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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга за январь-сентябрь 2016 года по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года сократился на 0,4% и составил 26 249,2 млн долл. США.
2. В структуре внешней торговли Санкт-Петербурга по итогам января-сентября 2016 года на страны
дальнего зарубежья пришлось 91,2% товарооборота, на страны СНГ – 8,8% товарооборота.
3. Товарная структура экспорта и импорта в январе-сентябре 2016 года не претерпела существенных
изменений. Основу экспорта составили минеральные продукты (66,4%), а импорта – машины,
оборудование и транспортные средства (48,9%), продовольственные товары (20,4%) и продукция
химической промышленности (12,2%).
4. Положительное сальдо торгового баланса в январе-сентябре 2016 года достигнуто по минеральным
продуктам, древесине и целлюлозно-бумажному производству, а также кожевенному сырью, пушнине
и изделиям из них.
5. Основными странами-торговыми партнерами Санкт-Петербурга в январе-сентябре 2016 года стали Китай
(доля в товарообороте – 14,5%), Нидерланды (10,2%) и Германия (8,9%). На долю десяти стран-основных
торговых партнеров пришлось 63,3% товарооборота.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
Цель – отразить текущее состояние и динамику изменений внешнеторгового оборота
Санкт-Петербурга в январе-сентябре 2016 года.

Задачи:





Определить место Санкт-Петербурга во внешнеторговом обороте СЗФО;
Изучить динамику экспортно-импортных грузопотоков Санкт-Петербурга;
Оценить структурные изменения внешнеторгового оборота Санкт-Петербурга;
Определить основных торговых партнеров Санкт-Петербурга.

Источники информации:
Северо-Западное таможенное управление Федеральной таможенной службы Российской Федерации;
Информационные ресурсы Хранилища данных Интегрированной системы информационно-аналитического
деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт- Петербурга (ИС ИАО)

обеспечения

Принятые сокращения:
ДЗ – дальнее зарубежье
СНГ – Содружество Независимых Государств
Примечания:
Объемы внешнеторговых операций рассматриваются в стоимостном выражении (в текущих ценах);
Все показатели таможенной статистики внешней торговли Санкт-Петербурга включают данные статистики взаимной
торговли Санкт-Петербурга со странами-членами ЕАЭС.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга за январь-сентябрь 2016 года составил 26 249,2 млн долл. США, в том числе экспорт –
11 068,6 млн долл. США (42,2% внешнеторгового оборота), импорт – 15 180,5 млрд долл. США (57,8% внешнеторгового оборота). По сравнению
с январем-сентябрем 2015 года внешнеторговый оборот сократился на 0,4%, в том числе экспорт сократился на 3,7%,а импорт, вырос на 1,1%.
Структура внешнеторгового оборота Санкт-Петербурга
за январь-сентябрь 2015-2016 гг.
январь-сентябрь 2015 года
тыс. долларов США

Товарооборот
Экспорт
Импорт
Сальдо

%

26 367 113,7
11 341 975,7
15 025 138,0
-3 683 162,2

Изменения январь-сентябрь 2016 года
к январю-сентябрю 2015 года

январь-сентябрь 2016 года
тыс. долларов США

%

26 249 189,5
11 068 647,7
15 180 541,8
-4 111 894,1

43,0%
57,0%

тыс. долларов США

42,2%
57,8%

-117 924,2
-273 328,0
155 403,9
-428 731,9

%

99,6%
97,6%
101,0%
111,6%

За январь-сентябрь 2016 года сальдо торгового баланса Санкт-Петербурга составило -4 111,9 млн долл. США. По сравнению с аналогичным
периодом 2015 года дефицит торгового баланса вырос на 11,6%. По итогам января-сентября 2016 года коэффициент покрытия импорта
экспортом составил 72,9%, что на 2,6 п.п. ниже, чем по итогам января-сентября 2015 года.
В III квартале 2016 года внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга составил 9 237,9 млн долл. США, что на 1,6% больше, чем во II квартале
2016 года и практически соответствует значению за аналогичный период 2015 года. В июле-сентябре 2016 года экспорт составил
3 706 млн долл. США, импорт – 5 532 млн долл. США, при этом относительно аналогичного периода предыдущего года экспорт
незначительно снизился, импорт, напротив, увеличился.
Внешняя торговля Санкт-Петербурга
II квартал 2015 г – III квартал 2016 г., млн долл. США
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В структуре внешней торговли Санкт-Петербурга по итогам января-сентября 2016 года на страны дальнего зарубежья пришлось 91,2% товарооборота,
на страны СНГ – 8,8% товарооборота.

