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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В Санкт-Петербурге наблюдается естественный прирост численности населения,  
в отличие от России в целом, где наблюдается естественная убыль. Темп снижения смертности 
выше, чем по России в целом. Рождаемость (несмотря на ее сокращение) превышает 
общероссийский уровень, смертность, наоборот, ниже. Смертность от болезней системы 
кровообращения, от инфекционных и паразитарных заболеваний, а также от отдельных внешних 
причин также ниже, чем по России в целом. Показатели младенческой смертности, смертности 
от убийств, самоубийств, а также от случайных отравлений алкоголем ниже, чем по России в 
целом. В то же время смертность от новообразований превышает общероссийский показатель.  

Ожидается стабильное увеличение общей численности населения. При этом уровень 
рождаемости в Санкт-Петербурге будет низким и продолжит снижаться. Сокращение 
рождаемости обусловлено низкими репродуктивными установками женского населения и 
стремлением как можно дольше откладывать рождение детей. Стимулирующие меры 
государственной политики в отношении демографической ситуации способствуют лишь 
реализации отложенных рождений, но не росту интенсивности рождаемости. Главным фактором 
роста численности останется миграция.  

Прирост численности населения Санкт-Петербурга до 2012 года обеспечивался 
исключительно миграционным приростом. Он же компенсировал естественную убыль 
населения, наблюдавшуюся до этого времени. По итогам 2018 года значение показателя и 
естественного прироста, и миграционного сократилось, при этом падение значения первого 
показателя менее существенное. По итогам 2018 года естественный прирост составил 
4,2 тыс. человек (в 6,6 раза уступая миграционному), при этом по сравнению с 2017 годом 
миграционный прирост сократился в 2,3 раза, а естественный – только на 27,6%. 

Вызывает тревогу тенденция старения материнства, а также ухудшение репродуктивного 
здоровья населения, выражающееся, в частности, в росте числа случаев выявленного бесплодия. 
Компенсировать отрицательное влияние изменения половозрастной структуры может 
увеличение среднего числа рождений, приходящихся на одну женщину с детьми. Возраст 
вступления в первый брак является особенно важным фактором рождаемости, поскольку 
данный показатель коррелирует с началом процесса деторождения: откладывание брака часто 
ведет к откладыванию рождения детей. С учетом того, что около 70% женщин вступают в брак 
впервые, можно говорить о продолжающемся увеличении среднего возраста вступления в 
первый брак. Тенденция сдвига возраста вступления в брак у женщин хотя и имеет позитивную 
сторону (в браки вступают более социально зрелые люди), но для рождаемости является 
негативным фактором. Меры государственной поддержки, направленные на стимулирование 
рождений в более молодых возрастах и поддержку семей с детьми следует отнести к факторам, 
оказывающим позитивное влияние на рождаемость.   

Ожидается более низкий уровень смертности, чем в 2018 году. Высокая 
распространенность факторов риска болезней системы кровообращения, нервной, дыхательной 
и эндокринной систем, а также низкая активность населения в отношении своего здоровья будут 
являться основными факторами смертности.  

Доля трудоспособного населения будет расти. Последствия пенсионной реформы 
отразятся и на трудоспособном населении. Доля пенсионеров будет постепенно снижаться. 
Коэффициент демографической нагрузки на горизонте прогнозирования будет последовательно 
уменьшаться. Сокращение численности и доли нетрудоспособного населения повлечет за собой 
снижение демографической нагрузки на трудоспособное население. На начало 2022 года на 1000 
человек в трудоспособном возрасте будет приходиться 645 нетрудоспособных. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении будет расти и к 2021 году составит 
77 лет. Положительный результат, вероятно, будет следствием проводимых реформ в системе 
здравоохранения, направленных как на первичную профилактику основных причин смертности, 
так и на улучшение качества предоставляемых медицинских услуг в целом.  



