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Территориальный орган федеральной службы государственной 
статистики (Петростат) осуществляет свою деятельность в соответствии с 
федеральным законом от 29 ноября 2007 года №282-ФЗ «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 
Федерации» на территории двух субъектов федерации – г. Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области.  

К основополагающим показателям демографической статистики 
относятся, прежде всего, показатели численности и состава населения, числа 
родившихся, умерших, браков, разводов, численности прибывших и 
выбывших. 

Наиболее точные данные о численности и составе населения и 
демографических процессах дает перепись населения.  

В октябре 2010 года Всероссийская перепись населения (ВПН-2010) 
была проведена во исполнение Федерального закона от 25 января 2002 года 
№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения». В соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2009 
года «Об организации Всероссийской переписи населения 2010 года» 
Федеральная служба государственной статистики подвела предварительные 
итоги.  

По предварительным данным учтено 4848,7 тысячи человек, постоянно 
проживающих  на территории Санкт-Петербурга, 1712,7 тысячи человек  – на 
территории Ленинградской области. По сравнению с переписью 2002 года  
население города увеличилось на 187,5 тысячи  человек или на 4%, области – 
на 43,5 тысячи  человек или на 2,6%, соответственно. Доля городского 
населения на территории Ленинградской области в 2010 году составила 
65,9% против 66,4% в 2002 году.  

В городе наиболее населенными являются Приморский, Калининский, 
Невский и Выборгский районы, в области – Всеволожский, Гатчинский и 
Выборгский районы. Так, по сравнению с 2002 годом число жителей на 
территории этих районов увеличилось в среднем  от 29% до 4%.  
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По данным переписи 2010 года сохранилось характерное для населения 
России превышение численности женщин над численностью мужчин, 
которое в городе составило 429,5 тысячи человек против 471,6 тысячи 
человек в 2002 году, в области – 127,5 тысячи человек против 128,9 тысячи 
человек. Переписью в Санкт-Петербурге учтено 2209,6 тысячи мужчин и 
2639,1 тысячи женщин, или 45,6% и 54,4% (в 2002 году – 44,9% и 55,1%), в 
области – 792,6 тысячи мужчин и 920,1 тысячи женщин, или 46,3% и 53,7%  
(в 2002 году – 46,1% и 53,9%). 

В ноябре текущего года Росстатом будет осуществлена передвижка 
данных переписи населения по возрастно-половому составу по состоянию на 
1 января 2011 года в целом по субъектам Российской Федерации, городам-
центрам субъектов и с населением свыше 100 тыс. жителей. Передвижка 
данных переписи населения на региональном уровне по муниципальным 
образованиям с населением менее 100 тыс. жителей будет проводиться в 1 
полугодии 2012 года. 

В период между переписями численность населения рассчитывается на 
основе текущего учета. По завершению очередной переписи производится 
ретроспективный пересчет численности по предыдущим годам на основе 
полученных данных. На  год раньше, по сравнению с 2002 годом, получена 
оценка численности населения по состоянию на 01.01.2011г. с учетом 
предварительных итогов ВПН-2010. 

На основе предварительных итогов был осуществлен расчет 
численности населения на 1 января 2011 года. По Санкт-Петербургу она 
составила 4868,9 тысячи человек, по Ленинградской области – 1712,7 тысячи 
человек. 

Петростатом ежемесячно ведется работа по формированию данных о 
социально-демографической характеристике населения на основе первичных  
документов статистического учета: листков статистического учета прибытий 
(ф.12П) и выбытий (ф. 12В), поступающих из Управления Федеральной 
миграционной службы г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, и 
записей актов гражданского состояния (№ 1-РОД, № 1-У, № БР, № РЗ), 
поступающих из Комитета по делам ЗАГС Санкт-Петербурга и Управления 
по делам ЗАГС Правительства Ленинградской области.  

По данным текущего учета за 2010 год численность населения по 
Санкт-Петербургу увеличилась  на 26,9 тысячи, по Ленинградской области 
сократилась на 3,5 тысячи человек.  
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Изменение численности населения в минувшем году в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области продолжалось за счет превышения 
смертности над рождаемостью. Но в течение ряда последних лет 
интенсивность этого явления систематически ослабевала, что явилось 
следствием постепенных позитивных сдвигов в тенденциях естественного 
движения населения. За период с 2004 по 2009 гг. коэффициент естественной 
убыли населения по Санкт-Петербургу сократился с 7,3 до 2,8  человек в 
среднем на каждую тысячу жителей, по Ленинградской области – с 12,0  до 
7,8 человека.  

