
2015–2025. 
Генеральный план

В преддверии очередной кор-
ректировки генерального плана 
Санкт-Петербурга эксперты 
считают целесообразным в 
очередной раз рассмотреть и 
по-новому оценить территори-
альные возможности города. Санкт-Петербург

В границах действующего генерального 
плана городские территории практически 
остаются неизменными с конца прошло-
го века. С севера, востока и юга субъект 
Российской Федерации город Санкт-
Петербург граничит с муниципальными об-
разованиями Ленинградской области. С за-
пада кадастровая граница города проходит 
по береговой линии акватории Восточной 
части Финского залива, которая относится 
к землям водного Фонда Российской Фе-

дерации и включает отгороженную дамбой 
комплекса защитных сооружений Санкт-
Петербурга Невскую губу. 

Площадь Санкт-Петербурга в пределах 
суши составляет немногим более 1,4 тыс. 
кв. км. Невская губа занимает около 320 кв. 
км, а внешняя восточная часть Финского за-
лива – примерно 407 кв. км. Примыкающие 
с севера и востока муниципальные районы 
Ленинградской области, несмотря на ак-
тивную хозяйственную экспансию, еще со-
храняют характер лесопокрытых террито-
рий, значительная доля которых относится 
к землям оборонного комплекса. 

Южная граница города в большей мере 
проходит по землям сельскохозяйственно-
го назначения, частично по землям лесного 
фонда Гатчинского и Ломоносовского рай-
онов области. Со стороны Ленинградской 
области намечается устойчивая тенденция 
градостроительного освоения пригранич-
ных к городу участков, прежде всего сель-
скохозяйственного назначения. 

Таким образом, физически застроенные 
территории образуют высокоурбанизиро-
ванную структуру, относительно неравно-
мерно распространяющуюся в северо-
западном, северном, северо-восточном, 
северо-западном, восточном, юго-восточном, 
южном, юго-западном направлениях.

Статус Санкт-Петербурга как субъекта 
Российской Федерации не предполагает 
полномочий города в установлении своих 
границ. Это задача федерального уровня 
административного устройства страны. В 

этом – одно из принципиальных отличий 
Санкт-Петербурга от многих других круп-
ных городских образований Российской 
Федерации, которые имеют статус регио-
нальных столиц и обладают правом уста-
навливать границы областных (краевых, 
республиканских), муниципальных райо-
нов и собственно своих городских терри-
торий. Поэтому генеральный план Санкт-
Петербурга унаследовал от генерального 
плана Ленинграда и Ленинградской обла-
сти 1986 года начертание границ и основ-
ное функциональное назначение городских 
территорий.

Официальные данные Роснедвижимо-
сти по Санкт-Петербургу за 2008–2010 годы 
показывают, что распределение земель-
ных ресурсов населенного пункта – города 
Санкт-Петербурга нельзя назвать рацио-
нальным. Только 15,9% территории города 
заняты жилой и общественно-деловой за-
стройкой, и только 13,5% территории – это 
участки промышленных, коммерческих и 
коммунально-складских объектов. Осталь-
ные 70,6% городских земельных ресурсов 
были распределены следующим образом: 
участки особо охраняемых территорий и 
лесов – 23,7%, территории сельскохозяй-
ственного использования – 20,7%, зоны 
специального назначения, в том числе си-
ловых, правоохранительных ведомств и 
безопасности – 6,4%, участки общего поль-
зования – 9,1%, территорий транспорта, 
связи, инженерных коммуникаций – 4,8%, 
акватории, включая внутригородские во-
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доемы – Сестрорецкий и Лахтинский раз-
ливы, Суздальские, Дудергофские и другие 
озера, реки и каналы в границах города – 
3,8%, участки, не вовлеченные в градостро-
ительную или иную деятельность, – 2,1%.

В соответствии с этими данными к неза-
строенным территориям должны быть от-
несены территории сельскохозяйственного 
назначения, особо охраняемых территорий 
и лесов, участки общего пользования в виде 
улично-дорожной сети, полос отвода ин-
женерных и транспортных коммуникаций, 
акватории и участки, не вовлеченные в гра-
достроительную деятельность, которые в 
совокупности, по данным Роснедвижимо-
сти, дают 64,2% городской территории.