Итоги внешней торговли Санкт-Петербурга
в январе-сентябре 2015-2016 гг.

январь-сентябрь 2015 года
тыс. долларов США

Товарооборот
Страны СНГ
Страны дальнего зарубежья

26 367 113,68
2 649 887,45
23 717 226,23

Изменения январь-сентябрь 2016 года
к январю-сентябрю 2015 года

январь-сентябрь 2016 года

%

тыс. долларов США

10,0%
90,0%

%

26 249 189,50
2 301 133,2
23 948 056,3

Товарооборот Санкт-Петербурга со странами СНГ за январь-сентябрь
2016 года по сравнению с январем-сентябрем 2015 года сократился
на 348,8 млн долл. США, или на 13,2%, при этом экспорт снизился
на 174,1 млн долл. США, или на 10,6%, импорт снизился на 174,6 млн долл.
США, или на 17,4%. Торговый баланс Санкт-Петербурга со странами СНГ
активный: коэффициент покрытия импорта экспортом за январь-сентябрь
2016 года составил 1,77 против 1,63 годом ранее. Динамика товарооборота
с Украиной в январе-сентябре 2016 года разнонаправлена: если импорт
товаров из Украины продолжил снижаться (на 86,0 млн долл. США,
или 39,1%), то экспорт, напротив, увеличился (на 14,1 млн долл. США, или
20,3%). Рост экспорта был обеспечен в первую очередь увеличением поставок
товарных позиций «Средства наземного транспорта…» (на 4,1 млн руб., рост
более чем в 17 раз), «Вата, войлок…» (+4,8 млн долл. США, в 2,3 раза)
и «Бумага и картон…» (+4,4 млн долл. США, в 4,4 раза), а также табака
(+3,9 млн долл. США, рост более чем в 4,0 раза).
Товарооборот Санкт-Петербурга со странами дальнего зарубежья по итогам
января-сентября 2016 года увеличился на 230,8 млн долл. США, или на 1,0%,
при этом импорт увеличился на 330,0 млн долл. США, или на 2,4%, а экспорт
снизился на 99,0 млн долл. США, или на 1,0%. Торговый баланс со странами
дальнего зарубежья – пассивный: в январе-сентябре 2016 года коэффициент
покрытия импорта экспортом составил 0,67 против 0,69 годом ранее.
В январе-сентябре 2016 года Санкт-Петербург осуществлял торговлю
со 198 странами мира (в январе-сентябре 2015 года – с 189 странами). На долю
десяти стран - основных торговых партнеров приходится 63,3% товарооборота
Санкт-Петербурга.
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Структура внешнеторгового оборота Санкт-Петербурга
в январе-сентябре 2015-2016 гг.
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Страны - основные торговые партнеры Санкт-Петербурга
в январе-сентябре 2016 года
Страна-контрагент
КИТАЙ
НИДЕРЛАНДЫ
ГЕРМАНИЯ
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
БЕЛАРУСЬ
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
ИТАЛИЯ
ФРАНЦИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ЯПОНИЯ
10 основных стран-контрагентов

тыс. долл. США
3 801 251,14
2 689 601,60
2 325 139,79
2 081 539,27
1 330 503,61
1 173 925,93
935 257,88
915 206,72
698 121,58
674 289,61

Доля во внешнеторговом
товарообороте СПб
%
14,5%
10,2%
8,9%
7,9%
5,1%
4,5%
3,6%
3,5%
2,7%
2,6%

