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1. ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

По данным Петростата, численность постоянного населения Санкт-Петербурга на 01.01.2018 

составила 5 352 092 человека (на 01.01.2017 – 5 281 579 чел., на 01.01.2016 – 5 225 690 чел.). 

С начала 2017 года численность населения города увеличилась на 70,4 тыс. человек.  

По данным Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, на 01.01.2018 численность 

детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет составила 863,3 тысячи человек. Соотношение доли 

детей в возрасте от 0 до 13 (83-84%) и доли детей в возрасте от 14 до 17 лет (15-16%) остается 

прежним на протяжении последних трех лет. 

Рождаемость в Санкт-Петербурге, по оценкам Петростата, начинает снижаться, что 

обусловлено волнообразным изменением половозрастной структуры населения, а именно 

сокращением числа женщин активного репродуктивного возраста (от 20 до 35 лет). Из таблицы 

1.1 видно, как последовательно уменьшается число женщин по двум возрастным группам. 

Таблица 1.1. Число женщин в активном репродуктивном возрасте (20–34 года) значение показателя 

на начало года тыс. чел. 

Год 20-24 лет 25-29 лет 30-34 лет Итого 

2015 175,233 249,27 234,63 659,13 

2016 157,153 248,309 240,971 646,43 

2017 142,4 241,5 251,1 635,0 

Компенсировать отрицательное влияние изменения половозрастной структуры может 

увеличение среднего числа рождений, приходящихся на одну женщину с детьми. Благодаря 

реализации «Концепции демографической политики Санкт-Петербурга на период до 2025 года» 

суммарный коэффициент рождаемости в 2015 году (1,59) и 2016 году (1,63) продолжал расти, но 

недостаточно быстро, чтобы сгладить эффект резкого снижения числа женщин фертильного 

возраста. В 2017 году суммарный коэффициент рождаемости снизился до 1,5. Показатели 

естественного движения населения в 2015-2017 годах приведены в таблицах 1.2–1.4. 

Таблица 1.2. Показатели естественного движения населения, значение показателя за год, тыс. чел. 

Наименование показателя 
Годы 

2015 2016 2017 

Число родившихся 70,7 72,7 66,5 

Число умерших 62,0 61,5 60,5 

Естественный прирост (убыль) +8,7 +11,2 +5,9 

Миграционный прирост 25,3 44,7 64,5 

Общий прирост населения +34,0 +55,9 +70,4 

В 2017 году родились 66 558 детей, что на 6 174 ребенка меньше, чем в 2016 году (в 2016 г. – 

72 732, в 2015 г. – 70 733), то есть показатели рождаемости сократились на 8,5% по сравнению с 

2016 годом и на 5,9% по сравнению с 2015 годом. Общий коэффициент рождаемости снизился с 

13,9 ‰ в 2016 году до 12,6 ‰ в 2017 году (табл. 1.3). 

По данным Комитета по делам записи актов гражданского состояния (далее – Комитет по 

делам ЗАГС), в 2017 году было составлено 67 137 актовых записей о регистрации рождения детей: 

на 6 352 записи меньше, чем в 2016 году (73 489 записей). Количество первенцев сократилось с 

35 542 чел. в 2016 году до 31 911 чел. в 2017 году, то есть на 10,2%. Количество вторых детей 

также уменьшается: в 2016 году было зарегистрировано 28 385 записей, а в 2017 году уже на 

10,6% меньше – 25 358 записей (табл. 1.4). Высока доля первых детей, которая два года подряд 

равна 48-47% от общего числа зарегистрированных рождений. На долю вторых детей приходится 

37-38%, а на долю третьих и последующих детей – только 13-14% записей. При этом доля третьих 

и последующих детей увеличилась в последние 10 лет более чем в 2 раза: с 6,5% в 2006 году до 

14,4% по состоянию на 01.01.2018. Таким образом, данные демонстрируют сохранение 

ориентации населения Санкт-Петербурга на двухдетную модель семьи. 

