В первом квартале 2021 года на рынке труда
Санкт-Петербурга
наметилась
тенденция
к восстановлению.
Уровень участия в рабочей силе составил 75,4%
и повысился по сравнению с предшествующим
кварталом и по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года. Снижение занятости
населения
и
рост
числа
безработных
(по методологии Международной организации
труда
(МОТ))
замедлились.
Уровень
регистрируемой
безработицы
продолжил
тенденцию к снижению и составил на конец марта
2021 года 1,6%, снизившись после достигнутого
в сентябре максимума на 1,9 п.п.
Численность работников списочного состава
крупных и средних организаций Санкт-Петербурга,
имевших неполную занятость, и их доля
в списочной численности работников на конец
I квартала 2021 года снизились по отношению
к аналогичному периоду предыдущего года.
Численность требуемых работников списочного
состава на вакантные рабочие места, заявленная
работодателями в государственные учреждения
службы занятости населения Санкт-Петербурга,
в марте 2021 года увеличилась по сравнению
с потребностью годом ранее. Значение показателя
«напряженность на рынке труда» существенно
снизилось.
В январе – марте 2021 года среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата
в Санкт-Петербурге составила 71 264 руб., на 6,3%
больше, чем в аналогичном периоде прошлого
года. Реальная начисленная заработная плата
увеличилась на 1,0%.
По состоянию на 01.04.2021, по данным
Государственной
инспекции
труда
в
городе
Санкт-Петербурге, сумма просроченной задолженности
по заработной плате 39 организаций перед
5 070 работниками составила 505,4 млн руб., что на 9,1%
меньше, чем на 01.04.2020. По данным Петростата,
просроченная задолженность по заработной плате
трех
организаций
(без
субъектов
малого
предпринимательства) составила 60,3 млн руб.
перед 458 работниками, что на 31,1% меньше, чем
годом ранее.
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Наименование

Республика Карелия

Новгородская область

Республика Коми

Архангельская область
(без НАО)

Псковская область

Калининградская
область

Вологодская область

Ненецкий автономный
округ

Ленинградская область

Мурманская область

СЗФО 105,9%

Санкт-Петербург

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 по итогам января –
марта 2021 года превышает уровень РФ
в целом на 16,5%, а уровень СЗФО на 10,6 п.п.
По итогам I квартала 2021 года Санкт-Петербург
занял первое место среди субъектов СЗФО
по направлениям «Доходы и занятость населения»
и «Бюджетная система».
Отставание
от
общероссийского
уровня
в
I
квартале
2021
года
наблюдалось
по показателям «Темп роста задолженности
по кредитам, выданным юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям», «Темп
роста объема платных услуг», «Объем инвестиций

в основной капитал на душу населения», «Индекс
физического
объема
инвестиций»,
«Индекс
физического объема работ, выполненных по виду
экономической
деятельности
«Строительство»,
«Индекс
потребительских
цен»,
«Индекс
потребительских тарифов на жилищно-коммунальные
услуги», «Темп роста налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета субъекта РФ».

Весовой
коэффициент

I кв.2021
года

Место в СЗФО

I кв.2021
года

I кв.2020
года

1.

Реальный сектор экономики

0,4

108,6

5

3

2.

Инвестиционная
привлекательность

0,1

107,8

3

4

3.

Доходы и занятость населения

0,3

119,6

1

1

4.

Бюджетная система

0,2

132,1

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 социальноэкономического положения субъектов РФ.

Распределение ответов на вопрос:
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раньше был участником
не участвовал, но разделяю идеи НМО
нет
О своем участии в неформальных молодежных
объединениях (НМО) заявили 3,9% респондентов;
еще 5,9% – что состояли в НМО ранее, а 7% – что
разделяют идеи НМО, не являясь их участниками,
и эта доля возросла по сравнению с 2019 годом.
Вместе с тем незначительно снизилась доля тех,
кто не является и никогда не был участником НМО.
В 2020 году четверть (23,7%) молодежи имеет
в своем ближайшем окружении представителей
неформальных
молодежных
объединений,
и по сравнению с прошлым годом эта доля
не изменилась. Доля имеющих в близком
окружении представителей НМО выше среди
14-22-летних (26,3%-32,9%), чем в более старших
возрастных группах,
а также значительно
преобладает среди симпатизирующих оппозиции
(30,8% против 19,7% среди симпатизирующих
действующей власти) и планирующих в будущем
принимать участие в волонтерских мероприятиях
(27,9% против 19,3% среди не планирующих).

Динамика по сравнению с 2019 годом:

▲ рост значения
▼ снижение значения

Вступить в НМО желает каждый тринадцатый (7,8%)
не входящий в них представитель петербургской
молодежи (или 7,5% от числа всей молодежи). Доли
желающих вступить в НМО более высоки среди:
• молодежи в возрасте 14-22 лет (14,3% против
4,4%-8,5% среди более старших) в силу
присущей им открытости новому опыту;
• имеющих представителей НМО в своем
ближайшем окружении (18,2% против 5% среди
не имеющих таковых), так как окружение
формирует
образцы
для
подражания,
а в конкретном случае и привлекательный образ
НМО.

По результатам телефонного опроса населения Санкт-Петербурга в возрасте 14-29 лет, объем выборки – 1500
респондентов, период проведения – 24 августа - 20 сентября 2020 г.

