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ГРАФИКА НА ОБЛОЖКЕ: АРСЕНИЙ БЛИНОВ

ГЛУБИНА МЫСЛЕЙ ЗДЕСЬ
НЕ ГЛАВНОЕ

Главным событием нынешней осени
для региона стала смена губернатора Петербурга. К ушедшему Георгию
Полтавченко у бизнеса накопилась
масса вопросов, и его уход деловые
круги восприняли в целом положительно. Правда, нашлись скептики,
которые тут же начали предостерегать: мол, рано радуетесь, как бы
не пришлось вспоминать бывшего
градоначальника добрым словом, не
факт, что станет лучше. В соцсетях на
разные лады стали комментировать
весеннее выступление нового врио
(а тогда полпреда в СЗФО) Александра Беглова, где он рассуждал о трех
важнейших для страны задачах: о
способах оградить подрастающее
поколение от тлетворного влияния
Запада, о необходимости модернизировать армию и о том, что надо создать по-настоящему хорошую бомбу.
Но если отвлечься от политических взглядов нового главы города
и вспомнить его первое пришествие
на пост врио губернатора, то можно
констатировать, что опасения скептиков практикой не подтверждаются. Когда в 2003 году Александр
Беглов был поставлен на несколько
месяцев руководить городом, девелоперы города очень быстро смогли найти с ним общий язык. И даже,
рассказывают, подготовили письмо
для Москвы с просьбой временного
градоначальника сделать постоянным — для пущей пользы Северной
столицы. Правда, как говорят составители бумаги, когда про нее узнал
«виновник торжества», он пришел в
невероятное смятение и потребовал
письмо немедленно сжечь, справедливо опасаясь, что в Кремле оно
будет воспринято как его личная инициатива остаться во власти. Тогда,
видимо, с исполняющим обязанности
губернатора было особо проговорено, что его статус будет временным,
надеяться на должность не стоит, и
появление письма выглядело бы как
нарушение договоренностей.
В общем, как бы там ни было, с
бизнесом новый старый врио договариваться может, по крайней
мере — готов к диалогу, а это уже
положительный признак. Что же до
неоднозначных заявлений, то здесь
можно вспомнить 40-го президента
США Рональда Рейгана, который
доказал: для того чтобы быть эффективным управленцем и хорошим
администратором, совсем не обязательно демонстрировать какую-то
особую глубину мыслей.
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«Промышленное производство демонстрирует рост уже 36 месяцев подряд — фактически это три полных года. Это самый
продолжительный непрерывный рост ключевых показателей в Санкт-Петербурге за
многие годы»,— комментирует председатель комитета по промышленной политике
и инновациям Санкт-Петербурга (КППИ)
Максим Мейксин.

ОПТИМИЗМ ЧИНОВНИКОВ Существенный рост объемов выпуска продукции сохраняется в таких отраслях машиностроения, как производство электрического
оборудования (126,4%), производство
машин и оборудования (112,2%), производство автотранспортных средств
(109,9%). В высокотехнологичном секторе также возросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (105,4%).
В производстве пищевых продуктов ИПП
составил 104,7%, в производстве напитков — 122,4%. Среди других отраслей
обрабатывающего комплекса наблюдается положительная динамика в производстве мебели (121,5%), в производстве
химических веществ и химических продуктов (113,5%), в производстве одежды (111,8%), в производстве изделий из
дерева, обработке древесины (111,5%),
в полиграфической деятельности и копировании носителей информации (107,3%),
в производстве прочих готовых изделий
(105,1%), в производстве резиновых и
пластмассовых изделий (101,3%).
Индекс настроений в промышленности,
рассчитанный КППИ с учетом статистической информации и данных опроса предприятий, в сентябре 2018 года составил
51,8% (и в августе тоже 51,8%). Большинство предприятий (около 90%) оценивает
общую экономическую ситуацию позитивно, уверены в КППИ. В сентябре 2018 года
74% предприятий, принявших участие в
опросе, сохранили объемы выпуска товаров на уровне предыдущего месяца;
более 14% предприятий увеличили объемы производства, рапортуют в комитете.
В следующие три месяца четверть опрошенных предприятий планирует увеличить
выпуск товаров; 31% организаций прогнозирует улучшение финансовых результатов, говорят в Смольном.
Алексей Калачев, эксперт-аналитик
ГК «Финам», признает, что в целом промышленность города показала в январе —
августе 2018 года позитивную динамику,
лучшую, чем в среднем по стране. Он отмечает, что в индексе промпроизводства
за первые восемь месяцев года лучшую
динамику показали производства пищевых продуктов (+6,3%), напитков (+23,2%),
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ЕВГЕНИЙ ПАВЛЕНКО

