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Ленинградская область является регионом с развитой промышленностью, 
транспортной инфраструктурой и сельским хозяйством. В структуре валового 
регионального продукта (ВРП) Ленинградской области наибольшую часть 
составляет промышленное производство, доля которого в 2015 году составила 
35,6%; значительный удельный вес валовой добавленной стоимости приходится на 
транспорт и связь – 15,3%, торговлю – 12,0%, строительство – 10,1%. 

За 15 лет ВРП Ленинградской области увеличился в 2,6 раза (в сопоставимых 
ценах). Доля области в суммарном ВРП Северо-Западного федерального округа 
увеличилась с 9,7% в 2000 году до 12,6% в 2015 году. 

Для Ленинградской области характерен устойчивый рост экономики. Начиная 
с 1999 года, снижение ВРП зафиксировано только дважды: в 2009 году, во время 
мирового финансового кризиса, на 0,4% и в 2013 году на 1,4%. В 2002 году 
зафиксирован максимальный темп прироста – 16,2%, в результате чего 
Ленинградская область заняла 4-е место по динамике ВРП среди субъектов 
Российской Федерации. Начиная с 2009 года, размер ВРП на душу населения по 
Ленинградской области стабильно превышает средний показатель по России, а 
среди субъектов РФ, входящих в Северо-Западный федеральный округ, область 
занимает 4 – 5-е место. 

Важнейшим фактором экономического роста в современных условиях 
является привлечение инвестиций. В 2016 году объем инвестиций в основной 
капитал на душу населения составил в Ленинградской области 146,8 тыс. рублей, 
что в 1,5 раза больше, чем в среднем по России (12-е место среди субъектов РФ). 

Динамика объема инвестиций в основной капитал по Ленинградской области 
неравномерна, значительный рост отмечался в 2006 году (134%), 2010 году (142%); 
затем, после снижения в 2013 – 2014 годах, в 2015 году (118%) и 2016 году (112%). 
Основным фактором, определявшим динамику объема инвестиций в конце 2000-х 
годов, являлась реализация крупномасштабных инвестиционных проектов с 
ежегодным объемом инвестиций 30 – 90 млрд рублей: строительство газопровода 
по проекту «Северный поток» ОАО «Газпром», нефтеналивного терминала 
«Балтийская трубопроводная система-2» ОАО АК «Транснефть», терминалов в 
порту «Усть-Луга», реализация проекта ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез» по 
строительству комплекса глубокой переработки нефти, строительство 
Ленинградской АЭС-2 ОАО «Концерн Росэнергоатом». 

В 2015 – 2016 годах основным фактором роста стало привлечение инвестиций 
в создание средних по размеру высокотехнологичных производств, в модернизацию 
существующих производств, а также в развитие морских портов Ленинградской 
области. За этот период введены в действие мощности на средних по размеру 
предприятиях, таких как: завод и фабрика полного цикла по производству 
растворимого кофе ООО «Мон’дэлис Русь»; завод по выпуску готовых 
лекарственных форм ООО «Завод им. академика В.П. Филатова»; производственно-
инжиниринговый центр НПП «5Микрон Инжиниринг»; производство фосфорно-
калийных удобрений и склада готовой продукции ЗАО «Метахим»; завод по 
производству газотурбинных установок высокой мощности ООО «Сименс 
Технологии Газовых Турбин»; комплекс перегрузки наливных грузов ОАО «Усть-Луга 
Ойл» и другие. 

Среди отраслей экономики наиболее привлекательными для инвестирования 
на протяжении многих лет остаются промышленность и транспорт, при этом если в 
2010 году наиболее значительным был удельный вес инвестиций в развитие 
транспортной инфраструктуры – 55% ( на долю промышленности приходилось 37%), 
то в 2016 году преобладали инвестиции в промышленность – 50% (в транспорт – 
26%) общего объема инвестиций в основной капитал. 
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Правительством Ленинградской области ведется активная работа по 
формированию благоприятного инвестиционного климата в регионе, в том числе по 
снижению административных барьеров, созданию и развитию инфраструктуры для 
привлечения инвестиций и предоставлению мер государственной поддержки. 

