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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

•

Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга в 2016 году составил 37 093 млн долл. США, в том числе экспорт –
15 769,4 млн долл. США (42,5% внешнеторгового оборота), импорт – 21 323,4 млн долл. США (57,5% внешнеторгового
оборота). По сравнению с 2015 годом внешнеторговый оборот вырос на 3,0%, в том числе экспорт увеличился на 0,2%,
импорт – на 5,2%.

•

В структуре экспорта Санкт-Петербурга по итогам 2016 года на страны дальнего зарубежья приходится 86,7% экспорта,
на страны СНГ – 13,3%.

•

Основу экспорта из Санкт-Петербурга по итогам 2016 года составляет товарная группа «Минеральные продукты», доля
которой по итогам января-декабря 2016 года составила 63,7%, что на 7,3 п.п. больше, чем годом ранее. При этом
в структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля товарной группы также высока (69,9%), в то время
как в структуре экспорта в страны СНГ доля товарной группы менее значительна (22,7%).

•

В 2016 году участники внешнеэкономической деятельности Санкт-Петербурга экспортировали товары в 167 стран мира
(в 2015 году – в 169 стран).

•

Основными направлениями экспортных отгрузок из Санкт-Петербурга в 2016 году стали:
Нидерланды (3 619,4 млн долл. США, 23,0% в экспорте),
США (1 412,3 млн долл. США, 9,0% в экспорте),
Германия (1 324,5 млн долл. США, 8,4% в экспорте).

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель – определить отраслевые экспортные приоритеты Санкт-Петербурга в 2016 году.
Задачи:






Изучить динамику внешнеторгового оборота Санкт-Петербурга;
Проанализировать структуру экспорта из Санкт-Петербурга;
Проанализировать динамику экспорта из Санкт-Петербурга;
Рассмотреть структуру и динамику экспорта из Санкт-Петербурга в страны дальнего зарубежья;
Рассмотреть структуру и динамику экспорта из Санкт-Петербурга в страны СНГ.

Источники информации:
Северо-Западное таможенное управление
Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат)

Принятые сокращения:
ДЗ – дальнее зарубежье
СНГ – Содружество Независимых Государств
СЗТУ – Северо-Западное таможенное управление
СЗФО – Северо-Западный федеральный округ

Примечания:
Объемы внешнеторговых операций рассматриваются в стоимостном выражении (в текущих ценах).
В связи с пересмотром методики учета внешнеторговых операций СЗТУ данные взаимной торговли со странами
Таможенного союза начиная с января 2016 года в статистике внешнеторговой деятельности учитываются. Кроме того,
с целью достижения сопоставимости данных статистика за 2015 год также пересчитана.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга в 2016 году составил 37 093 млн долл. США, в том числе экспорт – 15 769,4 млн долл. США
(42,5% внешнеторгового оборота), импорт – 21 323,4 млн долл. США (57,5% внешнеторгового оборота). По сравнению с 2015 годом внешнеторговый
оборот вырос на 3,0%, в том числе экспорт увеличился на 0,2%, импорт – на 5,2%.

Итоги внешней торговли Санкт-Петербурга в 2015-2016 гг.
2015 год

2016 год

тыс. долларов США

тыс. долларов США

%

Товарооборот

36 018 602

Экспорт

15 745 664

43,7%

15 769 389

Импорт

20 272 938

56,3%

21 323 394

Сальдо

-4 527 274

Изменения 2016 к 2015 году
тыс. долларов США

%

37 092 783

%

1 074 181

3,0%

42,5%

23 725

0,2%

57,5%

1 050 456

5,2%

-1 026 731

22,7%

-5 554 005

В 2016 году сальдо торгового баланса Санкт-Петербурга составило -5 554,0 млн долл. США. По сравнению с 2015 годом дефицит торгового баланса
увеличился на 22,7%. Рост дефицита торгового баланса в значительной степени был обеспечен более существенным увеличением импорта. По итогам
2016 года коэффициент покрытия импорта экспортом составил 74,0%, что на 3,7 п.п. ниже, чем по итогам 2015 года.
В общей структуре экспорта СЗФО доля экспорта из Санкт-Петербурга составляет чуть менее половины (49,6%), что на 9,9 п.п. больше, чем составляла годом
ранее. Столь существенный рост был обеспечен в первую очередь сильным сокращением стоимостных объемов экспорта из Ленинградской
и Калининградской областей: на 5 197,5 млн долл. США, или 52,0%, и 1 503,6 млн долл. США, или 54,8%, соответственно.

