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1. ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Санкт-Петербург относится к субъектам с устойчивой динамикой роста численности 

населения – с момента последней Всероссийской переписи населения (14.10.2010) численность 

постоянного населения увеличилась на 10,3%: с 4 879 566 человек до 5 383 890 человек 

на 01.01.2019 (на 01.01.2018 – 5 351 935 чел., на 01.01.2017 – 5 281 579 чел., на 01.01.2016 – 

5 225 690 чел.). 

В Санкт-Петербурге одним из главных позитивных трендов является естественный 

прирост населения, который фиксируется в течение последних семи лет (по итогам 

2018 года он составил 4179 человек). Тем самым, Санкт-Петербург выполняет одну 

из национальных целей развития Российской Федерации, установленных в Указе Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года», в части обеспечения естественного 

роста численности населения. 

При этом естественный прирост населения в 2018 году сократился на 27,6% по сравнению 

с 2017 годом (5,8 тыс. чел.) и в 2,7 раза по сравнению с 2016 годом (11,2 тыс. чел.).  

Численность детского населения Санкт-Петербурга за последние 5 лет увеличилась 

на 20,5% и на 01.01.2018 составляла 898 977 человек. Удельный вес детского населения 

в общей численности населения увеличился до 16,8%. 

Доля детей в возрасте от 0 до 6 лет в общей численности населения на начало 2018 года 

увеличилась до 8,5% (в 2017 г. – 8,2%). 

По итогам 2018 года численность населения города увеличилась на 31 955 человек 

за счет естественного и миграционного приростов, при этом миграционный прирост составил 

86,9% от общего прироста населения. Общий прирост населения сократился по сравнению 

с 2017 годом (70,3 тыс. чел.) в 2,2 раза. 

Показатели естественного и миграционного движения населения в 2016-2018 годах 

приведены в таблицах 1.1–1.10. 

Таблица 1.1. Факторы роста численности населения Санкт-Петербурга (значения показателей 

за год, тыс. чел.) 

Наименование показателя 
Годы 

2016 2017 2018 

Число родившихся 72,7 66,5 64,0 

Число умерших 61,5 60,7 59,8 

Естественный прирост населения 11,2 5,8 4,2 

Миграционный прирост населения 44,7 64,5 27,8 

Общий прирост населения 55,9 70,3 32,0 

Рождаемость в России и Санкт-Петербурге в последние годы снижается. Число рождений 

в целом по стране уменьшается уже третий год подряд, с 2016 года. В этом же году была 

зафиксирована естественная убыль населения, то есть смертность превысила рождаемость. 

Падение числа рождений в Санкт-Петербурге началось в 2017 году. В 2018 году родились 

64 023 ребенка, что на 2 535 детей (или на 3,8%) меньше, чем в 2017 году (66 558 детей), 

и на 8 709 детей (или на 12,0%) меньше, чем в 2016 году (72 732 ребенка). 

В 2018 году отмечается увеличение числа преждевременных родов (в 2017 году – 5,46%, 

в 2018 г. – 6,48%). 

Общий коэффициент рождаемости снизился с 12,6‰ в 2017 году до 11,9‰ по итогам 

2018 года, суммарный коэффициент рождаемости – с 1,500 в 2017 году до 1,463 по итогам 

2018 года. 

Данные негативные тенденции обусловлены уменьшением численности женщин 

активного репродуктивного возраста, откладыванием рождений, снижением репродуктивных 

установок, в том числе вследствие падения четвертый год подряд реальных доходов 

петербургских семей. 
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Снижение рождаемости было запрограммировано еще в 90-х, когда из-за глубокого 

экономического спада число рождений, в том числе девочек, сократилось почти в два раза. 

В 2017 году 18-летия достигло самое малочисленное в Санкт-Петербурге поколение – 

родившиеся в 1999 году, в котором были зафиксированы минимальные значения общего 

коэффициента рождаемости (6,2‰) и суммарного коэффициента рождаемости (0,86). 

За последние десять лет наибольшее сокращение численности женщин произошло 

в возрастных группах до 25 лет. Например, в возрастной группе 20–24 года сокращение 

численности женщин составило 32,7% (со 195,5 тыс. чел. в 2007 г. до 131,5 тыс. чел. в 2018 г.). 