ВАЛЕРИЙ ГРИБАНОВ,

ПРОИЗВОДСТВА (ИПП) ПО ИТОГАМ ЯНВАРЯ — СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
СОСТАВИЛ 104,2% К АНАЛОГИЧНОМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО
ГОДА. В ЦЕЛОМ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРОДА ПРОДОЛЖАЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ ДОСТАТОЧНО АКТИВНО. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ В СРЕДЕ
АНАЛИТИКОВ ЕСТЬ ПЕССИМИСТЫ, КОТОРЫЕ ПОЛАГАЮТ,
ЧТО ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС РОСТА ПОСЛЕ КРИЗИСА
2014–2016 ГОДОВ ПОСТЕПЕННО ИССЯКАЕТ. ОЛЕГ ПРИВАЛОВ

ДО КОНЦА ГОРОДА ЧЕТВЕРТЬ ОПРОШЕННЫХ СМОЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ВЫПУСК ТОВАРОВ,
А 31% ПРОМЫШЛЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОГНОЗИРУЕТ УЛУЧШЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

одежды (+15,1%), мебели (+27,7%), обработка древесины (+12,4%), производство
химических веществ и химических продуктов (+15,9%), лекарственных средств
(+11,6%), электрического оборудования
(+36,3%),
автотранспортных
средств
(+8,8%). Худшую динамику показали производство текстильных изделий (–22%),
кожи и изделий из кожи (–64,2%), металлических изделий (–15,7%), компьютеров, электронных и оптических изделий
(–10,4%), прочих транспортных средств и
оборудования (–12,1%).
Вес этих изменений зависит от вклада
предприятий соответствующих отраслей,
которые можно оценить по их доле в обороте. Самый весомый вклад (если вынести
за скобки производство нефтепродуктов)
внесло производство автотранспортных
средств. «Оно не только росло на фоне
продолжения восстановления российского авторынка в этом году. Его доля в
обороте предприятий обрабатывающих
отраслей города (без учета производства
нефтепродуктов) составила почти четверть — 24,6% (с учетом производства нефтепродуктов — 11,3%). Доля производства пищевых продуктов составила 11,1%
(здесь и далее, чтобы не перегружать
текст, без учета производства нефтепро-

дуктов, а в скобках — с учетом (5,1%)).
Доля производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки
— 7,9% (3,6%), производства химических
веществ и химических продуктов — 6,4%
(2,9%), готовых металлических изделий
— 6,2% (2,8%), компьютеров, электронных и оптических изделий — 5,6% (2,6%),
металлургического производства — 5,3%
(2,4%). Именно эти отрасли сегодня и в
ближайшем будущем определяют лицо
экономики Санкт-Петербурга»,— считает
господин Калачев.
Антон Щербаков, эксперт информационного агентства «Крединформ»,
говорит, что в наилучшем финансовом
положении вновь оказался топливноэнергетический сектор, который демонстрирует впечатляющие производственные показатели. «Безусловно, в России
имеются секторы, показывающие уверенный рост и развитие, но не все так
однозначно. К сожалению, наша страна
оказалась в заложниках монополистической конкуренции, когда целые отрасли
формируют только несколько крупнейших корпораций, которые, по сути, в одиночку пытаются диверсифицировать экономику, демонстрируя ошеломительные
показатели выручки и чистой прибыли, а

