По итогам января – марта 2021 года
в
Санкт-Петербурге
количество
малых
предприятий (без учета микропредприятий)
уменьшилось на 484 организации (-3,2%)
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года:
по данным Петростата, по состоянию на 01 апреля
2021 года на территории города действовало
14,8 тыс. малых предприятий.
Сфера оптовой, розничной торговли и ремонта
автотранспортных средств оставалась наиболее
привлекательной для малого бизнеса несмотря
на сокращение числа предприятий и численности
сотрудников в I квартале 2021 года. Часть
организаций торговли и ремонта не смогли
преодолеть последствий ограничений, связанных
с
противодействием
распространению
коронавирусной инфекции (COVID-19), и были
ликвидированы.
Второй по привлекательности для малого
бизнеса
сферой
деятельности
по
итогам
января – марта 2021 года стали обрабатывающие
производства.
На
третьей
позиции
–
строительство.

на 01.04.2019

на 01.04.2020

на 01.04.2021

Во
мнениях
петербуржцев
о возможностях молодежи занимать
высокие
государственные
посты
в России преобладает скептицизм:
49,7%
считают,
что
таких
возможностей крайне мало или вовсе
нет. Тех, кто считает, что возможности
есть, чуть меньше (44,9%), при этом,
что они достаточные, полагают
только 22%.
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Оборот малых предприятий за январь – март
2021 года вырос по сравнению с предшествующим
годом на 89,0 млрд руб., или на 20,3%.
Объем
задолженности
по
кредитам,
предоставленным субъектам малого и среднего
предпринимательства,
за
год
вырос
на 74,5 млрд руб., или на 25,4%, преимущественно
вследствие льготного кредитования предприятий,
пострадавших в результате распространения
коронавирусной инфекции.
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Российская Федерация

Петербургская промышленность продолжает
наращивать объемы производства. По итогам
января – мая 2021 года индекс промышленного
производства в Санкт-Петербурге составил 106,7%.
Высокие темпы роста к аналогичному периоду
прошлого года частично объясняются тем, что ряд
предприятий в II квартале 2020 года ограничили
производство в связи с введенными мерами,
направленными на борьбу с коронавирусной
инфекцией.

В I квартале 2021 года, несмотря на смягчение
ограничений, связанных с распространением
коронавирусной инфекции, падение уровня жизни
населения Санкт-Петербурга ускорилось.
Реальные
денежные
доходы
населения
Санкт-Петербурга по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года снизились на 1,6%
(годом ранее – увеличились на 4,1%).
В январе – марте 2021 года целевые значения
в отношении средних заработных плат отдельных
категорий работников, установленные Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№597,
достигнуты
только
по
шести
из одиннадцати категорий работников.
По
данным
Петростата,
по
состоянию
на 01.04.2021 общая сумма просроченной
задолженности по заработной плате трех
организаций наблюдаемых видов экономической
деятельности
(без
субъектов
малого
предпринимательства) перед 458 работниками
составила 60,3 млн руб., что на 31,1% меньше, чем
на 01.04.2020. В то же время, по данным
Государственной инспекции труда в городе
Санкт-Петербурге (ГИТ СПб), на 01.04.2021 сумма
просроченной задолженности по заработной
плате 39 организаций перед 5 070 работниками
составила 505,4 млн руб., меньше на 9,1%, чем
годом ранее.
Реальный
размер
назначенных
пенсий
на начало апреля 2021 года был значительно
ниже,
чем
в
соответствующем
периоде
предыдущего года.
Стоимость минимального набора продуктов
питания в марте 2021 года в Санкт-Петербурге
увеличилась по сравнению с мартом 2020 года
на 10,0% и была на 12,8% выше, чем в целом
по России, и на 0,7% больше среднего значения
по Северо-Западному федеральному округу.
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