16 624 837

63,3%

Объем взаимной торговли

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ВНЕШНЕТОРГОВОГО ОБОРОТА
В январе-сентябре 2016 года относительно аналогичного периода 2015 года экспорт снизился на 2,4%, при этом импорт вырос на 1,0%,
что привело к общему снижению товарооборота на 0,4%.
Основной объем внешнеторгового оборота в январе-сентябре 2016 года пришелся: в экспорте – на минеральные продукты (66,4%),
в импорте – на машины, оборудование и транспортные средства (48,9%), продовольственные товары (20,4%) и продукцию химической
промышленности (12,2%).
Объем внешнеторгового оборота в январе-сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличился по четырем товарным
группам: продовольственные товары (+6,7%), минеральные продукты (+6,3%), древесина и целлюлозно-бумажные изделия (+16,6%) и машины,
оборудование и транспортные средства (+2,7%).
Превышение экспорта над импортом наблюдалось по минеральным продуктам, древесине и целлюлозно-бумажному производству,
а также кожевенному сырью, пушнине и изделиям из них.
Динамика внешнеторгового оборота по товарным группам
январь-сентябрь 2016 года к январю-сентябрю 2015 года

Сальдо торгового баланса Санкт-Петербурга
в январе-сентябре 2016 года, млн долл. США
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА
В январе-сентябре 2016 года участники внешнеэкономической деятельности Санкт-Петербурга экспортировали товары в 166 стран мира,
при этом на дальнее зарубежье приходится 86,7% экспорта, на страны СНГ – 13,3%.
Основные ст раны-т орговые парт неры
Нидерл анды

Экспорт
январь-сент ябрь 2016 года,
тыс. дол л . США

Доля в экспорт е,

Прирост /сниж ение объем ов экспорт а,

%

в % к янв арю-сентябрю 201 5 года
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Основными направлениями экспортных отгрузок из Санкт-Петербурга в январе-сентябре 2016 года стали: Нидерланды (2 496,5 млн долл. США, 22,6% в экспорте)
Германия (988,2 млн долл. США, 8,9% в экспорте), и США (941,7 млн долл. США, 8,5% в экспорте).
В январе-сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано заметное увеличение экспортных отгрузок по двум крупным
контрагентам: США (рост экспорта более чем в 2,8 раза) и Нидерландам (+35,5%), в то время как объем экспорта в Германию продолжил снижаться (-16,2%). Рост
экспорта в США и Нидерланды обусловлен главным образом увеличением поставок товарной группы «Топливо минеральное, нефть…»: в 3,3 – в США
и в 2,4 раза – в Нидерланды. При этом изменения затронули и другие товарные группы. В III квартале 2016 года в Нидерланды было отгружено злаков
на 8,7 млн долл. США, в то время как годом экспорт данной товарной группы не осуществлялся, за 9 месяцев 2016 года на 3,1 млн долл. США, или 74,3%,
выросли поставки товарной группы «Древесина и целлюлозно-бумажное производство». Вместе с тем рост экспорта в Нидерланды был ограничен существенным
снижением поставок меди и изделий из нее (-438,4 млн долл. США), а также прекращением поставок судов и плавучих конструкций.
Существенное сокращение экспорта в январе-сентябре 2016 года относительно аналогичного периода 2015 года произошло в Хорватию, что связано с высоким
уровнем экспорта минерального сырья в 2015 году. Снижение экспорта в Германию на 16,2% связано с сокращением поставок минерального сырья
на 230,2 млн долл. США, или 21,5%, при этом по большинству значимых товарных групп экспорт, напротив, вырос: по группе товаров «Машины, оборудование
и транспортные средства» – на 21,5 млн долл. США, или 68,9%, и «Металлы и изделия из них» – на 13,1 млн долл. США, или 81,9%.

