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Наиболее существенно с начала года подорожала

овощная продукция. Лидером подорожания остается

морковь, которая в апреле 2021 года стоила в 1,6 раза

больше, чем в декабре, и в 1,4 раза больше, чем

в апреле 2020 года. Темп прироста цен на морковь

замедлился, но превысил пороговое значение

(10% в месяц) второй раз подряд.

Темп прироста цен на продовольственные товары

в целом вновь снизился по сравнению с преды-

дущим месяцем.

Источник данных: Росстат

Морковь, кг

Картофель, кг

Лук репчатый, кг

Яйца куриные, 10 шт.

Куры охлажденные и мороженые, кг

Баранина (кроме бескостного мяса), кг

Капуста белокочанная свежая, кг

Свинина (кроме бескостного мяса), кг

Говядина (кроме бескостного мяса), кг

Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг

Рыба мороженая неразделанная, кг

Масло сливочное, кг

Крупа гречневая-ядрица, кг

Масло подсолнечное, кг

Яблоки, кг

Мука пшеничная, кг

Рис шлифованный, кг

Сахар-песок, кг

Чай черный байховый, кг

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л

Вермишель, кг

Пшено, кг

Соль поваренная пищевая, кг-5,6
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Наиболее существенно по отношению

к декабрю 2020 года подорожала

2020

2021

- медикаменты - товары и услуги Источник данных: Росстат



В апреле 2021 года темп роста цен на моторное топливо по отношению к предыдущему месяцу

был ниже общего индекса потребительских цен как в Санкт-Петербурге, так и в среднем по России.

В Санкт-Петербурге темп роста цен на рассматриваемые виды топлива был меньше общероссийского.

Источник данных: Росстат
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ВПОЛНЕ ПРЕСТИЖНАЯ ПРОФЕССИЯ

ОБЫЧНАЯ ПРОФЕССИЯ, НЕ СЛИШКОМ

ПРЕСТИЖНАЯ, НО И НЕПРЕСТИЖНОЙ

ЕЕ НЕ НАЗОВЕШЬ

ОДНОЗНАЧНО НЕПРЕСТИЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
28,5

50,8

15,6

Динамика 

по сравнению с 2019 годом:

рост значения

снижение значения

По результатам телефонного опроса населения Санкт-Петербурга в возрасте 18 лет и старше, объем выборки –

1178 респондентов, период проведения – 9-23 ноября 2020 года.

*Доля затруднившихся ответить не представлена.
**Динамика не приводится, т.к. вопрос задан впервые.

По итогам опроса, проведенного в 2020 году, среди таких социально значимых профессий, как

учитель, врач и полицейский, наиболее престижной петербуржцы считают профессию врача.

Престиж данной профессии за год ощутимо повысился (сократилась доля тех, кто считает ее

однозначно непрестижной, при этом возросла доля придерживающихся противоположного мнения).

Такая динамика связана с повышением значимости здравоохранения в обществе из-за ситуации

с коронавирусом.
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Средние оценки условий для занятий физкультурой и спортом в 2020 году колеблются от 3,3 баллов

по 5-балльной шкале в Адмиралтейском, Пушкинском и Центральном районах до 4,0 в Калинин-

ском, Кронштадтском и Московском.

По сравнению с предыдущим годом в четырех районах произошли негативные изменения: в трех

пригородных районах (в Колпинском, Курортном и Петродворцовом) снизилась средняя оценка

за счет уменьшения доли позитивных откликов (в Курортном при одновременном увеличении доли

негатива), в Красносельском уменьшилась доля позитива.

3,8
балла

по 5-балльной шкале

СРЕДНЯЯ ПО РАЙОНАМ ОЦЕНКА

УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ

ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ

ВЫШЕ СРЕДНЕЙ ПО РАЙОНАМ

СООТВЕТСТВУЕТ СРЕДНЕЙ ПО РАЙОНАМ

НИЖЕ СРЕДНЕЙ ПО РАЙОНАМ

ОЦЕНКА В РАЙОНЕ

Различия между средними 
оценками статистически 
значимы, если они равны 

или превышают 0,2 балла

Динамика 
по сравнению с 2019 годом:

рост значения
снижение значения