По оценкам Петростата, наблюдается умеренное снижение смертности населения. Число 

умерших в Санкт-Петербурге сократилось в 2017 году (60 591 чел.) на 961 человек  по сравнению 
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с 2016 годом (61 552 чел.). Общий коэффициент смертности составил в 2017 году 11,5 в расчете на 

1000 человек постоянного населения против 11,7 в 2016 году (табл. 1.3). Число умерших 

снизилось почти по всем основным классам причин смерти. Значительно снизилось число 

умерших от болезней органов дыхания (на 23,4%), умеренно снизилось –  от болезней системы 

кровообращения (на 5,5%), болезней органов пищеварения (почти на 5%), инфекционных и 

паразитарных болезней (на 1,3%). 

Показатели младенческой смертности также продолжают сокращаться из года в год. В 

2017 году было зарегистрировано 245 случаев, что на 14% меньше, чем в 2016 году (287 случаев) 

и на 13,7% меньше, чем в 2015 году (311 случаев). Снизилось число умерших почти по всем 

классам причин смерти, но значительно, почти на 40%, увеличилось число умерших младенцев от 

болезней органов дыхания. За три года коэффициент младенческой смертности снизился почти на 

единицу и составил в 2017 году 3,6 на 1000 населения (в 2016 г. – 3,9, в 2015 г. – 4,4). Материнская 

смертность, наоборот, резко возросла с 14,0 в 2016 году до 17,6 в 2017 году в расчете на 1000 

родившихся живыми. 

Таблица 1.3. Относительные показатели естественного движения населения, значение показателя за 

год, на 1000 населения 

Показатели 
Годы 

2015 2016 2017 

Коэффициент рождаемости 13,6 13,9 12,6 

Коэффициент смертности 11,9 11,7 11,5 

Коэффициент естественного прироста 1,7 2,2 1,1 

Таблица 1.4. Число умерших по основным классам причин смерти, значение показателя за год, 

тыс. чел. 

Классы и отдельные причины смерти 
Годы 

2015 2016 2017 

Всего умерших, в том числе от: 62,0 61,5 60,5 

болезней системы кровообращения 35,6 35,5 33,9 

новообразований 13,4 13,4 13,5 

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

болезней органов дыхания 2,3 2,3 1,8 

некоторых инфекционных и паразитарных болезней 1,4 1,2 1,2 

внешних причин 4,3 3,7 3,5 

В 2017 году число браков увеличилось до 52 516, но не достигло уровня 2015 года (в 2016 г. 

– 50 691, в 2015 г. – 56 926). Соотношение доли первых и повторных браков последние два года не 

изменилось, оставшись на уровне: 57% – первые браки, 43% – повторные. Снижение 

регистрируемой брачности, как и снижение темпов прироста рождаемости, обусловлено 

изменениями половозрастной структуры, а именно сокращением численности группы населения в 

возрасте от 20 до 35 лет. 

Таблица 1.5. Количество зарегистрированных актов гражданского состояния в 2015-2017 годах, 

значение показателя за год, ед. 

Год 

Количество актов гражданского состояния, в том числе 

о рождении о смерти 
о заключении 

брака 

о расторжении 

брака 

2015 71 377 62 081 56 900 22 700 

2016 73 489 61 525 50 691 25 053 

2017 67 137 60 564 52 516 24 883 

В 2017 году в Санкт-Петербурге были зарегистрированы браки 748 граждан из 78 стран 

дальнего зарубежья и 6 677 граждан из 15 стран ближнего зарубежья. Общее число браков с 

иностранными гражданами составило 7 411 (14,1% от общего числа заключенных браков). 
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Количество разводов, наоборот, выросло по сравнению с 2015 годом. Число актовых записей 

о расторжении брака составило 24 883, всего на 170 записей меньше, чем в 2016 году, но на 

2 229 записей больше, чем в 2015 году. Подавляющее большинство разводов связано с 

расторжением второго и последующих браков. В 2017 году число расторжений первого брака со 

стороны обоих супругов составило 1 786, или 7,17% от общего числа расторгнутых браков (в 

2016 г. – 2 332, или 9,3% от общего числа расторгнутых браков). Число расторжений повторного 

брака со стороны супруга составило 14 751, или 59,3% от общего числа расторгнутых браков (в 

2016 г. – 14 155, или 56,5% от общего числа расторгнутых браков). Число расторжений 

повторного брака со стороны супруги составило 17 239, или 69,3% от общего числа расторгнутых 

браков (в 2016 г. – 17 013, или 67,9% от общего числа расторгнутых браков). 