Внешняя торговля Санкт-Петербурга в 2010-2016 гг.,
млн долл. США
2010
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30 000
20 000
10 000

21 308

20 650

19 134

20 317

15 769

15 746

12 114

0
-4 527

-10 000
-20 000
-30 000
-40 000

-12 329

-24 442

-11 474
-32 782

-15 321
-35 971
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ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА
Большая часть товарного экспорта из Санкт-Петербурга приходится на товарную группу «Минеральные продукты», стоимостной объем которых по итогам
года составил 10 040,1 млн долл. США, или 63,7%. Значимые доли в экспорте приходятся также на товарные группы «Машины, оборудование и транспортные
средства» (2 228,4 млн долл. США, или 14,1%). Помимо этого на сумму 1 010,4 млн долл. США , или 6,4%, было экспортировано товаров группы
«Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье…», на сумму 971,1 млн долл. США, или 6,2%, – товаров группы «Металлы и изделия из них»
и на сумму 731,3 млн долл. США, или 4,6%, – товаров группы «Древесина и целлюлозно-бумажные изделия». По сравнению с 2015 годом существенно
увеличилась доля товарной группы «Минеральные продукты» (+7,3 п.п.), при этом доли товарных групп «Металлы и изделия из них» и «Машины,
оборудование и транспортные средства» сократились на 3,8 п.п. и 3,0 п.п. соответственно.

Товарная структура экспорта в 2016 году
(млн долл. США)

10 040,1
ТНВЭД 25-27
Минеральные продукты
доля – 63,7%

2 228,4
ТНВЭД 84-90
Машины, оборудование
и транспортные средства
доля – 14,1%

971,1
ТНВЭД 72-83
Металлы и изделия
из них
доля – 6,2%

ТНВЭД 1-24 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)
ТНВЭД 28-40 Продукция химической промышленности, каучук
ТНВЭД 68-71, 91-97 Другие товары

731,3
ТНВЭД 44-49
Древесина
и целлюлознобумажные
изделия
доля – 4,6%

ТНВЭД 50-67 Текстиль, текстильные изделия и обувь
ТНВЭД 41-43 Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них

1 010,4
ТНВЭД 1-24
доля – 6,4%

375,0
ТНВЭД 28-40
доля – 2,4%

282,4
ТНВЭД
68-71,91-97
доля – 1,8%

82,2
ТНВЭД
50-67
0.5%
48,6
ТНВЭД
41-43

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА
Экспорт товаров из Санкт-Петербурга
в январе-декабре 2016 года

Динамика экспорта товаров из Санкт-Петербурга
в январе-декабре 2016 года

прирост/снижение
в % к соответствующему периоду
предыдущего года

+0,2%

15 769

в % к январю-декабрю 2015 года
+1,1%

13 674

-5,8%

2 095
Всего

ДЗ

100,2%

ВСЕГО

СНГ

В январе-декабре 2016 года из Санкт-Петербурга было экспортировано товаров
на сумму 15 769,4 млн долл. США, что на 0,2% больше, чем было экспортировано
годом ранее.

продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (кроме
текстильного)

123,3%

текстиль,текстильные изделия и обувь

122,6%

1 010,4
120,0%
ТНВЭД 1-24
доля – 6,4%

древесина и целлюлозно-бумажные
изделия

Большая часть экспорта приходится на страны дальнего зарубежья
минеральные продукты
(13 673,9 млн долл. США, или 86,7% экспорта). Доля стран дальнего зарубежья
в экспорте из Санкт-Петербурга выросла на 0,8 п.п. По сравнению с 2015 годом
в 2016 году экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 152,6 млн долл. США,
машины,оборудование и транспортные
средства
или 1,1%. Основной причиной роста экспорта в страны дальнего зарубежья стало
увеличение
поставок
товарной
группы
«Минеральные
продукты»
на 1 312,2 млн долл. США, или 15,9%. Существенное увеличение экспорта
кожевенное сырье,пушнина и изделия из
произошло также по группе продовольственных товаров (+188,7 млн долл. США,
них
или 48,8%).
В 2016 году по сравнению с 2015 годом экспорт в страны СНГ снизился
на 128,9 млн долл. США, или 5,8%. Основной причиной снижения экспорта стало
сокращение
поставок
товарной
группы
«Минеральные
продукты»
на 150,9 млн долл. США, или 24,1%.
В 2016 году по сравнению с 2015 годом наиболее существенное снижение экспорта
в стоимостном выражении произошло по товарным группам «Металлы и изделия
из них» (на 596,7 млн долл. США, или 38,1%), «Машины, оборудование
и транспортные средства» (на 461,8 млн долл. США, или 17,2%).

продукция химической
промышленности,каучук

металлы и изделия из них

другие товары

113,1%

82,8%

79,8% 375,0

ТНВЭД 28-40
доля – 2,4%

70,3%

61,9%

54,4%

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА
В 2016 году участники внешнеэкономической деятельности Санкт-Петербурга экспортировали товары в 167 стран мира (в 2015 году – в 169 страны). Основная
часть экспорта (86,7%) приходится на страны дальнего зарубежья.
Экспорт
январь-декабрь 2016 года,

Доля в экспорт е,

Прирост /сниж ение объем ов экспорт а,

тыс. дол л . США

%

в % к январю-декабрю 201 5 года

Нидерл анды

3 619 434

23,0%

США

1 412 261

9,0%

Германия

1 324 458

8,4%

-16,8%

Бел ару сь

1 041 607

6,6%

-16,3%

Кит ай

949 942

6,0%

Казах ст ан

629 345

4,0%

Ит ал ия

570 621

3,6%

Индия

535 251

3,4%

Вьет нам

412 978

2,6%

Эст ония

410 927

2,6%

Основные ст раны-т орговые парт неры

44,1%
110,5%

-9,2%
12,9%
3,2%
13,8%
-41,4%
24,4%

100%
0,2%
Основными направлениями экспортных отгрузок из Санкт-Петербурга в 2016 году стали: Нидерланды (3 619,4 млн долл. США, 23,0% в экспорте), США
(1 412,3 млн долл. США, 9,0% в экспорте), Германия (1 324,5 млн долл. США, 8,4% в экспорте).

Все ст раны

15 769 389

В январе-декабре 2016 года относительно аналогичного периода 2015 года наибольшее снижение экспорта произошло в Японию (на 322,4 млн долл. США,
или 72,6%), Хорватию (на 312,3 млн долл. США, или 50,7%), Вьетнам (на 291,7 млн долл. США, или 41,4%) и Германию (на 267,6 млн долл. США, или 16,8%).
Наибольшее увеличение экспорта произошло в Нидерланды (на 1 107,6 млн долл. США, или на 44,1%) и США (на 741,5 млн долл. США, или в 2,1 раза).