Доля рождений в этой возрастной группе сократилась с 25,6% в 2007 году до 9,9% по итогам 

2017 года. 

Таблица 1.2. Численность женщин в активном репродуктивном возрасте (на начало года, тыс. чел.) 

Год 15–19 лет 20–24 года 25–29 лет Итого 

2007 142,6 195,5 184,0 522,1 

2017 100,2 142,4 241,5 484,1 

2018 103,3 131,5 231,3 466,1 

Продолжает «стареть» возрастная структура вступивших в брак, что является негативным 

фактором для рождаемости. Как у мужчин, так и у женщин устойчиво растет доля браков, 

приходящаяся на возрастную группу 25–34 года, в то время, как в возрастной группе 

18–24 года доля браков постоянно снижается. 

В Санкт-Петербурге число прерываний беременности по итогам 2016 года составило 

24,8 тысяч, по итогам 2017 года – снизилось до 20,6 тысяч. Таким образом, профилактика 

абортов, а также меры по снижению их числа по социальным показаниям – существенный 

ресурс роста рождаемости. Потенциал роста рождаемости в случае предотвращения абортов 

по немедицинским показаниям очень велик. 

Важно также отметить тенденцию увеличения возраста матери при рождении первенца, 

что при относительно высоком уровне абортов потенциально ведет к ухудшению 

репродуктивного и общего здоровья женщин, увеличивает вероятность проблемного протекания 

беременности и рождения детей со слабым здоровьем. Средний возраст петербурженки 

при рождении первенца приблизился к 30 годам (это на семь лет больше, чем в начале 90-х). 

За последние 25 лет произошел сдвиг календаря рождений на более поздние возраста. 

Традиционно пик рождаемости приходился на 20–24-летних, но в 2000-е годы рождаемость 

среди 25–29-летних достигла примерно равного с этой группой показателя, а впоследствии 

превзошла его. Сейчас на долю возрастной группы 25–29 лет приходится без малого 33% 

рождений, а на долю возрастной группы 30–34 года – более 35% рождений. За это время также 

почти вдвое увеличился перерыв между появлением в семье первого и второго ребенка. 

Таким образом, рождение второго и последующих детей отодвинулось за рубеж 

30-летия матери. 

При этом доля первых рождений в последние годы сокращается, а доли вторых, третьих 

и последующих рождений ежегодно растут. Так, доля рождений третьих и последующих детей 

в общем числе рожденных детей увеличилась с 9,5% в 2012 году до 17,2% по состоянию 

на 01.01.2019. 

В последние годы в Санкт-Петербурге неуклонно растет число многодетных семей. 

По состоянию на 01.01.2019 в Санкт-Петербурге проживали 42 346 многодетных семей, 

в которых воспитывались 135 650 детей (год назад многодетных семей было на 4342 меньше). 

В последние годы в Санкт-Петербурге улучшается соотношение регистрируемых браков 

и разводов, а также наблюдается постепенное снижение доли детей, рожденных 

вне зарегистрированного брака. 
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В 2018 году были зарегистрированы 47 226 браков (на 5 290 (или на 10,1%) меньше, 

чем в 2017 г.) и 23 828 разводов (на 1 055 (или на 4,2%) меньше, чем в 2017 г.). 

В 2018 году в Санкт-Петербурге общее число браков с иностранными гражданами 

увеличилось на 839 и составило 8 250 (в течение 2018 года в Санкт-Петербурге были 

зарегистрированы браки с гражданами из 81 страны дальнего зарубежья и из 15 стран ближнего 

зарубежья). 

В течение 2018 года были заключены 64 брака с участием несовершеннолетних (в 2017 г. – 

55 браков, в 2016 г. – 64 брака). 

Общий коэффициент брачности снизился с 9,9‰ в 2017 году до 8,8‰ 

по итогам 2018 года, общий коэффициент разводимости – с 4,7‰ в 2017 году до 4,5‰ 

по итогам 2018 года. 