Число детей в расторгнутых браках изменилось незначительно: в 2016 г. – 15 432 ребенка, в 

2017 г. – 15 726 детей. Наметилась тенденция снижения количества браков с участием 

несовершеннолетних: в 2015 г. заключено 94 брака, в 2016 г. – 64 брака, а в 2017 г. – 55 браков. 

Количество актовых записей об установлении отцовства по Санкт-Петербургу составило 

9 114, что незначительно ниже показателя 2016 года. Большая часть из них (97,8% от общего 

числа актовых записей об установлении отцовства) – на основании совместного заявления 

родителей, не состоящих в браке – 8 921. Эти данные могут рассматриваться как косвенные 

показатели распространения нерегистрируемой брачности. 

Миграционный прирост населения Санкт-Петербурга, по данным Петростата, неуклонно 

увеличивается и также влияет на численность детей, постоянно проживающих в городе. В 2017 

году прирост составил 64 546 человек (в 2016 г. – 44 709 чел., в 2015 г. – 25 263 чел.). 

Межрегиональная миграция явилась основным источником прироста, обеспечив 72% от общего 

числа мигрантов (46 977 чел.). В структуре международных мигрантов львиную долю составили 

граждане, прибывшие из стран СНГ – 17 757 человек. Международная миграция с другими 

зарубежными странами наоборот показывает убыль в 188 человек. В итоге международная 

миграция обеспечила прирост в 17 569 человек, или 27,2% от общего прироста. Динамика 

миграционных процессов в 2015-2017 годах представлена в таблице 1.5 и на диаграмме 1.1. 

Таблица 1.6. Показатели миграции в 2015–2017 годах, значение показателя за год, тыс. чел. 

Показатели миграции 
Годы 

2015 2016 2017 

Прибыло 237,1 232,6 264,7 

Выбыло 211,8 187,9 200,2 

Сальдо +25,3 +44,7 +64,5 
 

 
Рис.1.1. Динамика миграционных процессов в Санкт-Петербурге с 2015 по 2017 гг., тыс. чел. 

Число иностранных граждан, посещающих Санкт-Петербург, постоянно увеличивается. В 

2017 году, по данным ГУ МВД, число иностранных граждан, поставленных на миграционный 

учет, составило 2 466 897 чел. (в 2016 г. – 2 048 256, в 2015 г. – 1 563 364): на 20% (418 641 чел.) 

больше, чем в 2016 г. и на 57% (903 533 чел.) больше, чем в 2015 году. Значительная часть 

237,1 232,6 

264,7 

211,8 
187,9 

200,2 

25,3 
44,7 

64,5 

0

50

100

150

200

250

300

2015 2016 2017

Прибыло 

Выбыло 

Сальдо 



Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 

Городской информационно-методический центр «Семья»  
10 

иностранных граждан 1 341 923 чел. (54%) в 2017 году посетили город в туристических целях (в 

2016 г. – 1 148 743 чел., в 2015 г. – 735 541 чел.). Трудовые мигранты после туристов явились 

второй по численности группой в составе иностранных граждан, въезжающих в Санкт-Петербург, 

их численность составила в 2017 году 616 456 чел. (в 2016 г. – 395 093 чел., в 2015 г. – 

219 940 чел.) 

Таблица 1.7. Итоги миграции населения в 2015-2017 годах, значение показателя за год, чел. 

№ 

п/п 
Показатели 

Годы 

2015 2016 2017 

1 
Число иностранных граждан, поставленных на 
миграционный учет, всего 

1 563 364 2 048 256 2 466 897 

2 
Число иностранных граждан, зарегистрированных по 

месту жительства, всего 
16 143 19 908 18 572 

3 
Число иностранных граждан, зарегистрированных по 
месту пребывания, всего 

1 547 221 2 028 348 2 448 325 

4 
Число иностранных граждан, снятых с 

регистрационного учета, всего 
1 135 881 1 772 046 2 193 471 

5 
Получено заполненных бланков миграционных карт 
от пограничных органов на въезде 

1 687 435 1 613 161 1 897 351 

6 
Получено заполненных бланков миграционных карт 

от пограничных органов на выезде 
1 768 329 1 660 685 1 946 472 

7 Информация по целям прибытия: 

