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1. Общий раздел 

 

1.1. Георгафическое расположение 

 

Тосненский муниципальный район (далее Район) — является одним из 

крупнейших районов Ленинградской области и расположен в центральной ее части. 

Площадь Района - 3,6 тыс. кв. км. 

Граничит: 

на севере - с Санкт-Петербургом, 

на юге - с Новгородской областью, 

на западе - с Гатчинским муниципальным районом, 

на юго-западе – с Лужским муниципальным районом, 

на северо-востоке — с Кировским муниципальным районом, 

на востоке — с Киришским муниципальным районом. 

Расстояние от административного центра Района до г. Санкт-Петербурга – 55 

км. 

Район занимает Мгинско-Тосненскую равнину, которая отличается 

специфичностью почвенного покрова. Равнинность территории и ленточные 

суглинистые почвообразующие породы (реже озерно-ледниковые супеси и пески) в 

условиях избытка атмосферных осадков обусловили переувлажнение почв. 

По территории района протекает одноименная р. Тосна и ее притоки. Много 

озер и маленьких речушек. В их число входит р. Саблинка, р.Тигода, о. Долгое, о. 

Нестеровское, о.Белое, о. Пендиковское. Леса в основном сосновые и смешанные.  

Одним из самых знаменитых памятников природы Района являются 

Саблинские пещеры. В 1970-х годах пещеры были признаны памятником природы. 

 

 
Саблинские пещеры 
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Площадь заповедной зоны составляет 220 га. На этой территории находятся два 

водопада, каньоны рек Саблинка и Тосна с обнажениями кембрийских и 

ордовикских пород, где можно найти окаменелых трилобитов, около десятка 

расчищенных пещер. 

Тосненский почвенно-геоморфологический район находится в центре 

Ленинградской области, и характеризуются среднеклиматическими показателями. 

Средняя температура июня - 14 °C, января - −8°C. 

 

1.2. Население 

 

Численность населения Района на 01.01.2019 составляла 128 327 человек, или 

6,9 % от общей численности населения Ленинградской области.  

Численность городского населения составляет 94 294 человек. В Районе 

расположены 3 города – Тосно (районный центр), Любань, Никольское и 5 поселков 

городского типа. 

Численность сельского населения составляла 34 033 человек. В Районе 

расположено 107 сельских населённых пунктов. 

По национальному составу подавляющее большинство населения – русские. 

 

1.3. Местное самоуправление 

 

Представительную власть в Районе осуществляет Совет депутатов. В него 

входят по 2 представителя от каждого поселения Района: глава поселения и один из 

депутатов, избранный Советом депутатов поселения из своих рядов. Совет 

депутатов Района возглавляет Глава Района, выбираемый Советом из своих рядов. 

Главой Района является Захаров Виктор Валентинович. 

Исполнительную власть в Районе осуществляет администрация. Глава 

администрации назначается Советом депутатов из числа кандидатов, отобранных 

специальной конкурсной комиссией, члены которой назначаются Советом 

депутатов Района. Главой администрации Района является Гончаров Валерий 

Захарович. 

 

1.4. Муниципальные образования 

 

В Районе 115 населённых пунктов в составе восьми городских и пяти сельских 

поселений. Информация по поселениям – занимаемая площадь, численность 

населения и количество входящих в состав населенных пунктов представлена в 

таблице 1. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Таблица 1 

 

