императорское кольцо». Проект охваты-
вает Красносельский, Петродворцовый, Пушкинский районы и город 
Кронштадт со стороны Санкт-Петербурга, а со стороны Ленинградской 
области – территории Ломоносовского, Гатчинского и Тосненского рай-
онов. Совокупная численность населения 11 населенных пунктов «Импе-
раторского кольца» составляет 5,4 млн человек. В случае успешной реали-
зации проекта «Императорское кольцо» данная инициатива станет одной 
из крупнейших по охвату территории научных и культурных проектов в 
Европе. Идея проекта «Императорское кольцо» состоит в создании первого 
российского города с постиндустриальной экономикой, при этом обла-
дающего обширным культурно-историческим потенциалом. Проект ориен-
тирован на широкие слои общества и призван привлечь внимание как мо-
лодежи, так и более консервативно настроенных слоев общества. Именно 
поэтому проект имеет мозаичный характер, который, с одной стороны, 
ориентирован на развитие науки, образования и инноваций, с другой сто-
роны, на развитие культуры, туризма и рекреации. Главным направлением 
«Императорского кольца» на первой стадии является развитие г. Гатчины, 
где сосредоточены объекты науки, культуры и туризма, имеющие высокий 
потенциал коммерциализации, но недоинвестированные в предыдущий пе-
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОГО ПРИМОРСКОГО РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

риод экономического развития. В основе проекта – масштабная программа 
по созданию одного из передовых мировых центров ядерных технологий 
(на базе Петербургского института ядерной физики в г. Гатчина). Предла-
гается также на территории «Императорского кольца» создать испытатель-
ную площадку для внедрения электроэнергетики по технологии smart grid 
(«умной сети»). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
а все крупные порты России приходится всего около 6% мирового 
объёма морской торговли. Очевидно, что возможности российских 

портов используются не в полную мощность, а возможный потенциал для 
этого огромен. Показательным в этом отношении является выделенный ав-
торами Санкт-Петербургский приморский регион с ядром в Санкт-
Петербурге, который является мировым городом по классификации Пите-
ра Тейлора. Таким образом, Санкт-Петербург становится элементом «сете-
вой ткани» или одной из «опор» каркаса глобализированного геоэкономи-
ческого пространства, которое мы называем «геоэкономическим шат-
ром». Для России и Северо-Западного макрорегиона это положение имеет 
принципиальное значение.  

В 2000-е гг. стало возможным создание новых портовых мощностей 
в Приморске, Высоцке, Усть-Луге, Бронке, которых до этого времени 
практически не существовало. При этом в пространственной структуре 
Санкт-Петербургского приморского региона четко выделены две полосы: 
прибрежная – до 50 км и приморская зона ‒ от 50 до 200 км от побережья. 
При этом если прибрежная полоса аккумулирует основную часть трудо-
способного населения региона и инвестиций в основной капитал, то во 
втором поясе на расстоянии от 50 до 200 км наблюдается не только сниже-
ние влияния морехозяйственной активности, но и уменьшается масштаб и 
роль элементов геоэкономики.  

Констатируем чрезвычайно высокую концентрацию инвестиций в 
основной капитал в пределах ядра региона и резкое двадцатикратное паде-
ние показателя в 11 км от него, а затем и двухсоткратное падение в 33 км 
от ядра. Переходная зона полностью лишена инвестиций в основной капи-
тал, а следовательно, значительная экономическая активность здесь прак-
тически отсутствует.  

Таким образом, происходит усиление экономического потенциала в 
ядре приморского региона, наиболее интегрированном в мировое хозяйст-
во, – Санкт-Петербурге и ближайшей периферии до р. Волхов. Наряду с 
этим наблюдается усиление локализации внешнеторговой деятельности в 
Санкт-Петербурге как втором мировом городе России, при некотором па-

