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 1. ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

НАЗНАЧЕНИЯ, СОВЕТЫ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

В Правительстве Санкт-Петербурга сменил-
ся куратор социальной сферы  

В январе 2017 г. вице-губернатор О. 
Казанская подала заявление об отставке по 
собственному желанию. В Правительстве О. 
Казанская отвечала за социальный блок с де-
кабря 2011 г. До этого О. Казанская работала 
на руководящих должностях в банковской сфе-
ре Санкт-Петербурга. После ухода 
О. Казанской, на пост социального вице-
губернатора была назначена А. Митянина, 
работающая в системе органов государствен-
ной власти уже более 20-ти лет. Последние 
годы она занимала должность председателя 
Юридического комитета, входящего в состав 
Администрации губернатора Санкт-Петербурга. 
Исполняющей обязанности председателя 
Юридического комитета стала Ю. Осипова. 

Утвержден новый состав Правительства 
Санкт-Петербурга  

1 февраля 2017 г. губернатор Г. Пол-
тавченко подписал постановление № 6-пг об 
утверждении состава городского Правитель-
ства. В Правительство Санкт-Петербурга вхо-
дят 13 человек: губернатор Г. Полтавченко, 8 
вице-губернаторов, отвечающих за различные 
направления деятельности (А. Говорунов, И. 
Албин, Н. Бондаренко, В. Кириллов, О. Марков, 
А. Митянина, С. Мовчан и М. Мокрецов), пред-
ставитель губернатора в Законодательном со-
брании Ю. Шестериков, председатель Комите-
та по благоустройству В. Рублевский, предсе-
датель Комитета по транспорту А. Головин и 
глава администрации Невского района К. Се-
ров. 

Е. Ульянова покинула пост председателя 
Комитета по экономической политике и 
стратегическому планированию  

15 февраля 2017 г. распоряжением гу-
бернатора от должности была освобождена 
председатель Комитета по экономической 
политике и стратегическому планированию 
Е. Ульянова. Причиной отставки стала личная 
инициатива чиновницы. До прихода на госу-
дарственную службу в 2014 году Е. Ульянова 
трудилась на посту руководителя петербург-
ского филиала международной компании «Де-
лойт» (Deloitte). Исполняющим обязанности 
председателя Комитета по экономической по-
литике и стратегическому планированию 
назначен В. Москаленко. Ранее он занимал 
должность первого заместителя председателя 
этого Комитета. 

В Смольном проведено первое заседание 
Координационного совета по местному са-
моуправлению при губернаторе Санкт-
Петербурга  

Заседание было проведено 31 января 
под председательством губернатора Г. Пол-
тавченко. Координационный совет был создан 
на основании постановления губернатора 
Санкт-Петербурга от 22 декабря 2016 г. № 
101-пг. Структура образована в целях коорди-
нации деятельности исполнительных органов 
государственной власти с органами местного 
самоуправления при проведении единой госу-
дарственной политики в сфере социально-
экономического развития Санкт-Петербурга. В 
состав Координационного совета вошли главы 
районов, председатели профильных комитетов 
и руководители 22-х муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга. Председателем являет-
ся Г. Полтавченко, заместителям – председа-
тель Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, глава муниципального 
округа «Финляндский» В. Беликов и вице-
губернатор - руководитель Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга А. Говору-
нов. Примечательно, что в состав новой струк-
туры не вошел ни один депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга. 

Проведено заседание расширенной колле-
гии Управления Федеральной налоговой 
службы по Санкт-Петербургу 

Заседание прошло 16 февраля. В его 
работе приняли участие начальник Межреги-
ональной инспекции Управления Феде-
ральной налоговой службы (ФНС) России 
по Северо-Западному федеральному округу 
В. Васильев, руководитель Управления 
ФНС по Санкт-Петербургу В. Корязина, гу-
бернатор Санкт-Петербурга Г. Полтавченко, 
руководители федеральных и территориаль-
ных органов исполнительной власти, прокура-
туры, следственного комитета и налоговых ор-
ганов Санкт-Петербурга. В 2016 г. Управление 
ФНС России по Санкт-Петербургу обеспечило 
поступление 614 млрд. руб. налогов и сборов в 
бюджетную систему. Это на 20% больше, чем 
годом ранее. В федеральный бюджет потупило 
243 млрд. руб., что на 36% больше, чем в 
2015 г., в бюджет Санкт-Петербурга – 408 
млрд. руб. (на 11% больше, чем в 2015 г.). По-
ступления налоговых доходов в бюджет Санкт-
Петербурга превысили предусмотренные Зако-
ном о бюджете параметры на 20 млрд. руб. За 
период 2014-2016 гг. количество выездных 
налоговых проверок снизилось более чем в 3 
раза. В то же время сумма доначислений уве-
личилась почти в 2,5 раза. Сохраняется тен-
денция снижения числа налоговых споров по 
результатам налогового контроля. 
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Состоялось очередное заседание городской 
межведомственной комиссии по подготовке 
и проведению отопительного сезона 

Заседание состоялось 20 февраля под 
председательством вице-губернатора И. Ал-
бина. В заседании участвовали руководители 
Комитета по энергетике и инженерному 
обеспечению, Жилищного комитета, Коми-
тета по благоустройству, представители рай-
онных администраций, руководители предпри-
ятий и служб инженерно-энергетического хо-
зяйства. Заместитель директора Городского 
мониторингового центра В. Иванов сообщил 
присутствующим, что в 2016 г. по номеру те-
лефона «004» было принято 499 212 обраще-
ний жителей Санкт-Петербурга, в том числе 
61 176 обращений по поводу коммунальных 
аварий. По сравнению с 2015г. число обраще-
ний увеличилось на 29,7%.Было отмечено уве-
личение удельного веса проб горячей воды 
несоответствующей гигиеническим нормативам 
с 4,4% в 2015 г. до 5,1% в 2016 г. По информа-
ции генерального директора Водоканала 
Санкт-Петербурга Е. Целикова, в 2016 г. 
предприятием было реконструировано 76 км 
водопроводных сетей, осуществлена расцепка 
147 объектов в Кировском, Московском, Вы-
боргском, Центральном и Невском районах го-
рода. На текущий год намечено строительство 
нового блока водоподготовки на Главной водо-
проводной станции, водопроводных очистных 
сооружений в поселке Молодежное и на пло-
щадке «Дюны» в Курортном районе, продолже-
ние работ по строительству водовода от Се-
верной водопроводной станции до Муринской 
насосной станции и другие мероприятия.  

Проведено расширенное заседание колле-
гии Прокуратуры Санкт-Петербурга  

Коллегия была проведена 21 февраля 
под председательством прокурора Санкт-
Петербурга С. Литвиненко. На Коллегии от-
мечалось, что в 2016 г. в Санкт-Петербурге бы-
ло зарегистрировано на 7,3% меньше преступ-
лений, чем годом ранее. На 3,9% снизилось 
число тяжких и особо тяжких преступлений. 
Зафиксировано снижение числа краж (на 8,8%), 
грабежей (на 11,6%), разбоев (на 28,1%). Спо-
койнее стало в общественных местах и на ули-
цах города. Число преступлений здесь сокра-
тилось на 11,3% и 9,5%, соответственно. При 
осуществлении надзора за соблюдением зако-
нодательства, прокурорами выявлено около 81 
тыс. нарушений закона, принесено 5,9 тыс. 
протестов, направлено 7,6 тыс. исков (заявле-
ний), более 8,3 тыс. представлений. К дисци-
плинарной ответственности было привлечено 
8,2 тыс. лиц, к административной 4,6 тыс. 
должностных лиц. На основании материалов 
прокурорских проверок было возбуждено 263 
уголовных дела. Мерами прокурорского реаги-
рования удалось восстановить нарушенные 
права более 12 тыс. работников, которым были 

выплачены долги по заработной плате на сум-
му почти 729 млн. руб.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

В 2017 г. будет продолжено субсидирова-
ние работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 

Такое решение утверждено постановле-
нием Правительства Санкт-Петербурга от 3 
февраля 2017 г. № 66. Постановлением 
утвержден Порядок предоставления в 2017 г. 
субсидии на финансирование оказания услуг и 
(или) выполнения работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирных 
домах в Санкт-Петербурге. Также утвержден 
Порядок предоставления в 2017 г. субсидии на 
возмещение затрат на оказание услуг и (или) 
выполнение работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах в 
Санкт-Петербурге, выполненных и не профи-
нансированных в период 2015-2016 гг. 

