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На протяжении последних трех лет,
предшествующих 2020 году – году начала
распространения коронавирусной инфекции
(COVID-19), наблюдалось поступательное
увеличение стоимостных объемов взаимной
торговли Санкт-Петербурга как с объединением
ЕАЭС в целом, так и с большинством стран, в него
входящих.
По итогам января – июня 2021 года можно

констатировать, что странам ЕАЭС удалось
наметить вектор преодоления последствий
пандемии в части взаимной торговли. Так,
товарооборот Санкт-Петербурга со странами
ЕАЭС в январе – июне 2021 года относительно
аналогичного периода 2020 года увеличился
на 26,7%, в том числе экспорт увеличился

на 37,2%, импорт – на 6,6%. Докризисных объемов
товарооборота достигнуть пока не удалось.
Причина этого в тяжелейшем уроне, нанесенном
кризисом экономикам стран Союза, и в сохранении
взаимных противоречий между странами по ряду
ключевых вопросов.
14 января 2021 года опубликовано решение

Высшего Евразийского экономического совета
№ 12 от 11 декабря 2020 года «О Стратегических
направлениях развития евразийской
экономической интеграции до 2025 года».
В случае реализации предусмотренных
документом направлений завершится
формирование Единого экономического
пространства.

Беларусь

728
млн долл. США

+53,4%

Казахстан
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млн долл. США

+27,1%

Армения

33
млн долл. США

-28,3%

Кыргызстан
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Беларусь
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млн долл. США

+6,0%

Армения
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млн долл. США
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65,8
тыс. руб.

СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА УЧИТЕЛЯ**

УЧАЩИХСЯ ПРИХОДИТСЯ
НА 1 УЧИТЕЛЯ

16

ДИНАМИКА

* В системе государственного общего образования.
**Средняя заработная плата педагогических работников за январь - июнь 2021 года.

ЧИСЛЕННОСТИ

УЧИТЕЛЕЙ

УЧИТЕЛЕЙ МОЛОЖЕ
30 ЛЕТ

15,5%

ИМЕЮТ ВЫСШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

91,2%

ДОЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
В ОБЩЕЙ ИХ ЧИСЛЕННОСТИ

ПО СТРАНЕ

3,1%

УЧИТЕЛЕЙ МУЖЧИНЫ

10,7%

ИМЕЮТ ВЫСШУЮ
КВАЛИФИКАЦИОННУЮ

КАТЕГОРИЮ

37,8%

51,0%

ИМЕЮТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СТАЖ 20 ЛЕТ И БОЛЕЕ
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Стрелками показана динамика показателей по сравнению с 2019/20  учебным годом:                   
рост значения        снижение значения



Рост основных показателей развития малых предприятий произошел на фоне экономического
спада 2020 года, связанного с пандемией. При этом рост оборота также отчасти может быть обусловлен
ростом цен производителей, закупочных цен, а увеличение объемов кредитного портфеля – ростом
стоимости кредитования.

уменьшилось количество малых 
предприятий 

рост объема задолженности по кредитам, 
предоставленным субъектам малого 
и среднего предпринимательства

увеличилась численность сотрудников 
малых предприятий

рост оборота малых предприятий 