Коэффициент миграционного прироста населения Санкт-Петербурга  
приобрел в последние годы тенденцию устойчивого роста и увеличился с 1,9  
человека на 1000 жителей в 2004 году до 6,8 в 2009 году. Таким образом, в 
Санкт-Петербурге общая численность населения увеличилась в течение 2009 
года на 18,4 тысячи человек, или на 0,4%. В Ленинградской области 
миграционный прирост в значительной мере компенсировал естественную 
убыль населения и за 2009 год численность жителей области сократилась 
лишь на 2,3 тысячи человек или на 0,1%. 

В Санкт-Петербурге в 2009 году среди всех родившихся на долю 
первенцев приходилось 61,4%, а в Ленинградской области – 54,3%. 
Увеличилась частота рождений вторых, третьих и более детей. Если в 2004 
году доля рожденных вторыми и более составляла в Санкт-Петербурге 35%, 
в Ленинградской области около 38%, то в 2009 году – 39% и 46%, 
соответственно. Эти данные подтверждают актуальность выдвигаемой в 
федеральной и региональных концепциях демографического развития на 
перспективу задачи создания социальных и экономических предпосылок для 
рождения в семьях детей второй и последующих очередностей. 

В определенной степени на рождаемость влияют процессы брачности и 
разводимости. Число заключенных в 2009 году браков увеличилось по 
сравнению с 2008 годом в Санкт-Петербурге на 5,3%, в Ленинградской 
области уменьшилось на 0,6%. Показатель брачности в расчете на 1000 
населения в городе выше, чем в России на 26%, в области – ниже на 16% и 
составил 10,7 и 7,1, соответственно, против 8,5 по Российской Федерации. 
Число разводов за год уменьшилось в городе на 2,0% и в области на 2,6% и 
составило 26,3 и 8,3 тыс. Уровень разводимости в городе и в области 
довольно высокий (5,7 и 5,1 на 1000 населения против 4,9 в целом по стране). 
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Серьезной проблемой остается доля детей,  рожденных женщинами, не 
состоящими в зарегистрированном браке. В 2009 году в Санкт-Петербурге 
этот показатель составил 23,5%, в  Ленинградской области – 28,0%. За 
последние 2-3 года наметилась слабая тенденция снижения этого показателя 
в целом у всех женщин в репродуктивном возрасте (15-49 лет). Среди 
внебрачных рождений высоким остается уровень рождаемости у женщин в 
возрасте до 20 лет – в Санкт-Петербурге 49,9% и 51,7% в Ленинградской 
области. 

Наиболее наглядным свидетельством дефицита рождений служит то, 
что суммарный коэффициент рождаемости в период 1992-2009 гг. колебался 
в Санкт-Петербурге и  Ленинградской области на уровне 0,9-1,4, хотя только 
простое воспроизводство населения обеспечивается при его величине около 
2,2 рождений в среднем на одну женщину. 

Из трех процессов, определяющих изменение численности населения в 
России и ее регионах, в настоящее время наибольшей силой влияния 
обладает смертность, а наименьшей – миграция. Так, например, в 2009 году в 
Санкт-Петербурге смертность определила убыль населения на 64,9 тысячи 
человек, рождаемость увеличила численность население на 52,1 тысячи 
человек и миграция – увеличила на 31,2 тысячи человек, в Ленинградской 
области, соответственно, 27,7 тысячи человек, 15,0 и 10,4 тысячи человек. 
Преодоление неоправданно высокой смертности, получившей название 
«сверхсмертность», является одной из важнейших задач демографической 
политики на федеральном и региональном уровнях. Для решения этой задачи 
необходимо соответствующее информационное сопровождение – наличие 
развернутой системы статистических показателей, раскрывающих динамику 
уровня смертности и структуру причин смерти, дифференциацию смертности 
по разным категориям населения.  

