№

Наименование

Новгородская область

90,0 88,6

Республика Карелия

Псковская область

90,3

Архангельская область
(без НАО)

90,7

Республика Коми

93,1

Калининградская область

102,2 100,0 99,6

Ненецкий автономный
округ (НАО)

Санкт-Петербург

Мурманская область

115,2 112,7 111,7

Вологодская область

СЗФО 99,5%

Ленинградская область

В целях сравнительной оценки социальноэкономического развития Санкт-Петербурга
и других субъектов СЗФО по результатам
мониторинга, проводимого во исполнение
распоряжения Правительства РФ от 15 июня
2009 г. № 806-р, был рассчитан интегральный
сводный индекс социально-экономического
развития* субъектов СЗФО, который показывает
отклонение уровня социально-экономического
развития отдельных субъектов от общероссийского уровня, принятого за 100%. При
формировании сводного индекса учитывалась
значимость (весовой коэффициент) показателей,
характеризующих уровень социального и экономического развития региона.
Общий уровень социально-экономического
развития Санкт-Петербурга за 2020 год
превышает уровень РФ в целом на 11,7%,
а средний уровень СЗФО на 12,2 п.п. По итогам
2020 года Санкт-Петербург занял первое место
среди субъектов СЗФО по направлениям
«Доходы и занятость населения» и «Бюджетная
система».
Отставание от общероссийского уровня
в 2020 году наблюдалось по показателям «Темп
роста производства электроэнергии», «Темп
роста задолженности по кредитам, выданным
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям», «Темп роста объема

платных услуг», «Индекс физического объема
инвестиций», «Индекс физического объема
работ, выполненных по виду экономической
деятельности
«Строительство»,
«Индекс
потребительских
тарифов
на
жилищнокоммунальные
услуги»,
«Просроченная
задолженность по заработной плате на одного
занятого»,
«Доля
капитальных
вложений
в объекты государственной (муниципальной)
собственности в общем объеме расходов
консолидированного бюджета».

Весовой
коэффициент

2020 год

Место в СЗФО
2020 год

2019 год

1.

Реальный сектор экономики

0,4

105,7

3

4

2.

Инвестиционная привлекательность

0,1

109,3

6

4

3.

Доходы и занятость населения

0,3

112,9

1

1

4.

Бюджетная система

0,2

122,9

1

1

*Интегральный сводный индекс социально-экономического развития рассчитан на основе 4 сводных индексов, характеризующих развитие реального сектора экономики,
инвестиционную привлекательность, доходы и занятость населения и развитие бюджетной системы региона. Расчет произведен в соответствии с Методикой расчета сводных
индексов социально-экономического положения субъектов РФ.

Промышленность Санкт-Петербурга, как
и вся экономика в целом, в 2020 году находилась
под прессингом противоэпидемических мер,
ограничения внутреннего и внешнего спроса,
девальвации российской валюты. Следствием
кризисных явлений в экономике стали
сокращение объемов банковского кредитования
промышленных предприятий, рост уровня
просроченной
задолженности,
снижение
инвестиционной
активности.
Тревожной
тенденцией остается продолжающийся рост
износа
основных
фондов
крупных
и средних организаций обрабатывающего
комплекса Санкт-Петербурга.
Сводный объем кредитов, предоставленных
банками
обрабатывающим
производствам,
за 2020 год достиг 603,0 млрд руб., что на 15,8%
ниже прошлогоднего значения. Уровень
просроченной задолженности обрабатывающих
производств значительно вырос в IV квартале
2020 года и по состоянию на 01.01.2021 составил
5,1%.

объем задолженности

106,2

97,1

104,8

99,2
84,5

77,3

2019

93,2 94,3

2020

добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией, газом
и паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений

доля просроченной задолженности

800 000
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2,3%

665 622

1,6%

649 888

400 000

646 438
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Источник данных: Петростат, Банк России
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По результатам исследования, проведенного
в 2020 году, здоровье и здоровый образ жизни
являются одними из наиболее важных аспектов
жизни для половины петербуржцев (47,4%)
и занимают второе место в рейтинге ценностей,
уступая лишь семье и детям (79,4%).
Большинство (82,2%) петербуржцев заявили,
что придерживаются ЗОЖ, среди женщин доля
ведущих здоровый образ жизни выше (85,6%
против
77,8%
среди
мужчин),
как
и среди лиц в возрасте 60 лет и старше (85,8%
против 80,7% среди более молодых). Несмотря
на приверженность большинства горожан ЗОЖ,
бодрое физическое самочувствие у значительной
части (46,9%) чередуется с плохим. Самооценка
физического состояния изменяется в зависимости
от пола и возраста: мужчины чаще женщин
заявляют
о превосходном
самочувствии,
а женщины о чередовании бодрого самочувствия
с плохим. Лица в возрасте 60 лет и старше
ожидаемо чаще отмечают преимущественно
плохое самочувствие.

доля во внешнеторговом обороте

ДЗ – дальнее зарубежье СНГ – Содружество Независимых Государств

Распределения ответов на вопросы:
% от числа респондентов

определенно да
скорее да
скорее нет
точно нет
трудно сказать

29,8
52,4
13,8
3,5
0,5

обычно чувствую себя превосходно

46,9
42,6

бодрое физическое самочувствие
чередуется с плохим
чаще всего физическое
самочувствие плохое
трудно сказать

2,3 8,2

доля во внешнеторговом обороте