Снижение экспорта в Японию, Хорватию и Германию связано в первую очередь с сокращением поставок минерального топлива, нефти и нефтепродуктов
на 335,7 млн долл. США, или 78,1%, 312,4 млн долл. США, или 50,7%, и 313,3 млн долл. США, или 21,9%, соответственно. Доля минерального топлива
в структуре импорта этих стран из Санкт-Петербурга составляет 77,3% (Япония), 99,9% (Хорватия) и 84,5% (Германия). Снижение экспорта во Вьетнам
обусловлено двукратным сокращением поставок судов, лодок и плавучих конструкций, доля которых в структуре экспорта в страну по итогам 2016 года
составила 73,1%.
Рост экспорта в Нидерланды связан с увеличением поставок минерального топлива, нефти и нефтепродуктов в 2,2 раза, при этом по отдельным другим товарам
экспорт сократился. Так, экспорт меди и изделий из нее сократился в 4,8 раза, а поставки судов, лодок и плавучих конструкций прекратились вообще.
Увеличение экспортных поставок в США произошло вследствие трехкратного увеличения экспорта товара «Топливо минеральное, нефть и продукты
их перегонки…».

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА В СТРАНЫ ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Структура экспорта товаров из Санкт-Петербурга в страны
дальнего зарубежья
в январе-декабре 2016 года
1,4% 2,3%
4,2%

Динамика экспорта товаров из Санкт-Петербурга в страны
дальнего зарубежья в январе-декабре 2016 года

продукция химической промышленности,каучук
прочие товары*

4,8%
5,0%
12,4%

продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)

101,1%

ВСЕГО

продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье
(кроме текстильного)

148,8%

древесина и целлюлозно-бумажные изделия
металлы и изделия из них

69,9%

в % к январю-декабрю 2015 года

машины,оборудование и транспортные средства

древесина и целлюлозно-бумажные
изделия

117,4%

1 010,4
116,0% 1-24
ТНВЭД
доля – 6,4%

топливно-энергетические товары

минеральные продукты
*прочие товары включают в себя товарные группы «Текстиль, текстильные изделия и обувь»,
«Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них» и «Другие товары»

Основу экспорта в страны дальнего зарубежья составляют минеральные продукты
(9 564,9 млн долл. США, или 69,9%). Стоимостной объем товарной группы
по итогам января-декабря 2016 года по сравнению с аналогичным периодом
2015 года вырос на 1 312,2 млн долл. США, или 15,9%.
Значимая доля в структуре экспорта в страны дальнего зарубежья приходится также
на товарную группу «Машины, оборудование и транспортные средства»
(1 694,9 млн долл. США, или 12,4%). В январе-декабре 2016 года по сравнению
с аналогичным периодом 2015 года экспорт товарной группы сократился
на 382,3 млн долл. США, или 18,4%.
На протяжении многих лет значимая доля в структуре экспорта в страны дальнего
зарубежья приходится на товарную группу «Металлы и изделия из них», однако
по итогам 2016 года по причине снижения экспорта товарной группы почти вдвое
(на 617,4 млн долл. США, или 47,7%) доля товарной группы в общей структуре
экспорта снизилась на 4,6 п.п.

105,2%

текстиль,текстильные изделия и обувь

машины,оборудование и транспортные
средства

81,6%

кожевенное сырье,пушнина и изделия
из них

79,6%

металлы и изделия из них

52,3%

другие товары

50,3%

продукция химической
промышленности,каучук

49,3%

375,0
ТНВЭД 28-40
доля – 2,4%

ДИНАМИКА ЭКСПОРТА В СТРАНЫ СНГ
Структура экспорта товаров из Санкт-Петербурга в страны СНГ
в январе-декабре 2016 года
2,0% 2,8%

прочие товары

3,6%
25,5%

Динамика экспорта товаров из Санкт-Петербурга в страны
СНГ в январе-декабре 2016 года

текстиль,текстильные изделия и обувь

8,8%

в % к январю-декабрю 2015 года

ВСЕГО

94,2%

древесина и целлюлозно-бумажные изделия

14,0%

продукция химической промышленности,каучук
металлы и изделия из них

22,7%
20,7%

продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного)
минеральные продукты
машины,оборудование и транспортные средства

*прочие товары включают в себя товарные группы «Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них»
и «Другие товары»