Стабильно низкая рождаемость и массовое распространение малодетности 

в значительной степени связаны с изменением репродуктивных установок и семейных 

ценностей, снижением роли семьи в обществе. Социально-экономические проблемы общества 

на данном этапе развития существенно ослабили институт семьи, его роль 

в воспитании детей. Прогрессируют процессы снижения ответственности родителей 

за содержание и развитие детей, с каждым годом увеличивается количество случаев семейного 

насилия, жестокого обращения с детьми. 

В последние годы в Санкт-Петербурге фиксируется снижение смертности населения. 

Число умерших по итогам 2018 года (59 844 чел.) сократилось по сравнению с 2017 годом 

(60 591 чел.) на 1,2%. Общий коэффициент смертности снизился с 11,5‰ в 2017 году до 11,1‰ 

по итогам 2018 года. 

Таблица 1.3. Число умерших по основным классам причин смерти (значение показателей за год, тыс. чел. 

Основные классы причин смерти 
Годы 

2016 2017 2018 

Всего умерших, в том числе от: 61,5 60,6 59,8 

болезней системы кровообращения 35,5 33,9 33,8 

новообразований 13,4 13,6 12,7 

болезней органов пищеварения 2,6 2,5 2,4 

болезней органов дыхания 2,3 1,8 1,3 

некоторых инфекционных и паразитарных болезней 1,2 1,2 1,0 

внешних причин 3,7 3,6 3,2 

Число умерших снизилось по всем основным классам причин смерти. Значительно 

снизилось число умерших от болезней органов дыхания (на 29,4%), инфекционных 

и паразитарных болезней (на 15,2%) и новообразований (на 6,8%). 

Структура причин смертности в Санкт-Петербурге на протяжении последних лет остается 

неизменной – лидирующие места продолжают занимать заболевания системы кровообращения 

(56,4% в общей смертности по итогам 2018 года), новообразования (21,2%), а также смертность 

от внешних причин (5,4%). 

В 2018 году в Санкт-Петербурге были зарегистрированы 242 случая младенческой 

смертности, что на 1,2% меньше, чем в 2017 году (245 случаев) и на 15,7% меньше, чем 

в 2016 году (287 случаев). 

По итогам 2018 года коэффициент младенческой смертности составил 3,8‰ (в 2017 г. – 

3,6‰). 

В структуре младенческой смертности ведущими причинами являются заболевания 

перинатального периода и врожденные пороки развития (на их долю в 2018 году приходилось 

79,3% всех случаев смерти детей первого года жизни). 

Показатель перинатальной смертности снизился с 7,13‰ в 2017 году до 6,16‰ по итогам 

2018 года. 
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Таблица 1.4. Относительные показатели естественного движения населения (значение показателей 

за год, на 1000 населения) 

Показатели 
Годы 

2016 2017 2018 

Коэффициент рождаемости 13,8 12,6 11,9 

Коэффициент смертности 11,7 11,5 11,1 

Коэффициент естественного прироста 2,1 1,1 0,8 

Уровень рождаемости в Санкт-Петербурге недостаточен даже для обеспечения простого 

воспроизводства населения. При этом низкий уровень рождаемости ведет к демографическому 

старению населения. 

В Санкт-Петербурге отмечается следующая динамика численности населения 

по основным возрастным группам: 

– доля лиц старше трудоспособного возраста в общей численности населения постоянно 

растет (с 25,4% на 14.10.2010 до 26,9% на 01.01.2018); 

– доля лиц в трудоспособном возрасте постоянно снижается (с 62,6% на 14.10.2010 

до 57,7% на 01.01.2018); 

– доля лиц моложе трудоспособного возраста снижалась до 2011 года и в настоящее время 

растет (с 12,0% на 14.10.2010 до 15,4% на 01.01.2018). 

Таблица 1.5. Динамика численности населения по основным возрастным группам (значение 

показателей на начало года, %) 

Год 

Удельный вес основных возрастных групп 
в общей численности населения Санкт-Петербурга 

Средний 
возраст 

Моложе 
трудоспособного 

возраста 

В трудоспособном 
возрасте 

Старше 
трудоспособного 

возраста 

2016 14,4 59,2 26,4 41,30 

2017 15,0 58,3 26,7 41,24 

2018 15,4 57,7 26,9 41,28 

Как следствие, отмечается рост уровня общей демографической нагрузки 

на трудоспособное население Санкт-Петербурга: с 601 на 14.10.2010 до 733 на 01.01.2018. 

