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347,9
356,9

381,4

2018 2019 2020

Средняя численность работников 

малых предприятий, 

тыс. чел.

Прогнозы, озвученные в начале кризиса

и предполагавшие потерю городом до 40%

организаций малого бизнеса, не оправдались. Меры

по обеспечению устойчивого развития экономики,

принимаемые федеральными органами власти

и Правительством Санкт-Петербурга в рамках

преодоления последствий ограничений, связанных

с COVID-19, позволили снизить риск прекращения

деятельности многих субъектов

предпринимательства.

Ожидаемо наиболее пострадавшим

от ограничений и изоляции в 2020 году оказался

сектор потребительского рынка. Субъекты малого

предпринимательства, занятые в обрабатывающей

промышленности и строительстве,

продемонстрировали рост по итогам года.

Количество малых предприятий, 

тыс. ед.

18,9
17,2

14,9

2018 2019 2020

2 077,8 2 193,1 2 131,5

2018 2019 2020

Оборот малых предприятий,

млрд руб.
По итогам 2020 года в Санкт-Петербурге

количество малых предприятий (без учета

микропредприятий) уменьшилось 13,0%

по сравнению с 2019 годом.

В силу введения в марте 2020 года

ограничительных мер по предотвращению

распространения коронавирусной инфекции, оборот

малых предприятий за 2020 год сократился

по сравнению с предшествующим годом

на 61,6 млрд руб., или на 2,8%. Наибольшее падение

оборота пришлось на сферу оптовой и розничной

торговли и ремонта автотранспортных средств

(-126,5 млрд руб., или 10,4%).

Источник данных: Петростат
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Источник данных: Петростат

Отраслевая структура инвестиций в основной капитал 

(доля отрасли в общем объеме инвестиций крупных и средних организаций)

778,0 млрд руб. 

объем инвестиций в основной капитал 

по полному кругу организаций 

Санкт-Петербурга за 2020 год

97,4% 
индекс физического объема инвестиций 

в 2020 году к 2019 году, измеряющий темп 

роста в сопоставимых ценах

Замедление динамики инвестиций

в основной капитал в Санкт-Петербурге

наблюдается по трем крупнейшим видам

экономической деятельности

! ! В 2020 году существенно возросли

инвестиции в области здравоохранения

и социальных услуг, также значительно

увеличились вложения в области

информации и связи
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МОСКОВСКИЙ

3,3

КОЛПИНСКИЙ

3,3 (▲)

ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ

3,3 (▼)

ФРУНЗЕНСКИЙ

3,2

КУРОРТНЫЙ

3,4

ПРИМОРСКИЙ

3,6 (▲)

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ

3,3 (▲)

КРОНШТАДТСКИЙ

3,4 (▲)

ВЫБОРГСКИЙ

3,4 (▲)

КАЛИНИНСКИЙ

3,4 (▲)

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ

3,5 (▲)

НЕВСКИЙ

3,3 (▲)

ПУШКИНСКИЙ

3,3

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ

3,4 (▲)

КИРОВСКИЙ

3,3 (▲)

ПЕТРОГРАДСКИЙ

3,1 (▲) ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

3,0 (▲)

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

3,2 (▲)

Средние оценки работы жилищно-коммунальных служб в районах Санкт-Петербурга в 2020 году

колеблются от 3,0 баллов по 5-балльной шкале в Центральном районе до 3,6 в Приморском, положение дел

в котором, наравне с Красносельским, лучше, чем в среднем по районам. Хуже средней по районам оценка

работы жилищно-коммунальных служб в Центральном и Петроградском районах.

По сравнению с 2019 годом в оценке работы жилищно-коммунальных служб в четырнадцати районах

из восемнадцати наблюдаются позитивные изменения (в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском,

Калининском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском, Невском,

Петроградском и Центральном районах средний балл повысился за счет увеличения доли позитивных

оценок и уменьшения доли негативных, в Кировском и Приморском – за счет увеличения доли позитивных,

во Фрунзенском районе увеличилась доля позитивных оценок). Негативные изменения наблюдаются только

в Петродворцовом районе (понизился средний балл за счет уменьшения доли позитивных откликов при

одновременном увеличении доли негативных).

3,3 ▲
балла

по 5-балльной шкале
СРЕДНЯЯ ПО РАЙОНАМ ОЦЕНКА

УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РАБОТОЙ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ

ДИНАМИКА ПО СРАВНЕНИЮ С 2019 г.:

РОСТ ЗНАЧЕНИЯ

СНИЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ

ОЦЕНКА:

ВЫШЕ СРЕДНЕЙ ПО РАЙОНАМ

СООТВЕТСТВУЕТ СРЕДНЕЙ ПО РАЙОНАМ

НИЖЕ СРЕДНЕЙ ПО РАЙОНАМ

Различия между средними оценками 

статистически значимы, если они 

равны или превышают 0,2 балла

В разрезе отдельных проблем жилищно-коммунального

обслуживания хуже, чем в среднем по районам, по большинству

позиций картина отзывов в Центральном районе, лучше –

в Приморском.
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Уровень информированности горожан о мерах, предпринимаемых Правительством

Санкт-Петербурга в рамках реализации демографической политики, в 2020 году повысился

на фоне проведения работы по расширению мер (введены услуга «социальная няня»

и единовременная выплата женщинам, родившим первого ребенка в возрасте от 19 до 24 лет) и их

популяризации, но все еще является недостаточно высоким: более трети населения старше 18 лет,

что в пересчете на численность взрослого населения Санкт-Петербурга составляет 1,7 млн

человек, не слышали о таких мерах.

Петербуржцы, осведомленные о мерах, предпринимаемых Правительством

Санкт-Петербурга в рамках реализации демографической политики, получают такого рода

информацию преимущественно из сети Интернет (сайты, социальные сети) и СМИ (статьи

в газетах, сюжеты на телевидении и на радио). На эти источники указали 46,6% и 45,1%

соответственно.

46,6

45,1

3,1

1,2

0,7

1,6

1,7

Интернет

СМИ

личное общение

социальная реклама

информационные стенды в социальных 

учреждениях

другое

трудно сказать

Распределение ответов на вопрос:

«ИЗ КАКОГО ИСТОЧНИКА ВЫ В ОСНОВНОМ УЗНАЕТЕ ТАКУЮ ИНФОРМАЦИЮ?»*

% от числа респондентов, которые знают подробно, либо 

слышали о мерах демографической политики

*Цветовая гамма графика отражает значимость различий на уровне р<0,05.

По результатам телефонного опроса населения Санкт-Петербурга в возрасте 18 лет

и старше, объем выборки – 1200 респондентов, период проведения – 23 октября - 7 ноября 2020 года.


