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По данным опроса, проведенного в Санкт-Петербурге в феврале 2020 года, три четверти (77,3%) жителей

Санкт-Петербурга в возрасте 16 лет и старше слышали что-либо о Единой карте петербуржца, при этом каждый

второй (49%) из них – из традиционных СМИ (статьи в газетах, сюжеты на телевидении, радио).

Среди возможностей Единой карты петербуржца горожанам наиболее интересны ее использование в качестве

транспортного проездного (назвали 45,4%), получение скидок и бонусов при оплате товаров и услуг (44,1%), особенно

продовольственных товаров (указали 91,7% заинтересованных), и ее использование для идентификации

в медицинских учреждениях (43,2%).

Большинство (67,6%) горожан в возрасте 16 лет и старше относятся к внедрению Единой карты петербуржца

положительно, в том числе 20% – полностью поддерживают; об отрицательном отношении заявили 16,9%.
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Каждый седьмой (13,7%) петербуржец планирует

открыть свой бизнес в течение ближайших трех лет,

при этом уверены в своем намерении лишь 4,4%.

По сравнению с 2018 г. данные показатели резко

ухудшились. Доля потенциальных предпринимателей

снизилась (с 19,7% до 13,7%), при этом уверенных

в своем намерении спустя год стало вдвое меньше.

Большинство же (83,6%) не готовы к организации

своего дела, и за год их доля возросла с 74,8%.
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Половина взрослого населения считает, что быть

предпринимателем престижно. По сравнению

с прошлым годом динамика оценок негативна и в этом

вопросе. Доля считающих престижным статус

предпринимателя сократилась (с 55,9% до 50,5%),

тогда как доля несогласных с этим возросла с четверти

(24,7%) до трети (34,6%).
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Только четверть (24,2%) петербуржцев считают условия

для ведения бизнеса малыми и средними предприятиями

в городе благоприятными. Немногим больше половины –

54,6% – оценивают их низко. За прошедший год никаких

позитивных изменений в оценках этого.

▲

▼

21,2

2,3

21,9

36,7

17,9

трудно сказать

очень благоприятны

скорее благоприятны

скорее неблагоприятны

совершенно неблагоприятны

54,6%

24,2%

34,6%

АИ-92

43,01

к декабрю 

2019 года

ГМТ – газовое моторное топливо

ДТ – дизельное топливо

100,7%

Прирост цен на некоторые продовольственные товары

март 2020 года к февралю 2020 года

сахар-песок

+16,1%

к декабрю 

2019 года
к декабрю 

2019 года

к декабрю 

2019 года

АИ-95

46,34

100,0% 100,8%

48,93

96,4%

22,62

ДТ ГМТ

Источник данных: Росстат

Источник данных: Росстат 

Источники данных: Росстат, Glassen IT

Индекс потребительских цен на все виды рассматриваемого топлива был ниже индекса

потребительских цен.

Средние потребительские цены на все виды рассматриваемого топлива в Санкт-Петербурге выше,

чем в среднем по Российской Федерации
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По состоянию на конец марта 2020 года относительно конца февраля 2020 года цены на большинство видов

продовольственных товаров выросли, при этом начиная со второй половины марта 2020 года в связи

с неблагополучной ситуацией по COVID-19 под влиянием ажиотажного спроса темп роста цен в первую очередь

на продукты длительного хранения увеличился.
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