Нагрузка лицами старше трудоспособного возраста за аналогичный период выросла 

с 408 до 467, нагрузка лицами моложе трудоспособного возраста – со 193 до 267. 

Средний возраст мужчин на начало 2018 года составлял 38,20 года, женщин – 

43,83 года. 

В Санкт-Петербурге ежегодно растет один из важнейших демографических показателей – 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении. По итогам 2018 года этот показатель 

увеличился до 75,98 года, в том числе у мужчин – до 71,39 года, у женщин – до 79,90 года. 

Целевое значение показателя «Ожидаемая продолжительности жизни в Российской 

Федерации», установленное Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 

«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» на 2018 год 

(74 года), было достигнуто в Санкт-Петербурге еще в 2013 году (74,22 года). 

При этом с 2011 года показатель вырос у женщин на 2,19 года (с 77,71 в 2011 году 

до 79,9 –  в 2018 году), у мужчин – на 3,6 года (с 67,79 в 2011 году до 71,39 – в 2018 году). 

Разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин сократился за указанный период на 

1,41 года (с 9,92 – в 2011 году до 8,51 – в 2018 году). 

На протяжении всех послевоенных переписей населения численность женщин 

в Санкт-Петербурге превосходила численность мужчин. Если в первые послевоенные 

десятилетия подобная диспропорция во многом определялась гибелью мужского населения 

на фронтах Великой Отечественной войны, то в последующие годы – разрывом 

в продолжительности жизни мужчин и женщин. 

На начало 2018 года на 1000 мужчин приходилось 1210 женщин. 
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Большой разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин приводит к существенной 

деформации структуры населения по полу и возрасту. Превышение численности женщин 

над численностью мужчин отмечается во всех возрастных группах старше 30 лет и достигает 

наибольших значений в старших возрастных группах. 

На начало 2018 года на 1000 мужчин в возрасте 70 лет и старше приходились 

2337 женщин, а в возрасте 80 лет и старше – 2885 женщин. 

Сложившаяся ситуация обостряет многие социальные проблемы, делает необходимым 

учет гендерных аспектов при организации медицинского и социального обслуживания пожилых 

людей. 

Существенное влияние на конфигурацию современной половозрастной структуры 

населения оказывает миграция. Большинство мигрантов – мужчины трудоспособного возраста. 

В результате миграционного прироста расширяется средняя часть половозрастной пирамиды. 

По итогам 2018 года миграционный прирост составил 27 776 человек (в 2,3 раза меньше, 

чем в 2017 г.). В 2018 году значение показателя снизилось до уровня 2015 года (25 263 человека). 

Тенденции в области миграционных процессов, сложившиеся в Санкт-Петербурге 

к началу 2019 году, обеспечивают сохранение положительного сальдо миграции, при этом 

миграционный прирост продолжает обеспечивать основной вклад в общий прирост населения. 

Коэффициент миграционного прироста в Санкт-Петербурге в 2017–2018 годах 

существенно превышал общероссийский. В то же время экономический кризис привел к тому, 

что стабильное увеличение миграционного прироста, наблюдавшееся в 2015–2017 годах, 

в 2018 году сменилось его более чем двукратным снижением. 

Межрегиональная миграция явилась основным источником прироста, обеспечив 75,7% 

от общего числа мигрантов (21 034 человека). 

В структуре международных мигрантов основную долю составили граждане, прибывшие 

из стран СНГ – 6 636 человек (98,4%). Международная миграция с другими зарубежными 

странами показала незначительный прирост (108 человек). 

Динамика миграционных процессов в 2016–2018 годах представлена в таблице 1.6 

и на диаграмме 1.1. 

Таблица 1.6. Показатели миграции в 2016–2018 годах (значение показателя за год, тыс. чел.) 