Городские и сельские поселения, входящие в состав Района 

 
№ 

п/п 

Наименование 

поселение 

Административный 

центр 

Количество 

населенных 

пунктов 

Численность 

проживающих 

на 01.01.2019 

Площадь, 

км2 

1 Тосненское 

городское 

поселение 

г. Тосно 19 42479 411,82 

2 Никольское 

городское 

поселение 

г. Никольское 4 23258 134,81 

3 Любанское 

городское 

поселение 

г.Любань 26 9751 626,73 

4 Красноборское 

городское 

поселение 

г.п. Красный Бор 4 5145 76,17 

5 Ульяновское 

городское 

поселение 

г.п. Ульяновка 1 12385 27,99 

6 Форносовское 

городское 

поселение 

г.п. Форносово 10 6459 114,77 

7 Федоровское 

городское 

поселение 

г.п. Федоровское 4 4460 51,95 

8 Рябовское 

городское 

поселение 

г.п. Рябово 1 3215 68,37 

9 Тельмановское 

сельское 

поселение 

п. Тельмана 4 13958 40,87 

10 Лисинское 

сельское 

поселение 

п. Лисино-Корпус 17 1984 997,64 

11 Нурминское 

сельское 

поселение  

д. Нурма 3 3127 118,18 

12 Трубникоборско

е сельское 

поселение  

дер. Трубников Бор 16 1603 863,26 

13 Шапкинское 

сельское поселение 

пос. Шапки 6 503 69,30 

   115 128327 3601,86 

Как видно из таблицы 1, наиболее крупными поселениями Района по 

занимаемой площади и количеству входящих в их состав населенных пунктов 

являются Лисинское (28% площади района, 17 населенных пунктов) и 
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Трубникоборское (24% площади района, 16 населенных пунктов) сельские 

поселения, Любанское (17% площади района и 26 населенных пунктов) и 

Тосненское городские поселения (11% площади района и 19 населенных пунктов). 

Наименьшую площадь в районе занимает Ульяновское городское поселение 

(0,78%), которое представлено 1 населенным пунктом. 

Наибольшими по численности населения являются Тосненское (33,1% от 

численности населения Района), Никольское (18,1%), Тельмановское (10,9%), 

Ульяновское (9,7%) и Любанское (7,6%) городские поселения. Наименьшие по 

численности неселения – Шапкинское (0,40%), Трубникоборское (1,2%) и 

Лисинское (1,5%) сельские поселения. 

В деревне Мыза Форносовского городского поселения с 01.01.2002 года 

отсутствуют постоянно проживающие граждане. 

 

1.5. Промышленность 

 

Основу экономики Района составляет промышленность. Основными 

промышленными центрами Района являются города Тосно и Никольское, в которых 

расположены предприятия машиностроения, химической промышленности, 

стройиндустрии, металлообработки, по производству водонагревательной техники и 

санитарной керамики: 

ООО «Тепловое оборудование» (входит в корпорацию «Термекс») – 

производство водонагревателей; 

ООО «Рока Рус», дочернее предприятие Roca Group – производство 

санитарной керамики; 

ООО «Катерпиллар Тосно» - производство машин и оборудования для добычи 

полезных ископаемых и строительства; 

 
ООО «Катерпиллар Тосно» 
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ОАО «ТоМеЗ» - производство комбинированных дорожных машин; 

Филиал ООО «Хенкель Рус» - производство бытовых клеев; 

ОАО «Нефрит Керамика» - производство керамической плитки; 

ООО «Интерфилл» - производство синтетических моющих средств; 

ООО «Винета» - производство судового оборудования. 

 

1.6. Сельское хозяйство 

 

Сельскохозяйственную деятельность в Районе осуществляют: 

сельскохозяйственные предприятия; 

крестьянские (фермерские) хозяйства; 

личные подсобные хозяйства. 

На территории Района расположены более 13 тыс. личных подсобных 

хозяйств и около 50 тыс. участков садоводов и огородников (в 180 СНО). Крупные 

сельскохозяйственные предприятия Района специализируются по направлениям: 

Овощемолочное: 

Концерн «Детскосельский», в структуру которого на территории Района 

входят: АО «Любань», ООО СП «Восход», ООО «Петрохолод Аграрные 

технологии»; 

ЗАО «Племхоз им. Тельмана»; 

АО «АГРОТЕХНИКА»; 

ООО «Альма» 

Индейководческие: 

ООО «Конкорд»; 

КФХ Тумова А.А. 

Свиноводческое: 

ООО «Агрохолдинг Пулковский»; 

ООО «Идаванг Агро». 
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1.7. Транспорт 

Транспортная сеть Района представлена автомобильными и железными 

дорогами. Автомобильная дорожная сеть состоит из дорог общего пользования 

муниципального, регионального и федерального значения.   

Протяженность трех участков федеральных автомобильных дорог в границах 

Района составляет 137,392 км: М-10 «Россия» от Москвы через Тверь, Новгород до 

Санкт-Петербурга км 593+600-км 670+300 - 76,7 км с обходом г. Тосно - 25,552 км; 

А-120 Санкт-Петербургское южное полукольцо через Кировск, Мгу, Гатчину, 

Большую Ижору км 88+030 - км 123+170 (бетонка) - 35,14 км. 