Заключение 

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 
Городской информационно-методический центр «Семья» 239

Согласно прогнозу в Санкт-Петербурге ожидается постепенное сокращение доли детей до 
7 лет в среднем на 0,1% в год. К 2021 году численность населения этой возрастной группы 
увеличится не более чем на 10%. Доля молодежи будет сокращаться. К концу 2021 года лиц в 
возрасте от 18 до 30 лет будет порядка 12% в общей численности населения.  

Требует дальнейшего изучения и анализа статистика причин смертности детей и 
родителей по категориям высокой смертности: от новообразований, болезней системы 
кровообращения, от внешних причин (в том числе таких, как убийства, самоубийства, 
случайные отравления алкоголем, транспортные несчастные случаи).  

По изменениям основных демографических показателей можно проследить 
эффективность мер, принимаемых в Санкт-Петербурге, в отношении семьи и детства.  

В настоящее время в Санкт-Петербурге проживает порядка 583 тыс. семей, в которых 
воспитываются около 856 тыс. детей.  

Особое внимание в Санкт-Петербурге уделяется защите прав и интересов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Ежегодно количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, сокращается. За последние пять лет общая численность 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилась на 16,6% (с 9 053 чел. 
в 2013 году до 7 551 чел. в 2018 году), а численность детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, содержащихся в стационарных учреждениях, за последние пять лет 
сократилась почти в два раза (на 49,9%): с 2 631 человека в 2013 году до 1 320 человек в 2018 
году. На 01.01.2019 в региональном государственном банке данных детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоят на учете 1 320 детей в возрасте до 18 лет, проживающих на 
территории Санкт-Петербурга, лишенных родительского попечения и подлежащих устройству 
на воспитание в семьи.  

Численность детей, переданных на воспитание в семьи жителей Санкт-Петербурга, 
ежегодно увеличивается. На 01.01.2019 число детей, находящихся на воспитании в семьях 
граждан, составило 9 793 человека. В Санкт-Петербурге продолжается развитие такой формы 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как приемная 
семья: по состоянию на 31.12.2018 в Санкт-Петербурге проживали 1 834 приемных семьи, в 
которых на воспитании находились 2 405 детей.  

Ежегодно растет число многодетных семей: на 31.12.2018 в Санкт-Петербурге проживало 
42 436 многодетных семей, в которых воспитывались 135 650 детей. Год назад многодетных 
семей было на 4 432 меньше. 

В последние годы на стимулирование многодетности сделан основной акцент. Появились 
такие новые меры социальной поддержки семей, как региональный материнский капитал (на 
сегодняшний день его размер составляет 148 069 руб. 12 коп.), региональный земельный 
капитал (355 660,2 руб.), ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей в 
размере прожиточного минимума на ребенка, установленного в Санкт-Петербурге (10 783,6 руб.). 

В Санкт-Петербурге ежегодно индексируются и увеличиваются размеры пособий, 
компенсационных и социальных выплат, а также возрастает численность получателей мер 
социальной поддержки.  

В соответствии с Социальным кодексом Санкт-Петербурга установлена единовременная 
компенсационная выплата в размере 50 тыс. рублей женщинам, родившим первого ребенка 
в возрасте от 20 до 24 лет включительно. 

В городе сформирована система государственных учреждений, предоставляющих услуги 
детям и семьям с детьми в сфере здравоохранения (поликлиники, центры здоровья и 
планирования семьи), образования (детские сады и школы), социальной защиты, молодежной 
политики, физкультуры и спорта. 

