СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ПО ИТОГАМ 2008 ГОДА)

Санкт-Петербург входит в группу российских регионов с уровнем экономического развития
выше среднего. В 2008 году, по предварительным оценкам, валовой региональный продукт (ВРП)
составил 1378,2 млрд. руб., индекс - 108,7% (оценочные показатели).
По оценкам
Минэкономразвития РФ в целом для России этот показатель составил 105,6%.
В 2008 году, несмотря на мировой экономический кризис, основные экономические
показатели имели положительную динамику: оборот организаций составил 3934 млрд. рублей (158,6
млрд. долл. США, 108,1 млрд. евро)∗ - 125,9% к 2007 году; индекс промышленного производства –
104,1% (по РФ – 102,1%); инвестиции в основной капитал организаций экономики – 367 млрд.
рублей (14,8 млрд. долл. США, 10,1 млрд. евро) – 100,4%; ввод в действие жилых домов 3211,6 тыс.
кв. м – 121,8%; объем услуг организаций транспорта – достиг 302,5 млрд. рублей (45,5%); объем
услуг предприятий связи – вырос до 93,8 млрд. рублей (14,6%); оборот розничной торговли вырос на
14,5% и составил 582,2 млрд. рублей. Объем платных услуг населению – 230,8 млрд. рублей (5,5%).
Положение в социальной сфере
Средняя номинальная заработная плата, начисленная за декабрь 2008 года, составила 29169
рублей (около 1176 долл. США, 801 евро). Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная
с учетом индекса потребительских цен, в декабре 2008 года составила 104,7% к уровню декабря
2007 года. Реальные денежные доходы по сравнению с 2007 годом сократились на 11,1 %.
Занятость населения. Численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 1.01.2009 г.
составила 4 581,7 тыс. человек (по сравнению с 2007 годом увеличилась на 13,7 тыс. чел., на 0,3%).
Численность экономически активного населения в 2008 году составила, по материалам выборочного
обследования населения по проблемам занятости, 2704 тыс. человек. 55 тыс. человек имели статус
безработного. Уровень регистрируемой безработицы – 2% от экономически активного населения (в
среднем по РФ – 6,3%).
Оборот организаций по видам экономической деятельности
Оборот организаций по отрасли «обрабатывающие производства» - 723,6 млрд. рублей (29,2
млрд. долл. США, 19,9 млрд. евро) - превысил уровень 2007 г. на 19,5% (аналогичный показатель в
России – 4,9%). Доля этой отрасли в общем обороте организаций – 18,4%. Наиболее высокий рост
металлургического производства и производства готовых металлических изделий (43,4%),
производства машин и оборудования (41,2%) и транспортных средств (37,6%).
Успешно развивалась строительная отрасль (рост 21,7%). Около 51% оборота принадлежит
оптовой и розничной торговле (в том числе ремонт автотранспортных средств), ее рост составил
28,5%. Существенная доля в экономике города принадлежит транспорту и связи (удельный вес в
обороте - 10%), где рост составил 36,9%. Оборот розничной торговли – 564,8 млрд. руб. (рост
11,2%).
Финансовые результаты деятельности
крупных и средних предприятий
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) предприятий за январьдекабрь 2008 года составил 285,3 млрд. рублей, что на 10% больше, чем за тот же период 2007 года.
Финансовые вложения организаций
Финансовые вложения предприятий (без субъектов малого предпринимательства) в 2008 году
составили 1366,5 млрд. рублей.
∗

Средний номинальный курс доллара США к рублю в 2008 году – 24,8,евро к рублю – 36,4.

Инвестиции в основной капитал организаций всех отраслей экономики – 367,0 млрд. рублей
(рост по сравнению с 2007 годом – 0,4%).
Бюджет
Доходы бюджета города в 2008 году согласно Закону о бюджете составили 313,1 млрд. рублей
(12,6 млрд. долл. США, 8,6 млрд. евро)1, расходы – 367 млрд. рублей (14,8 млрд. долл. США, 10
млрд. евро). Фактически исполнено на отчетную дату (31 декабря 2008 года): доходы - 339 млрд.
рублей (около 13,7 млрд. долл. США, 9,3 млрд. евро), расходы - 355,8 млрд. рублей (около 14,3
млрд. долл. США, 9,7 млрд. евро). Дефицит бюджета по Закону о бюджете составил 16,8 млрд.
рублей.
Основные характеристики бюджета Санкт-Петербурга в 2008-2011 годах (млрд. руб.)
(по данным Комитета финансов Санкт-Петербурга) 2

ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ

Бюджет
2008
339
355,8
-16,8

Бюджет
2009
267,9
318,8
-50,9

Плановый период
2010
2011
350,6
424,2
364,3
430,9
-13,7
-6,7

2009/2008
79%
89%
300%

Темпы роста
2010/2009
130,8%
114,2%
26%

2011/2010
121%
118,2%
48%

Общая сумма доходов в бюджете Санкт-Петербурга на 2009 год, предусмотренная Законом
о бюджете, составит 267,9 млрд. рублей (около 10,8 млрд. долл. США, 7,3 млрд. евро). Основными
статьями доходов городского бюджета традиционно станут налоги на доходы физических лиц и
налоги на прибыль организаций.
Общая сумма расходов в бюджете Санкт-Петербурга на 2009 год составит 318,8 млрд.
рублей. Дефицит бюджета по Закону о бюджете составит 50,9 млрд. рублей.
Основные приоритеты бюджета на 2009 год:
•
здравоохранение и спорт;
•
жилищно-коммунальное хозяйство;
•
образование;
•
социальная политика;
•
национальная экономика.
Выполнение обязательств по внутренним и внешним долгам,
кредитные рейтинги (в млн. руб.)
В соответствии с Законом о бюджете Санкт-Петербурга на 2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов установлены следующие значения показателей долга (с изменениями от 13.04.2009
г.):
Верхний предел государственного долга
Внутреннего
Внешнего
Всего

на 1 января 2010
года
на 1 января 2011
года
на 1 января 2012
года

Отношение
долга к доходам
бюджета

Верхний предел
обязательств по
государственным
гарантиям

11 300

4,2%

200

27 600

27 600

6%

36 400

36 400

11 100

200

1

Средний курс доллара за 2008 г., по данным Центробанка РФ, 24,8 руб.
Средний курс евро – 36,4 руб.
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Согласно Закону о бюджете Санкт-Петербурга, принятому 19.11.2008г. и изменениям в Закон Санкт-Петербурга «О
бюджете Санкт-Петербурга на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», принятым Законодательным
Собранием Санкт-Петербурга 13.04.2009 г.

Значения показателей долга не превышают ограничений, установленных Бюджетным
кодексом РФ и Законом Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге».
Кредитные рейтинги Санкт-Петербурга

Международные
рейтинговые агентства

Standard&Poor’s

Moody’s Investors Service
FitchRatings

Эксперт РА

Рейтинги Санкт-Петербурга

BBB (негативный) – рейтинг в иностранной и национальной
валюте, 18.06.2009
Baa2 (стабильный), 15.12.2006
BBВ (негативный) – долгосрочный рейтинг в национальной
и иностранной валюте;
АА+ (стабильный) - прогноз по рейтингу по национальной
шкале,
4.02.2009
1В (высокий потенциал – умеренный риск),
15.12.2008
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