Протяженность автомобильных дорог регионального значения, 

расположенных в границах Района – 546,867 км. Протяженность муниципальных 

дорог городских и сельских поселений Района составляет 590,314 км.  

Маршрутная сеть пассажирских автобусных перевозок района выполняет 

второстепенную роль в общем объёме пассажиропотока Района, сформирована с 

учётом имеющегося железнодорожного сообщения и потребностей жителей в 

обеспечении транспортных связей территорий с административным центром 

района г. Тосно и Санкт-Петербургом.  

Автобусное сообщение Района представлено 45 маршрутами, которые 

связывают между собой населенные пункты района, а также обеспечивают 

транспортную доступность с областным центром городом Санкт-Петербургом. Все 

населенные пункты Района обеспечены транспортом. 

Транспортная доступность* городских и сельских поселений Района 

неоднородна. Так, в части из них автобусное сообщение с населенными пунктами 

Района ограничено небольшим количеством маршрутов, недостаточным числом 

рейсов в день. К таким поселениям относятся, в частности, Форносовское и 

Федоровское городские поселения, Шапкинское и Лисинское сельские поселения. 

Однако преимуществом Форносовского и Федоровского поселений является более 

регулярное транспортное сообщение с соседним Пушкинским районом Санкт-

Петербурга. На других территориях Района ситуация обратная: близкое 

расположение к железной дороге и достаточное количество автобусных маршрутов 

обеспечивают населению возможность свободно перемещаться внутри Района и за 

его пределы, в город Санкт-Петербург. К поселениям с благоприятной 

транспортной доступностью можно отнести Тосненское, Ульяновское, Любанское, 

Красноборское, Тельмановское, Никольское. 

Главную роль в пассажирском пригородном транспорте Района играют 

железные дороги, которые представлены направлениями Октябрьской железной 

дороги (Санкт-Петербургское отделение) «Москва – Санкт-Петербург» (главный 

ход): Санкт-Петербург – Новгород, Санкт-Петербург – Окуловка, Санкт-Петербург 

– Малая Вишера, Санкт-Петербург – Чудово, Санкт-Петербург – Любань, Санкт-

Петербург-Тосно; другими направлениями Октябрьской железной дороги (Санкт-

Петербургское и Санкт-Петербург – Витебское отделения): «Санкт-Петербург – 

Великий Новгород», «Тосно – Шапки». 
*Более подробная информация по транспортной доступности представлена в паспортах городских 

и сельских поселений Района. 



9 
 

2. Рынок труда и трудовые ресурсы 

 

Оценка состава и численности проживающего населения, его занятости, 

экономической активности, объемов и причин незанятости жителей, и других 

параметров является одной из важнейших задач для обеспечения развития Района. 

 

2.1. Постоянное население 

 

Численность населения Района на 01.01.2019 года составила 128 327 человек. 

За последние 19 лет (в период с 2001-2019 год) численность постоянного 

населения в целом увеличилась на 19,8 % (на 21227 человек), имея максимальное 

значение в 2015 году – 131845 человек, минимальное значение в 2001 году - 107100 

человек. 

2.1.1. Динамика численности населения 

Динамика численности населения Района представлена на Графике 1: 

 

График 1 

 

Динамика численности населения, чел. 
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Опираясь на данные, представленные в Графике 1, можно отметить 

постепенный рост численности населения с 2008 года на протяжении семи лет (по 

2015 год) и незначительное снижение численности населения в период с 2016-2019 

год. 

Изменение численности населения происходит за счет: естественного 

(рождаемость и смертность) и механического (миграция) движения населения. 
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Таким образом, рождаемость, смертность и миграция являются основными 

демографическими процессами, влияющими на численность и состав населения. 

Динамика численности населения городских и сельских поселений Района 

представлена на Графике 2: 

 

График 2 

 

Динамика численности населения городских и сельских поселений Района, чел. 
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Анализируя динамику численности населения городских и сельских 

поселений Района, можно сделать вывод о постепенном росте численности их 

населения с 2009 года вплоть до 2015 года и последующем его снижении в период с 

2016-2017 год. Численность городских поселений района на 01.01.2018 года 

увеличилась на 3 894 человека по сравнению с предыщим годом за счет того, что 

Федоровское поселение в 2017 году сменило статус сельского на городское.  