Установлен региональный стандарт 
стоимости жилищно-коммунальных услуг 
на 2017 год 

Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 7 февраля 2017 г. № 77. уста-
новлен региональный стандарт стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг на одного человека  
по периодам: с 01 января по 31 мая 2017 г. и с 
1 октября по 31 декабря 2017 г. Исходя из ве-
личины регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг рассчитываются 
денежные компенсации по оплате жилого по-
мещения и коммунальных услуг, а также рас-
ходы на уплату взноса на капитальный ремонт 
для льготных категорий граждан. 

Утвержден Порядок оценки эффективности 
деятельности государственных заказчиков 

Порядок утвержден постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 9 фев-
раля 2017 г. № 9-рп. Порядок касается вопро-
сов оценки эффективности деятельности за-
казчиков при осуществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Санкт-
Петербурга. Предметом оценки являются про-
цедуры закупок, предусмотренные планом-
графиком закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Санкт-Петербурга на соот-
ветствующий год. Показатели оценки опреде-
ляются по каждому исполнительному органу 
государственной власти Санкт-Петербурга, а 
оценка эффективности деятельности заказчи-
ков осуществляется нарастающим итогом по-
квартально, за полугодие и год в целом.  

В перечень вопросов местного значения 
внесено дополнение 

На основании Закона Санкт-Петербурга 
от 10 февраля 2017 г. № 32-6 в статью 10 За-
кона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. 
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№ 420-79 № «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге» внесено до-
полнение в статью 10, где перечисляются во-
просы местного значения муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга. К числу вопросов 
местного значения отнесено озелене-
ние территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, в том числе 
организация работ по компенсационному озе-
ленению, осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга, содержание, вклю-
чая уборку, территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в том 
числе расположенных на них элементов благо-
устройства, ремонт объектов зеленых насаж-
дений и защиту зеленых насаждений в грани-
цах указанных территорий. 

Утвержден прогноз развития Санкт-
Петербурга до 2035 г. 

Прогноз утвержден постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 14 фев-
раля 2017 г. № 90. Прогноз представлен в тек-
стовой форме, содержащей основные выводы 
и значения отчетных и прогнозируемых показа-
телей. Содержание прогноза состоит из 5 ос-
новных разделов. В первом разделе представ-
лена оценка достигнутого уровня социально-
экономического развития города за 2015-
2017 гг., во втором – внутренние условия и ха-
рактеристики социально-экономического разви-
тия на период до 2035 г. Третий раздел посвя-
щен факторам и ограничениям экономического 
роста Санкт-Петербурга на период до 2035 г., 
четвертый – направлениям социально-
экономического развития и показателям долго-
срочного прогноза, пятый – основным парамет-
рам государственных программ Санкт-
Петербурга. Прогноз предусматривает три воз-
можных варианта: базовый, базовый плюс и 
целевой. Согласно базовому сценарию чис-
ленность населения Санкт-Петербурга возрас-
тет до 5,8 млн. человек, среднегодовые темпы 
роста ВРП составят 3%, заработной платы – на 
5% Основной вклад в рост ВРП будут вносить 
высокотехнологичные производства, информа-
ционно-коммуникационный сектор и туристиче-
ская отрасль. Высокие темпы роста в высоко-
технологичных отраслях позволят достичь к 
2030 г. 30% доли инновационной продукции в 
общем объеме выпуска (без учета нефтепро-
дуктов). Доля инвестиций в ВРП увеличится до 
22% к 2030 г. и до 25% к 2035 г. Доля населе-
ния, проживающего в пешеходной доступности 
до станций метрополитена, увеличится в про-
гнозируемом периоде с 52% до 59%. 

Внесены изменения в Закон Санкт-
Петербурга об основах промышленной по-
литики  

Изменения внесены на основании Закона 
Санкт-Петербурга от 17 февраля 2017 г. № 
63-10. На основании этого, в Закон Санкт-

Петербурга от 13 мая 2009 г. № 221-47 «Об 
основах промышленной политики Санкт-
Петербурга» внесены следующие изменения. В 
содержание Закона включены определения 
таких понятий, как «инновационно-
промышленный парк Санкт-Петербурга», «тех-
нологический парк (технопарк) Санкт-
Петербурга», «управляющая компания», «ре-
зидент технологического парка (технопарка) 
Санкт-Петербурга и инновационно-
промышленного парка Санкт-Петербурга». 
Кроме этого, внесены дополнения в перечень 
основных направлений промышленной полити-
ки Санкт-Петербурга. 

Внесены изменения в Закон Санкт-
Петербурга о туристской деятельности 

Изменения внесены в целях приведения 
положений Закона Санкт-Петербурга от 26 де-
кабря 2012 г. № 741-126 «О туристской дея-
тельности в Санкт-Петербурге» в соответствие 
с федеральным законодательством. Измене-
ния внесены путем принятия Закона Санкт-
Петербурга от 17 февраля 2017 г. № 93-13. 
Положения вышеуказанного закона определи-
ли правовое содержание таких видов туризма, 
как медицинский, событийный и авиационный. 
Кроме этого, установлены полномочия Прави-
тельства и Законодательного собрания Санкт-
Петербурга в сфере создания благоприятных 
условий для развития туризма. 

ВСТРЕЧИ, СОТРУДНИЧЕСТВО 

Санкт-Петербург укрепляет со-
трудничество с Газпромом 

19 января губернатор Г. Полтавченко 
и председатель правления ПАО «Газпром» 
А. Миллер подписали договор о сотрудниче-
стве между Санкт-Петербургом и компанией 
«Газпром» в 2017-2018 гг. Договор охватывает 
взаимодействие в сферах комплексного разви-
тия газораспределительной системы Санкт-
Петербурга и повышения надежности ее функ-
ционирования. ПАО «Газпром» обеспечивает 
поставку природного газа в Санкт-Петербург, 
финансирует проектирование и строительство 
газопроводов и газораспределительных стан-
ций, реализует программу благоустройства и 
освещения улиц в историческом центре города. 
Продолжится возведение физкультурно-
оздоровительных комплексов по программе 
«Газпром-детям». Новые комплексы будут по-
строены в Петергофе, Пушкине и других приго-
родах Санкт-Петербурга. В 2018 г. планируется 
сдать в эксплуатацию офисный комплекс «Лах-
та-центр», который станет новой штаб-
квартирой ПАО «Газпром».  

Губернатор Санкт-Петербурга встретился с 
руководством Арктического экономическо-
го совета 
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Встреча состоялась 7 февраля в 
Смольном. Во встрече участвовали руководи-
тели исполнительных органов Арктического 
экономического совета, представители обще-
ственных организаций и делового сообщества 
государств Арктической зоны – России, США, 
Канады, Финляндии, Дании и Норвегии. Аркти-
ческий экономический совет был создан в ап-
реле 2014 г. на заседании старших должност-
ных лиц Арктического совета в Йеллоунайфе 
(Канада). На встрече в Смольном обсуждались 
вопросы использования потенциала Санкт-
Петербурга, являющегося крупнейшим центром 
изучения и освоения Арктики. В Санкт-
Петербурге созданы и активно развиваются 
Арктический кластер, Арктический молодежный 
центр, Центр арктических информационных 
коммуникаций.  

Санкт-Петербург развивает сотрудничество 
с компанией «РОСНАНО»  

8 февраля в Смольном под председа-
тельством вице-губернатора С. Мовчана со-
стоялось совещание по вопросам сотрудниче-
ства с компанией «РОСНАНО». В совещании 
приняли участие управляющий директор УК 
«РОСНАНО» по региональной политике и 
взаимодействию с органами власти и Фе-
деральным Собранием Д. Криницкий, пред-
ставители исполнительных органов государ-
ственной власти города, руководители порт-
фельных компаний и инфраструктурных проек-
тов «РОСНАНО». В ходе встречи отмечалось, 
что для города большой интерес представляет 
деятельность «РОСНАНО» в области разра-
ботки энергосберегающих материалов и техно-
логий, которые будут способствовать экономии 
бюджетных средств.  

В текущем году «РОСНАНО» планирует 
провести закупочные сессии в Центре им-
портозамещения и локализации Санкт-
Петербурга для поставки нанотехнологической 
продукции петербургским предприятиям. 
 
 
 

 2. ЗАНЯТОСТЬ 

 В декабре 2016 г. на крупных и сред-
них предприятиях было занято 1483,7 тыс. 
чел (таблица 1). По отношению к предыдущему 
месяцу, количество штатных работников оста-
лось неизменным, численность совместителей 
упала на 1,2%, количество нанятых по догово-
рам увеличилось на 4,6%. 

За январь-декабрь 2016 г. численность 
занятых на этих предприятиях увеличилась на 
1,8% по сравнению с аналогичным периодом 
2015 г. Количество штатных работников за тот 
же период увеличилось на 1,7%. Численность 
совместителей уменьшилась на 1,2%, а коли-
чество работающих по договорам увеличилось 
на 13,6%. 