Показатели миграции 
Годы 

2016 2017 2018 

Число прибытий 232,6 264,7 250,7 

Число выбытий  187,9 200,2 222,9 

Сальдо миграции 44,7 64,5 27,8 

 

Рис.1.1. Динамика миграционных процессов в Санкт-Петербурге в 2016–2018 годах (тыс. чел.) 
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Процессы внутренней миграции характеризуют показатели «число граждан РФ, 

зарегистрированных по месту жительства» и «число граждан РФ, зарегистрированных по месту 

пребывания». По данным ГУ МВД по СПб и ЛО, в 2018 году на территории Санкт-Петербурга 

были зарегистрированы по месту жительства 320 189 чел. (+42 389 чел.; +15,3%), 

сняты с регистрационного учета 228 975 чел. (+27 713 чел.; +13,8%). Количество граждан, 

зарегистрированных по месту пребывания в 2018 году, уменьшилось на 23 394 чел. или на 1,5% 

и составило 1 521 038 человек. 

Таблица 1.7. Итоги миграции населения в 2016–2018 годах (значение показателя за год, чел.) 

№ 

п/п 
Показатели 

Годы 

2016 2017 2018 

1 
Число иностранных граждан, поставленных 

на миграционный учет, всего 
2 048 256 2 466 897 2 995 153 

2 
Число иностранных граждан, зарегистрированных по месту 

жительства, всего 
19 908 18 572 18 042 

3 
Число иностранных граждан, зарегистрированных по месту 

пребывания, всего 
2 028 348 2 448 325 2 977 111 

4 
Число иностранных граждан, снятых с регистрационного 

учета, всего 
1 772 046 2 193 471 2 580 782 

5 
Получено заполненных бланков миграционных карт от 

пограничных органов на въезде 
1 613 161 1 897 351 2 046 216 

6 
Получено заполненных бланков миграционных карт от 

пограничных органов на выезде 
1 660 685 1 946 472 2 062 190 

7 Информация по целям прибытия: 

7.1. частные 124 488 124 921 319 233 

7.2. трудовые 395 093 616 456 849 626 

7.3. обучение 68 702 75 099 98 650 

7.4. туризм 1 148 743 1 341 923 1 504 276 

8 Информация о гражданстве 

8.1. Китай 482 834 610 893 761 042 

8.2. Узбекистан 234 088 407 813 506 624 

8.3. Украина 109 962 95 739 102 674 

8.4. Таджикистан 92 800 134 275 167 753 

8.5. Германия 82 766 81 137 92 514 

8.6. Финляндия 48 723 42 314 51 655 

По данным ГУ МВД, число иностранных граждан, посещающих Санкт-Петербург, 

постоянно увеличивается. В 2018 году число иностранных граждан, поставленных 

на миграционный учет, выросло на 21,4%, по сравнению с предыдущим годом, и составило 

2 995 153 чел. (в 2017 г. – 2 466 897, в 2016 г. – 2 048 256).  

На регистрационный учет с целью прибытия «туризм» поставлено 1 504 276 иностранных 

граждан (в 2017 г. – 1 341 923 чел., в 2016 г. – 1 148 743 чел.). 

Трудовые мигранты после туристов являлись второй по численности группой в составе 

иностранных граждан, въезжающих в Санкт-Петербург, их численность составила в 2018 году 

849 626 чел. (в 2017 г. – 616 456 чел., в 2016 г. – 395 093 чел.).  

По состоянию на 31.12.2018 на территории Санкт-Петербурга по видам на жительство 

проживали 30 036 (+816; +2,8%) иностранных граждан, на основании разрешений на временное 

проживание – 17 826 (-6 437; -26,5%) иностранных граждан. В 2018 году были оформлены 

12 232 (+1 155; +10,4%) вида на жительство, а также 10 296 (-591; -5,4%) разрешений 

на временное проживание. 

Сведения о принятии гражданства Российской Федерации иностранными гражданами 

в 2016-2018 годах представлены в таблице 1.8. 