7.1. частные 170 914 124 488 124 921 

7.2. трудовые 219 940 395 093 616 456 

7.3. обучение 53 057 68 702 68 702 

7.4. туризм 735 541 1 148 743 1 341 923 

8 Информация о гражданстве 

8.1. Китай 271 401 482 834 610 893 

8.2. Узбекистан 179 707 234 088 234 088 

8.3. Украина 134 469 109 962 95 739 

8.4. Таджикистан 74 179 92 800 134 275 

8.5. Германия 62 245 82 766 81 137 

8.6. Финляндия 50 103 48 723 42 314 

Доля лиц трудоспособного возраста составила 83,1% от общего миграционного прироста 

за год на 01.01.2017 (на 01.01.2016. – 70,7%.) Доля лиц моложе и старше трудоспособного 

возраста – 5,6% и 11,3% соответственно (в 2016 г. – 11,5% и 17,8%). Наблюдается значительное 

увеличение миграционного прироста женщин трудоспособного возраста: в 2016 году число 

прибывших мигрантов женского пола в трудоспособном возрасте составило 125 018 человек, 

миграционный прирост – +23 254 чел. Число мигрантов мужского пола в трудоспособном 

возрасте составило 107 645 человек, миграционный прирост – +13 899 чел.  

По данным Петростата, миграционный прирост лиц трудоспособного возраста в 2016 году 

полностью обеспечивался за счет внутренней миграции. Возрастно-половой состав мигрантов в 

Санкт-Петербурге на 01.01.2017 представлен на диаграмме 1.2 и в таблице 1.8. 

На 01.01.2017 в Санкт-Петербурге годовой миграционный прирост детей в возрасте от 

0 до 14 лет составил 2 022 человека (на 01.01.2016 – 2 386 чел., на 01.01.2015 – 2 194 чел.).  

В течение последних лет наблюдается отрицательный миграционный прирост среди детей в 

возрасте от 0 до 4 лет: в 2016 году число выбывших детей данной возрастной категории 

превысило число прибывших на 532 чел., в 2015 году – на 1 133 чел., в 2014 году – на 675 чел. 
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Таблица 1.8. Состав мигрантов по полу и возрастным группам на 01.01.2017, значение показателя за 

год, чел.  

 Мужчины Женщины 

прибыло выбыло 
миграционный 

прирост 
прибыло выбыло 

миграционный 

прирост 

Всего 107 645 91 370 16 275 125 018 96 584 28 434 

Из них в возрасте: 

моложе 

трудоспособного 
15 872 14 532 1 340 14 964 13 810 1 154 

трудоспособном 85 019 71 120 13 899 91 669 68 415 23 254 

старше 

трудоспособного 
6 745 5 718 1 036 18 385 14 359 4 026 

0 – 4 5 549 5 753 -204 5 087 5 415 -328 

5 – 9 6 043 5 369 674 5 624 5 118 506 

10 – 14 5 438 2 891 647 3 495 2 768 727 

15 – 19 13 156 6 208 6 948 14 077 5 529 8 551 

20 – 24 13 764 12 969 795 15 250 12 876 2 374 

25 – 29 14 472 12 510 2 322 17 894 13 572 4 322 

30 – 34 13 411 11 593 1 818 16 359 13 317 3 042 

35 – 39 9 837 8 834 1 003 10 423 8 772 1 651 

40 – 44 6 945 6 348 597 7 416 5 958 1 458 

45 – 49 5 619 5 361 258 5 471 4 532 939 

50 – 54 4 650 4 544 106 5 537 4 371 1 166 

55 – 59 3 907 3 632 275 5 346 4 324 1 022 

60 – 64 2 709 2 443 266 4 177 3 241 936 

65 – 69 1 774 1 520 254 3 124 2 476 648 

70 – 74 711 607 104 1 414 1 074 340 

75 – 79 927 698 229 2 193 1 585 608 

80 и старше 633 450 183 2 131 1 659 472 

В последние годы растет число прибывающих в Санкт-Петербург подростков и молодых 

взрослых в возрасте от 15 до 19 лет, особенно девушек. В 2016 году прибыло 27 233 чел., в том 

числе 14 077 девушек, миграционный прирост среди девушек составил 8 551 чел.; в 2015 году 

прибыло 27 642 чел., в том числе 14 496 девушек, миграционный прирост среди девушек составил 

8 639 чел. 