Как в таком раскладе земель Санкт-
Петербурга может формироваться бюджет 
города, основанный на налоговых отчисле-
ниях, федеральных и иных поступлениях, 
акцизных сборах и платежах за аренду и 
продажу государственной собственности, и 
какое существует и может быть эффектив-
ным соотношение функциональных зон – 
источников доходной части бюджета и зон 
его распределения в перспективе, а также 

за счет каких территориальных резервов 
может развиваться город в предстоящие 
годы? Эти вопросы могут стать кардиналь-
ными для очередной корректуры генераль-
ного плана города. 

Грубый анализ экономической ситуации 
и функциональной организации Санкт-
Петербурга показывает, что менее полови-
ны территории города обеспечивают почти 
90% доходной части бюджета (табл. 1).

Наибольшую долю (более трети) в фор-
мировании городского бюджета занимают 
налоги на доходы физических лиц, условия 

существования которых реализуются в жи-
лых зонах.

Следующую по значимости доходную 
часть бюджета Санкт-Петербурга (почти 
треть) обеспечивают коммерческие органи-
зации в сфере торговли и услуг.

В два раза меньшую долю дает налог на 
прибыль в промышленности, роль которой 
в формировании бюджета города сопоста-
вима с объединенной ролью транспорта и 
строительства.

Тем не менее наибольший эффект для 
городского бюджета дает именно строи-

Функциональная зона

Доля и величина зоны Экономические характеристики
% зоны в 

структуре 
города

Площадь 
кв. км

Доход, трлн руб.
Прибыль, 
трлн руб.

Доля в бюджете 
Санкт-Петербурга

Удельный показа-
тель дохода 

(млн руб./га)Трлн руб. %
Промышленность 13,5 189 2 0,2 0,05 14 10,6
Транспорт 9,8 137 0,4 0,08 0,02 6 2,9
Общественно-деловая зона 
(торговля и услуги)

7 98 1,1 0,44 0,1 28 11,2

Строительство –
примерно 4 

в год
0,3 0,08 0,02 6 75

Жилая зона 15,9 225 1,6* – 0,12* 34 7,1
Итого: 46,5 649 5,4 0,8 0,31 88 8,3**
Примечания:
*физические лица
**без строительства

Таблица 1. Бюджетная эффективность функциональной организации города (по данным КЗРиЗ и КЭРППиТ за 11 месяцев 2012 г.)
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Таблица 2. 
ДОХОДЫ ОБЪЕМЫ

млрд. руб.
РАСХОДЫ

Направления Структура (%) Структура (%) Направления 

Прочие 8,1
300

250

200

150

100

50

0

Общий профицит по факту исполнения

Акцизы 5,3 10,9 Прочие

Аренда и продажа госсобственности 5,8
4,7 Администрирование

10,7 Здравоохранение

Безвозмездные поступления 9,2 14,0 Социальная политика

Налог на имущество 10,8 21,9 Образование

Налог на прибыль 25,4 17,7 ЖКХ

Налог на доходы физических лиц 35,4
4,2 Поддержка бизнеса

15,9 Инвестиции 

тельство, объемы которого за счет высокой 
концентрации на незначительных по от-
ношению к площади города территориях – 
0,3–0,5% ежегодно обеспечивают самые вы-
сокие удельные показатели вклада в бюджет 
с одного гектара территории и фактически 
не зависят от функционального назначения 
зоны строительства. Однако, ввиду объек-
тивных ограничений роста объемов строи-
тельного производства, его реальный вклад 
в структуру городского бюджета соизмерим 
с вкладом транспортной сферы, в два с по-
ловиной раза меньше вклада промышлен-
ности, в пять раз ниже вклада торговли и 
услуг и составляет всего одну шестую часть 
налогов физических лиц.

Таким образом, основной объем доходов 
бюджета Санкт-Петербурга фактически за-
висит от качественных и количественных 
параметров жилой зоны, развитости сферы 
торговли и услуг, эффективности исполь-
зования производственных мощностей, 
объемов работы внешнего и внутригород-
ского транспорта, а также строительной 
индустрии, а значит и функциональное 
назначение земельных ресурсов, отражае-
мое в генеральном плане города, должно 
учитывать эту ситуацию и содержать пред-
ложения либо по ее сохранению, либо по ее 
обоснованному изменению.