Н 
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дении показателя по Ленинградской области. Параллельно с этим в даль-
ней периферии Санкт-Петербургского приморского региона происходит 
всё большее снижение уровня интеграции региональной экономики в ми-
ровую экономику – северная и центральная части Псковской области, Нов-
городская область, южная часть Карелии. Основными «якорями» развития 
приморской территории в настоящее время являются порты Усть-Луга и 
Приморск, однако их развитие во многом зависит от преодоления такого 
ограничивающего фактора, как низкая плотность населения и занятых в 
экономике. Так, в случае с Усть-Лугой фактически приходится говорить о 
строительстве города «с нуля». Ближайший поставщик трудоспособного 
населения находится в 49 км (Кингисепп) от Усть-Луги, затем на расстоя-
нии 75 км находится Сосновый Бор (67 тыс. человек), и Гатчина (96 тыс. 
человек) располагается уже в 139 км. Наши расчеты показали, что степень 
урбанизированности периферийной зоны за пределами ядра города возрас-
тает в последние 15–20 лет (и это уже факт), но перелива богатства и эко-
номической массы во внутренние территории пока не наблюдается, по 
крайней мере, это незаметно на статистическом материале. Можно гово-
рить, что диффузия производства и экономической массы во внутренние 
районы приморского региона (за пределы административной границы) в 
Санкт-Петербурге практически только начинается. Как мы уже говорили 
выше, именно реорганизация, модернизация, совершенствование морско-
го, подъездного железнодорожного транспорта и логистической инфра-
структуры могут стать основой для вторичных инвестиций в экономику 
региона. Приморское позиционирование региона необходимо для привле-
чения компаний и организаций различного рода, связанных с морской дея-
тельностью, инновационных компаний. Именно они составляют главный 
целевой сектор потребителей всей совокупности имеющихся потенциалов 
территории.  

В настоящее время в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 
происходит формирование национальных транспортно-логистического и 
дистрибутивного центров Европейской части России за счет развития мор-
ских портов и подходов к ним, создания сети терминально-логистических 
центров и портово-промышленных зон, развития кластеров высокотехно-
логичных отраслей, предоставляющих услуги с более высокой добавлен-
ной стоимостью. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Административные районы, входящие в Санкт-
Петербургский приморский регион 

 
Район Площадь 

кв. км 
Насе-
ление 
тыс. 
чел. 

Район Площадь 
кв. км 

Насе-
ление 
тыс. 
чел. 

Курортный (СПб.)* 267,9 71,5  Приозерский (ЛО)* 3597,0 63,2  
Кронштадт (СПб.)* 19,0 43,6  Сланцевский (ЛО)* 2191,1 43,6  

Приморский (СПб.)* 109,9 522,9  Тосненский (ЛО)* 3601,9 129,3  
Выборгский (СПб.)* 115,4 462,2  Сосновый Бор (ЛО)* 72,0 67,0  
Калининский (СПб.)* 40,1 516,2  Тихвинский (ЛО)** 7018,0 70,7  
Петроградский (СПб.) 24,0 136,6 Лодейнопольский (ЛО)** 4910,9 29,9  

Василеостровский 
(СПб.)* 

14,6 210,3  Олонецкий (К)** 3988,0 21,7  

Адмиралтейский 
(СПб.)* 

13,8 161,3  Питкярантский (К)** 2254,0 18,9  

Центральный (СПб.)* 17,1 220,0  Сортавальский (К)** 2189,0 31,5  
Красногвардейский 

(СПб.)* 
56,8 345,3  Лахденпохский (К)** 2200,0 13,7  

Невский (СПб.)* 61,8 479,8  Гдовский (ПО)** 3391,4 12,7  
Фрунзенский (СПб.)* 37,5 404,6  Плюсский (ПО)** 2767,4 8,4  
Колпинский (СПб.)* 105,8 183,8  Палкинский (ПО)** 1191,2 8,1  
Пушкинский (СПб.)* 239,9 150,3  Псковский (ПО)** 3622,0 38,3  
Московский (СПб.)* 71,1 315,0  Псков (ПО)** 95,6 206,7  
Кировский (СПб.)* 48,0 331,8  Печорский (ПО)** 1251,0 21,3  

