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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2020 ГОДА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕТЕРБУРГСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ: 
2020 ГОД

 МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ

Доля нищих, бедных 
и относительно бедных пенсионеров 

(группы 1, 2 и 3)* Доля пенсионеров, 
экономящих на лекарствах

74,7%
45,2%

 ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ ПЕНСИОНЕРОВ СИТУАЦИИ
С КОРОНАВИРУСОМ

19,6%
работающих пенсионеров были вынуждены временно 
не работать в связи с введенными ограничениями 
(рабочее место сохранено) 

3,5% потеряли рабочее место

24,3%
указали на ухудшение состояния своего здоровья
из-за невозможности пройти медицинский осмотр
в городских поликлиниках

34,0% стали реже видеться с детьми и другими родственниками

 СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПЕНСИОНЕРОВ*

оценивают состояние 
своего здоровья как «хорошее»  

и «очень хорошее»

оценивают состояние 
своего здоровья 

как «удовлетворительное»

оценивают состояние 
своего здоровья как «плохое» 

и « очень плохое»

12,4% 64,0% 22,8%

*Доля затруднившихся ответить не представлена.

* Группы пенсионеров по уровню дохода:

1.  «денег не хватает даже на продукты питания» 

2. «на продукты питания денег хватает, но покупка одежды уже вызывает затруднения»

3. «денег хватает на продукты и одежду, однако покупка вещей длительного пользования 
для нас является проблемой»

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2020 ГОДА

Количество малых предприятий
на 01 июля, тыс. ед.
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Средняя численность работников малых 
предприятий 

на 01 июля, тыс. чел. 

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. Однако влияние
ряда негативных факторов на условия ведения бизнеса по-прежнему сохраняется. По итогам опроса,
проведенного сотрудниками экспертного центра при уполномоченном при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей, до 40% предпринимателей не смогут исполнить обязанности по уплате налогов и сборов,
выплата которых была отсрочена в качестве меры государственной поддержки бизнеса в условиях
коронавирусных ограничений.
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Оборот малых предприятий
на 01 июля, млрд руб.

По итогам первого полугодия 2020 года
в Санкт-Петербурге количество малых предприятий
(без учета микропредприятий) уменьшилось
на 1,6 тыс. организаций (-9,4%) по сравнению
с аналогичным периодом 2019 года.

За счет введения в марте 2020 года
ограничительных мер по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции оборот
малых предприятий в первом полугодии текущего
года сократился по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года на 66,6 млрд руб., или на 7,0%.

В первом полугодии 2020 года из-за
распространения коронавирусной инфекции,
введения карантинных ограничений, падения цен
на нефть уровень жизни населения
Санкт-Петербурга снизился.

По предварительным данным,
опубликованным Росстатом, во втором квартале
2020 года реальные денежные доходы снизились
на 3,4% по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года.

По данным Государственной инспекции
труда в городе Санкт-Петербурге (ГИТ СПб)
на 01.07.2020 сумма просроченной задолженности
по заработной плате 28 организаций перед 4 172
работниками составила 468,4 млн руб.
и увеличилась на 17,8% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.

Покупательная способность среднедушевых
денежных доходов жителей Петербурга по ряду
базовых продуктов питания во втором квартале
2020 года снизилась за последние десять лет
до минимального уровня (по подсчетам Института
«Центр развития» ВШЭ).

Во втором квартале 2020 года, во время
которого действовали наиболее жесткие
ограничения и режим самоизоляции населения
из-за распространения коронавирусной инфекции,
финансовое положение населения
Санкт-Петербурга ухудшилось.

Реальные денежные доходы населения*,
в % к соответствующему кварталу 

предыдущего года

Согласно данным опроса СПб ГУП «СПб ИАЦ»
на средствах ИС ИАО, за период с начала действия режима
ограничений до конца первой декады мая 2020 года
ухудшилось материальное положение половины (53,8%)
петербургских семей: четверть (23,8%) лишилась
существенной части семейных доходов, у 9,5% источник
доходов вовсе исчез; еще у 20,5% семей доходы
сократились, но незначительно.

.

* Предварительные данные.
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и Правительством Санкт-Петербурга, позволили снизить риск прекращения деятельности многих субъектов
предпринимательства. Однако влияние ряда негативных факторов на условия ведения бизнеса по-прежнему
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Оборот малых предприятий
на 01 июля, млрд руб. По итогам первого полугодия 2020 года

в Санкт-Петербурге количество малых предприятий
(без учета микропредприятий) уменьшилось
на 1,6 тыс. организаций (-9,4%) по сравнению
с аналогичным периодом 2019 года.

За счет введения в марте 2020 года
ограничений на экономическую деятельность оборот
малых предприятий в первом полугодии текущего
года сократился по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года на 66,6 млрд руб., или на 7,0%.

Стабильные показатели качества жизни населения Санкт-Петербурга в 2019 году под влиянием
распространения коронавирусной инфекции, введения карантинных мер, стали ухудшаться.

В первом полугодии 2020 года значительно увеличилась естественная убыль и миграционный отток
населения, впервые за длительный период начала снижаться численность населения. Численность безработных
увеличилась почти в восемь раз и продолжает расти. Официально зарегистрированная безработица впервые
превысила уровень безработицы по методологии международной организации труда (МОТ) и составила
на конец июня 2020 года почти 3%. Реальные денежные доходы стали снижаться. По официальным данным
Росстата, уже в II квартале 2020 года падение составило 3,4%. Рост безработицы и падение доходов привели
к росту преступности в городе. Социальное самочувствие жителей стало ухудшаться.
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Реальные денежные доходы 
населения, 

% к предыдущему году

Меры государственной поддержки, оказанные населению в период распространения коронавирусной
инфекции, оказались недостаточными для восстановления уровня жизни. Требуются дополнительные
антикризисные меры по снижению безработицы, сохранению рабочих мест, росту реальной заработной платы
и доходов населения, поддержке малого и среднего бизнеса с целью повышения доходов и платежеспособности
населения.
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