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2../Актуально
Петербургские семьи
По разным оценкам, от 63%1 до 75%2 петербуржцев планируют провести новогодние 
праздники в теплом семейном кругу, причем их доля ежегодно растет. Такие результаты 
опросов определили выбор темы Аналитического вестника в преддверии самого 
ожидаемого и любимого праздника.


В последние годы на страницах различных изданий тиражируется мнение об утрате 
популярности института брака и постоянном увеличении количества разводов3. Однако 
в Санкт-Петербурге динамика браков и разводов за последние 50 лет, подробно 
рассмотренная в разделе «Аналитика и цифры» настоящего номера, не подтверждает 
данный тезис.


Санкт-Петербург занимает лидирующие позиции по социальной ориентированности 
бюджета. В среднем на одного петербуржца приходится более 100 тыс. рублей социальных 
расходов, значительная часть которых осуществляется в рамках реализации регионального 
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей (город федерального значения 
Санкт-Петербург)», направленного на поддержку семей с детьми, а также тех, кто только 
планирует прибавление. Социально ориентированная политика закономерно дает свои 
результаты: Санкт-Петербург неизменно входит в число регионов-лидеров по уровню 
благосостояния семей.


Ценностные ориентиры петербуржцев неизменны: большинство участников опроса, 
представленного в разделе «Социологические исследования», по-прежнему самым важным 
в жизни считают рождение и воспитание детей, при том, что «материальный достаток» 
упоминается почти вдвое реже.


Это и многое другое - на страницах предновогоднего «семейного» выпуска  
Аналитического вестника.
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Браки и разводы
На конец сентября 2022 года в городе было зарегистрировано 42 217 браков  
и 19 796 разводов. На 1 000 браков пришлось 469 разводов, что является самым низким 
значением за последние 4 года4.  
В Москве разводимость больше (на 1 000 браков пришлось 475 разводов).

За последние 50 лет наибольшее число браков (более 58 тысяч) было заключено  
в 1975, 1986 и 1987 годах, а наибольшее число разводов оформили в период с 2001  
по 2003 год. Годом, когда супруги старались сохранить свои семьи в большей степени,  
стал 1996.

В ковидный период рекомендовалось переносить церемонии бракосочетания на более 
поздний срок, разрешалось заключать браки только в исключительных случаях  
в неторжественной обстановке и без гостей. Такие ограничения негативно отразились  
на количестве браков, заключенных в Санкт-Петербурге в 2020–2021 годах.


В 2022 году ситуация улучшилась – в целом число браков увеличилось. При этом  
к традиционным для заключения брака летним месяцам в 2022 году присоединился 
сентябрь.

Динамика браков и разводов за последние 50 лет

Число зарегистрированных браков по месяцам
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Браки по возрасту жениха и невесты  
за последние 20 лет
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Число невест и женихов несовершеннолетнего возраста с годами уменьшается.  
Если в 2002 году брак заключили 321 девушка младше 18 лет (наибольшее число),  
то в 2021 году только 35 (сокращение в 9,2 раза). Число юношей за это же время 
уменьшилось в 5,8 раз (с 41 до 7 чел.).


Традиционно, в возрастных группах «до 18» и «18–24» невест больше, чем женихов, но это 
соотношение меняется для возрастов старше 25 лет.  
Больше всего браков заключается в возрасте с 25 до 34 лет, причем в последние пять лет 
«разрыв» между количеством женихов и невест в данной возрастной группе нивелируется.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

до 18 лет

18–24 года

25–34 года

35 лет и более

35
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7

7 097

женихи невесты
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Новорожденные петербуржцы, 
их мамы и семьи

В 2021 году в Санкт-Петербурге  
на свет появились 27 428 мальчиков  
и 25 919 девочек, а в январе – марте  
2022 года родилось 12 384 малыша.  
В среднем в год рождается на 1,5 тыс. 
мальчиков больше, чем девочек.  
Больше всего новорожденных появилось  
в семьях в 2016 году.

27 428
мальчиков

25 919
девочек

Число родившихся за последние 20 лет, чел.

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

33 759

72 732

53 347

В 2021 году первыми и вторыми родились 43,7% и 35,8% малышей, на пике рождаемости 
доля первенцев составляла 48,3%, вторыми рождались 38,7% из общей численности 
младенцев.


Увеличиваются рождения в многодетных семьях. Например, доля рожденных четвертыми  
за год увеличилась на 0,5 п.п. до 3,9%.


На конец 2021 года в Санкт-Петербурге в 50 307 многодетных семьях проживало  
162 318 детей. За год к числу многодетных добавилась 2 751 семья, а число детей в них 
выросло на 9 530 человек.

