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Санкт-Петербург является городом федерального значения и развитие экономики 

данного города оказывает значительное влияние на развитие Российской Федерации. 

Экономика Санкт-Петербурга представляет собой вторую по масштабу экономику среду 

всех субъектов Российской Федерации.  

Экспортная деятельность Санкт-Петербурга является крайне важной составляющей 

городской экономики. Являясь поставщиком товаров и услуг на международный рынок, 

Санкт-Петербург демонстрирует себя в роли надёжного поставщика товаров и услуг, тем 

самым закрепляя свои позиции на международном рынке.  

Структура экспорта оказывает большое влияние на темпы экономического роста 

города и формирует среду для появления новых экспортных отраслей.  

В 2019 году Санкт-Петербург занял 2 место по объему экспорта среди всех регионов 

РФ (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Крупнейшие экспортеры РФ в 2019 году [1] 

Название субъекта РФ Объем экспорта, 

млрд. долл. 

Прирост с 

ПГ, % 

Москва 184,27 -6,27 

Санкт-Петербург 27,67 +4,34 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

19,35 -4,20 

Сахалинская область 15,19 -0,55 

Кемеровская область 14,89 -9,47 

 

Согласно данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что из 5 перечисленных 

субъектов Российской Федерации положительную динамику в увеличении объемов экспорта 

показал только Санкт-Петербург. Прирост объемов экспорта с прошлого года составил 

4,34%. К примеру, данный показатель у Москвы показал отрицательную динамику и 

уменьшился на 6,27% по сравнению с прошлым годом. 

Далее, рассмотрим структуру экспорта Санкт-Петербурга за 2014-2019 гг. (таблица 2). 

Таблица 2 – Структура экспорта Санкт-Петербурга за 2014-2019 гг. [2] 

Год Сырьевой 

экспорт, доля от 

совокупного 

экспорта, % 

Несырьевой 

энергетический 

экспорт доля от 

совокупного 

экспорта, % 

Несырьевой 

неэнергетический 

экспорт доля от 

совокупного 

экспорта, % 

2014 33,83 33,90 32,28 

2015 27,58 32,76 39,66 

2016 25,21 41,94 32,85 

2017 28,76 36,35 34,89 

2018 35,88 35,92 28,20 

2019 41,09 32,49 26,42 

 

Согласно данным таблицы 2 можно сделать вывод о том, что в 2019 году наибольшую 

долю в общем структуре экспорта Санкт-Петербурга занимал сырьевой экспорт, составляя 



41,09% от общей доли экспорта города. Несырьевой энергетический экспорт Санкт-

Петербурга в 2019 году составлял 32,49% от общего объема экспорта города и несырьевой 

неэнергетический экспорт 26,42% соответственно. На протяжении всего рассмотренного 

промежутка соотношения объемов различных позиций экспорта менялись с каждым годом с 

разной динамикой. К примеру, в 2016 году наибольшую долю от общего экспорта Санкт-

Петербурга составляли несырьевые энергетические товары – 41,94, несырьевой 

неэнергетический экспорт же составлял 32,85% и сырьевой экспорт 25,21% соответственно. 

Далее, рассмотрим наиболее экспортируемые товары Санкт-Петербурга в 2019 году 

(таблица 3). 

Таблица 3 – Наиболее экспортируемые товары Санкт-Петербурга в 2019 году [3] 

№ ТНВЭД Название товара Объем экспорта, 

млн. долл. 

Прирост с ПГ, % 

27 Топливо 20321,36 +10,74 

74 Медь 809,77 +90,43 

84 Механическое 

оборудование, техника 

и компьютеры 

670,59 +17,18 

72 Черные металлы 639,92 -24,93 

44 Древесина и продукция 

деревообработки 

609,35 -5,21 

87 Автотехника 519,79 +2,62 

SS Неклассифицированные 

товары 

506,26 +66,89 

 ВСЕГО за 2019 год 27668,20 - 

 

Согласно данным, приведенным в таблице 3, наиболее экспортируемым Санкт-

Петербургом товаром является топливо. Его объем экспорта в 2019 году составил 20321,36 

млн. долл., увеличившись на 10,74% по сравнению с прошлым годом. Следующей по 

величине экспортной продукцией является медь. Ее объем экспорта составил 809,77 млн. 

долл. в 2019 году, увеличившись на 90,43% по сравнению с 2018 годом. Третьей по величине 

объема экспорта продукцией является механическое оборудование и техника, компьютеры. 