В декабре 2016 г. наибольшее количе-
ство замещенных рабочих мест приходилось 
на обрабатывающие производства, операции с 
недвижимостью, образование, здравоохране-
ние, транспорт и связь, оптовую и розничную 
торговлю, а наименьшее — на сельское и лес-
ное хозяйство, гостиницы и рестораны (табли-
ца 2). В общественном секторе экономики ра-
ботало 39,2% всех занятых на крупных и сред-
них предприятиях города.  

В 4-ом квартале 2016 г. численность 
экономически активного населения (ЭАН) со-
ставила 3036,0 тыс. человек, из них 2 987,5 
тыс. занятых и 49,2 тыс. безработных. За рас-
сматриваемый период уровень занятости со-
ставил 73,9% (доля численности занятых в об-
щей численности населения в возрасте от 15 
до 72 лет), уровень экономической активности 
– 75,1% (доля численности экономически ак-
тивного населения в общей численности насе-
ления в возрасте от 15 до 72 лет) (По материа-
лам сайта: http://ktzn.gov.spb.ru/analiticheskaya-
infomaciya/).  

В декабре 2016 г. потребность петер-
бургских предприятий в работниках соста-
вила 42,2 тыс. человек (таблица 3). 

 

ТАБЛИЦА 1. Динамика количества замещенных рабочих мест на крупных и средних предприятиях 
Санкт-Петербурга 
 
 Декабрь 2016г. Январь-декабрь 2016 г. 

в % к январю-декабрю 
2015 г тыс. чел. в % к ноябрю 2016 г. 

Всего замещенных рабочих мест 1483,7 100,1 101,8 

 В том числе: 
 работников списочного состава 

1404,3 100,0 101,7 

 внешних совместителей 37,7 98,8 98,8 

 работников, нанятых по договорам  
гражданско-правового характера 

41,7 104,6 113,6 
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ТАБЛИЦА 2. Число замещенных рабочих мест на предприятиях и организациях Санкт-Петербурга 
по видам экономической деятельности в декабре 2016 г. (без субъектов малого предпринима-
тельства) 
 

Отрасли 
Всего занято 

тыс.чел. в % к общему числу
Всего, в том числе: 1483,7 100,0 
 Обрабатывающие производства 220,1 14,8 
Производство и распределение электроэнергии, газа, воды 36,4 2,5
 Сельское и лесное хозяйство, добыча полезных ископаемых 5,9 0,4 
 Строительство 60,0 4,0 
 Транспорт и связь 155,5 10,5 
 Финансовая деятельность 56,0 3,8
 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 
услуг 

222,0 14,9 

 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств 
и бытовых изделий  

154,1 10,4 

Гостиницы и рестораны 29,5 2,0 
 Государственное управление, обеспечение безопасности и соци-
альное обеспечение 

88,9 6,0 

 Образование 218,5 14,7 
 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 166,9 11,3
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональ-
ных услуг 69,9 4,7 

 
ТАБЛИЦА 3. Потребность предприятий Петербурга в рабочей силе, январь 2015 г. – январь 2017 г. 
 

Месяцы 

Потребность предприя-
тий в работниках, заяв-
ленная в Службу занято-

сти, тыс. чел. 

Нагрузка незанятого населения на одну заявленную 
вакансию 

человек 
в % к предыду-
щему месяцу 

в % к соответствую-
щему месяцу прошлого 

года 
Январь 2015 г. 78,4 0,3 150 100 
Февраль 57,2 0,5 170 125 
Март 52,9 0,5 100 125 
Апрель 52,1 0,5 100 125 
Май 55,8 0,5 100 125
Июнь 60,8 0,4 80 133 
Июль 63,8 0,4 100 200 
Август 64,3 0,4 100 200 
Сентябрь 62,9 0,4 100 200
Октябрь 63,9 0,4 100 200 
Ноябрь 57,5 0,4 100 200 
Декабрь 53,8 0,4 100 200 
Январь 2016 г. 49,0 0,6 150 200 
Февраль 44,4 0,6 100 120 
Март 42,4 0,7 117 140 
Апрель 43,0 0,8 114 160 
Май 48,1 0,6 75 120 
Июнь 51,5 0,5 83 125 
Июль 52,5 0,5 100 125 
Август 55,2 0,5 100 125
Сентябрь 54,4 0,5 100 125 
Октябрь 52,4 0,5 100 125 
Ноябрь 47,0 0,5 100 125 
Декабрь 42,2 0,6 120 150
Январь 2017 41,5 0,6 100 100 

 
 

На конец января 2017 г. заявленная ра-
ботодателями в Службу занятости потребность 
в работниках составила 41 450 единиц вакан-
сий, из них по рабочим профессиям – 62,7% 

(По материалам сайта: 
http://ktzn.gov.spb.ru/analiticheskaya-
informaciya/). 



6 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ    №145- (01-02.2017) 

В январе 2017 г. наибольшая потреб-
ность в работниках была заявлена предприя-
тиями и организациями таких видов экономи-
ческой деятельности как транспортировка и 
хранение – 18,7% от всех заявленных вакан-
сий; строительство – 14,4%; оптовая и рознич-
ная торговля – 13,0%. 

Напряжённость на рынке труда (чис-
ленность незанятых граждан, зарегистриро-
ванных в Службе занятости, в расчёте на одну 
вакансию) в конце января 2017 г. составила 
0,62 чел./вакансию (в конце января 2016 г. – 
0,56 чел./вакансию). 

В декабре 2016 г. на учете в Службе 
занятости Санкт-Петербурга состояло 24,5 
тыс. человек. Это на 3,8% больше, чем в де-
кабре 2015 г. (таблица 4). В декабре 2016 г. 
48,2%, состоящих на учете в Службе занято-
сти, были официально признаны безработ-
ными.  

В конце января 2017 г. общая числен-
ность обратившихся в органы государственной 
службы занятости населения Санкт-Петербурга 
(Служба занятости) составила 27 565 человек 
(в конце января 2016 г. – 29 227 человека). 

Численность зарегистрированных без-
работных в конце января 2017 г. составила 11 
916 человека, из них женщины – 52,9%; моло-
дежь в возрасте 16-29 лет – 15,1%; инвалиды – 
14,1% (в конце января 2016 г. численность без-
работных составляла 13 605 человек) (По ма-
териалам сайта: 
http://ktzn.gov.spb.ru/analiticheskaya-
informaciya/). 

В январе 2017 г. статус безработного 
получили 1,6 тыс. человек (на 16 человек или 
на 1% меньше, чем в январе 2016 г.). Размеры 
трудоустройства безработных в январе 2017 г. 
были на 34 человека или на 7% меньше, чем в 
аналогичном периоде 2016 г., и составили 485 
человек.  

По данным Росстата, в январе-ноябре 
текущего года уровень безработицы (по мето-
дологии Международной организации труда) 
составил 1,6% от численности экономически 
активного населения (ЭАН). За аналогичный 
период 2016 г. он был 1,9%. В Санкт-
Петербурге был один из самых низких уровней 
безработицы среди субъектов РФ (в Северо-
Западном федеральном округе – 4,2, Москве – 
1,7%, РФ – 5,4%).  
 

 
ТАБЛИЦА 4. Изменение численности официально зарегистрированных безработных в Петербур-
ге, январь-декабрь 2015 г., январь-декабрь 2016 г., январь 2017 г. 
 

Месяцы 

Число незанятых 
граждан, состоящих 
на учете в Службе 
занятости, тыс. 

чел. 

Из них имеют статус безработного 

тыс. чел. 
в % к предыду-
щему месяцу 

в % к соответ-
ствующему месяцу 
прошлого года 

Январь 2015 г. 21,1 10,8 105 110 
Февраль 26,3 12,3 114 124 
Март 28,4 12,9 105 133 
Апрель 28,5 13,5 104 139 
Май 26,9 13,2 97 138 
Июнь 25,0 13,0 98 142 
Июль 25,0 12,6 97 141 
Август 24,1 12,0 95 141 
Сентябрь 24,4 11,7 98 137 
Октябрь 24,6 11,7 99,4 132 
Ноябрь 24,8 12,6 108 136 
Декабрь 23,6 13,5 107 130 
Январь 2016 г. 27,5 13,6 101 126 
Февраль 28,4 14,6 107 119 
Март 30,5 14,5 99,4 112 
Апрель 32,3 14,5 99,6 107 
Май 30,1 14,1 97 107 
Июнь 25,1 12,9 92 99,3 
Июль 25,2 12,2 95 97 
Август 24,9 11,8 96 98 
Сентябрь 24,9 11,1 94 94 
Октябрь 25,4 10,9 98 93 
Ноябрь 25,5 11,1 102 88 
Декабрь 24,5 11,8 106 87 
Январь 2017 г. 25,8 11,9 101 88 
 



 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ    №145- (01-02.2017) 7  

 
РИСУНОК 1. Уровень официально регистрируемой безработицы в Петербурге, % к экономически 
активному населению 
 
 

 
 

Уровень регистрируемой безработицы 
(отношение численности зарегистрированных 
безработных к численности экономически ак-
тивного населения в среднем за 2015 г.) на ко-
нец января 2017 г. составил 0,40% от ЭАН (на 
конец января 2016 г. этот показатель составлял 
0,47%) (www.rspb.ru) (рисунок 1). Это самый 
низкий показатель среди регионов Северо-
Западного федерального округа. 
 