Расходы городского бюджета на 2012 год 
были представлены в следующих направ-
лениях социальной сферы: образование – 
21,9%, жилищно-коммунальное хозяйство 
– 17,7%, социальная политика – 14,0%, 
здравоохранение – 10,7%, и в капитальных 
вложениях через адресно-инвестиционную 

программу – 15,9% (табл. 2). Эти расходы 
локализуются преимущественно в функци-
ональных зонах гражданского назначения.

С одной стороны, можно предположить, 
что зеленые насаждения, открытые про-
странства и территории общего пользова-
ния действительно должны, но, наверное, 
вряд ли могут занимать более 40% терри-
тории города, а с другой стороны, наличие 
только 13,5% территорий, которые реально 
составляют полномасштабную базу имуще-
ственных налогов юридических лиц и око-
ло 15–20% налоговых сборов физических 
лиц, – это непозволительная роскошь для 
общества. 

Только чрезвычайно богатый социум 
может позволить себе использовать свои 
бюджетные ресурсы на поддержание такой 
нерациональной планировочной структу-
ры, которая определяет явно завышенную 
долю затрат на организацию всех видов 
транспортных коммуникаций и покрытие 
расходов в коммунальной сфере. Очевид-
но, что проектная функциональная орга-
низация города должна предусматривать 
такую структуру землепользования, ко-
торая может обеспечить положительное 
сальдо налоговых поступлений и расходов 
бюджета. В этой структуре не менее тре-
ти – это должны быть территории ком-
мерческого использования, предназна-
ченные для объектов производственного, 
логистически-транспортного, складского, 
общественно-делового, развлекательного 
и зрительского, торгового характера с вы-
сокой ставкой имущественных налогов, 
около трети – это участки социального ис-

пользования с размещением жилых, обра-
зовательных, медицинских, коммунальных 
объектов, объектов культуры и историче-
ского наследия с льготными ставками на-
логообложения, и, наконец, не более трети 
– это территории объектов экологического 
каркаса: городских и защитных лесов, ле-
сопарков, рекреаций, водного фонда, са-
дов и парков, в том числе общедоступных 
участков для занятия массовой физической 
культурой, размещения административных 
объектов и объектов государственных и 
муниципальных учреждений специального 
назначения, других открытых пространств 
и улично-дорожной сети – не облагаемых 
имущественными налогами.

Такая подкрепленная расчетами функ-
циональная модель потенциально может и 
должна обеспечить необходимое комплек-
тование бюджета города даже без федераль-
ных дотаций и полное погашение комму-
нальных затрат и транспортных издержек 
внутригородских сообщений.

Похожее распределение земельных ре-
сурсов заложено в действующий до 2025 
года генеральный план города. 

В этом документе предусмотрено уже 
на 2015 год достижение следующих пока-
зателей: жилые зоны – 23%, общественно-
деловые зоны – 7%, производственные зоны 
– 13%, зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры объектов внешнего транс-
порта – 12%, зоны сельскохозяйственного 
использования – 8%, рекреационные зоны 
– 29%, зоны специального назначения и 
военных объектов – 4% и земли водного 
фонда – 4%. 
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Тем не менее в данной структуре земле-
пользования скрыта роль функциональных 
зон как источников формирования бюджета 
города. Можно предположить, что террито-
рии социального назначения и размещения 
государственных функций должны состав-
лять около 2/3 от площади города, и соот-
ветственно на долю участков коммерческо-
го назначения остается примерно 1/3. 

Несмотря на то что функциональное ис-
пользование пространственных, в данном 
случае территориальных, ресурсов служит 
основой налоговой политики – важнейше-
го рычага управления градостроительным 
и социально-экономическим развитием 
Санкт-Петербурга, эта задача остается вне 
рамок проектного процесса. Определение 
стоимости выделяемых для разных целей 
пространственных ресурсов не обусловлено 
задачами реализации генерального плана и 
не согласовано с ее этапами.

По отношению к показателям функцио-
нальной организации города 2009 года на 
2025 год планируется резкое увеличение 
доли территорий жилых зон – до 27%, при 
незначительном росте на 1,7% зон произ-
водственного, инженерного и транспорт-
ного назначения, а также при некотором, 
около 4%, расширении площадей рекреа-
ционного использования, что не может 
сколько-нибудь значительно повлиять на 
увеличение объема налоговых поступлений 
в бюджет города. 