Объем экспорта данной товарной группы составил 670,50 млн. долл., увеличившись на 

17,18% с прошлым годом.  Объем экспорта черных металлов в 2019 году составил 639,92 

млн. долл. (-24,93% по сравнению с прошлым годом), а объем экспорта древесины и 

продукции деревообработки 609,35 млн. долл. (-5,21% по сравнению с прошлым годом). 

Крайне важным также является экспорт автотехники. Объемы экспорта данной категории 

товаров в 2019 году составили 519,79 млн. долл. (+2,62% по сравнению с прошлым годом). 

Что касается неклассифицированных товаров, то их объем экспорта в 2019 году составил 

506,26 млн. долл. (+66,89% по сравнению с прошлым годом). Общий объем экспорта Санкт-

Петербурга в 2019 году составил 27668,20 млн. долл. 

Далее, рассмотрим страны, в которые наиболее всего экспортировались товары и 

услуги Санкт-Петербурга в 2019 г. (таблица 4). 

Таблица 4 – Основные торговые партнеры Санкт-Петербурга в 2019 г. [4] 

Название рынка Объем экспорта, 

млн. долл. 

Прирост с ПГ, % 

Нидерланды 8116,27 +17,24 

Германия 2369,02 +0,93 

Китай 1923,32 +16,73 

США 1908,04 +6,48 

Белоруссия 1643,85 +3,52 

Великобритания 1435,93 +113,12 

ВСЕГО: 27668,20  



На основании данных таблицы 4 можно сделать вывод, что наиболее всего товаров и 

услуг Санкт-Петербурга в 2019 году экспортировано в Нидерланды. Объем экспорта в эту 

страну составил 8116,27 млн. долл. (+17,24% по сравнению с прошлым годом). Затем идут 

такие страны, как Германия – объем экспорта 2369,02 млн. долл. (+0.93% по сравнению с 

прошлым годом), Китай – 1923, 32 млн. долл. (+16,73% по сравнению с прошлым годом), 

США – 1908,04 млн. долл. (+6,48% по сравнению с прошлым годом), Белоруссия – 1643,85 

млн. долл. (+3,52% по сравнению с прошлым годом) и Великобритания – 1435,93 млн. долл. 

(+113,12% по сравнению с прошлым годом). 

Далее, рассмотрим динамику развития объемов экспорта Санкт-Петербурга в 2015-

2019 гг. (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Динамика развития объемов экспорта Санкт-Петербурга в 2015-2019 гг. 

[5] 

Год Объем экспорта, 

млн. долл. 

Прирост с ПГ, % 

2015 15752,65 -29,64 

2016 15839,67 +0,55 

2017 21813,23 +37,31 

2018 26517,34 +21,57 

2019 27680,20 +4,34 

 

На основании данных таблицы 5 можно сделать вывод, что на протяжении всего 

рассмотренного промежутка экспорт Санкт-Петербурга увеличивался с каждым годом. 

Объемы экспорта возросли на 11927,55 млн. долл. в 2019 году по сравнению с 2015 годом. 

На развитие Санкт-Петербурга огромное влияние оказывает показатель валового 

регионального продукта - ВРП. На макроэкономическом уровне уровень жизни граждан 

определяется как отношение ВРП к числу, занятых в общественном производстве и т.д. [6-8]. 

Рассмотрим динамику развития ВРП Санкт-Петербурга в 2015-2018 г. (таблица 6). 

 

Таблица 6 – динамика развития ВРП Санкт-Петербурга в 2015-2018 гг. [9] 

Год ВРП, млн. руб. Прирост с ПГ, % 

2015 3387418 - 

2016 3742182 +2,3 

2017 3824578 +2,2 

2018 4193490 +2,7 

 

Согласно данным, приведенным в таблице 6, ВРП Санкт-Петербурга с 2015 по 2018 

гг. отражал положительную динамику развития и составил 4193490 млн. руб. в 2018 году. 

Таким образом, с увеличением экспорта увеличивался и ВРП города. С увеличением 

экспорта вырастают поступления в бюджет, что, в свою очередь позволяет открывать перед 

городом новые возможности. При увеличении ВРП с каждым годом Санкт-Петербург может 

позволить себе улучшать жизнь граждан: обустраивать районы города, повышать качество 

здравоохранения, открывать новые учреждения среднего образования, детские сады, 

прокладывать новые дороги. Санкт-Петербург является городом федерального значения и 

уровень жизни в таком городе крайне высокий, что подтверждается в множестве рейтингов. 

Данный город является культурной столицей России и его имидж на мировой арене играет 

значимую роль. Именно благодаря имиджу культурной столицы, надежного торгового 

партнера, с которым можно выстраивать долгосрочные отношения, экономика Санкт-

Петербурга с каждым годом только увеличивается. 
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