Гражданство Российской Федерации приобрели 6 606 человек (+1 452), в упрощенном 

порядке – 5 683 человека (+1 401), в общем порядке – 175 человек (+108), в соответствии 
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с международными соглашениями – 703 человека (-37); восстановлен в гражданстве 

41 иностранный гражданин (+18). 

Таблица 1.8. Сведения о принятии гражданства Российской Федерации иностранными гражданами 

(значение показателя за год, чел.) 

№ 

п/п 
Показатели 

Годы 

2016 2017 2018 

1 

Число иностранных граждан, которые приняли гражданство РФ 

в Санкт-Петербурге, 

из них:  

4 260 5 178 6 647 

1.1. несовершеннолетние 733 893 1 205 

1.2. женщины 2 652 2 571 3 782 

1.3. в общем порядке 38 67 175 

1.4. в соответствии с международными соглашениями 626 740 704 

1.5. 
в упрощенном порядке, всего 

в том числе: 
3 508 4 282 5 683 

1.5.1. число состоявших в браке с гражданином РФ менее трех лет - - - 

1.5.2. 
число детей, один из родителей которого имеет гражданство 

РФ 
428 539 575 

1.5.3. 
число детей, единственный родитель которого имеет 

гражданство РФ 
17 12 16 

1.5.4. 

число детей, над которыми установлены опека или 

попечительство по заявлению опекуна или попечителя, 

имеющих гражданство РФ 

24 18 8 

2 
Число детей, которым оформлено наличие гражданства РФ, 

из них: 
92 0 4 

2.1. ч. 2 ст. 12 ФЗ-62 «О гражданстве Российской Федерации» 3 0 4 

2.2. ч. 2 и ч. 4 ст. 26 ФЗ-62 «О гражданстве Российской Федерации» 4 0 0 

2.3. 
родившимся до вступления в силу ФЗ-62 «О гражданстве 

Российской Федерации» (п. 50 Положения) 
88 0 0 

3 

Число детей, в отношении которых внесены записи в паспорта 

родителей и проставлены отметки в свидетельства о рождении 

для удостоверения наличия гражданства РФ (ч. 1 ст. 12 ФЗ-62) 

23 687 25 777 23 471 

По состоянию на 31.12.2018 в Санкт-Петербурге на учете состояли 15 беженцев (-5). 

Обратился с ходатайством о признании беженцем 51 иностранный гражданин, решений 

о предоставлении статуса беженца не принималось.  

С заявлениями о предоставлении временного убежища обратился 501 (+81) человек. 

Временное убежище на территории Санкт-Петербурга было предоставлено 479 иностранным 

гражданам (+99). На учете состоит 9 514 иностранных граждан (-2 576), которым предоставлено 

временное убежище. 

Также на учете в Управлении по вопросам миграции состоит 189 вынужденных 

переселенцев (-13), утратили статус вынужденного переселенца 22 гражданина (-44), решений 

о лишении статуса не принималось. 

Число иностранных граждан, находящихся на учете в Управлении по вопросам миграции, 

которым предоставлено временное убежище, снизилось за последние 3 года и составило 

в 2018 году 9 514 чел. (в 2017 г. – 12 090 чел., в 2016 г. – 12 860 чел.). В 2018 году на учете 

находилось 1 746 несовершеннолетних (в 2016 г. – 3 706 чел., в 2017 г. – 3 449 чел.). 

В связи с тем, что статистический учёт несовершеннолетних лиц, проживавших 

в Санкт-Петербурге, в предыдущие два года отдельно не вёлся, динамика данного показателя 

требует уточнения. 

Сведения об учете беженцев и вынужденных переселенцев в Санкт-Петербурге 

представлены в таблице 1.9. 
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Таблица 1.9. Сведения об учете беженцев, вынужденных переселенцев, значение показателя за год, чел.  