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА
В январе-сентябре 2016 года относительно аналогичного периода 2015 года в структуре товарного экспорта Санкт-Петербурга произошли
заметные изменения: рост экспорта минеральных продуктов на 11,4% привел к увеличению доли товарной группы на 8,2 п.п., при этом почти
двукратное сокращение экспорта товарной группы «Металлы и изделия из них» стало причиной снижения доли данной группы в структуре
экспорта на 4,9 п.п. Помимо металлов экспорт сократился и по большинству других значимых товарных групп. Так, вывоз химической продукции
сократился на 151,8 млн долл. США, или 37,7%, машин оборудования и транспортных средств – на 243,8 млн долл. США, или 16,1%. Рост
экспорта среди значимых товарных групп зафиксирован только по продовольственным товарам (+142,5 млн долл. США, или 25,6%)
и древесине и целлюлозно-бумажным изделиям (+109,1 млн долл. США, или 25,2%). Рост экспорта продовольственных товаров связан в первую
очередь с почти двукратным увеличением отгрузки злаков (+60,8 млн долл. США) и более чем тридцатипроцентным ростом экспорта табака
(+67,6 млн долл. США).
В январе-сентябре 2016 года основу товарного экспорта в Нидерланды, Германию и США составили минеральные продукты, на долю которых
пришлось: в США – 94,6% всего экспортного грузопотока, в Германии – 85,0% и в Нидерландах – 91,5%. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года экспортные грузопотоки в США и Нидерланды стали более однородными с очевидным преобладанием минерального сырья. Если
в январе-сентябре 2015 года минеральные продукты составляли только 52,1% всех отправок в Нидерланды, то в 2016 году – 91,5%, а на металлы
и изделия из них, формировавших 32,4% экспорта января-сентября 2015 года, по итогам девяти месяцев 2016 года пришлось 5,7%. Обратная
динамика наблюдается в Германии.
Товарная структура экспорта за январь-сентябрь 2016 года
(в страны-основные торговые партнеры)
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА
В январе-сентябре 2016 года Санкт-Петербург импортировал товары из 173 стран, при этом на долю стран дальнего зарубежья приходится 94,5%
всего импорта.
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Основными странами-импортерами в Санкт-Петербург по итогам января-сентября 2016 года стали: Китай (3 130,1 млн долл. США, 20,6%
в импорте), Германия (1 337,0 млн долл. США, 8,8% в импорте) и США (1 139,8 млн долл. США, 7,5% в импорте). При этом если импорт
из Германии сократился на 16,3%, то из Китая и США вырос.
Снижение импорта из Германии связано главным образом с сокращением ввоза реакторов ядерных, котлов и оборудования (на 148,9 млн долл.
США, или 35,0%) и практически полным прекращением ввоза товарной группы «Суда, лодки и плавучие конструкции» (-249,6 млн долл. США,
или 97,6%). Вместе с тем по отдельным товарным группам зафиксирован рост импорта: +41,1 млн долл. США, или 29,7%, по товарной группе
«Инструменты и аппараты оптические…», +30,8 млн долл. США (увеличение в 72,1 раза) по товарной группе «Табак и промышленные
заменители табака», +29,3 млн долл. США, или 30,8%, по товарной группе «Электрические машины и оборудование…», +23,6 млн долл. США,
или 41,6%, по товарной группе «Средства наземного транспорта…». Рост импорта из Франции и США обеспечен увеличением поставок группы
товаров несырьевого сектора.
В январе-сентябре 2016 года относительного аналогичного периода прошлого года импорт из Республики Кореи вырос на 31,9%. Основной
причиной роста стало начало поставок товарной группы «Суда, лодки и плавучие конструкции» (+161,2 млн долл. США).

