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Наиболее существенно с начала года подорожала
овощная продукция, но с появлением нового урожая
овощи существенно подешевели. Лидер
подорожания сменился – белокочанная капуста
является самым подорожавшим товаром как
по отношению к декабрю, так и по отношению
к августу предыдущего года.

В августе 2021 года месячный прирост цен по всем
рассматриваемым товарам был ниже порогового
значения (10%).
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В августе 2021 года темп роста цен на моторное
топливо по отношению к предыдущему месяцу
был выше общего индекса потребительских цен
как в Санкт-Петербурге, так и в среднем
по России. В Санкт-Петербурге темп роста цен
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на рассматриваемые виды топлива был ниже
общероссийского.

В августе 2021 года цена на бензин АИ-92
на Санкт-Петербургской международной товарно-
сырьевой бирже превысила исторический максимум.
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В целях сравнительной оценки социально-
экономического развития Санкт-Петербурга
и других субъектов СЗФО по результатам
мониторинга, проводимого во исполнение
распоряжения Правительства РФ от 15.06.2009
№ 806-р, был рассчитан интегральный сводный
индекс социально-экономического развития*
субъектов СЗФО, который показывает отклонение
уровня социально-экономического развития
отдельных субъектов от общероссийского уровня,
принятого за 100%. При формировании сводного
индекса учитывалась значимость (весовой
коэффициент) показателей, характеризующих
уровень социального
и экономического развития региона.

Общий уровень социально-экономического
развития Санкт-Петербурга по итогам января –
июня 2021 года превышает уровень
РФ в целом на 13,8%, а уровень СЗФО

*Интегральный сводный индекс социально-экономического развития рассчитан на основе 4 сводных индексов, характеризующих развитие
реального сектора экономики, инвестиционную привлекательность, доходы и занятость населения и развитие бюджетной системы региона.
Расчет произведенв соответствии с Методикойрасчета сводных индексовсоциально-экономического положениясубъектовРФ.
.

на 9,4 п.п. По итогам I полугодия 2021 года
Санкт-Петербург занял первое место среди
субъектов СЗФО по направлениям «Доходы
и занятость населения» и «Бюджетная система».

Отставание от общероссийского уровня
в I полугодии 2021 года наблюдалось
по показателям «Темп роста задолженности
по кредитам, выданным юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям», «Объем
инвестиций в основной капитал на душу
населения», «Индекс физического объема
инвестиций», «Индекс физического объема работ,
выполненных по виду экономической
деятельности «Строительство», «Ввод жилья
на душу населения», «Индекс потребительских
цен», «Индекс потребительских тарифов на
жилищно-коммунальные услуги», «Просроченная
задолженность по заработной плате на одного
занятого».



Среди крупнейших отраслей экономики
инвесторы сохраняют интерес к отраслям:
• обрабатывающих производств;
• транспортировке и хранению.

Впервые за три квартала зафиксирован
символический рост инвестиций в основной
капитал по полному кругу организаций.

При эффективном использовании инвестиций следующими полюсами роста экономики будут:
• финансы и страхование;
• обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
• информация и связь.

Стагнация ожидается в отраслях:
• операции с недвижимым имуществом;
• оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.

по назначению инвестиций снизилась
доля в жилое и нежилое строительство
(на 3,4 и 1,2 п.п. соответственно);

падение объёма работ по виду
деятельности «Строительство»: на 16,0%;

наибольшее снижение доли средств
населения, привлечённых для долевого
строительства (на 4,0 п.п.);

рост введённых жилых площадей –
в 1,8 раза.

доля отрасли в общих капитальных
вложениях в I пол. 2021 – 8,3% (при этом
доля в валовом региональном продукте
в 2019 году – 0,5%);

рост долгосрочных и краткосрочных
финансовых вложений (на 86,9% и 30,0%
соответственно);

рост доли банковских кредитов
в общей структуре инвестиций
по источникам на 4,3 п.п.;

рост объёма выданных ипотечных
жилищных кредитов – в 1,7 раза.

размер поступивших прямых иностранных инвестиций сократился на 65,2%; 
доля инвестиций из-за рубежа в общем объёме капитальных вложений сократилась 
до 0,3%.


