САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Справочная информация
Санкт-Петербург основан 27 мая 1703 года на землях, издревле принадлежавших
Великому Новгороду. Петр I, основавший Петербург, ставил своей целью реформирование
экономики России, установление тесного экономического, культурного и технического
взаимодействия с более развитыми странами Европы. Петербургу, ставшему в 1712 году
столицей Государства Российского, отводилась особая роль научного, культурного,
промышленного, транспортного центра.
Санкт-Петербург – второй (после Москвы) по величине город Российской Федерации,
административный центр Северо-Западного федерального округа, единственного региона России,
имеющего протяженную границу со странами Европейского Союза.
Площадь города составляет 606 км2, а с ближайшими пригородами, расположенными на
прилегающей к Неве и тянущейся вдоль залива низменности - 1439 км2. Протяженность с севера
на юг - 44 км, с запада на восток - 25 км. Население города – 5,191 млн. человек (около 3,5 %
населения России).
Доходы бюджета города в 2014 году согласно Закону о бюджете (с учетом всех
уточнений) составили 409,1 млрд. рублей, расходы – 471,9 млрд. рублей. Фактически
исполнено на отчетную дату (1 декабря 2014 года): доходы – 379,9 млрд. рублей, расходы –
352,4 млрд. рублей. Профицит бюджета составил 27,5 млрд. руб.
Город имеет развитую инфраструктуру, объединяющую государственный и
предпринимательский сектор в экономике, научной и социальной сфере. ВРП в 2014 году, по
предварительной прогнозной оценке, составит 2 621,1 млрд. рублей. Оборот организаций по всем
видам экономической деятельности – 7 362,8 млрд. рублей. В 2014 году темпы роста
промышленного производства были выше среднероссийских. Индекс промышленного
производства составил 93,1 % (по сравнению с 2013 г.), в том числе в обрабатывающем секторе –
91,0 %. Обрабатывающими производствами отгружено продукции на сумму 2 191,1 млрд.
рублей, 108,3% к уровню 2013 года.
Город ведет активную внешнеэкономическую деятельность: в 2014 году торговля
осуществлялась со 196 странами. Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга в январе-декабре
2014 года составил 50,2 млрд. долл. США (без учета торговли со странами Таможенного Союза).
Предприятия Санкт-Петербурга экспортировали товары в 163 стран на сумму 20,3 млрд. долл.
США (без учета торговли со странами Таможенного Союза) (по сравнению с 2012 г. объем
экспорта увеличился на 6%). Объем импорта сократился на 15%, составив 29,9 млрд. долларов
США (без учета торговли со странами Таможенного Союза). Крупнейшие страны – торговые
партнеры Санкт-Петербурга в 2014 году: Германия, Нидерланды, Эстония, Финляндия,