Красносельский 
(СПб.)* 

115,0 342,6  Струго-Красненский 
(ПО)** 

3090,0 11,4  

Петродворцовый 
(СПб.)* 

109,0 130,1  Порховский (ПО)** 3190,0 19,4  

Волосовский (ЛО)* 2680,5 50,8  Дновский (ПО)** 1193,8 12,1  
Волховский (ЛО)* 5124,6 94,9  Чудовский (НО)** 2331,8 21,5  

Всеволожский (ЛО)* 3000,0 274,6  Новгородский (НО)** 4596,6 61,3  
Выборгский (ЛО)* 7431,2 205,7 Батецкий (НО)** 1591,8 5,8  
Гатчинский (ЛО)* 2891,8 241,6  Шимский (НО)** 1836,7 11,8  

Кингисеппский (ЛО)* 2908,1 79,2  Солецкий (НО)** 1422,1 14,3  
Киришский (ЛО)* 3045,3 65,0  Маловишерский (НО)** 3281,0 16,4  
Кировский (ЛО)* 2590,5 104,7  Любытинский (НО)** 4486,2 9,3  

Ломоносовский (ЛО)* 1919,2 69,9  Великий Новгород 
(НО)* 

90,1 220,0  

Лужский (ЛО)* 6006,4 77,1  Всего по региону 110 500,0 7500,0 

Примечания: (СПб.) – район Санкт-Петербурга. (ЛО) – район Ленинградской области. 
(ПО) – район Псковской области. (НО) – район Новгородской области. (К) – район Республики 
Карелия. 

 * – данные на 2013 г.,  
** – данные на 2014 г.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Пространственная структура  
Санкт-Петербургского приморского региона 

 

 
 

Составлено авторами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Плотность населения и плотность инвестиций  
в основные фонды по муниципальным образованиям в пределах юго-

восточного вектора Санкт-Петербургского приморского региона 
 

Муниципальное 
образование 

Расстояние от 
главпочтамта* 

(км) 

Плотность 
населения  

(чел. на  
1 кв. км) 

Инвестиции 
в основной 

капитал 
млн на 1 кв. 
км (данные 
на 2014 г.) 

Административное 
подчинение 

Плотность 
занятых 

(чел. на 1 
кв. км), 

данные на 
2013 г. 

Семеновский 
округ 2,1 23835 5927,4 

Адмиралтейский 
район Санкт-
Петербурга 

19115 

Московская 
застава 4,7 4796 595,7 Московский район 

Санкт-Петербурга 5889 

Звездное 11,5 8014 249,6 Московский район 
Санкт-Петербурга 1610 

Шушары 14,7 106,5 63,3 Пушкинский район 
Санкт-Петербурга 91 

Тярлево 26,7 713,7 5,0 Пушкинский район 
Санкт-Петербурга 202 

Павловск 27,7 444,8 9,3 Пушкинский район 
Санкт-Петербурга 57 

Коммунарское 
городское 
поселение 

33,4 1654,8 29 
Гатчинский район 

Ленинградской 
области 

238,8 

Форносовское 
городское 
поселение 

42,1 53,5 0 
Тосненский район 

Ленинградской 
области 

10,3 

Тосненское 
городское 54,0 94,1 3 

Тосненский район 
Ленинградской 

области 
26,4 

Лисинское 
сельское 

поселение 
60,2 2,1 0 

Тосненский район 
Ленинградской 

области 
0,2 

Любанское 
городское 
поселение 

64,0 14,5 0 
Тосненский район 

Ленинградской 
области 

1,0 

*расстояние от главпочтамта (для муниципальных образований Санкт-Петербурга – 
до центральной станции метро,, для образований Пушкинского района – до железнодорожной 
станции территории, для образований Ленинградской области – до центра поселения) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Территориальные уровни исследования геоэкономики 
 

Уровень 
 
Свойство 
уровня 

Высший Верхний Средний Нижний Низший 

Территориаль-
ный охват 

воздействия 
геоэкономичес
ких процессов 

 
 

 
Глобаль-

ный 

 
Мега 

региональ-
ный 

 
Нацио-

нальный 

Основные 
администра-

тивно-террито-
риальные 
единицы 

(региональный) 