Динамика численности населения Района в разрезе городских и сельских 

поселений, представлена в таблице 2: 

 

Таблица 2 

 

Динамика численности населения Района в разрезе городских и сельских 

поселений, чел. 

Поселение 
01.01. 

2011 

01.01. 

2012 

01.01. 

2013 

01.01. 

2014 

01.01. 

2015 

01.01. 

2016 

01.01. 

2017 

01.01. 

2018 

01.01.

2019 

Шапкинское СП 521 541 571 584 593 563 532 522 503 

Трубникоборское 

СП 

1575 1616 1635 1712 1647 1654 1632 1615 1603 
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Тельмановское 

СП 

10826 12532 13675 14047 14286 14214 14170 14489 13958 

Лисинское СП 2001 2050 2228 2184 2187 2142 2058 2003 1984 

Нурминское СП 3310 3362 3395 3447 3457 3352 3289 3197 3127 

Федоровское СП* 3675 3722 3814 3958 4016 3808 3960 4222 4460 

Форносовское ГП 6730 6796 6765 6751 6739 6664 6601 6540 6459 

Ульяновское ГП 11690 12027 12196 12565 12688 12650 12649 12533 12385 

Рябовское ГП 3253 3279 3360 3394 3402 3358 3323 3282 3215 

Красноборское 

ГП 

5081 5215 5370 5461 5522 5391 5281 5215 5145 

Никольское ГП 20150 20438 20994 21374 22044 22168 22694 23081 23258 

Любанское ГП 9392 9648 9745 9879 9957 9831 9810 9780 9751 

Тосненское ГП 44984 44850 45506 45598 45307 44228 43683 43282 42479 

Для большинства поселений максимальная численность населения, так же, как 

и в целом по Району, отмечается в 2015 году. Однако есть поселения, у которых 

наблюдается другая ситуация. Так, численность населения Форносовского 

городского поселения имеет тенденцию к постоянному снижению, тогда как в 

Никольском городском поселении, напротив, численность населения постоянно 

растет. 

 

2.1.2. Распределение постоянного населения по гендерному признаку 

Распределение населения по полу, представлено на графике 3: 

График 3 

Распределение населения по гендерному признаку,чел. 

47,4%

(62555)
46,8%

(60867)
46,9%

(60813)

46,9% 

(60 858)
47,1%

(60393)

52,6%

(69290)

53,2%

(69156)

53,1%

(68869)

53,1%

(68 903)

52,9%

(67934)

на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019
мужчины женщины  

В общей численности населения Района по гендерному признаку преобладают 

женщины. Их доля составляет 52,9%, против 47,1% мужского населения. 
_____________ 
*В 2017 году Федоровское сельское поселение сменило статус на городское. 
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2.1.3. Распределение и динамика численности населения по основным 

возрастным группам 

 

Распределение и динамика численности населения Района по основным 

возрастным группам представлена на Графике 4: 

 

График 4 

 

Распределение и динамика численности населения по основным возрастным 

группам,чел. 

 

18019 18104 18115 17832

79215 78099 77994 75444

31794 32789 33479 33652 35051

17702

82349

на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019

Моложе трудоспособного возраста (младше или 15 лет)

Трудоспособного возраста (от 16 до 54-для женщин, от 16 до 59-для мужчин)

Старше трудоспособного возраста (старше или 55-для женщин, старше или 69-для мужчин)
 

 

Анализ численности населения по основным возрастным группам за последние 

пять лет показывает, что численность молодежи за последний год уменьшилась и 

составила 17832 человека (на 283 человека меньше, чем годом ранее), и увеличилась 

по сравнению с началом 2015 года на 130 человек.  

Численность лиц трудоспособного возраста уменьшилась, главным образом, за 

счет миграционных процессов, и составила 75444 человека (на 6905 человек 

меньше, чем на начало 2015 года, и на 2550 человек меньше, чем на начало 2018 

года).  

Численность лиц старше трудоспособного возраста увеличилась и на 01.01.2019 

составила 35051 человек (что на 1399 человек больше, чем на начало 2018 года, и на 

3257 человек больше, чем на начало 2015 года). Наблюдается процесс старения 

населения.  