Латвия, Япония, Вьетнам, Соединенное Королевство, Чешская Республика, Китай.
Основные партнеры Санкт-Петербурга по товарообороту среди стран СНГ в 2014 году: Украина
и Узбекистан. Также, в 2014 году Санкт-Петербург вел активную внешнеэкономическую
деятельность со странами-членами Таможенного Союза: Белоруссией и Казахстаном.
В январе - декабре 2014 года в Санкт-Петербурге активно работали 1200 крупных и
средних организаций с участием иностранного капитала.
Важное место во внешних связях Санкт-Петербурга занимает сотрудничество с городамипартнерами и регионами зарубежных стран. В настоящее время 91 зарубежный город и 27
зарубежных регионов имеют двусторонние документы о сотрудничестве с Санкт-Петербургом.
В городе находятся 65 консульских учреждения зарубежных стран, представительства 25
субъектов и 3 городов РФ.
В Санкт-Петербурге представлены международные организации: Межпарламентская
Ассамблея СНГ, представительства международных фондов и союзов, организаций ООН. В
городе работают отделения международных культурных институтов: Немецкий культурный
центр им. Гете, Французский институт, Институт Финляндии, Голландский институт, Датский
институт культуры, Израильский культурный центр, Итальянский институт культуры. В
Петербурге работают Польский Дом и Дом Финляндии, имеют свои представительства
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Стокгольм и Хельсинки. Расширению экономического сотрудничества содействуют
представленные в городе торгово-промышленные палаты и бизнес-центры зарубежных стран.
Одним из эффективных направлений развития международных и внешнеэкономических
связей Санкт-Петербурга является участие его представителей в работе международных
региональных организаций. Санкт-Петербург является членом Союза Балтийских городов,
Конференции важнейших городов Балтийского моря «Балтийские метрополии», Организации
субрегионального сотрудничества государств Балтийского моря, Комиссии по туризму стран
Балтийского моря. Город сотрудничает с межправительственными организациями: Советом
Государств Балтийского моря и Советом Министров Северных стран, а также с Форумом
регионов морского побережья Европы, Балтийским Форумом развития, Ассоциацией Торговопромышленных Палат Балтийского региона. С 1998 года Санкт-Петербург является
ассоциированным членом Международной ассоциации конгрессов и конференций. В 2009 году
Санкт-Петербург присоединился к Европейской коалиции городов против расизма.
Гостиничный комплекс города состоит из 28,5 тысяч номеров. В 2014 году СанктПетербург посетили 6,3 млн. туристов (на 1% больше по сравнению с 2013 годом).
В Санкт-Петербурге один аэропорт и пять железнодорожных вокзалов. Новый терминал
Пулково открыт для пассажиров 4 декабря 2013 года. Региональные воздушные трассы
простираются от Атлантики до Тихого океана и охватывают более 150 городов мира.
Авиакомпания «Россия», зарегистрированная в Санкт-Петербурге, имеет свои представительства
в десятках городов мира. В городе работают морские торговый и пассажирский порты, речной
порт. Морской порт Санкт-Петербурга – один из крупнейших в России и представляет собой
динамично развивающийся, современный, многофункциональный комплекс мирового значения,
крупнейший транспортный узел на Северо-Западе России. Удобное географическое положение –
порт расположен на островах дельты реки Невы, в восточной части Балтийского моря - помогает
существенно снизить транспортные, транзитные и другие расходы. Порт соединен с морем
Морским каналом протяженностью 27 морских миль, навигация продолжается круглый год.
Город связан с другими портами мира 18 регулярными линиями. Санкт-Петербург – крупный
транзитный центр. По территории города проходят: два евроазиатских транспортных коридора:
«Север – Юг» и «Транссиб», панъевропейский транспортный коридор № 9, европейская
автомобильная трасса Е-18, связывающая Скандинавию с центром России.
Санкт-Петербург - крупнейший центр мировой и российской культуры. Здесь
сосредоточено уникальное культурно-историческое наследие, более 80% памятников XVIII-XIX
веков - подлинники. По сведениям ЮНЕСКО, город занимает восьмое место в списке самых
популярных и привлекательных городов мира, и это не удивительно, ведь он создавался гением
лучших архитекторов и строителей России, Италии, Франции, Германии, Голландии, Швеции.
Практически нет европейской страны, выходцы из которой - архитекторы и строители - не
работали бы в Петербурге. 36 комплексных объекта, объединяющих около 4 000 выдающихся
памятников архитектуры, истории и культуры и находящихся на территории Санкт-Петербурга,
включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
В Петербурге 693 государственных общеобразовательных учреждений, в которых
