


Динамика цен на продовольственные товары
в Санкт-Петербурге в целом соответствует
общероссийской. После значительного
подорожания продовольствия в весенние
месяцы, в июне наблюдалось небольшое
снижение цен. Индекс потребительских цен
на продовольственные товары по отношению
к предыдущему месяцу был самым низким среди
июньских (июнь к маю) индексов за весь период
наблюдений (с 1993 года). Однако по отношению
к июню прошлого года подешевела только
морковь.



Динамика цен на моторное топливо в Санкт-Петербурге в целом соответствует общероссийской.
В июне 2022 года исключение составило дизельное топливо: в Санкт-Петербурге наблюдался
небольшой рост (на 0,02%), в то время как в среднем по России снижение цен на дизельное топливо
продолжилось.

Стабилизация цен на топливо в России обусловлена увеличением предложения на внутреннем
рынке в связи с отказом ряда зарубежных стран от российской нефти и нефтепродуктов. Предпосылки
для роста цен на моторное топливо в ближайшей перспективе отсутствуют.



В 2021 году доля позитивных оценок работы предприятий торговли традиционно превышает долю
негативных (78% против 5% в среднем по районам города). Средний балл колеблется от 4,0 до 4,2
по пятибалльной шкале, при этом оценки однородны во всех районах.

По сравнению с 2020 годом в 2021 году наблюдалась больше негативная, чем позитивная
динамика. В Адмиралтейском, Василеостровском, Петродворцовом и Центральном районах произошло
снижение как доли положительных оценок, так и среднего балла (в первом еще и рост отрицательных
оценок). В Красносельском и Пушкинском – только снижение доли позитивных оценок, и лишь
в Петроградском – снижение отрицательных. Средние по районам доли позитивных и негативных
оценок работы предприятий торговли, а также средний балл, не изменились.
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В 2021 году позитивные оценки работы предприятий общественного питания значительно
преобладали над негативными: доля позитива варьирует от 64% в Кировском районе до 86,8%
в Петроградском (средняя по районам – 72,7%), негатива – от 3,4% в Петроградском до 11,8%
в Кировском (7,7% в среднем по районам). Средний балл колеблется от 3,8 по пятибалльной шкале
в Кировском, Красногвардейском и Пушкинском районах до 4,3 в Петроградском и Центральном.

Выше, чем в среднем по районам, работу предприятий общественного питания оценили жители
районов исторического центра (кроме Василеостровского) и Фрунзенского, ниже – Кировского,
Красногвардейского и Пушкинского.

По сравнению с 2020 годом оценка ситуации улучшилась в четырех районах: рост доли позитивных
откликов произошел в Курортном районе, сокращение доли негативных – в Красногвардейском
и Фрунзенском, в Кронштадтском – оба эти изменения. В Кронштадтском и Фрунзенском увеличился
и средний балл. Ухудшение ситуации в виде снижения позитива зафиксировано в Адмиралтейском,
Кировском и Приморском районах.
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