 
Рис. 1.2. Возрастно-половой состав мигрантов в Санкт-Петербурге на 01.01.2017 за год, % 

Сведения о принятии гражданства Российской Федерации иностранными гражданами в 

2015-2017 годах представлены в таблице 1.9. 
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Таблица 1.9. Сведения о принятии гражданства Российской Федерации иностранными гражданами, 

значение показателя за год, чел. 

№ п/п Показатели 
Годы 

2015 2016 2017 

1 

Число иностранных граждан, которые приняли гражданство РФ в 

Санкт-Петербурге, 
из них:  

3 740 4 260 5 178 

1.1. несовершеннолетние 829 733 893 

1.2. женщины 967 2 652 2 571 

1.3. в общем порядке 19 38 67 

1.4. в соответствии с международными соглашениями 598 626 740 

1.5. 
в упрощенном порядке, всего 

в том числе: 
2 964 3 508 4 282 

1.5.1. число состоявших в браке с гражданином РФ менее трех лет 1 518 - - 

1.5.2. число детей, один из родителей которого имеет гражданство РФ 568 428 539 

1.5.3. 
число детей, единственный родитель которого имеет 

гражданство РФ 
27 17 12 

1.5.4. 
число детей, над которыми установлены опека или 
попечительство по заявлению опекуна или попечителя, имеющих 

гражданство РФ 

18 24 18 

2 
Число детей, которым оформлено наличие гражданства РФ, 

из них: 
650 92 0 

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

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

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

Российской Федерации» (п. 50 Положения) 
615 88 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) 
29 335 23 687 25 777 

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

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

2017 году 12 090 чел. (в 2016 г. – 12 860 чел.,  в 2015 г. – 17 914 чел.). В то же время количество 

детей, получивших временное убежище, значительно не меняется: в 2015 г. на учете находилось 

3 998 несовершеннолетних, в 2016 г. – 3 706 чел., в 2017 г. – 3 449 чел. Наблюдается даже 

увеличение доли детей в данной группе граждан: в 2015 г. несовершеннолетние составляли 22% 

от всех иностранных граждан, получивших временное убежище, в 2016 и 2017 гг. – уже 28,8% и 

28,5%. Сведения об учете беженцев и вынужденных переселенцев в Санкт-Петербурге 

представлены в таблице 1.10. 

Таблица 1.10. Сведения об учете беженцев, вынужденных переселенцев, значение показателя за год, чел.  

№ 
п/п 

Категории граждан 
Годы 

2015 2016 2017 
Учет беженцев 

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

42 20 15 

1.2. несовершеннолетних 10 7 5 
1.3. женщин 17 9 5 

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

68 16 51 

3 Число решений о выдаче статуса беженца 12 0 0 
4 Число беженцев, утративших статус 3 18 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 

17 914 12 860 12 090 
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5.1. в том числе несовершеннолетних** 3 998 3 706 3 449 

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

4 816 440 412 

7 
Число иностранных граждан, которым предоставлено временное 
убежище 

4 776 341 380 

8 
Число иностранных граждан, утративших статус имеющих временное 
убежище 

367 397 324 

Процессы внутренней миграции отражают 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 2016 году на территории Санкт-Петербурга 

зарегистрировано по месту жительства 277 800 граждан (+ 13 143 чел., или +5,0%), снято с 

регистрационного учета 201 262 (+ 10 238, или +3,9%). Количество граждан, зарегистрированных 

по месту пребывания, увеличилось на 126 282 чел., или на 9,0%  и составило 1 544 432 человека. 

Таблица 1.11. Доли трех крупных возрастных групп и средний возраст живущих, значение показателя 

на начало года*) 

Год 
Доли возрастных групп, % 

Средний возраст 
0-19 лет 20-59 лет 60 лет и более 

2015 17,88 60,61 21,51 41,2 

2016 18,52 59,56 21,91 41,3 

2017 19,17 58,64 22,19 41,24 

В последние три года возрастную структуру населения города можно характеризовать как 

благоприятную. Доля молодого населения в возрасте до 20 лет росла быстрее, чем доля пожилого 

населения в возрасте от 60 лет. Коэффициент общей демографической нагрузки на 

трудоспособное население вырос с 659 в 2014 году до 715 в 2016 году, в первую очередь в связи с 

увеличением нагрузки детьми. Однако в ближайшие годы следует ожидать и увеличения нагрузки 

пожилыми, доля которых пока умеренно, но возрастает. Число жителей пожилого возраста в 

ближайшие годы будет расти быстрее, чем число детей. 