В настоящее время реализуется ряд проектов по созданию и развитию 
индустриальных (промышленных) парков. К крупным частным индустриальным 
паркам относятся: в Ломоносовском районе – ГРИНСТЭЙТ («Greenstate») 
(площадью 115 га), во Всеволожском районе – «Уткина заводь» (196 га), «Кола» 
(152 га); в Гатчинском районе – «Дони-Верево» (185 га), в Киришском районе – 
«Левобережный» (189 га). Продолжают реализовываться проекты по созданию трех 
государственных индустриальных парков: «Тосно» (110 га), «Пикалево» (15 га), 
Северо-Западный нанотехнологический центр (17,7 га). 

Для обеспечения основных общественных благ и гарантий необходим 
эффективный и сбалансированный областной бюджет. За счет доходов областного 
бюджета реализуются государственные полномочия в сферах образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, регулирования экономики, обеспечения 
гарантий безопасности и правопорядка, защиты общественных интересов, 
гражданских прав и свобод. 

Основными задачами бюджетной политики Ленинградской области является 
ограничение роста государственного долга, поддержание сбалансированности 
бюджетов муниципальных образований, повышение эффективности управления 
бюджетными расходами. 

Ленинградская область завершила 2016 год в качестве одного из самых 
финансово надежных субъектов Российской Федерации. Консолидированный 
бюджет Ленинградской области исполнен по доходам на 108,4%, по расходам на 
91,9%. В течение последних трех лет, несмотря на введенные антироссийские 
санкции, консолидированный и областной бюджеты исполняются с профицитом. 

Основными доходным источниками областного бюджета остаются налоговые 
доходы, которые в 2016 году сформировали в сумме 84% поступлений, в том числе 
налог на прибыль организаций – 35%, (в 2000 году – 19%) и налог на доходы 
физических лиц – 26% (в 2000 году – 16%) общей суммы доходов. 

Налоговая политика Ленинградской области основывается на принципах 
поддержания эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечения 
предсказуемости и прозрачности налогообложения, равномерности распределения 
налогового бремени, поддержки малого предпринимательства. Действуют льготы по 
налогу на прибыль организаций, транспортного налога и налога на имущество 
организаций. Для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения, предусмотрено понижение налоговой ставки с 7% до 5%, 
а также уменьшена стоимость патента, в зависимости от места осуществления 
предпринимательской деятельности. Дополнительно предусмотрены налоговые 
каникулы для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей в виде 
установления ставки налога 0% на двухлетний период для определенных видов 
предпринимательской деятельности в производственной, социальной и научной 
сферах. 

В структуре расходов консолидированного бюджета наиболее высока доля 
расходов на социально-культурные мероприятия, которая увеличилась с 37,2% в 
2000 году до 58,3% в 2016 году, в том числе 27% на образование, 17,6% на 
социальную политику, 8,5% на здравоохранение; одновременно доля расходов на  
жилищно коммунальное хозяйство снизилась с 25 до 11%. 
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Валовой региональный продукт 
 

 2000 2005 2010 2015 

Валовой региональный продукт (ВРП)     

всего, млрд руб. (в основных текущих ценах) 56,0 205,4 490,3 853,6 

в % к предыдущему году  
(в сопоставимых ценах) 

112,6 109,6 105,4 104,6 

ВРП на душу населения, тыс. руб. 33,3 122,0 286,4 480,3 

Удельный вес ВРП Ленинградской области в 
суммарном ВРП,  в процентах:  

    

России 1,0 1,1 1,3 1,3 

Северо-Западного федерального округа 9,7 11,4 12,4 12,6 

 
 
 

Валовой региональный продукт по видам экономической деятельности 
(в текущих ценах, млрд рублей) 

 

 2005 2010 2015 

ВРП (валовая добавленная стоимость в 
основных ценах) 205,4 490,3 853,6 

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 18,9 32,3 64,0 

Рыболовство, рыбоводство 0,17 0,4 0,75 

Добыча полезных ископаемых 1,7 4,3 4,8 

Обрабатывающие производства 59,7 120,2 251,4 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 12,2 34,3 48,0 

Строительство 20,0 99,2 86,2 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования 24,3 51,7 102,2 

Гостиницы и рестораны 1,2 3,5 6,0 

Транспорт и связь 34,7 62,9 130,9 

Финансовая деятельность 0,13 1,6 1,6 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 13,0 33,2 75,4 
Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование 6,5 18,2 29,5 

Образование 5,0 9,4 16,9 
Здравоохранение   
и предоставление социальных услуг 6,5 15,1 27,5 
Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 1,4 4,0 8,5 
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Структура валовой продукции по отраслям народного хозяйства1) 

(в процентах) 
 

 1926-1927 1927-1928 1931 

Валовая продукция – всего 100 100 100 

Промышленность 62,5 72,1 80,0 

Сельское хозяйство 22,6 14,9 8,2 

Лесное хозяйство 5,7 4,0 3,2 
Строительство 9,2 9,0 8,6 

1)
Экономико-статистический справочник Ленинградской области/Ленинградское управление народно-
хозяйственного учета.– Изд. Облисполкома и Ленсовета, 1932.  

