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Прочие товары* (в экспорте) – «Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них», «Текстиль, текстильные изделия и обувь» 

Прочие товары* (в импорте) – «Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них», «Минеральные продукты» 



В 2021 году, несмотря на ожидаемое ухудшение демографической ситуации, численность трудовых
ресурсов несколько увеличится. Сохранится тенденция роста доли трудоспособного населения в трудоспособном
возрасте вследствие проведения пенсионной реформы, доля иностранных мигрантов и доля подростков и лиц
старше трудоспособного возраста продолжат снижаться.

В Санкт-Петербурге в 2020 году наблюдалось значительное ухудшение демографической ситуации из-за
роста смертности, снижения рождаемости и миграционного прироста населения. Снижение численности
населения, в том числе в трудоспособном возрасте, привело к уменьшению численности трудовых ресурсов.

2020

РОЖДАЕМОСТЬ

СМЕРТНОСТЬ

10,3 чел.

По сравнению с 2019 годом
2021

Оценка/прогноз

На 1000 чел. 9,7 чел.

На 1000 чел. 13,5 чел. 15,0 чел.

ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ

На 1000 чел. 3,2 чел. 5,3 чел.

МИГРАЦИОННЫЙ ПРИРОСТ

На 1000 чел.
5,3 5,7

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
НА НАЧАЛО ГОДА

тыс. чел.
5 384,3 5 370,1

ЧИСЛЕННОСТЬ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

3 771,9 3 776,4

ДОЛЯ ТРУДОСПОСОБНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ В ТРУДОСПОСОБНОМ 

ВОЗРАСТЕ
85,6% 85,9%

тыс. чел.

На 01.01.2021 На 01.01.2022



Динамика по сравнению 
с 2020 годом:

– рост значения
– снижение значения





32,7%
ЖИЛЫХ ДОМОВ

ОСНАЩЕНЫ ПАНДУСАМИ

26,3%
ЖИЛЫХ ДОМОВ

ОСНАЩЕНЫ АППАРЕЛЯМИ

Как и годом ранее, большинство (64,8% и 69,2% 
соответственно) инвалидов указывают 
на отсутствие пандусов и аппарелей у входа 
в место их проживания. Ситуация с оснащенностью 
пандусами по сравнению с 2020 годом 
не изменилась.



СЧИТАЮТ ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ В ЦЕЛОМ НЕПРАВИЛЬНЫМИ

13,2%

СЧИТАЮТ, ЧТО ВЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАЮТ

В ЦЕЛОМ ПРАВИЛЬНЫЕ И ДОСТАТОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

10,7%

ЗАТРУДНЯЮТСЯ С ОТВЕТОМ

10,8%

*Доля затруднившихся ответить на графике не представлена.
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ПО ОТЗЫВАМ ИНВАЛИДОВ:

По сравнению с 2020 годом респонденты 
стали несколько хуже оценивать текущую 
государственную политику в отношении 
инвалидов.

СЧИТАЮТ ДЕЙСТВИЯ ВЛАСТЕЙ В ЦЕЛОМ ПРАВИЛЬНЫМИ, 
НО НЕДОСТАТОЧНЫМИ

65,3%

11,2%
ОЦЕНИВАЮТ ЕЕ ПОЛНОСТЬЮ ПОЛОЖИТЕЛЬНО

59,8%
ОЦЕНИВАЮТ ЕЕ СКОРЕЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНО

20,0%
ОЦЕНИВАЮТ ЕЕ СКОРЕЕ ОТРИЦАТЕЛЬНО

2,7%
ОЦЕНИВАЮТ ЕЕ ПОЛНОСТЬЮ ОТРИЦАТЕЛЬНО

Оценка инвалидами доступности 
жизненно важных объектов 
и услуг в сферах жизнедеятельности 
за год не изменилась: общая доля 
положительных откликов составила 
71%, негативных – 22,7%.

По результатам телефонного опроса инвалидов/представителей инвалидов (отвечают за детей-инвалидов и инвалидов
с нарушениями речи и слуха, умственной отсталостью), выборка – 600 чел., период проведения опроса – 13-27 сентября 2021 года.



В 2020 году ВИЧ-инфекция была зарегистрирована у 2 183 горожан.

По сравнению с 2019 годом число новых случаев 
заражения ВИЧ-инфекцией сократилось на 23,9%.

Наивысший уровень заболеваемости –
у петербуржцев 30-49 лет.

Только 58,2% новых случаев заражения 
ВИЧ-инфекцией приходится 
на постоянных жителей города.

76,7 21,6 1,7

23,6*

40,8

*Среди постоянных жителей города.

18 место среди регионов России 
занимает Санкт-Петербург 
по уровню распространенности ВИЧ.

Всего с начала наблюдений 

выявлено 60,4 тыс. случаев 
ВИЧ-инфекции.

СПб РФ