Локальный 

Форма 
покрытия  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мега-
площадная 

 
 
 
 
 

экономика
-мир  

 
 
 

Макро-
площадная 

 
 
 
 

крупные 
интегра-
ционные 
объеди-
нения и 

мегареги-
оны мира 

Мезо- 
площадная 

 
 
 
 

государства 
мира, 

ведущие 
активную 

внешнеэко-
номическую 

деятель-
ность 

Мини- 
площадная 

 
 
 
 

основные 
администра-
тивно-терри-
ториальные 

единицы, 
имеющие 

важную роль для 
мировой 

экономики  

Микро-
площадная 
локальная  
линейная 

 
города и 

компании, 
имеющие 

важную роль 
для мировой 
экономики, а 

также 
уникальные 

месторождения 
и объекты 

инфраструкту-
ры мирового 

значения  
Составлено авторами 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Инвестиционные проекты, направленные  
на оптимизацию территориального каркаса Санкт-Петербургского  

приморского региона 
 

Инвестор Направление Суть проекта Объём ин-
вестиций 

(доля инве-
стора) 

Социально-
экономические 
эффекты для 
территории 

ВЭБ 

Транспортная 
 инфраструктура 

Строительство комплекса 
наливных грузов в Усть-
Луге мощностью свыше  

20 млн тонн нефтепродук-
тов в год 

31,79 млрд 
руб. (74%) 

800 рабочих 
мест (350 – в 
терминале и 
450 – в сфере 

обслуживания) 

ВЭБ 

Производство Строительство вагонного 
завода в г. Тихвине (мощ-
ность завода составит 10 

тыс. вагонов в год и 72 000 
т литья в год) 

37,99 млрд 
руб. (25%) 

3500 рабочих 
мест; 

налоговые по-
ступления в 

бюджеты всех 
уровней – 200 

млн долл. США 

ВЭБ 

Транспортная 
инфраструктура 

Строительство транспорт-
но-логистического центра 
«Янино» по комплексной 

обработке и хранению кон-
тейнерных и прочих грузов 
в Ленинградской области, 
обеспечивающего пере-

грузку грузов с одного ви-
да транспорта на другой 

127, 8 млн 
долл. США 

(68%) 

400 рабочих 
мест; 

сумма налого-
вых отчислений 
в бюджеты всех 
уровней соста-
вит более 3,2 

млрд рублей за 
период 2008–

2017 гг.; 

ВЭБ 

Транспортная 
инфраструктура 

Создание современного 
аэровокзального комплекса 
и развитие сервисной ин-
фраструктуры аэропорта 

«Пулково» 

1155,8 млн 
долл. США 

(19%) 

Суммарный 
прирост нало-
говых поступ-
лений составит 
124 млрд руб-

лей; 
увеличение 
пропускной 
способности 

аэропорта 
«Пулково» до 
17 млн пасса-
жиров в год 

ОАО «РЖД» 

Транспортная 
инфраструктура 

Строительство вторых ж/д 
путей и электрификация 
уч. Выборг–Приморск–

Ермилово 

4,5 млрд 
руб. в 
2015 г. 
(100%) 
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Инвестор Направление Суть проекта Объём ин-
вестиций 

(доля инве-
стора) 

Социально-
экономические 
эффекты для 
территории 

«Роснано» 

HI-TECH Создание дизайн-центра 
компании «Aquantia 

Corporation» в области раз-
работки и производства 

сетевых трансиверов сле-
дующего поколения в ОЭЗ 
«Санкт-Петербург». Спе-
циализация – разработка 

микросхем и программного 
обеспечения, а также тес-

тирование продукции 

1,05 млрд 
руб. (50%) 

 

«Роснано» 

HI-TECH Создание дизайн-центра по 
разработке полупроводни-
ковых компонентов и изде-
лий, предназначенных для 
развертывания локальных 
высокоскоростных беспро-

водных сетей в Красно-
гвардейском районе СПб. 