При сопоставлении динамики смертности и рождаемости  
обнаруживается, что наметившиеся в последние годы в Санкт-Петербурге 
позитивные сдвиги затронули преимущественно рождаемость и значительно 
слабее выражены в снижении показателей смертности. Если общий 
коэффициент рождаемости в Санкт-Петербурге за период 2004-2009 гг. 
возрос на 27%, то общий коэффициент смертности снизился  лишь на 13%. В 
Ленинградской области коэффициент рождаемости увеличился на 11%, а 
коэффициент смертности снизился  на 16%. 
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Для понимания особенностей динамики общих показателей смертности 
следует рассмотреть, каковы тенденции изменения смертности по разным 
категориям населения и разным причинам смерти.  

Например, доля умерших детей в возрасте моложе 1 года от 
инфекционных заболеваний и внешних причин составила в 2009 году в 
Санкт-Петербурге 9,9%, а в Ленинградской области – 15,9%.  Наибольшее 
число младенцев умирает от причин перинатальной смерти и от врожденных 
аномалий. Снижение смертности от этих причин является задачей большой 
сложности.  

Основными причинами смерти населения в целом являются болезни 
системы кровообращения, новообразования, внешние причины –
транспортные травмы, случайные отравления алкоголем, убийства, 
самоубийства и др. 

Особую озабоченность вызывают данные о структуре причин смерти 
лиц трудоспособного возраста. Неоправданно высока доля людей этой 
возрастной группы, погибших от внешних причин. В 2009 году среди 
умерших женщин в Санкт-Петербурге от  внешних причин погибли 16,0%, 
22,2% – среди мужчин, в Ленинградской области, соответственно – 22,9% и 
32,1%.  

Несомненным подтверждением позитивных сдвигов в тенденциях 
смертности является начавшееся с 2001 года устойчивое повышение 
показателя ожидаемой продолжительности жизни. В Санкт-Петербурге 
минимальный уровень этого показателя был в 2000 году и составил 66,7 года, 
в том числе у мужчин – 60,4 года, у женщин – 73,0 года. В течение всех 
последующих лет происходил постепенный рост показателя и в 2009 году он 
составил соответственно 71,2; 65,9 и 76,1 года. Рост показателя у мужчин 
несколько опережал его повышение у женщин, что способствовало 
некоторому сокращению различия между величиной продолжительности 
жизни мужчин и женщин.  

В Ленинградской области  увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни началось лишь с 2004 года, прирост показателя также был более 
высоким у мужчин. В 2009 году показатель достиг уровня 66,7 года по всему 
населению области, в том числе у мужчин – 60,4 года, у женщин – 73,5 года. 
Эти показатели ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу и в 
целом по стране. Таким образом, для Ленинградской области, и особенно для 
сельской местности, где продолжительность жизни ниже, чем в городах 
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области, наиболее актуальны вопросы оздоровления демографической 
ситуации.  

Объективным фактором, который все более тормозит процесс 
оздоровления демографической ситуации, является сложившаяся возрастная 
структура населения и продолжающееся постарение населения. Так, средний 
возраст населения только за 2009 год увеличился в Санкт-Петербурге с 41,28 
до 41,34 года, в Ленинградской области с 40,5 до 40,7 года, в Северо-
Западном федеральном округе с 39,7 до 39,8 года, в целом по России с 38,8 
до 38,9 года.   

В целях информационного обеспечения Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ) и для получения численности 
населения и его возрастно-полового состава необходимы сведения о 
миграции населения по каждому населенному пункту. В связи с этим, 
начиная с отчетности за январь 2010 года, в органах государственной 
статистики осуществляется перевод комплекса сбора, обработки и 
предоставления данных по естественному движению и миграции населения 
на современные системы ведения баз данных и программирования. В 
используемых до настоящего времени комплексах не были учтены последние 
изменения в нормативной правовой базе.  

Целью создания нового комплекса электронной обработки данных 
является возможность получения информации о численности населения по 
внутригородским районам, муниципальным образованиям (МО) от итогов 
переписи населения 2010 года с использованием каталога территориальных 
единиц разработки статистики о населении (ТЕРСОН), позволяющего 
формировать демографические показатели по муниципальных образованиям 
всех уровней с учетом численности населения всех территориальных единиц, 
входящих в их состав.  