 
3. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
НАСЕЛЕНИЯ 

ЦЕНЫ 

В январе-декабре 2016 г. в потреби-
тельском секторе экономики Санкт-
Петербурга рост цен составил 5,2%. В анало-
гичном периоде 2015 г. он был 13,2%.  

Рост потребительских цен за январь-
декабре 2016 г. в Петербурге был на 0,2% 
меньше, чем в среднем по стране. В декабре 
2016 г. потребительские цены увеличились на 
0,2% (таблица 5). 

В январе-декабре 2016 г. в Санкт-
Петербурге тарифы на платные услуги населе-
нию возросли на 3,8%. Для сравнения: их рост 
в январе-декабре 2015 г. составил 8,5%.  

Рост цен на платные услуги в Петер-
бурге в январе-декабре 2016 г. был на 1,1% 
ниже среднероссийского уровня. Цены на 

платные услуги в декабре 2016 г. уменьшились 
на 0,3%. 

За январь-декабрь 2016 г. цены на про-
довольственные товары возросли на 5,4%, а на 
непродовольственные товары - на 6,1%. Рост 
цен на продовольственные товары, в январе-
декабре 2015 г. был выше среднероссийского 
уровня на 0,8%, а на непродовольственные 
товары были ниже на 0,4% среднероссийского 
уровня.  

Цены на продовольственные товары в 
декабре 2016 г. возросли на 0,5%, а на непро-
довольственные товары увеличились на 0,2%.  

В 2016 г. был зафиксирован рост цен на 
масло и жиры (на 20,8%), крупы и бобовые (на 
10,4%), молоко и молочную продукцию (на 
10,1%), сыры, (на 9,4%) рыбу (на 8,6%), конди-
терские изделия (на 8,4%), алкоголь (на 7,9%), 
хлеб и хлебобулочные изделия (на 7,4%), кол-
басные изделия (на 4,6%), мясо и птицу (на 
0,9%). В этом году подешевела плодоовощная 
продукция на 4,9%. 

Среди непродовольственных товаров в 
2016 г. в Петербурге зафиксирован прирост 
цен на табачные изделия (на 19,7%), галанте-
рею (на 10,2%) одежду (на 9,2%), парфюмерно-
косметические товары (на 8,7%), посуду (на 
8,0%), ткани (на 7,9%), строительные материа-
лы и моющие и чистящие средства (на 7,0%), 
обувь (на 7,1%), трикотажные изделия (на 
6,5%). 
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ТАБЛИЦА 5. Динамика индекса потребительских цен в январе-декабре 2015 г., январе-декабре 
2016 г., % к предыдущему месяцу 
 
 Санкт-Петербург Российская Федерация 

Индекс 
потре-
битель-
ских цен 

В том числе:
Индекс 
потре-
битель-
ских цен 

В том числе: 

Продо-
воль-
ствие 

Непродо-
вольст-
венные 
товары 

Услуги 
населе-
нию 

Продо-
воль-
ствие 

Непродо-
вольст-
венные 
товары 

Услуги 
населе-
нию 

Январь 
2015 г. 105,0 106,8 103,7 104,2 103,9 105,7 103,2 102,2 

Февраль 102,3 103,8 102,8 99,7 102,2 103,3 102,1 100,8 
Март 101,0 101,4 101,5 99,8 101,2 101,6 101,4 100,3
Апрель 100,4 100,9 100,9 99,3 100,5 100,3 100,9 100,0 
Май 100,2 99,6 100,9 100,3 100,4 100,1 100,5 100,5 
Июнь 100,2 99,3 100,5 101,0 100,2 99,6 100,3 101,0 
Июль 100,7 99,8 100,4 102,1 100,8 99,7 100,5 103,0
Август 100,1 98,6 100,6 101,4 100,4 99,3 100,8 101,3 
Сентябрь 100,5 100,5 101,1 99,0 100,6 100,4 101,1 100,0 
Октябрь 100,6 100,6 101,2 99,7 100,7 101,0 101,0 99,9 
Ноябрь 100,7 101,5 100,8 99,7 100,8 101,2 100,7 100,2 
Декабрь 100,9 101,3 100,4 101,1 100,8 101,2 100,4 100,7 
Январь 
2016 г. 101,8 101,9 101,1 102,6 101,0 101,2 100,7 101,0 

Февраль 100,6 101,0 100,7 100,1 100,6 100,7 100,8 100,3 
Март 100,3 100,7 100,7 99,2 100,5 100,4 100,8 100,1 
Апрель 100,4 100,7 100,5 99,7 100,4 100,4 100,6 100,3 
Май 100,1 100,0 100,4 99,8 100,4 100,4 100,4 100,5 
Июнь 100,1 99,8 100,2 100,3 100,4 100,1 100,5 100,6 
Июль 100,8 99,97 100,4 102,5 100,5 100,0 100,4 101,7 
Август 99,8 99,0 100,4 100,1 100,0 99,4 100,4 100,3 
Сентябрь 100,2 99,6 100,6 100,4 100,2 99,9 100,6 100,1 
Октябрь 100,4 101,0 100,4 99,6 100,4 100,8 100,5 99,7 
Ноябрь 100,4 101,0 100,2 99,9 100,4 100,7 100,4 100,0 
Декабрь 100,2 100,5 100,2 99,7 100,4 100,6 100,3 100,3 
Декабрь 
2016 г. в 
% к де-
кабрю 
2015 г. 

105,2 105,4 106,1 103,8 105,4 104,6 106,5 104,9 

Декабрь 
2015 г. в 
% к де-
кабрю 
2014 г. 

113,2 114,6 115,8 108,5 112,9 114,0 113,7 110,2 

 
 

В декабре 2016 г. плата за содержание 
и ремонт жилья, за эксплуатационные расходы, 
за холодное водоснабжение и водоотведение, 
за горячее водоснабжение, газ, электричество 
осталась неизменной.  

В 2016 г. в Петербурге увеличились це-
ны на санаторно-оздоровительные услуги на 
13,6%, услуги пассажирского транспорта на 
10,5%, ветеринарные услуги на 8,2%, стирку 
белья на 7,4%, ремонт квартир на 7,1%, ремонт 
обуви на 7,0%, услуги химчисток на 6,7%. 

В январе-декабре 2016 г. цены на бен-
зин увеличились на 3,1%, на дизельное топли-
во – на 5,3%. В декабре 2016 г. цены на бензин 
упали на 0,1%, а на дизельное топливо возрос-
ли на 2,6%.  

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ  

Реальная заработная плата в Санкт-
Петербурге за 2016 г возросла на 6,8%, в РФ - 
на 7,7%. Реальные доходы за 2016 г. упали на 
3,1%, в РФ – на 5,9% (таблица 6).  

 
 
  



 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ    №145- (01-02.2017) 9  

ТАБЛИЦА 6. Динамика реальных денежных доходов и реальной заработной платы в Санкт-
Петербурге, январь-октябрь 2015 г., январь-декабрь 2016 г.,% 
 
 Санкт-Петербург Российская Федерация

Реальная заработ-
ная плата 

Реальные доходы Реальная заработ-
ная плата

Реальные доходы 

к преды-
дущему 
месяцу 

к соответ-
ствующему 
месяцу 
предыдущего 
года 

к преды-
дущему 
месяцу 

к соответ-
ствующему 
месяц преды-
дущего года 

к преды-
дущему 
месяцу 

к соответ-
ствующему 
месяцу преды-
дущего года 

к преды-
дущему 
месяцу 

к соответ-
ствующему 
месяцу преды-
дущего года 

Январь 
2015 г. 