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА
В январе-сентябре 2016 года относительно января-сентября 2015 года в структуре товарного импорта Санкт-Петербурга существенных изменений
не произошло: изменения долей товарных групп в общей структуре не превышали 3,0 п.п. Основу импорта по-прежнему составили машины
и оборудование (48,9%) и продовольственные товары (20,4%).
Тремя крупнейшими внешнеторговыми партнерами, импортирующими товары в Санкт-Петербург, по итогам января-сентября 2016 года
выступили Китай, Германия и США.
В январе-сентябре 2016 года относительно аналогичного периода 2015 года импорт из стран СНГ сократился на 17,4%, из дальнего зарубежья
увеличился на 2,4%. Снижение импорта из стран СНГ связано с практически полной приостановкой импорта минеральных продуктов
(-258,5 млн долл. США, или 93,2%), в то время как по большинству других товарных групп импорт, напротив, увеличился: ввоз
продовольственных товаров вырос на 52,6 млн долл. США, или 19,8%, металлов и изделий из них – на 24,9 млн долл. США, или 62,9%, древесины
и целлюлозно-бумажных изделий – на 9,1 млн долл. США (почти в два раза), текстильных изделий и обуви – на 8,3 млн долл. США, или 14,4%.
Причиной снижения ввоза минеральных продуктов из стран СНГ является сокращение поставок торов данной группы из Казахстана более
чем в 122,4 раза. Драйверами роста импорта из стран дальнего зарубежья являются две товарные группы: машины, оборудование и транспортные
средства (+469,9 млн долл. США, или 7,0%) и продовольственные товары (44,1 млн долл. США, или 1,6%).

Товарная структура импорта за январь-сентябрь 2016 года
(из стран-основных торговых партнеров)
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Выводы
1. Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга за январь-сентябрь 2016 года составил 26 249,2 млн долл. США, в том числе экспорт –
11 068,6 млн долл. США (42,2% внешнеторгового оборота), импорт – 15 180,5 млрд долл. США (57,8% внешнеторгового оборота).
По сравнению с январем-сентябрем 2015 года внешнеторговый оборот сократился на 0,4%, в том числе экспорт сократился на 3,7%,а импорт,
вырос на 1,1%.
2. Несмотря на сложную политическую и экономическую обстановку объем товарооборота со многими значимыми странами-торговыми
партнерами начинает восстанавливаться. Так объем взаимной торговли с США вырос на 988,6 млн долл. США (+90,5%), с Нидерландами –
на 613,1 млн долл. США (+29,5%), Республикой Кореей – на 351,9 млн долл. США (+42,8%), с Францией – на 264,6 млн долл. США (+40,7%).
3. В структуре внешней торговли Санкт-Петербурга по итогам января-сентября 2016 года на страны дальнего зарубежья пришлось 91,2%
товарооборота, на страны СНГ – 8,8% товарооборота.
4. Товарооборот Санкт-Петербурга со странами СНГ за январь-сентябрь 2016 года по сравнению с январем-сентябрем 2015 года сократился
на 348,8 млн долл. США, или на 13,2%, при этом экспорт снизился на 174,1 млн долл. США, или на 10,6%, импорт снизился
на 174,6 млн долл. США, или на 17,4%.
5. Товарооборот Санкт-Петербурга со странами дальнего зарубежья по итогам января-сентября 2016 года увеличился на 230,8 млн долл. США,
или на 1,0%, при этом импорт увеличился на 330,0 млн долл. США, или на 2,4%, а экспорт снизился на 99,0 млн долл. США, или на 1,0%.
6. Несмотря на провозглашение курса перехода российской экономики от сырьевого к несырьевому экспорту, большую часть вывозимых товаров
по-прежнему составляют минеральные продукты, при этом по сравнению с аналогичным периодом 2015 года их удельный вес в общей
структуре экспорта вырос на 8,2 п.п. и составил 66,4%. Структура импорта за указанный период существенных изменений не претерпела:
на машины, оборудование и транспортные средства приходится 48,9% (против 46,3% в январе-сентябре 2015 года), продовольственные
товары – 20,4% (20,0%), продукцию химической промышленности – 12,2 (12,7%).
7. Положительное сальдо торгового баланса в январе-сентябре 2016 года достигнуто по
и целлюлозно-бумажному производству, а также кожевенному сырью, пушнине и изделиям из них.

минеральным

продуктам,

древесине

8. В январе-сентябре 2016 года Санкт-Петербург осуществлял торговлю со 198 странами мира (в январе-сентябре 2015 года – с 189 странами).
На долю десяти стран - основных торговых партнеров приходится 63,3% товарооборота Санкт-Петербурга.

