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ДИНАМИКА ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТУДЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ВЫСШЕЕ

И СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 2020 ГОД

«Лично для Вас в профессиональном плане 

была полезна производственная практика?»

% от числа респондентов, проходивших 

производственную практику

«Как Вы в целом оцениваете условия для Вашей 

самореализации (возможность достижения 

желаемого социального статуса за счет своих 

способностей и усилий) в Санкт-Петербурге?»

Распределения ответов на вопросы:

Собственные способности и склонности в значительной степени влияют на выбор профессии: для 62,8% студентов

вузов и 50,2% студентов профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) этот фактор оказался одним

из решающих.

На материальный достаток как главную жизненную цель указали 54,5% студентов вузов (наравне с семьей и детьми)

и 62,2% студентов ПОО.

По откликам студентов, производственная практика была полезна для абсолютного большинства, ее положительное

влияние на интерес к профессии отметили 34,5% студентов вузов и 39,9% студентов ПОО.

Две трети (63,8%) студентов вузов и половина (52,2%) студентов ПОО совмещают учебу с работой, однако из них только

59,8% студентов вузов и 45% студентов ПОО работают официально, с соблюдением трудовых прав.

Абсолютное большинство обучающихся в вузах и ПОО хотели бы остаться жить, работать или учиться в Санкт-Петербурге,

что является доказательством привлекательности города для жизни и работы.
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Индекс потребительских цен на продовольственные товары в Санкт-Петербурге в сентябре 2020 года по отношению

к декабрю предыдущего года составил 102,4%, что на 0,6 п.п. выше соответствующего значения предыдущего года.

По сравнению с предыдущим годом отмечается меньший прирост цен на платные услуги населению: слабый спрос

и ограничения на осуществление деятельности в секторе услуг оказались сдерживающими факторами.

В III квартале 2020 года не зафиксировано резкого повышения цен на отдельные виды товаров, стабилизировались

цены на товары с длительным сроком хранения (крупы, мука, куры), которые способствовали инфляционному давлению

в марте и апреле текущего года. В Санкт-Петербурге колебания цен на продовольствие в целом соответствуют

общероссийским тенденциям.

В Санкт-Петербурге после замедления роста цен, наблюдавшегося в мае и июне 2020 года, в июле отмечалось

незначительное возобновление роста на фоне снятия ограничительных мер, отложенного спроса населения и бюджетных

выплат государства. Однако в последующие месяцы индекс потребительских цен демонстрировал снижение, главным образом

за счет сезонного уменьшения цен на продовольственные товары.
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Максимальный прирост цен за три квартала 2020 года был на яблоки, сахар-песок и гречневую крупу: стоимость

данных товаров выросла в сентябре 2020 года на 34,1%, 30,8% и 25,2% соответственно по отношению к декабрю прошлого

года. Повышение стоимости гречневой крупы и яблок вызвало активную потребительскую реакцию в социальных сетях,

имеющую негативный характер. В то же время, обсуждения об изменении цен на сахар-песок, который также значительно

подорожал с декабря 2019 года, имели нейтральный характер, а позиция была неоднозначной: пользователи отмечали,

что заметили увеличение или снижение цен на данный товар.

Меньший рост цен на продовольственные товары в III квартале в Санкт-Петербурге или их снижение привели к тому,

что стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в сентябре 2020 года оказалась незначительно ниже,

чем в сентябре 2019 года, тогда как в Москве и по России в среднем произошло увеличение на 5,3% и 5,0% соответственно

за аналогичный период.
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