2,37 млрд 
руб. (51%) 

 

«Газпром» 

Топливная про-
мышленность 

Строительство «Балтий-
ского завода (Усть-Луга) 
сжиженного природного 
газа» (СПГ на экспорт в 

Европу) с мощностью за-
вода до 10 млн т в год с 

возможностью расширения 
до 15 млн тонн в год 

350 млрд 
руб. 

Завод начнет 
выпуск про-

дукции в конце 
2018 г. 

«Еврохим» 

Химическая 
промышлен-

ность 

Строительство завода 
мощностей по производст-
ву аммиака в Кингисеппе 
Ленинградской области. 

Мощность завода составит 
2,7 млн тонн. Участники 

проекта – «Еврохим», 
Maire Tecnimont и итальян-
ское экспортное агентство 

SACE 

660 млн  
евро 

 

ООО 
«Волховнеф-

техим» 

Нефтеперераба-
тывающая 

промышлен-
ность 

Расширение мощности за-
вода до 1000–1100 тыс. 

тонн в год с расширением 
ассортимента и выпуском 

продукции 

  

ООО «Сименс 
Технологии 

Газовых Тур-
бин» (СТГТ) 

Энергетическое 
машиностроение 

Завод по производству и 
обслуживанию газовых 

турбин мощностью выше 
60 МВт в п. Горелово 

«Сименс 
АГ» (65%) и 
ОАО «Си-
ловые ма-

шины» 
(35%) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Изменение показателей плотности населения, занятых  
и основных фондов по территориям Ленинградской области, входящим  

в Санкт-Петербургский приморский регион, в 2009-2013 гг. 
 

Муниципальное об-
разование 

Расстояние 
до главного 

почтамта 
Санкт-

Петербурга 

Пояс в 
км от бе-
реговой 
линии 

Финского 
залива 

Плотность 
населения, 

чел./км2 

Плотность 
занятых, 
чел./км2 

Инвестиции 
в основной 
капитал, 
млн р. в 

расчете на  
1 кв. км 

2010 2013 2009 2013 2009 2013 
Гатчинский муниципальный район  

Городские поселения Гатчинского муниципального района 
Гатчинское 43 0–50 3241 3318 799 780 64 75 

Коммунарское 35 0–50 1585 1655 269 239 14 29 
Вырицкое 59 50–100 15 16 1 1 0 0 

Дружногорское 73 0–50 30 31 2 2 0 0 
Сиверское 66 50–100 98 99 17 13 0 0 
Таицкое 31 0–50 151 164 12 10 0 2 

Сельские поселения Гатчинского муниципального района 
Пудомягское 36 0–50 85 89 5 2 0 0 

Большеколпанское 47 50–100 62 61 14 16 1 11 
Веревское 32 50–100 124 136 21 7 3 0 

Войсковицкое 49 50–100 225 239 103 105 5 10 
Елизаветинское 57 0–50 43 45 2 2 0 0 

Кобринское 57 0–50 60 62 4 4 0 0 
Новосветское 42 0–50 155 179 10 17 13 1 
Пудостьское 38 0–50 61 64 5 5 0 1 

Рождественское 71 0–50 20 20 2 1 0 0 
Сусанинское 49 0–50 27 29 2 2 0 0 

Сяськелевское 49 0–50 29 33 3 3 0 0 
Волосовский муниципальный район 

Городские поселения Волосовского муниципального района 
Волосовское 72 50–100 1533 702 497 151 10 11 

Сельские поселения Волосовского муниципального района 
Бегуницкое 67 50–100 23 24 1 1 0 1 
Беседское 97 50–100 16 15 1 1 0 0 

Рабитицкое 78 0–50 26 27 7 6 1 6 
Большеврудское 83 50–100 21 22 1 1 0 0 

Губаницкое 55 0–50 23 25 2 2 0 1 
Изварское 79 0–50 5 5 0 0 0 0 

Калитинское 69 0–50 25 25 1 1 0 0 
Каложицкое 92 0–50 14 15 2 2 0 0 
Кикеринское 65 0–50 45 47 6 5 15 1 
Сельцовское 55 50–100 29 30 2 2 0 4 
Клопицкое 65 0–50 34 35 6 5 0 3 