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

продолжительность жизни при рождении. По итогам 2017 года ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении увеличилась до 75,45 года (в 2016 г. – 74,9, в 2015 г. – 74,4) и превысила 

значения данного показателя как в целом по Российской Федерации (в 2017 г. – 72,7, 

в 2016 г. - 71,9, в 2015 г. - 71,4), так и в среднем по Северо-Западному федеральному округу 

(в 2017 г. – 72,97, в 2016 г. - 72,2, в 2015 г. – 71,7).  

На сегодняшний день Санкт-Петербург занимает шестое место в Российской Федерации по 

значению этого показателя (пропустив вперед Республику Ингушетия (80,82), Москву (77,09) 

Республику Дагестан (77,23), Кабардино-Балкарскую Республику (75,12) и Республику Северная 

Осетия - Алания (75,05)). При этом за последние 10 лет показатель вырос у женщин на 3,7 года (с 

75,2 в 2006 году до 78,9 года в 2016 году), у мужчин – более чем на семь лет (с 63,1 до 70,3 года). 

Разрыв продолжительности жизни мужчин и женщин сократился за указанный период на 3,5 года 

(с 12,1 года в 2006 году до 8,6 года в 2016 году). 

 
Рис. 1.3. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении мужчин и женщин  

в Санкт-Петербурге, лет 
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Таким образом, целевое значение показателя «ожидаемая продолжительность 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), было достигнуто в Санкт-Петербурге в 2013 году (74,22). 

 
Рис. 1.4. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при рождении, лет 

Сохраняется существенная гендерная диспропорция в группе населения старше 

трудоспособного возраста: на начало 2017 года на 1 000 мужчин в возрасте 70 лет и старше 

приходились 2 415 женщин (на начало 2010 года на 1 000 мужчин в возрасте 70 лет и старше – 

2 356 женщин, на начало 2016 года – 2 427 женщин). Резкая половая диспропорция в данной 

группе является следствием социально-экономических потрясений, которые пережила Россия в 

20 веке. В целом за последние годы наблюдается ослабевание диспропорции полов. Соотношение 

численности мужчин и женщин по возрастным группам выравнивается: в 2010 году – 

1 229 женщин на 1 000 мужчин, в 2017 году уже – 1 213 женщин на 1 000 мужчин.   

За период 2015–2017 годов наблюдается колебание численности детей и подростков в 

возрасте от 0 до 17 лет (в 2015 г. – 890,8 тыс. чел., в 2016 г. – 902,8 тыс. чел., в 2017 г. – 

863,3 тыс. чел.). Естественный прирост населения в 2017 году (5 967 чел.) сократился почти в два 

раза (или на 47,7%) по сравнению с 2016 годом (11 180 чел.). Миграционный прирост составил 

92% от общего прироста населения. 

В 2017 году наметилась тенденция снижения рождаемости, которая обусловлена 

уменьшением численности женщин активного репродуктивного возраста и изменением 

репродуктивных установок населения. Судя по изменениям половозрастного состава населения, 

данная тенденция будет сохраняться ближайшее десятилетие. Меры государственной поддержки, 

предусмотренные «Концепцией демографической политики Санкт-Петербурга на период  

до 2025 года», позволят сгладить падение суммарного коэффициента рождаемости и поддержать 

ориентацию населения на двухдетную модель семьи.  

Демографическая политика, направленная на сохранение здоровья населения жителей 

города, оказывает положительное влияние на увеличение продолжительности жизни и на 

снижение смертности. 

В ближайшие годы основным источником прироста населения города будет миграция.  

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

для международных мигрантов. Объемы межрегиональной и международной миграции 

возрастают с каждым годом, способствуя омоложению возрастной структуры и компенсируя 

падение естественного прироста населения. 
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