Распределение родившихся по очередности рождения, в %

2021 14,5 3,9 1,535,843,7

2020 13,8 3,4 1,436,244,5

2019 12,8 3,1 1,23745,9

2001 4,4 1 0,526,566,9

2016* 10,1 2 0,838,748,3

первыми вторыми третьими четвертыми пятыми и более

* В 2016 году наблюдался пик рождаемости.
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Новорожденные петербуржцы, 
их мамы и семьи

Распределение родившихся по возрасту матери, %

2001 20212016

40,6% 84,4% 83,5%

12,0% 11,0%

57,9%

1,5% 3,6% 5,5%

моложе 25 лет 25-39 лет старше 40 лет

Женщины стали откладывать рождение детей на более поздние сроки. В 2021 году 83,5% 
родов происходило у женщин в возрасте 25–39 лет. Двадцать лет назад на эти возраста 
приходилось около 40,6% родов. Растет доля тех, у кого дети появляются после 40 лет.
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проекты
Поддержка семей с детьми, а также тех, кто только планирует прибавление, осуществляется 
в соответствии с национальным проектом «Демография». 
В Санкт-Петербурге в рамках данного национального проекта реализуется региональный 
проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей (город федерального значения 
Санкт-Петербург)», одной из задач которого является внедрение механизма финансовой 
поддержки семей при рождении детей, направленного на минимизацию последствий 
изменения материального положения семей в связи с рождением детей. На эти цели  
в 2021 году было запланировано бюджетное финансирование расходов в объеме  
15 433,3 млн руб., в том числе из бюджета Санкт-Петербурга – 12 120,3 млн руб.  
Фактические расходы составили 15 426,3 млн руб., что позволило охватить мерами 
социальной поддержки, установленными в зависимости от очередности рождений детей, 
82,7 тыс. семей.


В 2021 году 34,2 тысячам петербургских семей была назначена ежемесячная выплата  
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенции из федерального 
бюджета. Объем участия федерального бюджета в региональном проекте составил  
3 306,5 млн руб.  (или 21,4%).


На финансирование мер, установленных Социальным кодексом Санкт-Петербурга семьям  
в связи с рождением и воспитанием детей (единовременные и ежемесячные выплаты),  
по состоянию на 31.12.2021 было направлено 12 119,8 млн руб.5

За девять месяцев 2022 года в рамках национального проекта «Демография» бюджетные 
расходы на финансирование мер поддержки семей в связи с рождением и воспитанием 
детей в Санкт-Петербурге составили 11 302,4 млн. руб., или 69,8% от запланированного 
объема на 2022 год7.

Расходы на внедрение в Санкт-Петербурге механизма 
финансовой поддержки семей при рождении детей, 
направленного на минимизацию последствий изменения 
материального положения семей, млрд руб.6

2021

15,4 15,4

2022

16,2

2023

17,5

плановое значение фактическое значение

+4,9%
+7,9%
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исследования

В условиях трансформации во многих странах мира представлений о семье, детях 
и отношениях между супругами вселяет оптимизм тот факт, что в России на данный момент 
сохраняется преимущественно традиционный взгляд на эти вещи.


На приоритет семейных ценностей в жизни петербуржцев указывают результаты опроса*. 
Так, дети занимают центральное место в системе ценностей жителей города (указали 70,6%), 
опережая даже здоровье (65,9%) и с большим отрывом – материальный достаток (37,8%)  
и самореализацию в работе и творчестве (31,4%). Любовь и гармоничные отношения указали 
чуть более трети, а общение с друзьями – четверть. Реже всего называлось общественное 
признание, уважение окружающих.

Дети в системе ценностных ориентаций 
петербуржцев

дети


здоровье  

любовь, гармоничные личные отношения


материальный достаток, благоустроенное жилье


самореализация в работе, в творчестве, увлечениях


общение с близкими, друзьями


общественное признание, уважение окружающих

70,6

65,9

38,9

37,8

31,4

25,2

6,6

** Сумма превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать до трех вариантов ответа. 
*** Статистически значимые различия обозначены цветом.

«Что Вы считаете наиболее важным в жизни лично для Вас?»**

% от числа респондентов***

*Данные опроса СПб ГУП «СПб ИАЦ», проведенного 11–14 апреля 2022 года (выборка – 1200 петербуржцев в возрасте 18 лет и старше, 
квотная (по полу и возрасту); метод сбора данных – стандартизованное телефонное интервью с использованием колл-центра).
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исследования
Дети в системе ценностных ориентаций 
петербуржцев

*Данные опроса СПб ГУП «СПб ИАЦ», проведенного 11–14 апреля 2022 года (выборка – 1200 петербуржцев в возрасте 18 лет и старше, 
квотная (по полу и возрасту); метод сбора данных – стандартизованное телефонное интервью с использованием колл-центра).

«Справедливо ли, на Ваш взгляд, утверждение, отдельно для 
мужчин и женщин, что жизнь человека неполноценна, если у него 
нет детей?»

В соответствии с ценностными ориентациями горожан достаточно широко распространено 
среди них и мнение о неполноценности жизни без детей (жизнь бездетного мужчины 
считают неполноценной 37,7% петербуржцев, бездетной женщины – 41,3%)*.