Структуру баланса необходимо оптимизировать, не забывая особое внимание 

уделять перспективным трудовым ресурсам, это более 17800 человек моложе 

трудоспособного возраста с целью определения и корректировки их 

профессионально-образовательной траектории. 
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2.1.4. Динамика численности трудовых ресурсов и трудоспособного 

населения в трудоспособном возрасте 

 

Динамика численности трудовых ресурсов и трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте, представлена на Графике 5: 

 

График 5 

 

Динамика численности трудовых ресурсов и трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте, чел.  

83 243 80 193 80 218 80 225 83 37877 741 74 691 75 761 74 656
67 890

на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019

Трудовые ресурсы Трудоспособное население в трудоспособном возрасте
 

При увеличении численности трудовых ресурсов в 2018 году (выше уровня 

2016 и 2017 года наблюдается уменьшение численности трудоспособного населения 

в трудоспособном возрасте. 

 

2.1.5. Демографические процессы 
 

Демографические процессы в Районе приводятся в соответствии с Таблицей 3, 

содержащей следующие данные: 

 

Таблица 3 

Наименование 

показателя 

На 

01.01.2015 
На 

01.01.2016 
На 

01.01.2017 
На 

01.01.2018 

На 

01.01.2019 

Число родившихся за год 1100 1129 1040 958 845 

Число умерших за год, из 

них: 
1874 1737 1739 1617 1545 

в трудоспособном 

возрасте 
450 400 417 402 334 

Миграция между 

населенными пунктами 
2354 2346 2432 2418 838 
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Района 

Миграция за пределы 

Района в другие районы 

Ленинградской области 

946 885 876 871 878 

Миграция за пределы 

Района в другие субъекты 

РФ 

4541 4490 4483 4468 3571 

Иностранные трудовые 

мигранты 
3700 4500 5236 5045 4259 

Таблица по оценке маятниковой миграции заполнена на основании оценочных 

показателей. 

За последние годы в демографической ситуации Района положительную 

тенденцию приобретает снижение смертности, в том числе и младенческой. При 

этом, однако, число умерших превышает число рождений, в связи с чем показатель 

естественного прироста на протяжении многих лет отрицательный и объясняется 

продолжающимся старением населения (жители пенсионного возраста составляют 

27,3% населения Района). В настоящее время естественная убыль населения 

компенсируется миграционным потоком. 

 

2.1.6. Оценка маятниковой миграции 

 

Оценка маятниковой миграции Района приводится в соответствии с Таблицей 

4, содержащей следующие данные: 

 

Таблица 4 

 

Наименование показателя 
На 

01.01.2015 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

На  

01.01.2018 

На  

01.01.2019 

Сальдо маятниковой миграции 

учащихся (+ или –), из них: 
-4700 -2650  -2600 -2600 -2854 

 численность учащихся 

(16 и старше лет или 

СПО, ВО), 

приезжающих на учебу в 

Район из других 

муниципальных 

районов, регионов 

300 350 400 400 400 

 численность учащихся 

(16 и старше лет), 

выезжающих на учебу из 

Района в другие 

муниципальные районы, 

регионы 

5000 3000 3000 3000 3254 

Сальдо маятниковой трудовой 

миграции (+ или -), из них: 
-12000 -11000 -8000 -8000 -7160 
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 численность граждан, 

приезжающих на работу 

в Район из других  

муниципальных 

районов, регионов 

3000 4000 5000 5000 6490 

 численность граждан, 

выезжающих на работу 

из Района в другие  

муниципальные районы, 

регионы 

15000 15000 13000 

 

 

13000 

 

 

13650 

Отрицательная маятниковая миграция учащихся связана с нехваткой на 

территории Района образовательных организаций по спросу выпускников 

общеобразовательных учреждений и потребностям организаций (предприятий).  

Так же следует отметить, что из-за хорошо развитой транспортной 

доступности многих территорий Района для перемещения рабочей силы 

«маятниковая трудовая миграция» жителей Района очень развита как внутри 

муниципального образования, так и на региональном уровне (г.Санкт-Петербург). 

 

2.2. Трудовые ресурсы 

 

2.2.1. Трудовые ресурсы и экономически активное население 

 

Трудовые ресурсы — это один из важнейших факторов производства.   