Курское 95 0–50 16 15 1 0 0 0 
Сабское 115 0–50 3 4 0 0 0 0 

Терпилицкое 72 0–50 15 16 1 1 0 0 
Зимитицкое 79 0–50 13 13 1 1 0 1 
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Муниципальное об-
разование 

Расстояние 
до главного 

почтамта 
Санкт-

Петербурга 

Пояс в 
км от бе-
реговой 
линии 

Финского 
залива 

Плотность 
населения, 

чел./км2 

Плотность 
занятых, 
чел./км2 

Инвестиции 
в основной 
капитал, 
млн р. в 

расчете на  
1 кв. км 

2010 2013 2009 2013 2009 2013 
Волховский муниципальный район 

Городские поселения Волховского муниципального района 
Волховское 114 100–150 436 433 150 133 11 19 

Новоладожское 113 100–150 62 61 7 4 0 0 
Сясьстройское 127 100–150 118 116 33 28 2 4 

Сельские поселения Волховского муниципального района 
Вындиноостровское 115 100–150 6 6 1 0 0 0 

Иссадское 115 100–150 27 17 3 2 0 0 
Колчановское 127 100–150 6 6 1 1 0 0 

Пашское 111 100–150 5 5 0 0 0 0 
Потанинское 142 100–150 4 4 0 0 0 0 
Бережковское 115 50–100 4 4 1 1 0 0 
Селивановское 135 100–150 5 6 0 0 0 0 

Староладожское 111 100–150 18 18 5 5 0 0 
Усадищенское 126 100–150 4 5 1 1 0 0 

Хваловское 135 100–150 2 2 0 0 0 0 
Кисельнинское 100 100–150 4 5 0 0 0 0 

Свирицкое 155 150–200 5 5 0 0 0 0 
Всеволожский муниципальный район 

Городские поселения Всеволожского муниципального района 
Всеволожское 21 50–100 314 326 90 89 34 37 
Сертоловское 24 0–50 656 669 44 45 2 14 
Дубровское 37 0–50 1188 1240 133 98 0 6 

Кузьмоловское 22 0–50 429 432 72 90 3 20 
Морозовское 41 0–50 101 100 20 12 1 2 
Рахьинское 34 0–50 21 22 0 1 0 0 

Свердловское 25 0–50 101 95 31 35 9 8 
Токсовское 28 0–50 44 44 9 9 3 0 

Сельские поселения Всеволожского муниципального района 
Бугровское 16 0–50 116 129 17 33 10 1 

Агалатовское 32 0–50 30 34 2 2 0 0 
Заневское 12 0–50 134 160 63 72 16 5 

Колтушское 20 0–50 235 271 10 15 0 43 
Куйвозовское 43 0–50 18 18 1 0 0 0 
Лесколовское 38 0–50 54 58 4 2 0 0 

Муринское 15 0–50 402 457 55 63 2 9 
Разметелевское*  21 0–50 28 28 2 17 0 1 

Романовское 25 0–50 44 46 2 2 0 0 
Щегловское 27 0–50 40 41 2 2 0 0 
Юкковское 19 0–50 17 18 1 1 0 0 

Новодевяткинское 18 0–50 1663 1830 79 138 58 96 
Выборгский муниципальный район 

Городские поселения Выборгского муниципального района 
Выборгское 122 0–50 712 504 176 118 13 12 
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млн р. в 

расчете на  
1 кв. км 

2010 2013 2009 2013 2009 2013 
Высоцкое 122 0–50 32 30 31 27 2 10 

Каменногорское 130 0–50 7 7 2 1 0 0 
Приморское 104 0–50 18 17 5 5 4 1 

Светогорское** 153 0–50 409 49 95 12 7 3 
Лесогорское * 153 0–50 0 … 2 … … … 

Рощинское 52 0–50 49 51 5 3 0 0 
Советское 112 0–50 28 28 6 4 1 19 

Сельские поселения Выборгского муниципального района 
Глебычевское 105 0–50 39 37 4 2 1 0 