69,2 93,5 34,8 92,8 71,3 91,6 50,0 99,2 

Февраль 100,1 94,3 160 98,2 99,3 92,6 131,9 98,4 
Март 104,1 89,0 96,0 94,9 103,4 89,4 96,4 98,4 
Апрель 103,2 92,9 114,9 95,8 104,9 90,4 113,0 96,1 
Май 96,5 93,5 94,9 93,0 99,8 92,6 89,2 93,5 
Июнь 104,9 92,3 99,7 94,5 102,8 91,4 108,7 96,9 
Июль 96,3 90,7 101,2 91,0 95,0 90,8 102,0 98,0
Август 93,2 91,9 94,7 94,6 94,7 91,0 100,0 94,7 
Сентябрь 102,4 89,8 95,0 95,8 101,7 89,6 91,9 95,3 
Октябрь 102,8 91,3 108,8 94,2 100,6 89,5 105,9 94,7 
Ноябрь 99,9 91,1 100,4 93,4 99,3 89,6 98,0 93,5 
Декабрь 131,5 93,4 146,4 86,1 127,0 90,0 143,4 99,3 
Январь 
2016 г. 

71,7 96,1 39,9 102,7 74,3 96,4 48,1 94,5 

Февраль 108,4 104,0 160 92,9 103,2 100,6 133,5 95,5 
Март 105,3 105,2 98,5 96,6 104,3 101,5 99,7 98,7 
Апрель 96,9 98,2 106,6 93,3 102,3 98,9 108,2 93,0 
Май 100,9 102,6 86,4 99,2 101,7 101,0 88,0 93,8 
Июнь 106,6 104,9 119,4 100,6 102,7 101,1 110,3 95,4 
Июль 95,2 103,3 93,5 97,4 92,8 98,7 98,8 93,0 
Август 95,2 105,6 93,3 98,5 98,5 102,7 100,9 91,8 
Сентябрь 102,2 105,4 101,9 95,1 101,0 101,9 98,5 97,1 
Октябрь 101,5 103,4 102,2 94,2 99,4 100,4 101,1 94,0 
Ноябрь 101,0 105,0 98,7 96,4 100,9 102,1 98,2 94,4
Декабрь 133,8 106,8 170 97,9 129,5 102,4 150,5 93,9 

 
 
Среднемесячная номинальная зара-

ботная плата, начисленная в Петербурге в де-
кабре 2016 г., составила 65 086 руб. Величина 
средней номинальной зарплаты граждан Рос-
сии в декабре 2016 г. была на 27,7% меньше, 
чем в Петербурге и равнялась 47 054 руб.  

Задолженность по выплате зарплат на 
1 февраля 2017 г. составила 116,0 млн. руб. На 

обрабатывающие производства приходилось 
79,4% всей задолженности, на строительство – 
8,9%, на образование – 11,4% на научные ис-
следования и разработки - 0,3% . Бюджетная 
задолженность приходилась на образование – 
11,4% все задолженности. 

 

 
ТАБЛИЦА 7. Динамика просроченной задолженности по заработной плате в Санкт-Петербурге в 
январе 2016 г. – феврале 2017 г. (на первое число каждого месяца), млн. руб. 
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Общая сумма 
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756,0 1388,9 113,6 968,0 710 310,2 317,0 195,3 127,7 115,6 118,5 147,3 99,6 116,0 

В том числе, 
из-за отсут-
ствия финан-
сирования из 
бюджетов всех 

уровней 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 6,3 14,5 14,1 13,2 
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ТАБЛИЦА 8. Расходование финансовых средств населением Санкт-Петербурга в январе-декабре 
2015 г., январе-декабре 2016 г. (в % к доходам) 
 
 Статьи расходов: Превышение дохо-

дов над расходами 
(+), расходов над 
доходами (-) 

покупка това-
ров, услуг 

оплата обя-
зательных 
платежей

накопление 
сбережений во 

вкладах

покупка 
валюты 

Январь 2015 г. 110,7 15,1 - 15,5 16,7 - 36,3 
Февраль 64,5 15,5 10,0 13,3 - 11,4 
Март 72,7 16,3 1,8 15,0 - 17,7 
Апрель 61,3 15,7 8,3 14,4 - 11,1 
Май 68,9 14,1 8,6 10,5 - 12,2 
Июнь 69,5 16,1 4,7 11,6 - 9,1 
Июль 66,9 17,0 5,5 13,2 - 11,3 
Август 70,2 15,3 6,9 13,4 - 12,9 
Сентябрь 74,2 15,8 3,8 13,3 - 14,2 
Октябрь 68,7 14,8 6,5 13,6 - 10,0 
Ноябрь 66,0 13,7 11,5 11,2 - 10,6 
Декабрь 55,0 18,3 10,9 9,0 - 0,6 
Январь 2016 г. 106,3 13,1 - 24,4 12,8 - 16,2 
Февраль 64,4 13,6 15,7 8,3 - 7,5 
Март 70,4 13,7 8,7 10,6 - 10,4 
Апрель 63,9 14,2 12,9 10,5 - 7,9 
Май 75,6 13,7 6,0 9,4 - 9,5 
Июнь 62,5 13,5 12,2 10,4 - 7,9 
Июль 69,7 18,3 6,1 11,2 - 10,4 
Август 75,0 14,1 6,1 11,6 - 12,6 
Сентябрь 74,7 13,6 6,7 12,8 - 13,5 
Октябрь 73,6 14,1 5,6 13,3 - 13,5 
Ноябрь 73,9 15,0 7,7 9,6 - 10,5 
Декабрь 51,5 14,0 22,2 6,6 - 3,4 
 
 

За ноябрь-декабрь 2016 г. доля накоп-
лений сбережений во вкладах увеличилась, а 
удельный вес покупки валюты населением 
уменьшилась (таблица 8). 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ 

В декабре 2016 г. уровень межотрас-
левой дифференциации заработной платы 
по сравнению с октябрем 2016 г. увеличил-
ся (рисунок 2). Так, разрыв между самой высо-
кой зарплатой (добыча полезных ископаемых) 
и самой низкой (гостиницы и рестораны) соста-
вил в данном месяце 12,5 раз против 5 раз в 
октябре.  

Наиболее высокая заработная плата 
в декабре 2016 г. приходилась на добычу по-
лезных ископаемых (зарплата работников этой 
отрасли в 5,6 раза превышала средний размер 
заработной платы по Санкт-Петербургу).  

В декабре 2016 г. значительно превы-
сила среднюю заработную плату по Петербургу 
оплата труда работников, занятых в финансо-
вой деятельности (в 1,9 раза), в государствен-

ном управлении (на 41,0%), операциями с не-
движимым имуществом (на 23,2%). 

А наиболее низкая заработная плата 
выплачивалась занятым в сельском и лесном 
хозяйстве (56,3% от средней зарплаты), гости-
ницах и ресторанах (44,6% от средней зарпла-
ты). 
 

 4. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Индекс промышленного производства в 
Санкт-Петербурге в январе-декабре 2016 г. по 
сравнению с январем-декабрем 2015 г. соста-
вил 103,9%.  

В январе 2017 г. петербургские заводы 
Nissan, Hyundai и Toyota выпустили в общей 
сложности 25,2 тыс. легковых автомобилей, 
говорится в отчете "Auto-Dealer-СПб". По срав-
нению с январем 2016 г., производство вырос-
ло в 2,4 раза. 
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РИСУНОК 2. Межотраслевая дифференциация средней заработной платы в декабре 2016 г. в 
Санкт-Петербурге, в % к среднему уровню (средняя заработная плата = 100%) 
 

 

 

По мнению экспертов автомобильного 
рынка, рост автопромышленности объясняется 
рекордным падением производства в 2015 г. 
При этом в январе 2016 г. производство авто-
мобилей в городе достигло пятилетнего мини-
мума. Спад производства также был связан с 
остановкой завода Hyundai из-за подготовки к 
выпуску новой модельной линейки 
(www.spbdnevnik.ru 27 февраля 2017 г.). 

В поселке Металлострой открылся за-
вод по утилизации резинотехнических изделий 
и других углеродсодержащих отходов. Компа-
ния «Стройспецмонтаж» реализовала первый в 
России проект по глубокой переработке угле-
родсодержащих отходов с получением товар-
ной продукции высокого качества в виде техни-
ческого и синтетического углерода, металла. 
Мощность завода 5000 тонн в год. Что состав-
ляет примерно 1/8 -1/10 часть от общего объё-
ма образующихся в настоящее время в Петер-
бурге отходов данного вида. Отходы будут по-
ступать с предприятий города и области, кото-
рые заинтересованы в утилизации образую-

щихся у них различных углеродсодержащих 
отходов. К примеру, руководством предприятия 
уже заключены контракты с ГУП "Петербург-
ский метрополитен", ООО "НокианТайерс", 
ОАО "Морской порт Санкт-Петербург", СПб ГКУ 
"Автобаза скорой медицинской помощи". Инве-
стор - ООО "Фирма "Транслайн" 
(www.konkretno.ru 15 февраля 2017 г.).  