Под трудовыми ресурсами понимается та часть населения, которая по 

физическому развитию, приобретенному образованию и профессионально-

квалификационному уровню может быть занята в экономике региона. В структуре 

трудовых ресурсов с позиции их участия в общественном производстве выделяют 

две части: активную (функционирующую) и пассивную (потенциальную). 

Экономически активное население — население страны, которое имеет или 

желает и потенциально сможет иметь самостоятельный источник средств 

существования. По методологии Международной организации труда в эту 

категорию включают людей в возрасте от 15 лет до 72 лет. Эта категория 

охватывает всех лиц, которые создают рынок труда (в части предложения рабочей 

силы) для производства товаров, работ и услуг. Определяется она как совокупность 

занятых и безработных. 

Экономически неактивное население — это население, которое не входит в 

состав рабочей силы. Сюда включаются: учащиеся и студенты с отрывом от 

производства; неработающие пенсионеры; неработающие лица, получающие пенсии 

по инвалидности, льготные пенсии по старости; лица, занятые ведением домашнего 

хозяйства для личных нужд; лица, которые прекратили поиски работы, исчерпав все 

возможности ее получения, но которые могут и готовы работать; другие лица, 

которым нет необходимости работать независимо от источника дохода. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
http://www.grandars.ru/student/statistika/ekonomicheski-aktivnoe-naselenie.html
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Рассмотренные категории экономической активности населения не 

предполагают, что, однажды попав в какую-либо группу, человек остается там 

навсегда. 

 

2.2.2. Баланс трудовых ресурсов 

 

Баланс трудовых ресурсов (БТР) - система показателей, отражающих 

численность и состав трудовых ресурсов, и их распределение на занятых по 

отраслям экономики и формам собственности, безработных и экономически 

неактивное население.  

Численность трудовых ресурсов Района на начало 2019 года – 83378 человек, 

что составляет 64,97% от общей численности населения. 

Численность экономически активного населения Района на начало 2019 года – 

78140 человек, что составляет 60,9% от общей численности населения. 

1. По источникам формирования трудовые ресурсы Района делятся на: 

- трудоспособное население, находящееся в трудоспособном возрасте – 
67890 человек (81,42% трудовых ресурсов). В балансе это 75444 человека 

трудоспособного возраста за вычетом 7554 человек неработающих инвалидов 

трудоспособного возраста и неработающих лиц трудоспособного возраста, 

получающих пенсии по старости на льготных условиях, а также лиц, отбывающих 

наказание на территории поселений: 

- занятые в экономике Района (работающие) – 18698 человека (22,43 % 

трудовых ресурсов),  

- учащиеся школ 16 лет и старше, СПО, ВПО (обучающиеся с отрывом от 

производства) - 6652 человека (7,98% трудовых ресурсов), 

- проходящие срочную службу в армии – 123 человека (0,15 % трудовых 

ресурсов), 

- лица, не занятые в экономике Района – 32403 человек (38,86 % трудовых 

ресурсов); 

- сальдо маятниковой миграции учащихся (+ или –) – -2854 человек (3,42 % 

трудовых ресурсов); 

- сальдо маятниковой трудовой миграции (+ или –) – -7160 человек (8,59 % 

трудовых ресурсов); 

- граждане, работающие за пределами трудоспособного возраста, составили 

21243 человек (25,48% трудовых ресурсов); 

- иностранные трудовые мигранты составили 4259 человека, тем самым 

обеспечили Району 6,11% трудовых ресурсов. 

2. Распределение трудовых ресурсов осуществляется следующим образом: 

- лица, занятые в экономике Района (вне зависимости от возраста и 

гражданства) – 44200 человек (53,01% трудовых ресурсов). 

а) занятые в экономике (работающие) трудоспособного возраста - 18698 

человека (42,30% занятых в экономике); 

б) работающие за пределами трудоспособного возраста – 21243 человек 

(48,06% занятых в экономике): 
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- пенсионеры старше трудоспособного возраста – 20753 человек (46,95% 

занятых в экономике), 

- подростки моложе трудоспособного возраста – 490 человек (1,11% занятых в 

экономике); 

в) иностранные трудовые мигранты - 4259 человека (9,64 % занятых в 

экономике). 