Красносельское 81 0–50 14 14 1 1 0 0 
Первомайское 57 0–50 15 15 3 3 1 1 

Полянское 73 0–50 22 22 2 1 0 0 
Селезневское 129 0–50 6 6 0 1 0 0 
Гончаровское 115 0–50 10 11 1 1 0 0 

Кингисеппский муниципальный район 
Городские поселения Кингисеппского муниципального района 

Кингисеппское 114 0–50 1102 1096 223 263 122 1019 
Ивангородское 132 0–50 149 161 20 36 0 0 

Сельские поселения Кингисеппского муниципального района 
Большелуцкое 114 0–50 5 6 4 5 1 5 
Фалилеевское 89 0–50 5 10 0 1 0 0 

Котельское 94 0–50 9 9 1 1 0 0 
Усть-Лужское 119 0–50 11 8 1 1 0 0 
Кузёмкинское 105 0–50 5 7 1 0 0 0 
Нежновское 89 0–50 8 5 0 0 0 0 
Опольевское 99 0–50 11 13 2 1 0 0 

Пустомержское 101 0–50 4 4 1 1 0 0 
Вистинское 103 0–50 15 9 2 9 0 4 

Тосненский муниципальный район 
Городские поселения Тосненского муниципального района 

Тосненское 55 0–50 109 94 32 26 5 3 
Любанское 80 0–50 15 15 1 1 0 0 
Никольское 37 0–50 149 152 19 14 1 5 

Красноборское 34 0–50 67 65 18 14 4 44 
Рябовское 73 0–50 48 44 0 3 0 11 

Ульяновское 42 0–50 414 398 109 46 2 1 
Форносовское 42 0–50 58 54 11 10 0 0 

Сельские поселения Тосненского муниципального района 
Нурминское 58 0–50 28 25 3 3 1 2 
Лисинское 60 0–50 2 2 0 0 0 0 

Тельмановское 29 0–50 265 324 10 18 2 6 
Трубникоборское 97 0–50 2 2 0 0 0 0 

Федоровское* 32 0–50 71 73 8 13 2 4 
Шапкинское* 62 0–50 8 9 0 0 0 0 
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Киришский муниципальный район 

Городские поселения Киришского муниципального района 
Киришское 109 100–150 826 837 304 305 319 197 

Будогощское 141 50–100 5 5 1 1 0 0 
Сельские поселения Киришского муниципального района 

Глажевское 106 100–150 6 6 1 1 0 0 
Кусинское 104 100–150 2 2 0 0 0 0 

Пчевжинское 130 100–150 2 2 0 0 0 0 
Пчевское 109 100–150 4 4 1 0 0 0 

Лужский муниципальный район 
Городские поселения Лужского муниципального района 

Лужское 135 100–150 170 165 51 37 7 2 
Толмачевское 122 100–150 5 5 1 1 0 0 

Сельские поселения Лужского муниципального района 
Володарское 159 50–100 5 5 1 1 0 1 
Волошовское 145 50–100 2 2 0 0 0 0 
Дзержинское 144 100–150 24 24 4 3 0 1 
Заклинское 136 100–150 25 25 2 1 0 0 
Мшинское 104 100–150 5 6 0 0 0 0 

Оредежское 125 100–150 36 35 3 3 0 0 
Осьминское 123 100–150 3 3 0 0 0 0 

Ям-Тесовское 116 100–150 4 4 0 1 0 0 
Серебрянское 134 100–150 8 8 1 0 0 0 
Скребловское 150 100–150 15 15 2 1 0 0 

Тесовское 127 100–150 8 8 0 0 0 0 
Торковичское 120 100–150 18 18 2 1 1 1 

Ретюнское 156 100–150 12 12 2 1 0 0 
Ломоносовский муниципальный район 

Городские поселения Ломоносовского муниципального района 
Большеижорское 41 0–50 180 168 39 40 0 0 

Лебяженское 50 0–50 18 18 5 5 0 0 
Сельские поселения Ломоносовского муниципального района 