Концерн BASF, ведущий мировой про-
изводитель строительной химии, открыл вто-
рую линию на заводе в Санкт-Петербурге. 
Предприятие будет изготавливать востребо-
ванные в подземном строительстве (горнодо-
бывающих отраслях и тоннелестроении) про-
дукты — бесщелочные ускорители схватыва-
ния бетона. Новая линия оснащена передовым 
европейским оборудованием, автоматизирова-
на и выпускает продукцию, полностью соответ-
ствующую высоким критериям качества кон-
церна. Вторая линия завода в Санкт-
Петербурге стала очередным этапом активного 
расширения местного производства; первая, 
запущенная 1 апреля 2016 г., выпускает вос-
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требованные отечественными потребителями 
суперпластифицирующие добавки, а также ин-
новационные добавки на основе эфиров поли-

арилов (www.master-builders-solutions.basf.ru/ 7 
февраля 2017 г.). 
 

 

РИСУНОК 3 Динамика объема производства продукции по отраслям промышленности в 
Санкт-Петербурге, январь-декабрь 2016 г. в % к январю-декабрю 2015 г. 
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 5. ФИНАНСЫ 

БЮДЖЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Информация об исполнении консоли-
дированного бюджета представлена в таблице 
9. 

По оперативным данным УФНС РФ по 
Санкт-Петербургу в январе-декабре 2016 г. в 
бюджетную систему поступило налогов, сборов 
и иных обязательных платежей на сумму 915,3 
млрд. руб., что в номинальном выражении на 
22.4% больше, чем в соответствующем перио-
де прошлого года. В декабре 2016 г. по сравне-
нию с предыдущим месяцем поступления в 
бюджетную систему увеличились на 1,5%.  

В январе-декабре 2016 г. в бюджетную 
систему поступило налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей на сумму 98,3 млрд. руб., 
что в номинальном выражении на 36,5 % 
больше, чем в соответствующем периоде про-

шлого года. В январе 2016 г. по сравнению с 
предыдущем месяцем поступления в бюджет-
ную систему увеличились на 4,5%. 

В январе-декабре 2016 г. сальдирован-
ный финансовый результат (прибыль минус 
убыток) организаций составил 925,1 млрд. руб., 
что в 1,8 раза больше, чем за соответствующий 
период прошлого года. (Финансовые результа-
ты деятельности приведены без банков, стра-
ховых и бюджетных организаций, без субъек-
тов малого предпринимательства). 

В январе-декабре 2016 г. число убы-
точных организаций по сравнению с тем же 
периодом 2015 г. уменьшилось на 46 единиц 
или на 9,7%, сумма убытка уменьшилась на 
35,9 %. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ 

Информация о структуре государствен-
ного долга на 1 марта 2017 г. представлена в 
таблицах 10 и 11.  
 

 

Таблица 9. Исполнение консолидированного бюджета в 2016 г. (млн. руб.) 

 
 Доходы Расходы Профицит 

Январь-октябрь 397077 364170 32908 

Январь-ноябрь 437355 411246 26110 

 
Источник: Петростат на отчетную дату. 
 

Таблица 10. Структура государственного долга Санкт-Петербурга по состоянию на 1 марта 
2017 
 
 млн. руб. доля, %
Государственный внутренний долг Санкт-Петербурга, в том числе: 13 763,9 100,0 
Ценные бумаги  5 858,9 42,6 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ  7 904,7 57,4 
Государственный внешний долг Санкт-Петербурга: 0,0 0,0 
ВСЕГО государственный долг Санкт-Петербурга 13 763,6 100,0 
 
Таблица 11. Объем расходов бюджета Санкт-Петербурга на обслуживание государственного 

долга Санкт-Петербурга, исполнено на 1 марта 2017 г. (млн. руб.) 
 

Наименование Уточненный план на 2017 г. 

Расходы на обслуживание государственного внутреннего долга 402,5 
Всего расходы на обслуживание государственного долга Санкт-
Петербурга 

402,5 

 
Источник: таблица 10 и 11, данные Комитета финансов Санкт-Петербурга. 
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 6. ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

БЛАГОУСТРОЙСТВО, РЕСТАВРАЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ 

В 2016 г. в качестве взносов на прове-
дение капремонта в Санкт-Петербурге было 
собрано 3,3 млрд. руб. Собираемость взносов 
составила 88,9%, это на 5% выше, чем в 2015 
г. Капитальный ремонт был проведен в 1824 
домах, план выполнен на 98%. Основной объ-
ем финансовых средств был направлен на вы-
полнение работ по замене и ремонту лифтов 
(37% от общего объема средств), а также на 
ремонт внутридомовых инженерных систем, 
фасадов и крыш. Сумма задолженности петер-
буржцев по неуплате взносов составляет 1 
млрд. руб., всего должников более 300 тыс. 
человек. (По материалам НО «Фонд – регио-
нальный оператор капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах» и 
ИА «Регнум») 

 
Реставрация здания Биржи на стрелке 

Васильевского острова потребует около 1,6 
млрд. руб. Работы будут проходить в 3 этапа: 
первый (текущий) – усиление фундамента, 
второй - реставрация интерьеров, кровель, фа-
садов и инженерных коммуникаций, третий – 
создание музея геральдики. К 2019 г. планиру-
ется завершить реставрацию, открытие музея 
намечено на 2020-2021 гг. (По материалам 
«Коммерсанта» и «РИА Недвижимость») 

ТРАНСПОРТ, ТЭК, ВОДОКАНАЛ 

В январе-декабре 2016 г. транспортные 
организации Санкт-Петербурга перевезли 6,3 
млн. тонн грузов и 542,5 млн. пассажиров, что 
превышает показатели за аналогичный период 
2015 г. (на 13% и 2% соответственно). При 
этом грузооборот составил 1376,6 млн. тонно-
км (на 2,9% меньше, чем за аналогичный пери-
од 2015 г.), а пассажирооборот – 3118,7 млн. 
пасс-км (на 0,5% меньше, чем в январе-июле 
2015 г.). Продолжается тенденция снижения 
грузооборота и отсутствие роста пассажиро-
оборота при умеренном росте объема переве-
зенных грузов и пассажиров. Количество до-
рожно-транспортных происшествий, в особен-
ности с участием детей, продолжает сокра-
щаться относительно прошлого года. Всего за 
январь-декабрь 2016 г. зафиксировано 6096 
ДТП, в которых погибло 236 человек (на 15,8% 
и 33,3% меньше, чем за аналогичный период 
2015 г.). (По данным Петростата) 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербург» от-
менил конкурс на реконструкцию главной водо-
проводной станции (ГВС) на 8,8 млрд. руб. 
Конкурс был объявлен в октябре 2015 г. Сроки 

проведения конкурса переносились несколько 
раз в связи с корректировкой адресной инве-
стиционной программы и изменениями в кон-
курсной документации. Отмена закупки связана 
со сменой схемы финансирования, прежний 
источник финансирования – бюджетные инве-
стиции – будет заменен на субсидии на осу-
ществление капитальных вложений в объекты 
госсобственности Санкт-Петербурга. Несмотря 
на отмену конкурса, срок завершения работ по 
реконструкции ГВС остается прежним – 2019-
2020 гг. (По материалам Ведомостей) 

 
ГУП «Петербургский метрополитен» 

планирует в 2016-2021 гг. привлечь более 20 
млрд. руб. инвестиционных средств для разви-
тия инфраструктуры. Так, предприятие наме-
рено приобрести современные подвижные со-
ставы, в том числе с асинхронным тяговым 
приводом, для Невско-Василеостровской линии 
за 16,2 млрд. руб. (10,4 млрд. – кредит банка 
«Санкт-Петербург», 3,8 млрд. – собственные 
средства метрополитена), а также оснастить 
объекты метрополитена инженерно-
техническими средствами обеспечения транс-
портной безопасности за 2,2 млрд. руб. за счет 
средств федерального и регионального бюд-
жетов. (По материалам пресс-службы метро-
политена и Ведомостей) 

 
По итогам 2016 г. пассажиропоток 

аэропорта Пулково составил 13,3 млн. человек, 
что на 1,7% ниже итогов 2015 г. (13,5 млн. пас-
сажиров). Было открыто 15 новых регулярных 
направлений, появились11 новых перевозчи-
ков, 5 российских и 6 иностранных. За январь-
февраль 2017 г. пассажиропоток Пулково уве-
личился на 29% и составил 1,8 млн. человек. 
При этом рост на внутренних линиях составил 
26%, а на международных - 36%. Оператор 
аэропорта ООО «Воздушные ворота Северной 
столицы» прогнозирует роста пассажиропотока 
в 2017 г. на 10%. (По материалам ТАСС) 

