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История проекта

Функциональные возможности
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№2

10/03/2020

составит естественная убыль населения Санкт-Петербурга 
в 2024 году согласно прогнозу

12 тысяч 
человек  

петербуржцев считают информирование по рациональному 
природопользованию недостаточным

до70,1%

индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге 
в январе 2020 года

104,4%
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: ПРОГНОЗ НА 2020-2024 ГОДЫ
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В соответствии с результатами прогнозирования* ожидается рост численности постоянного населения Санкт-Петербурга –
на начало 2025 года в городе будет проживать 5497,1 тыс. человек (прирост на 1,8% по отношению к началу 2020 года). Годовой темп
прироста будет постепенно замедляться: в среднем за год на всем горизонте прогнозирования население города будет увеличиваться
на 0,4% (или 19,8 тыс. чел.).

*Прогноз сформирован с использованием метода передвижки возрастов с учетом экспертных оценок для динамики рождаемости, смертности
и миграционного прироста населения Санкт-Петербурга в 2019-2024 годах. Использован программный компонент «Региональная имитационная модель»
в составе Государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Интегрированная система информационно-аналитического обеспечения
деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» (ИС ИАО).

Ожидается, что влияние миграционных движений на численность населения на прогнозном периоде снизится по сравнению
с 2017-2019 годах. В 2020-2024 годах миграционный прирост населения будет изменяться незначительно (среднее значение 24,4 тыс.
чел.). Естественная убыль населения в 2024 году составит 12 тыс. человек. Вероятная естественная убыль обусловлена ожидаемым
снижением численности женщин репродуктивного возраста, а также их доли в общей численности населения.
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Негативным итогом станет сокращение численности лиц 20-29 лет – в эти возраста вступают родившиеся в 1990-х годах в период
максимального спада рождаемости. На начало 2025 года женщины будут численно преобладать, начиная с возрастной группы 20-29 лет,
при этом с увеличением возраста их «перевес» будет последовательно нарастать, становясь значительным, начиная с группы 60-69 лет
(«перевес» в 1,5 раза).
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О низкой эффективности просвещения в этой области говорит то, что
достаточным информирование по указанным темам считают только около трети
(29,9%-37%) петербуржцев. Меньше всего информации горожане получают
о рациональном природопользовании и экологической безопасности, т.е. о том,
что может сделать каждый для стабилизации и улучшения ситуации.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ

состояние окружающей среды
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68,2 31,8

«Достаточно ли для Вас информации по 
следующим экологическим темам?»
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Распределения ответов на вопрос:
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«По Вашему мнению, что из перечисленного способно привлечь внимание 
к экологическим проблемам наиболее эффективно?»

% от респондентов*

Распределение ответов на вопрос:

Наиболее эффективными в экологическом вопросе петербуржцы
считают следующие технологии просвещения: социальная реклама – 35%,
экологические движения и проекты («Зеленые», «РазДельный сбор», «Зеленый
патруль» и др.) – 32,3%, образование в области экологии – 29,2% и вовлечение
граждан в активную деятельность – 28,1%. На втором месте – публикация статей
об экологических проблемах в СМИ (23,8%). Наименее эффективно, по мнению
горожан, привлекать внимание к экологическим проблемам с помощью
искусства и гаджетов (так считает десятая часть).
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Рост промышленного производства обеспечен положительной динамикой наиболее крупного сектора промышленности
Санкт-Петербурга – обрабатывающих производств.

ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
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В январе 2020 года в Санкт-Петербурге объем отгрузки
товаров собственного производства предприятиями
обрабатывающей промышленности составил 84,3% всего
объема отгруженной промышленной продукции.

Возрастно-половая структура населения по десятилетним возрастным интервалам

*Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать до двух вариантов ответа.

Источник данных: Росстат
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В соответствии с результатами прогнозирования* ожидается рост численности постоянного населения Санкт-Петербурга –
на начало 2025 года в городе будет проживать 5497,1 тыс. человек (прирост на 1,8% по отношению к началу 2020 года). Годовой темп
прироста будет постепенно замедляться: в среднем за год на всем горизонте прогнозирования население города будет увеличиваться
на 0,4% (или 19,8 тыс. чел.).

*Прогноз сформирован с использованием метода передвижки возрастов с учетом экспертных оценок для динамики рождаемости, смертности
и миграционного прироста населения Санкт-Петербурга в 2019-2024 годах. Использован программный компонент «Региональная имитационная модель»
в составе Государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Интегрированная система информационно-аналитического обеспечения
деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга» (ИС ИАО).

Ожидается, что влияние миграционных движений на численность населения на прогнозном периоде снизится по сравнению
с 2017-2019 годах. В 2020-2024 годах миграционный прирост населения будет изменяться незначительно (среднее значение 24,4 тыс.
чел.). Естественная убыль населения в 2024 году составит 12 тыс. человек. Вероятная естественная убыль обусловлена ожидаемым
снижением численности женщин репродуктивного возраста, а также их доли в общей численности населения.
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Негативным итогом станет сокращение численности лиц 20-29 лет – в эти возраста вступают родившиеся в 1990-х годах в период
максимального спада рождаемости. На начало 2025 года женщины будут численно преобладать, начиная с возрастной группы 20-29 лет,
при этом с увеличением возраста их «перевес» будет последовательно нарастать, становясь значительным, начиная с группы 60-69 лет
(«перевес» в 1,5 раза).
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О низкой эффективности просвещения в этой области говорит то, что
достаточным информирование по указанным темам считают только около трети
(29,9%-37%) петербуржцев. Меньше всего информации горожане получают
о рациональном природопользовании и экологической безопасности, т.е. о том,
что может сделать каждый для стабилизации и улучшения ситуации.
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Наиболее эффективными в экологическом вопросе петербуржцы
считают следующие технологии просвещения: социальная реклама – 35%,
экологические движения и проекты («Зеленые», «РазДельный сбор», «Зеленый
патруль» и др.) – 32,3%, образование в области экологии – 29,2% и вовлечение
граждан в активную деятельность – 28,1%. На втором месте – публикация статей
об экологических проблемах в СМИ (23,8%). Наименее эффективно, по мнению
горожан, привлекать внимание к экологическим проблемам с помощью
искусства и гаджетов (так считает десятая часть).
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Рост промышленного производства обеспечен положительной динамикой наиболее крупного сектора промышленности
Санкт-Петербурга – обрабатывающих производств.
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В январе 2020 года в Санкт-Петербурге объем отгрузки
товаров собственного производства предприятиями
обрабатывающей промышленности составил 84,3% всего
объема отгруженной промышленной продукции.

Возрастно-половая структура населения по десятилетним возрастным интервалам

*Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли выбрать до двух вариантов ответа.
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История проекта

Функциональные возможности

ИС ИАО
№2

10/03/2020

составит естественная убыль населения Санкт-Петербурга 
в 2024 году согласно прогнозу

12 тысяч 
человек  

петербуржцев считают информирование по рациональному 
природопользованию недостаточным

до70,1%

индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге 
в январе 2020 года

104,4%
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