СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ПО ИТОГАМ 2007 ГОДА)

Санкт-Петербург входит в группу российских регионов с уровнем экономического
развития выше среднего. В 2007 году, по предварительным оценкам рост валового
регионального продукта (ВРП) составил 8,8% к уровню предыдущего года. Это на 1,1% выше
темпов, достигнутых городом в 2006 году и на 0,7% больше показателя по РФ.
В 2007 году в Санкт-Петербурге продолжилась тенденция экономического роста.
Сохранилась положительная динамика большинства экономических показателей: оборот
организаций составил 3101 млрд. рублей (около 121 млрд. долл. США, 88,6 млрд. евро)∗ 137,5% к 2006 году; индекс промышленного производства - 110% (по РФ – 106,3%); инвестиции
в основной капитал организаций экономики – 296,7 млрд. рублей (11,6 млрд. долл. США, 8,5
млрд. евро) – 138,8%; ввод в действие жилых домов – 111%; объем услуг организаций
транспорта – 120,6%; объем услуг предприятий связи – 120,4%; оборот розничной торговли –
115,1%.
Положение в социальной сфере
Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная за 2007 год, составила
16788 рублей (около 656 долл. США, 480 евро). Реальная заработная плата, рассчитанная с
учетом индекса потребительских цен, в 2007 году составила 115,3% к уровню 2006 года.
Реальные денежные доходы по сравнению с 2006 годом составили 107,5%.
Занятость населения. Численность постоянного населения Санкт-Петербурга на
1.01.2008 г. составила 4 568 тыс. человек. Численность экономически активного населения в
2007 году – 2707 тыс. человек. 13,5 тыс. человек имели статус безработного. Уровень
регистрируемой безработицы – 2,1% от экономически активного населения (в среднем по РФ –
6,1%).
Оборот организаций по видам экономической деятельности
Оборот организаций по отрасли «обрабатывающие производства» - 571,1 млрд. рублей
(22,3 млрд. долл. США, 16,3 евро) - превысил уровень 2006 г. на 22,5% (аналогичный показатель
в России – 4,9%). Доля этой отрасли в общем обороте организаций – 18,4%. Наиболее высокий
рост производства кокса и нефтепродуктов (70%), прочих неметаллических минеральных
продуктов (50%), в обработке древесины и производстве изделий из дерева (39,8%), в
производстве резиновых и пластмассовых изделий (38,1%), производстве машин и
оборудования (30,2%).
Успешно развивается строительная отрасль (рост 28,9%). Около 47% оборота
принадлежит оптовой и розничной торговле (в том числе ремонт автотранспортных средств),
его рост составил 34,6%. Существенная доля в экономике города принадлежит транспорту и
связи (удельный вес - 9%), где рост составил 20,4%. Оборот розничной торговли – 441,1 млрд.
руб. (рост 15,1%).
Финансовые результаты деятельности
крупных и средних предприятий
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) предприятий за январьноябрь 2007 года составил 259,2 млрд. рублей, что на 36% больше, чем за тот же период 2006
года.
∗

Средний номинальный курс доллара США к рублю в 2007 году – 25,6,евро к рублю – 35,0
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Финансовые вложения организаций
Финансовые вложения предприятий (без субъектов малого предпринимательства) в 2007
году составили 833,4 млрд. рублей.
Инвестиции в основной капитал организаций всех отраслей экономики – 296,7 млрд.
рублей (рост по сравнению с 2006 годом - 38,8%).
Бюджет
Основные характеристики бюджета Санкт-Петербурга в 2007-2010 годах (млрд. руб.)
(по данным Комитета финансов Санкт-Петербурга)

ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ

Бюджет
2007
234,4
266,3
-31,9

Бюджет
2008
296,0
342,1
-46,1

Плановый период
2009
2010
336,0
381,5
362,0
403,3
-26,0
-21,8

2008/2007
126,3%
128,5%
144,6%

Темпы роста
2009/2008
113,5%
105,8%
56,3%

2010/2009
113,6%
111,4%
83,9%

Общая сумма доходов в бюджете Санкт-Петербурга на 2008 год, предусмотренная
Законом о бюджете, составит 296 млрд. рублей (около 11,6 млрд. долл. США, 8,4 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 2008 год возрастет до 342,1
млрд. рублей. Дефицит бюджета по Закону о бюджете составит 46,1 млрд. рублей.
Основные приоритеты бюджета на 2008 год:
•
адресная инвестиционная программа;
•
жилищно-коммунальное хозяйство;
•
расходы на социально-культурную сферу, которые включают расходы на
образование,
культуру,
кинематографию,
средства
массовой
информации,
здравоохранение и спорт, социальную политику.
Яркой чертой бюджета на предстоящий период является существенный рост расходов на
Адресную инвестиционную программу. В 2008 году инвестиционная программа впервые
превысит планку в 100 млрд. руб. Это более чем в 10 раз больше, чем вкладывал бюджет в
развитие города в 2003 году. В целом расходы на Адресную инвестиционную программу в 20082010 годах выделено 336,3 млрд. руб., в том числе в 2008 году – 108,0 млрд. руб.
Основными направлениями расходования средств в ближайшие годы являются:
• строительство жилья для государственных нужд и связанная с ним социальная
инфраструктура;
• инженерная подготовка территорий для жилищного строительства и реализации крупных
инвестиционных проектов;
• развитие транспорта и дорожного хозяйства.
Выполнение обязательств по внутренним и внешним долгам,
кредитные рейтинги
В соответствии с Законом о бюджете Санкт-Петербурга на 2008 год и на плановый
период 2009 и 2010 годов установлены следующие значения показателей долга (млн. руб.):
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Предельный объем долга
Внутреннего
Внешнего

на 1 января 2009
года
на 1 января 2010
года
на 1 января 2011
года

Всего

Отношение
долга к доходам
бюджета

Верхний предел
обязательств по
государственным
гарантиям

13 510

250

13 760

4,6%

250

40 290

150

40 440

12%

150

62 550

0

62 550

16,4%

0

Значения показателей долга не превышают ограничений, установленных Бюджетным
кодексом РФ и Законом Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге».
Несмотря на рост абсолютной величины государственного долга Санкт-Петербурга, его
относительная величина по сравнению с доходами бюджета в 2008-2010 гг. не превысит уровня
в 17%, что свидетельствует об умеренной долговой нагрузке бюджета Санкт-Петербурга.
Кредитные рейтинги Санкт-Петербурга
(на 1.12.2007г.)
Международные рейтинговые агентства

Standard&Poor’s

Рейтинги Санкт-Петербурга

BBВ - (позитивный)

Moody’s Investors Service

Baa2 (стабильный)

FitchRatings

BBВ (стабильный)

Справка подготовлена Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга.
Использованы данные Петростата и Комитета финансов.
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