- трудоспособное население в трудоспособном возрасте, незанятое в 

экономике – 39178 человека (46,99% трудовых ресурсов): 

а) учащиеся школ 16 лет и старше, СПО, ВО (обучающиеся с отрывом от 

производства) - 6652 человека (16,98% незанятых в экономике), 

б) проходящие срочную службу в армии – 123 человека (0,31% незанятых в 

экономике),  

в) численность незанятых в экономике – 32403 человек (82,71% незанятых в 

экономике), из них:  

- численность зарегистрированных безработных – 161 человек (0,41% 

незанятых в экономике), 

- численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, не 

занятого в экономике района  32242 человек (82,30% незанятых в экономике). 

  
Более подробно информация о балансе трудовых ресурсов Района представлена 

в графике 6: 

График 6 

Источники формирования трудовых ресурсов 

на начало 2019 года – 83378 человек 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно на графике 6, трудоспособное население в трудоспособном 

возрасте составляет 81,42% (67890 человек) трудовых ресурсов Района. Сальдо 

маятниковой миграции – (-10014 человек) – потеря трудовых ресурсов, которая не 

учитывается в их Балансе. Численность граждан, занятых за пределами 

81,42%
(67890)

-12,01%
(-10014)

25,48%
(21243)

5,11%
(4259)

трудоспособное население в трудоспособном возрасте, 67890 чел. (81,42%)

сальдо маятниковой миграции, -10014 чел. (-12,01%)

граждане, работающие за пределами трудоспособного возраста, 21243 чел. (25,48%)

иностранные трудовые мигранты, 4259 чел. (5,11%)
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трудоспособного возраста, полностью покрывает отрацательное сальдо маятниковой 

миграции Района. Необходимо изыскивать возможности привлекать данное 

население к работе на территории Района, увеличивая количество рабочих мест на 

предприятиях муниципального образования. 

Распределение трудовых ресурсов Района на начало 2019 года представлено 

на Графике 7: 

График 7 

Распределение трудовых ресурсов Района на начало 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Как видно из графика 7, в экономике Района занято 53,01% трудовых 

ресурсов.  

Распределение численности незанятых в экономике граждан на начало 2019 

года представлено на Графике 8: 

График 8 

Распределение численности незанятых в экономике граждан 

на начало 2019 года – 39178чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,99%
(39178)

53,01%
(44200)

Лица, незанятые в экономике, 39178 чел. (46,99%)

Лица, занятые в экономике, 44200 чел. (53,01%)

74,73%
(29277)16,98%

(6652)

7,57%
(2965)

0,31%
(123)

0,41%

(161)

численность прочих категорий трудоспособного населения, незанятого в экономике, включая 
работающих за пределами поселения 29277 чел. (74,73%)
учащиеся школ 16 лет и старше, СПО, ВО (обучающиеся с отрывом от производства), 6652 человек 
(16,98%)
граждане, ищущие работу самостоятельно, 2965 чел. (7,57%)

проходящие срочную службу в армии, 123 чел. (0,31%)

численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, 161 чел. (0,41%)
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Как видно из графика 8, большая часть незанятых в экономике Района – 

74,73% (29277 человек) относятся к прочим категориям трудоспособного населения, 

незанятого в экономике; 16,98% (6652 человека) - учащиеся образовательных 

организаций старше 16 лет, 7,57% (2965 человек) ищут работу самостоятельно, 

0,31% (123 человека) – граждане, проходящие срочную службу в армии и 0,41% 

(161 человек) – численность зарегистрированных безработных.  

 

2.2.3. Прогноз баланса трудовых ресурсов 

Таблица 5 

Прогноз баланса трудовых ресурсов, чел. 