обучаются около 389 тыс. детей.
Санкт-Петербург – один из крупнейших научно-образовательных центров России, в
котором сосредоточено более 10% научного потенциала страны: более 300 научных организаций,
в том числе более 65 организаций Российской академии наук и других государственных
академий, более 250 государственных организаций, занимающихся научными исследованиями и
разработками, 10 государственных научных центров. Кадровый потенциал науки и образования
Санкт-Петербурга составляет более 186 тысяч сотрудников научных организаций и высших
учебных заведений, в том числе более 8 тысяч докторов наук и более 25 тысяч кандидатов наук.
Система высшего и среднего профессионального образования включает 40
государственных гражданских вузов, 40 негосударственных вузов, 27 государственных и 6
негосударственных учреждений среднего профессионального образования (включая структурные
подразделения высших учебных заведений, реализующие образовательные программы среднего
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профессионального образования). Общая численность студентов всех форм обучения составляет
317 тыс. человек.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербург входит в группу российских регионов с уровнем экономического
развития выше среднего. В 2014 году ВРП, по предварительной прогнозной оценке, составит
2 621,1 млрд. рублей.
Оборот организаций по всем видам экономической деятельности – 7 362,8 млрд. рублей.
Инвестиции в основной капитал организаций экономики 502,6 млрд. рублей – 101,8 % от
уровня 2013 года; ввод в действие жилых домов – 3 261,8 тыс. кв. м (126,3 %); объем услуг
организаций транспорта достиг 497,3 млрд. рублей (105,8%); объем услуг предприятий связи
вырос до 131,9 млрд. рублей (105,8%); оборот розничной торговли составил 1 001,2 млрд. рублей
(103,8 %); объем платных услуг населению – 370,7 млрд. рублей (98,6%).
Положение в социальной сфере
Средняя номинальная заработная плата, начисленная за декабрь 2014 года, составила 54
444 рублей (109,7 % к уровню декабря 2013 года). Реальная начисленная заработная плата,
рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в декабре 2014 года составила 127,7 % к
уровню декабря 2013 года. Реальные денежные доходы в декабре 2013 года составили 107,4 %
по отношению к декабрю 2013 года.
Занятость населения. По предварительной оценке численность постоянного населения
Санкт-Петербурга на 01.01.2015 г. составила 5 191,7 тыс. человек (по сравнению с 2013 годом
увеличилась на 59,8 тыс. человек или на 1,2 %). Численность экономически активного населения
в 2014 году составила, по материалам выборочного обследования населения по проблемам
занятости, 2 885,1 тыс. человек. К концу 2014 года в государственных учреждениях службы
занятости населения состояло на учете 19,1 тыс. не занятых трудовой деятельностью граждан, из
них 10,3 тыс. человек имели статус безработного (0,4% экономически активного населения).
Оборот организаций по видам экономической деятельности
Оборот организаций по отрасли «обрабатывающие производства» - 2 607,8 млрд. рублей –
увеличился по сравнению с 2013 г. на 7.3 %. Доля этой отрасли в общем обороте организаций –
35,4%.
Оборот оптовой торговли составил 3 372.6 млрд. руб. (сократился на 11 % по сравнению с
2013 годом). Оборот розничной торговли составил 1 001.2 млрд.руб. (рост на 7.8 %), на 6,5 %
вырос оборот организаций строительной отрасли и составил 381.7 млрд. руб.. Существенная доля
в экономике города принадлежит транспорту и связи (удельный вес в обороте – 8,6%), где рост
составил 6%.
Финансовые результаты деятельности
крупных и средних предприятий
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) предприятий за январьдекабрь 2014 года составил 256,7 млрд. рублей, что на 36,1% меньше, чем за тот же период 2013
года.
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Финансовые вложения организаций
Общий объем финансовых вложений предприятий и организаций (без субъектов малого
предпринимательства) в 2014 году составил 4 308,8 млрд. рублей, в том числе на долгосрочные
финансовые вложения приходилось 641,7 млрд. руб. или 14,9%.
Инвестиции в основной капитал организаций всех отраслей экономики – 502,6 млрд.
рублей (101,8% к уровню 2013 года).
Бюджет
Доходы бюджета города в 2014 году согласно Закону о бюджете (с учетом всех
уточнений) составили 409,1 млрд. рублей, расходы – 471,9 млрд. рублей. Фактически
исполнено на отчетную дату (1 декабря 2014 года): доходы – 379,9 млрд. рублей, расходы –
352,4 млрд. рублей. Профицит бюджета составил 27,5 млрд. руб.
Основные характеристики бюджета Санкт-Петербурга в 2015-2017 годах (млрд. руб.)
(по данным Комитета финансов Санкт-Петербурга)