№ 
п/п 

Категории граждан 
Годы 

2016 2017 2018 
Учет беженцев 

1 
Число беженцев, состоящих на учете в Управлении по вопросам 
миграции по состоянию на конец года,  
в том числе: 

20 15 11 

1.2. несовершеннолетних 7 5 2 
1.3. женщин 9 5 2 

2 
Число иностранных граждан, обратившихся в Управление по вопросам 
миграции с ходатайством о признании беженцем 

16 51 51 

3 Число решений о выдаче статуса беженца 0 0 0 
4 Число беженцев, утративших статус 18 4 4 

Учет предоставления временного убежища гражданам 

5 
Число иностранных граждан, состоящих на учете в Управлении по 
вопросам миграции по состоянию на конец года, которым предоставлено 
временное убежище 

12 860 12 090 9 514 

5.1. в том числе несовершеннолетних 3 706* 3 449* 1 746 

6 
Число иностранных граждан, обратившихся с заявлением о 
предоставлении временного убежища 

440 412 501 

7 
Число иностранных граждан, которым предоставлено временное 
убежище 

341 380 479 

8 
Число иностранных граждан, утративших статус имеющих временное 
убежище 

397 324 162 

 Учет вынужденных переселенцев    
9 Число вынужденных переселенцев, состоящих на учете в УВМ на конец 

года, в том числе: 
251 320 189 

9.1 женщин 196 - 81 
9.2 несовершеннолетних 25 - 18 
10 Число граждан, обратившихся с заявлением о предоставлении статуса 

вынужденного переселенца 
11 14 6 

11 Число граждан, которым предоставлен статус вынужденного 
переселенца статистический учёт несовершеннолетних лиц, 
проживавших в г. Санкт-Петербург в 2017 году, отдельно не велся 

10 6 3 

12 Число лиц, утративших или лишенных статуса вынужденного 
переселенца 

210 66 22 

*) всего несовершеннолетних, которым предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации 

и состоящих на учёте в УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

На 01.01.2018 в Санкт-Петербурге годовой миграционный прирост детей в возрасте 

от 0 до 14 лет составил 1 588 человек (на 01.01.2017 – 2 022 чел., на 01.01.2016 – 2 386 чел.). 

Таблица 1.10. Состав мигрантов по полу и возрастным группам на 01.01.2018, чел. 

 Мужчины Женщины 

Прибыло Выбыло 
Миграционный 

прирост 
Прибыло Выбыло 

Миграционный 

прирост 

Всего 124 500 95 925 28 575 140 280 104 309 35 971 

из них в возрасте: 

моложе 

трудоспособного 18 993 18 013 980 17 836 16 590 1 246 

трудоспособном 97 772 71 453 26 319 101 719 72167 29 552 

старше 

трудоспособного 7 735 6 459 1 276 20 725 15 552 5 173 

0 – 4 6649 7533 -884 6063 6851 -788 

5 – 9 7335 6631 704 6995 6210 785 

10 – 14 4103 3249 854 3906 2989 917 

15 – 19 14193 6145 8048 14314 5535 8779 

20 – 24 15622 13733 1889 15546 14060 1486 

25 – 29 15935 10917 5018 19321 12975 6346 

30 – 34 16573 12193 4380 19370 14482 4888 
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35 – 39 11778 9101 2677 12731 9935 2796 

40 – 44 8212 6512 1700 8647 6458 2189 

45 – 49 6491 5352 1139 6605 4855 1750 

50 – 54 5227 4352 875 6057 4407 1650 

55 – 59 4647 3748 899 6131 4609 1522 

60 – 64 3224 2805 419 4721 3566 1155 

65 – 69 2030 1744 286 3483 2706 777 

70 – 74 964 750 214 1789 1354 435 

75 – 79 819 654 165 2145 1590 555 

80 и старше 698 506 192 2456 1727 729 

Краткие выводы, демографические риски и прогнозы 

В 2018 году в характере демографических процессов в Санкт-Петербурге, по сравнению 

с Россией в целом, наблюдалось больше позитивных моментов, чем негативных. 

В Санкт-Петербурге сохраняется естественный прирост населения, в отличие от России 

в целом, где третий год подряд фиксируется естественная убыль населения.  

Ожидается стабильное увеличение численности постоянного населения. При этом уровень 

рождаемости в Санкт-Петербурге будет низким и продолжит снижаться. Также продолжит 

снижаться уровень смертности населения. 

