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В 2021 году, несмотря на значительный (как
и год назад) декларируемый интерес
петербуржцев к основным видам информации
о городском бюджете, доля респондентов,
имеющих практический опыт поиска тех или иных
бюджетных сведений, является невысокой (11,3%).
Основным источником для знающих, где можно
найти открытую информацию о бюджете
Санкт-Петербурга, выступают материалы в сети
Интернет в целом, в то время как имеющиеся
тематические порталы, «профильные» сайты
и прочие специализированные ресурсы все еще
не набрали должной популярности (хотя в сумме
их доля превышает половину, составляя 57%).
По сравнению с ноябрем 2020 г. заметно

возросла обращаемость горожан (среди
совершеннолетних респондентов) к порталу

«Открытый бюджет Санкт-Петербурга»,
содержащему основные сведения о доходах
и расходах города – 5,2% против 1,1%. Однако три
четверти (75,5%) петербуржцев
не подозревают о существовании данного
тематического интернет-ресурса.
С учетом вынужденного экстренного

перераспределения и увеличения расходов
бюджетных средств в 2020 г. (в период
массового распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19) и, как
следствие дефицита городского бюджета
по итогам предыдущего года, усилилось
недовольство петербуржцев эффективностью
его расходования (доля негатива возросла
с 46,2% до 54,6%, а доля позитива снизилась
с 34,1% до 27,5%).
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В ситуации гипотетического выбора
большинство (59,8%) горожан предпочли
бы страну с высоким уровнем жизни,
но не имеющую большого влияния
на международной арене. Втрое меньше (19%)
доля сторонников альтернативной позиции. Еще
пятая часть (21,2%) респондентов затруднились
с ответом на вопрос.
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Внешнеторговый оборот Санкт-Петербурга
в январе – мае 2021 года составил 20 351,4 млн долл.
США, в том числе экспорт – 10 359,3 млн долл. США
(50,9% внешнеторгового оборота), импорт –
9 992,1 млн долл. США (49,1% внешнеторгового
оборота). По сравнению с январем – маем
2020 года внешнеторговый оборот увеличился
на 19,6%, в том числе экспорт вырос на 19,9%,
импорт – на 19,2%.
Сальдо торгового баланса по итогам первых пяти

месяцев 2021 года составило 367,2 млн долл. США.

Коэффициент покрытия импорта экспортом – 103,7%
(против 103,1% в январе – мае 2020 года). Несмотря
на заявления о необходимости диверсификации
экспорта, основу поставок из Российской
Федерации в целом и Санкт-Петербурга
в частности, как и прежде, составляет
товарная группа «Минеральные продукты»
(69,0%). Относительно января – мая
2020 года доля товарной группы выросла
(на 0,6 п.п.), при этом объемы поставок выросли
на 1 235,7 млн долл. США, или на 20,9%.
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