% от числа респондентов

37,7 51,0 11,3 8,4 50,3 41,3

да, справедливо нет, не справедливо трудно сказать

для мужчин для женщин
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Согласно данным информационного агентства РИА Новости8, в Санкт-Петербурге 21,2% 
семей относятся к среднему классу. Для сравнения, в Москве таких – 24,4%. В первой тройке 
рейтинга регионов по численности среднего класса РИА ожидаемо оказались регионы 
крайнего севера – Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский 
автономный округ.

Существует мнение, что в крупных городах из-за высоких зарплат должна быть самая 
большая доля семей среднего класса, однако не стоит забывать, что и расходы этих семей 
пропорционально больше. Прежде всего, они связаны с покупкой, арендой и содержанием 
жилья.


Согласно данным рейтинга регионов по доступности жилья, для того, чтобы петербургская 
семья смогла приобрести квартиру площадью 60 квадратных метров, необходимо копить 
около 5,8 лет, а средняя стоимость квартиры составляет 8,7 миллионов рублей. Числа 
кажутся немаленькими, однако в столице ситуация обстоит гораздо хуже: в среднем, 
квартира обойдется в 14,9 миллионов, и копить на неё придется больше 7 лет.

24,4%
семей относятся к среднему классу

МоскваСанкт-Петербург

21,1%
семей относятся к среднему классу

8,7 млн ₽
Стоимость квартиры

5,8 лет
Копить на квартиру

14,9 млн ₽
Стоимость квартиры

7,1 год
Копить на квартиру

Подобные различия в стоимости на недвижимость существенно влияют и на такой 
показатель, как способность семей приобрести жилье в ипотеку. Если в Петербурге на конец 
2021 года таких семей было 33,2% (38 место в рейтинге регионов по доступности покупки 
жилья в ипотеку), то в Москве – менее четверти – 23,3% (столица заняла 71 строчку).
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33,2%
семей могут приобрести жилье

в ипотеку

38 место

55%
семей могут арендовать жильё

4 место

7 095 ₽
Расходы семьи на оплату ЖКУ 
и газа, оценка

9,7%
Доля потребительских расходов 
семьи на оплату ЖКУ и газа

10 366 ₽
Расходы семьи на оплату ЖКУ 
и газа, оценка

10,8%
Доля потребительских расходов 
семьи на оплату ЖКУ и газа

23,3%
семей могут приобрести жилье

в ипотеку

71 место

46,5%
семей могут арендовать жильё

13 место

Одновременно с этим значительно отличаются и возможности петербургских и московских 
семей арендовать жилье. Согласно данным рейтинга регионов по доступонсти жилья  
в аренду, в Северной столице в 2022 году 55% семей могли позволить себе арендовать 
квартиру, в то время как в Москве – лишь 46,5%.  
И тратить на аренду в столице приходится гораздо больше: в Петербурге семейный доход, 
необходимый для оплаты аренды и повседневных расходов, составляет порядка  
100 тыс. рублей, а в столице – более 148 тыс. рублей в месяц.

Помимо покупки и аренды жилья немалую часть расходов семей составляет содержание 
квартиры, прежде всего оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), электричества и газа. 
По данным рейтинга регионов по доле расходов населения на ЖКУ В Санкт-Петербурге  
на эту статью приходится в среднем 9,7% всех потребительских расходов семьи – около  
7 095 рублей в месяц.


В столице расходы на ЖКУ снова оказываются выше петербургских, причем почти в полтора 
раза – 10 366 рублей в месяц (правда, в общей доле семейных расходов это составляет 
всего 10,8%).
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Подобные относительно невысокие показатели расходов позволяют Санкт-Петербургу 
занимать лидирующие строчки в рейтинге регионов России по уровню благосостояния 
семей:

И, несмотря на то, что два крупнейших 
города – Москва и Санкт-Петербург – 
уступают по доле среднего класса 
«лидерам» из Сибири и крайнего севера, 
в абсолютном выражении обе столицы 
значительно опережают остальные 
регионы. Так, в Москве сосредоточена 
почти пятая часть всех российских семей 
среднего класса, наш город добавляет 
к этому еще 5%. 
Для сравнения: лидеры рейтинга – Ямало-
Ненецкий автономный округ, Магаданская 
область и Чукотский автономный округ – 
дают менее 4,5% от общего числа семей 
среднего класса в России, т.е. их 
суммарный результат ниже, чем  
у Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург является ещё и одним из регионов-лидеров 
по социальной ориентированности бюджетов, что играет немаловажную 
роль в решении граждан создавать новые семьи и в дальнейшем 
заводить детей.


В 2021 году 62,6% городского бюджета приходилось на социальные 
расходы – около 113 тыс. рублей на одного петербуржца.

77 094₽
Потенциальный остаток денежных 
средств среднестатистической семьи

с двумя детьми после минимальных 
расходов

3 место

87 225₽
Потенциальный остаток денежных 
средств среднестатистической семьи 
с одним ребенком после 
минимальных расходов

4 место
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