КРУПНЫЕ ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ 

Администрация Санкт-Петербурга объ-
явила конкурс на проектирование первого и 
второго этапа Фаянсово-Зольной автомаги-
страли (Восточный скоростной радиус) за 38 
млн. и 38,4 млн. руб. соответственно. Общая 
сумма инвестиций в проект оценивается в 160 
млрд. руб., одним из основных инвесторов мо-
жет стать банк ВТБ. Восточный скоростной ра-
диус станет второй платной скоростной трас-
сой в Санкт-Петербурге после Западного ско-
ростного диаметра. Основные цели проекта – 
обход центральных районов города с выходом 
в Невский и Красногвардейский районы и раз-
грузка Мурманского шоссе. (По материалам 
Администрации СПб и ТАСС) 

 



 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ    №145- (01-02.2017) 15  

Очередная инспекция FIFA стадиона на 
Крестовском острове в начале марта не вы-
явила серьезных проблем по темпам подготов-
ки объекта к Кубку конфедераций и Чемпиона-
ту мира по футболу - 2018. Отмечается, что 
претензии к вибрации футбольного поля сняты 
– до завершения Чемпионата мира поле будет 
фиксированным, а не выкатным, как планиро-
валось изначально. Общая стоимость строи-
тельных работ составила 43 млрд. руб., вме-
стимость стадиона – 68,5 тыс. зрителей. Адми-
нистрация Санкт-Петербурга до 1 августа 2016 
г. планирует заключить с ФК «Зенит» концесси-
онное соглашение на управление стадионом 
сроком на 49 лет (По материалам админи-
страции СПб и Ведомостей) 

 

 7. НЕДВИЖИМОСТЬ 

ЖИЛОЙ ФОНД 

По данным комитета по строительству, 
в 2016 г в Петербурге введено в эксплуатацию 
3,116 млн кв. м жилой недвижимости – 1322 
дома на 57 421 квартиру с учетом индивиду-
ального строительства. В декабре было сдано 
более 750 тыс. кв. м (386 домов на 14568 квар-
тир с учетом индивидуального строительства). 
Больше всего домов введено в эксплуатацию в 
Красносельском районе, где сданы 28 домов на 
3881 квартир – более 155,5 тыс. кв. м. и в При-
морском районе 21 дом на 2912 квартир или 
135 тыс. кв. м жилья. При этом сданы также 
несколько ранее проблемных объектов: корпу-
са 6.1 и 6.2 ЖК «Каменка», ЖК «Лесная дача» и 
жилой комплекс «Полежаевский парк» от ЗАО 
«Монолит-Кировстрой». (По материалам сайта: 
http://www.restate.ru/material/po-itogam-2016-
goda-v-peterburge-vvedeno-v-ekspluataciyu-
svyshe-3-mln-kv-m-zhilya-bolee-1-3-tys-
163731.html) 

По данным исследования отдела ана-
литики ЦИАН, в сданных новостройках Петер-
бурга сейчас остается до 9,3% непроданных 
квартир. В соседней Ленобласти этот показа-
тель еще выше — 15,8%, за счет новостроек за 
кольцевой автодорогой. В последние несколько 
лет вывод новых проектов на рынок сопровож-
дался сокращением метража квартир. Так, 
аналитики ГК «Бюллетень недвижимости со-
общили для «Квадрат.ру», что только за по-
следний год средняя площадь квартир га 
уменьшилась с 49 до 44 кв. м. В Ленобласти 
площадь сократилась с 38,3 до 37,1 кв. м. 

В 2016 г. за кольцевой автодорогой на 
продажу выведены два объекта, в которых 
средняя площадь квартир составила 23,5 кв. м, 
а в черте города впервые появились жилые 
комплексы со средним метражом в 30-35 кв.м. 
Параллельно с сокращением метража квартир 
в новых проектах увеличивается доля студий и 

однокомнатных квартир, тогда как на долю 
двух- и трехкомнатных квартир приходится пя-
тая часть квартир в новых ЖК. (по материалам 
сайте: 
http://www.kvadrat.ru/news/20170227_ryinok_nov
ostroek_postavil_rekordyi_minimalizma) 

Так, доля новых квартир с тремя и бо-
лее комнатами в черте города снизилась почти 
вдвое—с 13% до 7%. (По материалам сайта: 
https://www.dp.ru/a/2017/02/27/Dolja_trehkomant
nih_kvarti) 

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

Продолжается работа федеральных 
министерств по составлению реестров обману-
тых дольщиков. Формирование реестров 
начнется 30 июня 2017 г. Отправной точкой 
формирования реестра станут проблемные 
объекты. В список попадет информация о про-
блемном объекте, застройщике и пострадав-
шем дольщике. То есть, попасть в реестр об-
манутый гражданин сможет только после того, 
как чиновники признают объект проблемным. 
Объект будет признан проблемным, если за-
стройщик затянул сдачу на девять месяцев, а 
также в течение двух кварталов не вкладывал 
средства в строительство объекта. Также про-
блемным может быть признан объект, на кото-
ром нет застройщика: например, компания 
обанкротилась, но обязанности по завершению 
объекта никому не переданы. При этом при-
знание объекта проблемным не всегда означа-
ет банкротство застройщика. Решение о при-
знании объекта проблемным принимают орга-
ны исполнительной власти субъекта РФ. Они 
же должны предложить схему достройки объ-
екта. 

Министерство юстиции подписало при-
каз Минстроя России № 560/пр «Об утвержде-
нии критериев отнесения граждан, чьи денеж-
ные средства привлечены для строительства 
многоквартирных домов и чьи права нарушены, 
к числу пострадавших граждан и правил веде-
ния реестра пострадавших граждан». Новые 
критерии значительно сократят реестры обма-
нутых дольщиков.  

Статус пострадавшего дольщика полу-
чат только те граждане, которые заключили с 
застройщиком договор в рамках 214-ФЗ и пол-
ностью и вовремя оплатили будущую квартиру. 
Также нельзя претендовать на включение в 
реестр сразу по нескольким проблемным объ-
ектам или нескольким квартирам на проблем-
ном объекте.  

НЕЖИЛОЙ ФОНД 

На совещании по итогам 2016 г. ведом-
ства строительного блока отчитались о выпол-
нении планов минувшего года. Комитет по 
строительству выполнил Адресную инвестици-
онную программу (АИП) на 81,2%, освоено 
22,780 млрд руб. (2015 – на 74%). В рамках 
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АИП в 2016 г. введено 26 социально значимых 
объектов: 3 школы, 5 детских садов, 2 объекта 
коммунального хозяйства, 7 дорожных объек-
тов, 4 жилых объекта и др. Среди причин неис-
полнения некоторых мероприятий АИП – не-
удовлетворительная работа подрядчиков, 
необходимость корректировать уже утвер-
жденные проекты, длительное согласование 
проектной документации и др. Не состоялись 
24 закупочных конкурса на сумму свыше 6 
млрд руб. 

За прошедший год комитет по строи-
тельству выставил 328 претензий и 64 требо-
вания в банки на общую сумму более 15 млрд 
руб., в том числе по «Зенит-Арене» – на 11,4 
млрд руб. В результате в бюджет города по-
ступило 452 млн руб. Комитет расторг 36 гос-
контрактов на общую сумму более 30 млрд руб. 

На 2017 г. запланированы расходы в 
объеме 23 млрд руб., в том числе по АИП – 21 
млрд руб. Предстоит ввести в эксплуатацию 26 
социально значимых объектов АИП, 13 про-
блемных объектов долевого строительства, 34 
объекта социальной инфраструктуры по за-
ключенным соглашениям с инвесторами.  

Петербург недосчитался 8 млрд руб. от 
арендаторов городской недвижимости – зданий 
и земельных участков. Комитет имущественных 
отношений опубликовал список злостных не-
плательщиков (63 компании), которые задол-
жали городу более 1 млн руб. арендных плате-
жей. Всего в 2016 г. комитет направил должни-
кам свыше 7,9 тыс. претензий.  

По сообщению restate.ru в списке зна-
чится «Главстрой-СПб», который задолжал за 
аренду участка на улице Шкапина, где постро-
ен ЖК «Панорама 360». Компания «Республи-
ка» задолжала за землю под ЖК «Legenda» на 
Оптиков. Компания «Л1» должна за участок, 
где строит ЖК «Лондон Парк». ТЦ «Андреев-
ский» - за аренду участка для реконструкции 
объекта на Большом проспекте В.О., «Гольф 
Дюны» - за землю под Сестрорецком под 
гольф-академию, Петербургское агентство не-
движимости – за аренду помещений на 
Невском проспекте, 62, «ПАН-Траст» - за уча-
сток на Конюшенной площади и т.д. 

