


В 2020 году, как и ранее, лучше всего
петербуржцы оценивают соответствие своего
образа жизни здоровому с точки зрения
отсутствия вредных привычек (курение,
злоупотребление алкоголем и др.) –
на 3,97 балла по 5-балльной шкале.
Второе место делят между собой целый ряд
аспектов, среди которых отсутствие интернет-
зависимости (за год ситуация ухудшилась),
рациональное питание и отсутствие
в связи с этим избыточной или пониженной
массы тела, соблюдение режима труда
и отдыха (за год ситуация улучшилась)
и достаточная физическая активность, –
3,64-3,78 балла.
Хуже всего дела традиционно обстоят
с психическими и эмоциональными
перегрузками – эту сторону своей жизни
респонденты оценили лишь на 3,49 балла,
причем доля тех, кто вообще не сталкивается
с подобными перегрузками, составляет лишь
четверть.

образ жизни полностью соответствует 
названным характеристикам

ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК –
КУРЕНИЕ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
АЛКОГОЛЕМ И ДР.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
И ОТСУТСТВИЕ В СВЯЗИ
С ЭТИМ ПОНИЖЕННОЙ МАССЫ ТЕЛА

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
И ОТСУТСТВИЕ В СВЯЗИ С ЭТИМ
ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА

ДОСТАТОЧНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ТРУДА
И ОТДЫХА

ОТСУТСТВИЕ ПСИХИЧЕСКИХ
И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕГРУЗОК

ОТСУТСТВИЕ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ

Все рассматриваемые показатели оценили
на «4» либо «5» 12,3% респондентов.

Динамика по сравнению
с 2019 годом:

«1»

«5»
совершенно не соответствует

снижение

рост

Динамика исполнения АИП за первое полугодие в 2014-2020 годах

Объем финансирования объектов Адресной инвестиционной программы (АИП) за первое
полугодие 2020 года составил 19,603 млрд руб., или 29,0% от утвержденных годовых бюджетных
назначений. С 2017 года закрепилась тенденция улучшения динамики исполнения расходов
развития в составе бюджета Санкт-Петербурга за первое полугодие.

Первоначально утвержденный объем АИП (100,9 млрд руб.) при весенней корректировке
бюджета в 2020 году снизился на 32,9%. При перераспределении средств было максимально
сохранено финансирование объектов, вводимых в текущем году, а также в плановом периоде
21-22 годов. Также обеспечено начало строительства наиболее значимых объектов инженерно-
транспортной инфраструктуры и социальных объектов. Улучшение качества планирования
расходов развития городского хозяйства положительно отразилось на уровне исполнения АИП
за первое полугодие.
Основная часть утвержденного объема АИП бюджета Санкт-Петербурга в 2020 году
распределена между четырьмя основными государственными заказчиками: Комитетом
по строительству (доля 29,6%), Комитетом по развитию транспортной инфраструктуры
Санкт-Петербурга (26,4%), Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга (22,8%)
и Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению (19,4%). По структуре городского
хозяйства приоритет при планировании получили объекты отраслей «Коммунальное хозяйство»
(доля 25,4%), «Дорожное хозяйство» (15,5%), «Транспорт» (13,8%).
По исполнению объема финансирования АИП на 1 июля 2020 года более трети (36,2%)
относится к объектам, заказчиком которых выступает КС, который в 2020 году значительно
улучшил уровень исполнения расходов (за первое полугодие 35,4% против 13,7% годом ранее).
Максимальный уровень исполнения АИП в первом полугодии 2020 года показал Комитет
по транспорту (41,0%). Не было начато финансирование проектирования и развития единой
мультисервисной телекоммуникационной сети Санкт-Петербурга (ЕМТС), заказчиком которых
выступает Комитет по информатизации и связи.
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Динамика оборота общественного питания в 2019–2020 гг., 
в % к соответствующему периоду предыдущего года

Во втором квартале 2020 года произошло резкое снижение показателей потребительского
рынка, обусловленное влиянием ограничений в связи с пандемией.
В первом полугодии 2020 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года :

 оборот розничной торговли уменьшился на 8,1% (в сопоставимых ценах);
 оборот общественного питания уменьшился на 30,4%;
 объем платных услуг населению уменьшился на 21,1%.

Наиболее глубокий спад наблюдался в сфере общественного питания, которая в условиях
ограничений выживала за счет доставки готовой еды, обслуживания на вынос.
Среди бытовых услуг рост в номинальном выражении показали только ритуальные услуги.
Ограничения оказали критическое влияние на значения показателей государственной
программы Санкт-Петербурга «Развитие предпринимательства и потребительского рынка
Санкт-Петербурга».
Снятие ограничений деятельности организаций потребительского рынка не сопровождалось
резким ростом числа инфицированных.
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