Большая часть экспорта из Санкт-Петербурга в страны СНГ приходится на три
товарные групп: «Машины, оборудование и транспортные средства»
(533,5
млн долл.
США,
или 25,5%),
«Минеральные
продукты»
(475,2 млн долл. США, или 22,7%), «Продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье…» (434,8 млн долл. США, или 20,7%).
В январе-декабре 2016 года относительно аналогичного периода 2015 года
экспорт товаров в страны СНГ по большинству товарных групп вырос, однако
по причине сокращения объемов поставок товарной группы «Минеральные
продукты» (на 150,9 млн долл. США, или 24,1%) и группы «Машины,
оборудование и транспортные средства» (на 79,5 млн долл. США, или 13,0%),
совокупная доля которых составляет 48,2%, экспорт снизился на 5,8%.
Максимальное увеличение экспорта в стоимостном выражении по итогам года
произошло по товарной группе «Продукция химической промышленности,
каучук» (на 37,8 млн долл. США, или 25,8%).
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125,8%1-24
ТНВЭД
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(кроме текстильного)

100,5% 375,0

ТНВЭД 28-40
доля – 2,4%
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ВЫВОДЫ
Несмотря на действие «Энергетической стратегии России на период до 2035 года», предполагающей отказ от экспортно-сырьевой
модели национальной экономики, развитие страны в настоящее время по-прежнему в значительной степени зависит от экспорта
углеводородов. Даже в условиях значительного снижения стоимости углеводородов на мировом рынке сырья доля товарной группы в общей
структуре экспорта в стоимостном выражении по-прежнему высока: более 60%, при этом экспорт товарной группы в физическом выражении
увеличился. Таким образом, по прошествии года ситуация существенно не поменялась: благополучие и стабильность российской экономики
по-прежнему сильно зависит от экспорта углеводородов.
1. Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга в 2016 году составил 37 093 млн долл. США, в том числе экспорт – 15 769,4 млн долл. США
(42,5% внешнеторгового оборота), импорт – 21 323,4 млн долл. США (57,5% внешнеторгового оборота). По сравнению с 2015 годом
внешнеторговый оборот вырос на 3,0%, в том числе экспорт увеличился на 0,2%, импорт – на 5,2%.
2. Основу товарного экспорта из Санкт-Петербурга составляют следующие товарные группы:
«Минеральные продукты» – 10 040,1 млн долл. США, или 63,7%;
«Машины, оборудование и транспортные средства» – 2 228,4 млн долл. США, или 14,1%;
«Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье…» – 1 010,4 млн долл. США , или 6,4%;
«Металлы и изделия из них» – 971,1 млн долл. США, или 6,2%;
«Древесина и целлюлозно-бумажные изделия» – 731,3 млн долл. США, или 4,6%.

3. В январе-декабре 2016 года относительно аналогичного периода 2015 года наиболее существенное увеличение экспорта произошло
по товарной группе «Минеральные продукты» (на 1 161,3 млн долл. США, или 13,1%), наиболее существенное снижение экспорта –
по товарным группам «Металлы и изделия из них» (на 596,7 млн долл. США, или 38,1%) и «Машины, оборудование и транспортные средства»
(на 461,8 млн долл. США, или 17,2%).
4. Основу экспорта в страны дальнего зарубежья составляют минеральные продукты (9 564,9 млн долл. США, или 69,9%). Стоимостной объем
товарной группы по итогам января-декабря 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года вырос на 1 312,2 млн долл. США,
или 15,9%.
5. Большая часть экспорта из Санкт-Петербурга в страны СНГ приходится на три товарные группы: «Машины, оборудование и транспортные
средства» (533,5 млн долл. США, или 25,5%), «Минеральные продукты» (475,2 млн долл. США, или 22,7%), «Продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье…» (434,8 млн долл. США, или 20,7%).
6. Основными направлениями экспортных отгрузок из Санкт-Петербурга в 2016 году стали: Нидерланды (3 619,4 млн долл. США, 23,0%
в экспорте), США (1 412,3 млн долл. США, 9,0% в экспорте), Германия (1 324,5 млн долл. США, 8,4% в экспорте).