Источником расширения этих зон 
служат согласно решениям генерального 
плана земли сельскохозяйственного и спе-
циального назначения – соответственно 
они уменьшаются на 17,7 и 2,4%. Таким 
образом, фактически действующий гене-
ральный план Санкт-Петербурга предло-
жил значительно увеличить капитальные 
вложения в гражданское строительство 
посредством прежде всего частных ин-
вестиций, но, следовательно, он требует 
адекватного роста бюджетных затрат на 
инженерную и транспортную инфраструк-
туру, в создание, развитие и поддержание 
рекреационных зон на фоне стабилизации 
налогооблагаемой базы и доходов произ-

водящих и коммерческих секторов эконо-
мики города.

В генеральном плане не рассмотрен во-
прос обеспечения баланса доходов и рас-
ходов городского бюджета как в целом по 
городу, так и по отдельным районам, на-
правлениям и этапам развития.

Сегодня, когда свободные территориаль-
ные ресурсы города фактически исчерпаны, 
все возможные относительно крупные земель-
ные участки не только функционально, но и 
имущественно распределены. И уже выде-
ленных под новое строительство территорий 
хватит строительному комплексу по крайней 
мере до 2030 года. Задачи по корректировке 
генерального плана должны быть сведены к 
уточнению функциональной организации 
города, обеспечивающей его устойчивое и 
сбалансированное развитие на предстоящий 
период, подготовку и создание необходимой 
инфраструктуры Санкт-Петербургской агло-
мерации, решение накопившихся проблем 
исторической застройки центральных и пе-
риферийных районов города.

Важным инструментом предстоящей кор-
ректировки может стать пересмотр оценоч-
ной стоимости пространственных ресурсов 
(земель) для оптимизации функциональной 
организации города как налогооблагаемой 
базы формирования бюджета, а также рас-
ширение территорий эффективного гра-
достроительного использования, повыше-
ния плотности функционального освоения 
пространства периферийных, производ-
ственных, транспортных и коммунально-
складских зон, создания планировочных 
предпосылок агломерационного развития 
города путем формирования системы рассре-
доточенных по КАД общественно-деловых и 
коммерческих центров на основе транспорт-
ных узлов и вылетных направлений, рас-
средоточения и вывода административно-
управленческих, финансово-деловых и 
культурно-зрелищных функций из сложив-
шейся исторической части города, сниже-
ния транспортной нагрузки на центральные 
районы Санкт-Петербурга.

Единственным направлением, которое в 
ближайшей перспективе остается раскры-

тым для территориального роста города и 
которое не потребует уничтожения лесо-
парковых защитных и рекреационных зон в 
черте Санкт-Петербурга, остаются внешние 
акватории Финского залива за пределами 
комплекса защитных сооружений. Здесь 
одновременно с инженерным и градострои-
тельным обустройством прибрежных ак-
ваторий и берегов возможно размещение 
крупных градостроительных комплексов 
различного назначения. Это позволит 
городу решать вопросы приращения на-
логооблагаемой имущественной базы, не 
входя в затяжные и высокозатратные функ-
циональные преобразования застроенных и 
уже распределенных между частными соб-
ственниками территорий.

Другим возможным направлением 
роста экономики города, не требующим 
к тому же функциональных преобразо-
ваний, является приоритетное развитие 
туристско-рекреационного комплекса, свя-
занное с активным использованием ком-
муникационного потенциала городских 
акваторий: Невской губы, рек и каналов 
Санкт-Петербурга. На этом направлении 
можно усилить туристическую навигацию 
и улучшить ее логистику как в пределах 
города, так и вне его, с формированием 
новой инфраструктуры туристических 
причалов в Кронштадте, в районе Ломо-
носова и в Лисьем Носу, а также в других 
достопримечательных местах побережья 
акватории Невской губы, среднего и верх-
него течения Невы, снимая таким образом 
тупиковые нагрузки на наземную транс-
портную сеть.

Включение акватории города в градоо-
бразующую базу и возвращение Санкт-
Петербургу его исторической миссии и 
архитектурного образа приморского города-
агломерации, насыщение внутренних и 
внешних водоемов плотными транспортны-
ми потоками различного назначения могут 
стать важными моментами корректировки 
генерального плана и подготовки новой вер-
сии стратегии социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга на постинду-
стриальный период.
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