ДОХОДЫ
РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ

Бюджет
2015
419,4
474,4
54,9

Плановый период
2016
449
491,5
42,4

2017
482,1
512,3
30,1

Основные приоритеты бюджета на 2015 год:
•
•
•
•
•

социально-культурная сфера;
жилищно-коммунальное хозяйство;
национальная экономика;
общегосударственные вопросы;
национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

Выполнение обязательств по внутренним и внешним долгам,
кредитные рейтинги (в млрд.руб.)
В соответствии с Законом о бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов установлены следующие значения показателей долга.
Верхний предел государственного
Отношени
Верхний
долга
е долга к
предел
доходам
обязательст
Внутренне
Внешн
Всего
бюджета
в по
го
его
государстве
нным
гарантиям
на 1 января
2016 года
(млрд. руб.)

79,5

23,2

102,7

24%

0

на 1 января
2017 года
(тыс. руб.)

121,5

10,2

131,7

29%

0

на 1 января
2018 года
(тыс. руб.)

150,8

10,6

161,4

33%

0
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Значения показателей долга не превышают ограничений, установленных Бюджетным
кодексом РФ и Законом Санкт-Петербурга «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге».
ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2014 год

В % к 2013 году

Оборот организаций, млрд. руб.

109,5

7362792
в том числе:
- обрабатывающие производства, млрд.
руб.
Инвестиции в основной капитал, млрд.
руб.
Оборот розничной торговли, млрд. руб.
Оборот общественного питания, млрд.
руб.
Объем работ по виду деятельности
«строительство», млрд. руб.
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.
м
Объем услуг организаций транспорта,
млрд.руб.
Индекс цен производителей
промышленных товаров, (декабрь 2014
г. в % к декабрю 2013 г.) %

107,3

2607899
502617

101,8

1001,2
53,2

100,8
92,5

433,3

100,7

3261,8

126,3

497,3

105,8

-

108,3

ИНДЕКСЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
(в % к декабрю 2013 г.)
91,8
91,0

Всего:
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

96,9

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ И СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА

Реальные денежные доходы
населения
Средняя начисленная
заработная плата одного
работника (в декабре 2014)
– номинальная, рублей

2014 г.

В % к 2013 г.

107,4

102,9

54 444

109,7

- реальная, %
96,8
Индекс потребительских
цен на товары и услуги
103,5
113,3
(декабрь 2013)
2 682
Численность экономически
активного населения, тыс.
чел.,
Заняты из них в экономике:
2 885,1
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Численность официально
зарегистрированных
безработных (на конец
декабря 2014 г.), тыс. чел.
Число незанятых граждан,
состоящих на учете в
службе занятости (на конец
декабря 2014 г.), тыс. чел.
Уровень регистрируемой
безработицы на конец 2014
г., % от экономически
активного населения
Численность постоянного
населения (на 1.01.2015 г.),
тыс. чел.

10,3

110

19,1

111

0,4%
-

5 191,7

101,2

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

2014 г.
Товарооборот, млрд. долл. США
Экспорт, млрд. долл. США
Импорт, млрд. долл. США
Сальдо, млрд. долл. США

50,2
20,3
29,9
-9,6

Доля в
товарообороте
за 2014 г, %.
40,5%
59,5%
-

2014 г. к
2013 г., %
92,9
106,2
85,7
-

ОРГАНИЗАЦИИ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА
(январь - декабрь 2014 года)
Количество
Среднесписочная
Оборот
учтенных
численность
организаций,
организаций,
работающих,
млрд. рублей
единиц
тыс. человек
Всего
1200
221
2954
в том числе по видам
экономической деятельности:
обрабатывающие
производства, из них:
216
72,9
1913
производство и
распределение
9
4,1
45
электроэнергии, газа и воды
строительство
53
11,4
36
оптовая и розничная
торговля; ремонт
492
63,7
575
автотранспортных средств,
бытовых изделий
гостиницы и рестораны
37
11,4
23
транспорт и связь
119
27,9
259
операции с недвижимым
240
23
85
имуществом, аренда и
предоставление услуг
предоставление прочих
коммунальных, социальных и
13
2,6
10
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персональных услуг
другие виды деятельности

Экспорт, млн. долл. США
Импорт, млн. долл. США
Сальдо, млн. долл. США

21

4

8

МЕЖДУНАРОДНЫЕ УСЛУГИ
(январь - декабрь 2014 года)
2014 год
2014 г. к 2013 г., %
2533
88,1
1986
101,3
547
-

Кредитные рейтинги Санкт-Петербурга
Инвестиционные рейтинги Санкт-Петербурга
Moody’s Investors
Service
дата
рейтинг
принятия
решения
Baa2
21.10.2014

Standard&Poor’s

рейтинг
ВВВ-

дата
принятия
решения
29.01.2015

FitchRatings

рейтинг
ВВВ-

дата
принятия
решения
25.03.2015

Эксперт РА

рейтинг
1А
(высокий
потенциал
—
минимальный риск)
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дата
принятия
решения
11.12.2014

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2014 ГОДУ
Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга в 2014 году:
50,2 млрд. долларов США.
Экспорт –20,3 млрд. долл., импорт – 29,9 млрд. долл.
В 2014 году показатели внешней торговли Санкт-Петербурга имели следующую
динамику.