 
 

Структура валового регионального продукта по видам экономической деятельности 
(в процентах) 

9,2

6,6

7,5

35,8

32,4

35,6

9,7

20,2

10,1

11,8

10,5

12,0

17,0

12,8

15,3

6,3

6,8

8,8

10,2

10,7

10,7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2005

2010

2015

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

промышленное производство (добыча полезных ископаемых, обрабатывающие
производства; производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
строительство

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов лмчного пользования
транспорт и связь

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг

прочие виды экономической деятельности

 

 
Структура валового регионального продукта по источникам доходов 

(в процентах) 
 

 2005 2010 2015 

Валовой региональный продукт 100 100 100 

в том числе:    

оплата труда наемных работников 38,6 39,0 36,8 

другие чистые налоги на производство 1,5 1,9 2,2 
валовая прибыль экономики и валовые  
смешанные доходы 59,9 59,1 61,0 
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Расходы на конечное потребление в валовом региональном продукте 
(в текущих рыночных ценах) 

 

 2005 2010 2015 

Расходы на конечное потребление, млрд рублей 114,9 287,5 520,8 

в том числе:    

домашних хозяйств 86,8 220,4 405,2 
государственных учреждений и некоммерческих 
организаций, обслуживающих домашние хозяйства 28,0 67,0 115,6 

из них направленные домашним хозяйствам в 
качестве социальных трансфертов в натуральной 
форме 18,5 38,5 65,3 

Фактическое конечное потребление домашних 
хозяйств    

млрд рублей 105,3 258,9 470,5 

в процентах к ВРП 51,3 52,8 55,1 
Фактическое конечное потребление домашних 
хозяйств на душу населения, тыс. рублей 62,6 151,3 264,7 

 
 
 

Инвестиции в основной капитал 
 

 19901) 2000 2010 2016 

Объем инвестиций в основной капитал  
млрд рублей 2,9 19,2 278,9 262,1 
в процентах к предыдущему году 
(в сопоставимых ценах) 116 114 143 112 

Из общего объема инвестиции за счет 
бюджетных средств, % 40

2)
 12,5 13,4 16,6 

Объем инвестиций на душу населения, 
тыс. рублей 1,7 11,4 162,9 146,8 

1)
1990 год – без малых, совместных предприятий и банков. 

2) Данные за 1993 год. 
 
 
 

Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности 
(в процентах) 

 

 1990 2000 2010 2016 

Все предприятия 100 100 100 100 

в том числе по формам собственности:     

государственная 95 41 17 20 

муниципальная 5 3 1 4 

частная - 23 57 42 

смешанная российская (без иностранного участия) - 3 6 5 
смешанная с совместным российским  
и иностранным участием - 26 3 2 

иностранная - 4 8 11 
государственных корпораций - - 8 16 
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Структура инвестиций в основной капитал по отраслям экономики 
(без малых предприятий; в процентах) 

 

 1990 2000 

Всего 100 100 

в том числе:   

Промышленность 34 49 

Строительство 6 0,3 

Транспорт 8 39 

Связь 1 1 

Торговля и общественное питание 2 1 

Жилищное хозяйство 14 2 
Прочие отрасли 35 8 

 
 

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 
(без субъектов малого предпринимательства; в процентах) 

 

 2010 2016 

Всего  100 100 

в том числе:   

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,0 2,6 

Добыча полезных ископаемых 2,4 0,1 

Обрабатывающие производства 18,0 24,3 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 16,6 25,9 

Строительство 1,0 1,1 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,  

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 0,3 1,9 

Гостиницы и рестораны 0,1 0 

Транспорт и связь 54,5 27,9 

Финансовая деятельность 0,2 0 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 2,5 10,6 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности;  

социальное страхование 0,3 1,7 

Образование 0,3 2,1 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 0,2 0,6 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 0,6 1,2 

 

 
Технологическая структура инвестиций в основной капитал 

(в процентах) 
 

 1990 2000 2010 2016 

Всего  100 100 100 100 

в том числе на:     