Внедрение комплексных обследований и применение новых алгоритмов диагностики 

в период беременности позволит достигнуть максимального за последние годы снижения 

показателя материнской смертности и приблизить уровень младенческой смертности 

к показателям европейских стран. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении будет расти и к 2030 году превысит 

80 лет. При этом разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин будет сокращаться. 

Снижение рождаемости будет обусловлено уменьшением численности женщин 

в активном репродуктивном возрасте, а также низкими репродуктивными установками 

петербургских семей. Сохранятся установки на откладывание рождений и, как следствие, 

увеличится средний возраст матери при рождении первого ребенка. 

Крайне негативное влияние на репродуктивные установки и уровень доходов семей 

оказало ослабление национальной валюты вследствие снижения мировых цен на нефть 

и санкционного давления на Россию. 

Вызывает тревогу ухудшение репродуктивного здоровья населения и, как следствие, 

рост репродуктивных потерь и числа случаев выявленного бесплодия. 

Основным фактором роста численности населения останется миграционный прирост. 

Санкт-Петербург является одним из самых привлекательных регионов России и для внутренних, 

и для международных мигрантов. Объемы межрегиональной и международной миграции будут 

возрастать с каждым годом, способствуя омоложению возрастной структуры населения 

и компенсируя падение естественного прироста населения.  

В среднесрочном периоде сохранятся следующие демографические риски: 

– абсолютное сокращение числа женщин в активном репродуктивном возрасте (уровень 

рождаемости зависит от численности женщин в репродуктивном возрасте); 

– увеличение среднего возраста вступления в первый брак (возраст вступления 

в первый брак является важным фактором, который влияет на рождаемость, поскольку данный 

показатель коррелирует с началом процесса деторождения: откладывание брака часто ведет 

к откладыванию рождения детей); 

– высокий уровень абортов (сокращение социально обусловленных абортов – главный 

источник роста рождаемости, особенно в условиях сокращения численности женщин активного 

репродуктивного возраста); 

– сохранение тенденции увеличения возраста матери при рождении первенца 

(что при относительно высоком уровне абортов потенциально ведет к ухудшению 

репродуктивного и общего здоровья женщин). 
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В целях минимизации перечисленных демографических рисков и сохранения 

положительных демографических тенденций в 2018 году были разработаны и утверждены 

следующие документы: 

– «План мероприятий на 2018–2020 годы по реализации Концепции демографической 

политики Санкт-Петербурга на период до 2025 года» (утвержден распоряжением Правительства 

Санкт-Петербурга от 06.06.2018 № 29-рп); 

– региональный проект Санкт-Петербурга «Демография» (утвержден пунктом 1.2 

протокола совместного заседания проектных комитетов по национальным проектам 

«Демография» и «Здравоохранение», Совета по вопросам демографического развития 

Санкт-Петербурга и Координационного совета по вопросам семьи и детства в Санкт-Петербурге 

от 13.12.2018 № 2). 

Региональный проект Санкт-Петербурга «Демография» (далее – региональный проект) 

включает планы мероприятий и их финансовое обеспечение по следующим приоритетным 

направлениям: 

– «Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 

– «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет»; 

– «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 

жизни граждан старшего поколения»; 

– «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек»; 

– «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической 

культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва». 

В результате реализации регионального проекта планируется достичь по итогам 2024 года 

следующих значений целевых показателей: 

– смертность населения старше трудоспособного возраста (на 100 тыс. человек 

соответствующего возраста) – 3114,2 (значение показателя в Санкт-Петербурге по итогам 

2017 г. – 3405,0); 

– суммарный коэффициент рождаемости (ед.) – 1,613 (значение показателя 

в Санкт-Петербурге по итогам 2017 г. – 1,500); 

– обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни 

(тыс. человек) – 3500,0 (значение показателя в Санкт-Петербурге по итогам 2017 г. – 2542,0); 

– число лиц, которым рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни 

(паспорта здоровья) в центрах здоровья (тыс. человек) – 130,0 (значение показателя 

в Санкт-Петербурге по итогам 2017 г. – 83,3); 

– доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) – 

55,0 (значение показателя в Санкт-Петербурге по итогам 2017 г. – 38,01). 


