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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СПБ. КОНЕЦ XX ВЕКА (1990-2000)
Численность населения Санкт-Петербурга на 1992 г. составляла 4436,7 тыс. с
пригородами 5003 тыс. жителей. По данным статистики, начиная с 1897 г., этот показатель
неуклонно возрастал с 1265 тыс. до указанной величины в 1992 г., за исключением периода с
1939 г. по 1959 г., когда численность населения резко сократилась с 3200 тыс. до 560 тыс. во
время войны и блокады и медленно увеличивалась в послевоенные 15 лет.
Половой состав населения Санкт-Петербурга включал 54,8% женщин и 45,2% мужчин.
Для поддержания и увеличения численности популяции определяющее значение имеет
женский контингент репродуктивного возраста. В диапазоне от 18 от 45 лет он составил 52%
к общей численности обоих полов данной возрастной группы.
В период с 1990 по 2000 гг. численность населения Санкт-Петербурга сократилась на
374 тыс. человек, т.е. на 7%, что в 4 раза превышает общероссийский показатель. За
последние 10 лет смертность (в расчете на 1 тыс. человек населения) в нашем городе
возросла на 27%, а рождаемость снизилась на 46%. Сохраняется устойчивая тенденция
депопуляции. В 1999 г., по сравнению с 1997 г., мужская смертность возросла в среднем на
30%, а смертность среди населения в возрасте 20-24 года – на 70%. Уровень смертности
мужчин трудоспособного возраста в 3,5 раза выше, чем женщин такого же возраста. На 23%
(на 217 тыс. человек) за последние 10 лет сократилась численность детского населения
Санкт-Петербурга. Снижение рождаемости, сокращение доли детей, рост удельного веса и
абсолютного числа пожилых людей привели к резкому старению населения города.
Демографическая нагрузка в 2000 г. составляла 706 человек (290 детей и 416 пенсионеров) на
1 тыс. человек трудоспособного возраста. Не спасал положение и миграционный прирост
населения, составлявший в конце XX в. 10-15 тысяч человек в год. В структуре миграции
также была крайне низка доля трудоспособного населения (около 30%) и высока доля лиц
старше трудоспособного возраста (> 50%).
На 1 декабря 2002 года численность постоянного населения Санкт-Петербурга
составила 4 567,9 тыс. человек.
Демографическая ситуация в Санкт-Петербурге в 2002 году заметно улучшилась по
сравнению с предыдущим годом: число родившихся на 1000 жителей в январе-ноябре
составило 8,1 против 7,2 в январе-ноябре 2001 года. В 2002 году в родильных домах города
на свет появилось 37,5 тысяч детей, рождаемость возросла на 3,7 тысяч человек.
Росту рождаемости в городе способствует некоторое улучшение социального
положения молодых семей. Смертность, составлявшая в январе 2002 года 18,1%, по итогам
января-ноября того же года снизилась и составила 16,5%.
В результате снижения смертности и повышения рождаемости коэффициент
естественной убыли населения снизился с 9,1% в январе-ноябре 2001 года до 8,4% в январеноябре 2002 года.
Показатель младенческой смертности имеет выраженную тенденцию к снижению. В
2002 году, по предварительным данным, показатель младенческой смертности в СанктПетербурге составил 6,8 на 1000 родившихся живыми, что на 30% ниже, чем в 2001 году. По
данному показателю Санкт-Петербург продолжает занимать одно из последних мест среди
всех субъектов РФ. Для сравнения – в 2001 году показатель младенческой смертности по
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регионам составил: в Москве – 11,9; в Ленинградской области – 11,1; в Санкт-Петербурге –
9,2.
Продолжается прирост миграции (7,2 тыс. человек в январе-ноябре 2002 года), однако
темп миграционного прироста снизился по сравнению с январем-ноябрем 2001 года (9 тыс.
человек), что связано с действием федеральных властей по ужесточению миграционной
политики. Именно динамика миграционного прироста определяет динамику численности
населения Санкт-Петербурга в 2003 году и в среднесрочной перспективе.
В результате сравнения возрастной структуры населения регионов Российской
Федерации установлено, что в Санкт-Петербурге в 2002 году зарегистрирован самый низкий
удельный вес детей до 14 лет среди всех субъектов Российской Федерации.
Доля лиц 60 лет и старше в Санкт-Петербурге была одной из самых высоких среди
городов России, и составляла более 20%. На начало 2002 года коэффициент
демографической нагрузки лицами 60 лет и старше составил 341,6, в 1995 году – 315,7, а по
Российской Федерации на 01.01.2002 – 302,2.
По прогнозу Госкомстата России к 2016 году численность населения старше
трудоспособного возраста в Санкт-Петербурге увеличится по сравнению с 2003 годом на 9%
и составит 29% в общей структуре населения города. При этом удельный вес лиц младше
трудоспособного возраста (0-15 лет) сократится до 14%. Общая численность населения
города к 2016 году также сократится на 10%.
Таким образом, в перспективе коэффициент демографической нагрузки на
трудоспособное населения будет нарастать, что обострит проблемы экономического и
социального характера для Санкт-Петербурга.
Демографические процессы весьма инерционны и не поддаются прямому
регулированию со стороны властей. Однако особенности этих процессов в Санкт-Петербурге
(прежде всего – рост доли пожилых людей, приводящий к увеличению нагрузки на
трудоспособное население) диктуют необходимость разработки и реализации мероприятий
активной демографической политики.
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