Планируется также изменить типовой 
договор аренды, чтобы упростить порядок его 
расторжения в досудебном порядке.  

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ, РЕГУЛИРОВАНИЕ  

С 1 января прекращена программа гос-
поддержки ипотеки с помощью Агентства ипо-
течного жилищного кредитования (АИЖК). Ипо-
течный кредит по программе субсидирования 
выдавался по ставке максимум 12% годовых. 
Недополученные доходы банкам и АИЖК воз-
мещал бюджет. Теперь 12% -минимальная 
ставка. В феврале 2017 г. ставка по ипотечно-
му кредиту АИЖК установлена на уровне 11,5% 
годовых. Ипотечный кредит АИЖК можно 

оформить через партнеров Агентства более 
чем в 60 регионах страны. Срок кредита до 30 
лет, сумма – до 20 млн руб. в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской области и до 10 млн 
руб. в других регионах (По материалам сайта: 
http://www.kvadrat.ru/news/20170227_aijk_snizilo
_stavki_po_ipotechnyim_kreditam) 

Согласно сообщению на сайте 
www.restate.ru, АИЖК, Сбербанк и ВТБ24 про-
длили действие программы субсидированной 
ипотеки для заемщиков, которые успели подать 
заявки до конца 2016 г. Некоторые банки 
(«ДельтаКредит») также снизили ставки по 
ипотечным продуктам.  

СПб ГУП «ГУИОН» разработало новую 
форму техпаспорта на многоквартирный дом. 
Новая форма техпаспорта будет содержать 
актуальные технические характеристики нежи-
лых помещений в доме, относящихся к обще-
домовому имуществу.  

При заказе техпаспорта многоквартирного 
дома по новой форме СПб ГУП «ГУИОН» про-
ведет обследование, анализ и сопоставление 
информации, полученной при изучении храня-
щейся в архиве ведомства технической доку-
ментации, а также сведений, полученных из 
Единого государственного реестра недвижимо-
сти, КИО, Жилищного комитета (в том числе, 
сведений о дате приватизации первой кварти-
ры в доме) и иных источников. Полученную 
информацию можно будет использовать для 
определения расходов на содержание общего 
имущества дома. 
 

 
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

По данным Петростата, объем инвести-
ций в основной капитал предприятий в январе-
декабре 2016 г. города составил 582,3 млрд. 
руб., что на 12,4% выше уровня прошлого года. 

В структуре инвестиций в основной ка-
питал в январе-декабре 2016 г. по источникам 
финансирования привлеченные средства в 
процентах к итогу составили 35,8%, собствен-
ные - 64,2%. Доля бюджетных средств сокра-
тилась, 72 637 млн. руб. против 92 998 млн. 
руб. (данные января-декабря 2015 г.) 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 

«Балтфрут» построил собственное 
предприятие по производству продукции из 
овощей и фруктов под брендом "Сила тра-
диции" 

Под производство выделено 12 тыс. 
кв.м. в складском комплексе компании, который 
расположен на территории бывшего Охтинско-
го деревообрабатывающего комбината. 

Проектная мощность составляет 270 т 
продукции в сутки. Из них 200 т - это соки пря-
мого отжима, около 10 т - овощи в вакуумной 
упаковке, 30 т - фруктовые десерты, 10 т - кон-
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сервация и соленья, остальное - блины, гото-
вые блюда в вакуумной упаковке и т. д. 

Инвестиции компании составили 150 
млн. руб. 

 
В Петербурге планируется открытие 

кофеен международного бренда Dunkin' 
Donuts 

Dunkin' Donuts — американская, а впо-
следствии международная сеть кофеен, одна 
из крупнейших в мире по продаже кофе, пончи-
ков и другой выпечки. На данный момент ком-
пания работает в Москве в стрит-ретейле, в 
крупных ТРЦ и бизнес-центрах, всего открыто 
36 кофеен. В зависимости от выбранного фор-
мата различаются и инвестиции в открытие, 
они варьируются от 2,5 млн. руб. до 8 млн. руб. 

По данным Петростата, оборот петер-
бургского рынка общепита за 2016 г. составил 
65,3 млрд руб., показав рост на 9% к прошлому 
году. Крупнейшими игроками считаются сети 
"Кофе Хауз", "Шоколадница", Сoffeeshop 
Company, "Чайникофф", Starbucks, развивается 
сеть Double B, кофейни Newman Coffee. Поми-
мо крупных игроков в Петербурге работает 
множество несетевых заведений, таких как 
Jezve, "Кофелософия", "Энди кофе", "Больше 
кофе" и др. 

По мнению экспертов, в отличие от все-
го ресторанного рынка, кофейни не чувствуют 
оттока посетителей, конкуренция в городе вы-
сокая, в первую очередь ведется борьба за хо-
рошие локации. 

Биотехнологическая компания 
BIOCAD инвестирует 20 млрд. руб. в произ-
водственные проекты в Петербурге. 

Речь идет об уже анонсированном 
строительстве завода в Пушкине, а также со-
здании научно-исследовательского комплекса 
в Стрельне. 

Запуск новых проектов стал возможен 
благодаря поддержке правительства Петербур-
га, которое предоставило предприятию статус 
стратегического инвестиционного проекта Пе-
тербурга, а также выделило землю. 

В Пушкинском районе, на шоссе Под-
бельского, BIOCAD построит производство хи-
мических субстанций и готовых форм, предна-
значенных для лечения онкологических забо-
леваний и рассеянного склероза, пять препара-
тов из которых не имеют аналогов в России. 
Объем инвестиций в проект составит 3,1 млрд 
руб. собственных средств, из них 1,5 млрд руб. 
компания вложит в организацию производства. 
Проект будет реализован до 2012 г. Еще 15 
млрд руб. BIOCAD потратит на проект в 
Стрельне, на площадке "Нойдорф", где компа-
ния занимает почти 5 га в качестве резидента 
ОЭЗ "Санкт-Петербург". Там сейчас располо-
жено производство биопрепаратов и субстан-
ций. BIOCAD в 2016 г. начал строительство 
научно-исследовательского и производствен-
ного центра, включающего в себя производ-

ственную часть, складскую зону и администра-
тивно-лабораторный комплекс площадью 12 
тыс. м2. 

Остальные средства (около 2 млрд. 
руб.) BIOCAD направит на текущие проекты, в 
том числе модернизацию действующих лабо-
раторий. 

Московская сеть гипермаркетов ме-
бели и товаров для дома Hoff намерена от-
крыть в городе несколько торговых точек. 

Первый гипермаркет Hoff откроется 
в Петербурге в марте 2017 г. на Пулковском 
шоссе. Сейчас Hoff активно ищет новые пло-
щадки в Петербурге как для гипермаркетов, так 
и для магазинов мини-формата Инвестиции 
в открытие одного магазина составят поряд-
ка 120 млн руб. Особую ставку Hoff делает 
на интернет-продажи. Своими основными кон-
курентами Hoff считает шведский концерн IKEA 
и мебельные торговые центры, где представ-
лена продукция российских производителей. 
Некоторую конкуренцию столичному игроку в 
Петербурге могут составить DIY-гипермаркеты 
(два из них — OBI и Castorama — будут непо-
средственными соседями Hoff), где также 
представлен ассортимент мебели.  

Компания «Каравай» запускает 
в Петербурге сеть мини-пекарен. 

В качестве пилотного проекта открыто 
семь точек сети, которые работают 
под брендом «Лавка пекаря», где продается 
как собственная продукция «Каравая», так 
и хлебобулочные изделия других поставщиков. 
«Каравай» — второй в Петербурге крупный 
производитель хлебобулочных изделий (группа 
объединяет шесть хлебопекарных предприя-
тий), самостоятельно развивающий собствен-
ную розничную сеть. Инвестиции в открытие 
одной пекарни составляют 2-3 млн. руб. 

 



 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

  
 Предлагаемый Вашему вниманию аналитический обзор является изданием Международного 
центра социально экономических исследований "Леонтьевский центр" и выпускается 6 раз в год на 
русском и английском языках с 1992 года. 
 Каждый выпуск (объемом 20-25 страниц) содержит в концентрированном виде статистику и 
информационные (в т.ч. неопубликованные) материалы, характеризующие работу промышленности, 
городскую инфраструктуру, бюджет, ход приватизации и инвестиционные проекты в Санкт-Петербурге, 
а также уровень жизни и занятости населения. 
 Обзор предоставляет уникальную возможность инвесторам, предпринимателям, ученым, 
общественным деятелям регулярно и оперативно получать информацию о развитии города.  
 
 
Все выпуски обзора размещены на сайте http://www.obzor.leontief.ru/ 
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