строительно-монтажные работы 49,0 48,8 67,7 58,6 

оборудование, инструмент и инвентарь 35,3 38,8 30,1 37,0 
проектно-изыскательские работы, прочие 
капитальные работы и другие затраты 15,7 12,4- 2,2 4,4 
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Бюджет Ленинградской области 1) 

(млн рублей) 
 

 1929/30 1931 

Всего доходов брутто 98,8 262,5 

из них фонды регулирования 17,3 22,2 

Из общего объема доходов   

1. Местные не налоговые 20,3 165,0 

2. Местные налоги 12,2 6,2 

3. Госналоги 26,3 33,0 

4. Отчисление от гос.доходов 3,6 4,2 

5. Самообложения - 14,3 

Всего расходов брутто 98,8 262,5 

из них фонды регулирования 16,8 22,2 

Из  общего объема расходов   

1. По финансированию народного хозяйства 23,6 55,3 

2.По социально-культурным  мероприятиям 32,8 60,3 

Из общей суммы израсходовано на капитальные вложения 21,0 46,3 

1) 
Экономико-статистический справочник Ленинградской области. – Изд. Облисполкома и Ленсовета, 1932.  

 

 

 

 

План финансирования бюджета в 1933 году 
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Контрольные цифры доходов и расходов по бюджету на 1933 год 
(млн рублей) 

 

Доходы  Расходы 

Всего доходов 196,8 
 

Народное хозяйство – всего 50,0 в том числе:   

Регулирующие доходы 25,3  в том числе  

Закрепленные доходы 171,6  Промышленность 10,5 

в том числе:   Сельское хозяйство 8,1 

Промышленность 52,8  Коммунальное хозяйство 13,9 

Сельское хозяйство 1,4  Торговля 1,3 

Лесное хозяйство 24,0  Транспорт 13,5 
Коммунальное и жилищное 
хозяйство 8,5 

 
Культура – всего 97,1 

Торговля 0,7  в том числе  

Местные налоги 8,0  Просвещение 74,5 

Сельскохозяйственные налоги 20,8  Здравоохранение 18,3 

Самообложение 23,3  Управление 27,2 

Единовременные налоги 3,5  Прочие расходы 15,6 

Единая пошлина 2,5  Нераспределенные расходы 6,9 

Отчисления госзаймов 8,2    
Отчисления окладн. страхования 2,0    

 
 

 
 

Исполнение консолидированного бюджета по статьям доходов и расходов1) 

(млн рублей) 
 

 2000 2010 2016 

Доходы 

Всего 9 254 71 343 136 684 

налог на доходы физических лиц 1 461 18 532 35 553 

налог на прибыль организаций 1 769 19 463 47 997 

акцизы 754 3 278 7 216 
доходы от использования  имущества,  
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 277 3 576 7 086 

безвозмездные перечисления 212 9 890 9 347 

Расходы 

Всего 8 805 69 147 133 820 

общегосударственные вопросы 563 11 178 12 391 
правоохранительную деятельность  и обеспечение  
безопасности государства 196 2 353 1 738 

жилищно-коммунальное хозяйство 2 233 9 450 14 545 

социально-культурные мероприятия 3 279 35 568 78 064 
Профицит, дефицит () 449 2 196 2864 

1)
 По данным Комитета финансов Ленинградской области 

Экономика и финансы
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Структура поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей  
в бюджетную систему Российской Федерации 

(в процентах) 

 

 
 
 

Сальдированный финансовый результат организаций  
по видам экономической деятельности 

(по данным годовой бухгалтерской отчетности; млн рублей) 
 

 2005 2010 2016 

Всего (без субъектов малого предпринимательства) 40 249 64 399 198 663 

в том числе:    

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2 018 2 618 4 787 

Рыболовство, рыбоводство -2 – …
1)

 

Добыча полезных ископаемых -31 -352 1 136 

Обрабатывающие производства 17 595 41 929 91 518 

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 

-213 1 407 4 863 

Строительство 224 3 325 6 197 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 

2 360 5 298 22 924 

Гостиницы и рестораны 6 12 14 

Транспорт и связь 17 963 11 231 59 366 

Финансовая деятельность 13 7 2 290 

Операции с недвижимым имуществом,аренда и 
предоставление услуг 

302 -828 5 962 

Образование 1 -2 1 

Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 

4 12 4 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

9 -274 -454 

1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от 
организаций, в соответствии с Федеральным Законом от 29.11.2007 №282-ФЗ. 
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