В целях обеспечения социального обслуживания семей с детьми в Санкт-Петербурге 
действует двухуровневая система учреждений социального обслуживания населения, 
включающая в себя 66 государственных учреждений: 24 учреждения, подведомственных 
Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга (городской уровень) и 42 учреждения, 
подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга (районный уровень).  
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Большое внимание уделяется работе по профилактике социального сиротства, защите прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организованной во взаимодействии с 
социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – СО НКО). В 2018 году 
в рамках реализации Закона Санкт-Петербурга от 23.03.2011 № 153-41 «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге» в части предоставления на 
конкурсной основе субсидий СО НКО на выполнение общественно полезных программ 
(Подпрограмма 4 «Повышение эффективности государственной поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций») из бюджета Санкт-Петербурга выделено 
90,6 млн руб. 

Ниже представлены отдельные требующие внимания и/или управленческого воздействия 
негативные тенденции в развитии ситуации в городе, зафиксированные социологическими 
исследованиями 2018 года. 

За прошедший год заметно ухудшилось материальное положение населения, 
приблизившись к ситуации посткризисного февраля 2015 года. К бедным и нищим (затруднения 
вызывает уже покупка одежды) можно отнести четверть жителей Санкт-Петербурга. При этом 
кредиты есть в семьях у 44,6% петербуржцев. Снижаются доходы наиболее уязвимых 
социальных групп, например, пенсионеров; среди них к бедным и нищим относится более трети. 
Низкий уровень доходов остается наиболее актуальной проблемой и для инвалидов и их семей, 
при этом за 2018 год она обострилась. Абсолютному большинству (85%) инвалидов приходится 
затрачивать собственные средства на лекарства, причем эта доля является крайне высокой вне 
зависимости от группы инвалидности. По мнению инвалидов, за год ухудшилась и ситуация с 
доступностью ряда объектов в сфере физической культуры и спорта, большей части объектов в 
сфере потребительского рынка и услуг. 

В оценке динамики качества жизни большинства населения России определенно негативно 
настроена молодежь (50% негативных оценок против 13% позитивных). Среди самих молодых 
людей бедных и нищих – каждый седьмой; кредиты оплачивают 38% молодых петербуржцев. 
Устройство современного российского общества молодежью также воспринимается как скорее 
несправедливое.  

Специализированные службы по профориентации в образовательных учреждениях 
работают неэффективно. Профессиональные устремления и ценности старшеклассников не 
соответствуют потребностям рынка труда. Слабой стороной образовательной сферы является 
недостаточный объем передаваемых студентам практических профессиональных умений и 
навыков – об этом говорят две трети выпускников профессиональных образовательных 
организаций и три четверти выпускников вузов.  

На протяжении многих лет среди основных аспектов жизни города на «дне» рейтинга с 
оценками около 3 баллов по 5-балльной шкале находится медицинское обслуживание в рамках 
ОМС. В амбулаторно-поликлинических организациях сохраняется недоукомплектованность 
основными специалистами: терапевтами, врачами общей практики, травматологами и 
педиатрами. В результате неизменно на протяжении длительного периода лидирующие 
проблемы сферы по опросам – очереди и нехватка специалистов. 

Среди наиболее острых проблем работы транспорта в районах на протяжении многих лет, 
помимо пробок на дорогах, остаются большие интервалы движения общественного транспорта, 
плохое состояние дорог. 

По результатам анализа статистических данных ИАЦ выявлены некоторые острые 
проблемы социальной сферы. Негативная ситуация складывается с заболеваемостью ВИЧ-
инфекцией среди детей 15–17 лет: по сравнению с 2016 годом уровень заболеваемости возрос в 
11 раз; при этом продолжил снижаться охват населения антиретровирусной терапией 
(т. е. обеспечение медицинскими препаратами, применяемыми для замедления развития ВИЧ-
инфекции). Продолжает увеличиваться и число ВИЧ-инфицированных жителей города в целом, 
вплотную приблизившись к 1% – границе, за которой процесс приобретает характер эпидемии. 
Недостаточно число обследованных на ВИЧ-инфекцию, включая иностранцев, – 28,6%, что 
совместно с продолжающимся ростом полового пути передачи ВИЧ-инфекции вывело ее 
распространение за пределы маргинальных групп. 