Аннинское 23 0–50 120 127 44 9 3 7 
Низинское 26 0–50 44 45 2 2 0 0 

Пениковское 37 0–50 9 10 0 0 0 0 
Виллозское 29 0–50 53 53 41 62 17 39 

Гостилицкое 43 0–50 30 30 1 2 0 0 
Горбунковское 22 0–50 302 297 70 62 20 15 

Кипенское 38 0–50 54 53 5 4 0 0 
Копорское 75 0–50 8 8 1 0 0 0 

Лаголовское 30 0–50 208 205 32 22 0 0 
Лопухинское 55 0–50 12 12 1 1 0 0 

Оржицкое 39 0–50 53 50 1 1 0 0 
Ропшинское 33 0–50 38 38 4 6 1 0 
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2010 2013 2009 2013 2009 2013 
Русско-Высоцкое 33 0–50 306 294 32 22 0 0 

Кировский муниципальный район 
Городские поселения Кировского муниципального района 

Кировское 39 0–50 312 283 75 71 3 9 
Шлиссельбургское 40 0–50 803 868 145 176 17 22 

Отрадненское 33 0–50 307 321 42 42 8 44 
Мгинское 47 0–50 14 16 1 1 0 0 

Назиевское 58 0–50 12 13 1 1 0 0 
Павловское 36 0–50 106 112 20 16 0 0 

Приладожское 57 0–50 111 106 20 29 13 57 
Синявинское 43 0–50 109 115 55 70 8 79 

Сельские поселения Кировского муниципального района 
Путиловское 64 0–50 12 12 1 1 0 0 

Суховское 80 0–50 3 3 0 0 0 0 
Шумское 82 0–50 8 8 1 0 0 0 

Городские округа Ленинградской области 
Сосновоборский 69 0–50 914 930 305 322 395 525 

Сланцевский муниципальный район 
Городские поселения Сланцевского муниципального района 

Сланцевское 153 0–50 114 113 26 18 30 3 
Сельские поселения Сланцевского муниципального района 

Выскатское 157 50–100 8 8 1 1 0 1 
Загривское 166 0–50 6 6 0 0 0 0 

Новосельское 127 0–50 4 4 0 0 0 0 
Гостицкое 160 0–50 25 25 0 2 0 0 

Старопольское 138 0–50 3 4 0 0 0 0 
Черновское 141 0–50 2 2 0 0 0 0 

Тихвинский муниципальный район 
Городские поселения Тихвинского муниципального района 

Тихвинское 184 150–200 156 156 36 42 2 12 
Сельские поселения Тихвинского муниципального района 

Мелегежское 179 150–200 2 2 0 0 0 0 
Борское 177 150–200 5 5 0 0 0 0 

Ганьковское 195 150–200 1 1 0 0 0 0 
Горское 170 150–200 2 2 0 0 0 0 

Цвылевское 165 150–200 2 2 0 0 0 0 
Пашозерское 240 150–200 1 1 0 0 0 0 
Коськовское 166 150–200 1 1 0 0 0 0 
Шугозерское 215 150–200 3 3 1 0 0 0 

Приозерский муниципальный район 
Городские поселения Приозерского муниципального района 

Приозерское 123 50–100 193 462 66 123 2 9 
Кузнечнинское 134 50–100 132 127 45 9 1 0 
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Сельские поселения Приозерского муниципального района 

Севастьяновское 128 50–100 2 2 0 0 0 0 
Раздольевское 72 50–100 5 6 1 1 0 0 

Громовское 85 50–100 6 7 0 0 0 0 
Запорожское 72 50–100 9 9 1 1 0 0 

Красноозерное 81 50–100 5 4 1 1 0 0 
Ларионовское 119 50–100 7 7 1 1 0 0 

Мельниковское 114 50–100 6 6 0 1 0 0 
Мичуринское 74 50–100 50 53 2 2 0 0 
Ромашкинское 91 50–100 20 20 0 0 0 0 

Плодовское 100 50–100 11 11 1 1 0 0 
Петровское 79 50–100 9 9 2 1 0 1 
Сосновское 67 50–100 45 46 5 6 0 1 

* – нет в списке на 2014 г., 
**– в 2010 г. объединено с Лесогорским. 
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