Объем внешней торговли сократился по сравнению с 2013 года на 8% и
составил 50,2 млрд. долл. США (без учета итогов торговли со странами
Таможенного Союза). Отрицательная динамика наблюдается в импорте. В соотношении
экспорта и импорта за 2014 год незначительно увеличилась доля экспорта. Коэффициент
покрытия импорта экспортом составил 67,9%.
В 2014 году Санкт-Петербург осуществлял торговлю с 196 странами мира (в 2013
году – с 193 странами). На долю десяти стран - основных торговых партнеров приходится
61% товарооборота Санкт-Петербурга, в том числе, на долю стран ЕС (Германия,
Нидерланды, Эстония, Финляндия, Латвия, Соединенное Королевство, Чешская
Республика) и стран АТЭС (Китай, Япония, Вьетнам), входящих в ведущую “десятку”
стран – 58% и 11% соответственно.
Крупнейшие торговые партнеры Санкт-Петербурга – Германия, Нидерланды,
Эстония, Финляндия, Латвия, Япония, Вьетнам, Соединенное Королевство, Чешская
Республика, Китай.
Среди субъектов Российской Федерации, входящих в состав СЗФО, СанктПетербург является крупнейшим импортером и экспортером.
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Экспорт в 2014 году увеличился на 6% и составил 20,3 млрд. долл. США.
Предприятия Санкт-Петербурга экспортировали товары в 163 стран мира (в 2013 году - в
167 стран).
Основные партнеры Санкт-Петербурга по экспорту среди стран СНГ в 2014 году:
Украина, Азербайджан, Узбекистан. Из группы стран дальнего зарубежья лидируют:
Германия, Нидерланды, Эстония, Финляндия, Латвия.
Среди стран - крупнейших контрагентов наблюдается снижение экспорта в
Украину (в 3,3 раза), Финляндию (-31%), Чехию (в 2,2 раза). Значительно вырос экспорт в
Германию (в 2 раза) за счет увеличения стоимостных объемов экспорта нефтепродуктов в
2,7 раза.
Структурные сдвиги несущественные: доля минеральных продуктов при росте
стоимостных объемов выросла на 2 процентных пункта; две укрупненные группы: группа
металлов (72-83) и группа машиностроительной продукции (84-90) разделили вторую
позицию, заняв нишу в 8% каждая.
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Импорт в 2014 году сократился на 15% и составил 29,9 млрд. долл. США. В
январе-декабре 2014 года Санкт-Петербург импортировал товары из 169 стран (в 2013
году из 171 стран).
Основные партнеры Санкт-Петербурга по импорту среди стран СНГ в 2014 году:
Украина, Узбекистан и Молдова. Из группы стран дальнего зарубежья лидируют Китай,
Германия, Республика Корея, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты.
Распределение импорта по странам СНГ и ДЗ не изменилось (2:98). За
исключением Соединенных Штатов, импортные закупки в которых незначительно
выросли (+6%), поставки из остальных стран сократились. Определенное влияние на
снижение стоимостных объемов импорта оказало изменение валютных курсов в IV
квартале, который традиционно имеет положительный тренд по объемам ввоза товаров по
сравнению с III кварталом. Средний курс доллара в I – IV кварталах 2014 года имел
следующую динамику: 34,96;.35,00; 36,19; 47,42.
Структурные сдвиги несущественные. За исключением минеральных продуктов,
занимающих незначительную долю в импорте Санкт-Петербурга, по остальным
укрупненным товарным группам наблюдается снижение объемов ввоза. Наиболее
значимым для импорта субъекта РФ стало сокращение поставок машиностроительной
продукции (-14,5%) и продовольственных товаров (-19,3%).
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