 
№  

п/п 

Наименование показателя Очередной 

год             

(2019) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2020) 

Второй 

год 

планового 

периода 

(2021) 

Справочно 

текущий 

год         

(2018) 

отчетный 

год        

(2017) 

1 2 3 4 5 6 7 

I Численность трудовых 

ресурсов (сумма строк 1 - 

3), 

80700 80950 80950 80378 80255 

  в том числе:         
1 трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте 
74700 74800 74800 67890 74656 

2 иностранные трудовые 

мигранты 
5080 5000 5000 4259 5184 

3 работающие граждане, 

находящиеся за пределами 

трудоспособного возраста 

(сумма строк 3.1 - 3.2), 

10880 10650 10650 24243 11015 

  в том числе:         
 3.1 пенсионеры старше 

трудоспособного возраста 
10365 10100 10100 20753 10526 

 3.2 подростки моложе 

трудоспособного возраста 
515 550 550 490 489 

II Распределение трудовых 

ресурсов         
4 Численность занятых в 

экономике (без 

военнослужащих) 

44000 44200 44200 44200 43631 

5 Численность населения, не 

занятого в экономике 

(сумма строк 5.1 - 5.3), 

36700 36750 36750 39178 36624 

  в том числе:        

 5.1 численность учащихся в 

трудоспособном возрасте, 

обучающихся с отрывом от 

работы 

7900 7950 7950 6652 7864 
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 5.2 численность безработных, 

зарегистрированных в 

органах службы занятости 

120 120 120 161 133 

 5.3 численность прочих 

категорий населения в 

трудоспособном возрасте, 

не занятого в экономике 

28680 28680 28680 32365 28627 

III Распеределение занятых в 

экономике по разделам 

ОКВЭД: 

        

6 сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

1440 1300 1300 1440 1252 

7 добыча полезных 

ископаемых 
250 240 240 250 237 

8 обрабатывающие 

производства 
10000 11500 11500 10000 11300 

9 обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха 

820 1000 1000 820 1000 

10 водоснабжение;  

водоотведение, организация 

сбора и утилизации 

отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

630 250 250 630 252 

11 строительство 1500 1300 1300 1500 1246 

12 торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

9400 9000 9000 9400 9000 

13 транспортировка и 

хранение 
4000 3000 3000 4000 3000 

14 деятельность гостиниц и 

предприятий 

общественного питания 

550 240 240 550 240 

15 деятельность в области 

информации и связи 
900 140 140 900 140 

16 деятельность финансовая и 

страховая 
440 1250 1250 440 1260 

17 деятельность по операциям 

с недвижимым имуществом 
752 500 500 752 500 

18 деятельность 

профессиональная, научная 

и техническая 

630 - - 630  

19 деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 

925 200 200 925 230 
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20 государственное 

управление и обеспечение 

военной безопасности; 

социальное обеспечение 

1882 350 350 1882 290 

21 образование 2420 3300 3300 2420 3300 

22 деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

2300 2300 2300 2300 2250 

23 деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 

460 1540 1540 460 1544 

24 Деятельность домашних 

хозяйств 
1   1  

25 Деятельность 

экстерриториальных 

организаций 

-   -  

26 прочие виды 

экономической 

деятельности 

4900 4190 4190 4900 4000 

 

В прогнозном периоде численность трудовых ресурсов района постепенно 

будет увеличиваться и в 2021 году составит 80950 человек. Увеличение численности 

трудовых ресурсов обусловлено реализацией крупными промышленными 

предприятиями Района инвестиционных проектов, а также развитием ряда сельских 

и городских поселений Района, строительства и ввода в экспуатацию нового жилья. 

Будет наблюдаться снижение числа работающих пенсионеров старше 

трудоспособного возраста, обусловленное увеличением пенсионного возраста.  

 В 2018 году рынок труда Района развивался стабильно с постепенным 

снижением регистрируемой безработицы и официально зарегистрированных 

безработных граждан.  

 Ситуация на рынке труда Района развивается стабильно с уменьшением 

числа безработных в течение года и уровнем безработицы, не превышающим 0,2%. 

Значительное количество рабочих мест в базе данных вакансий Тосненского 

филиала ГКУ ЦЗН ЛО, позволяет справляться с последствиями увольнений. 

 В составе безработных значительных изменений не ожидается.  

Район является привлекательной территорией для инвесторов. 

 В 2019 году и планах на 2020 - 2023 годы предусмотрено: 

 Красноборское городское поселение:  

 - Строительство мультитемпературного комплекса класса А для сети "Лента", 

предварительное количество создаваемых рабочих мест  в 2020 году - до 1000 чел. 

 - ООО «Мегаполис» запланировано оснащение площадки хранения, покупка 

оборудования в цех механической обработки металлоконструкций – количество 

рабочих мест 20 до 2020 года. 
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 Тосненское городское поселение: ООО «Рока Рус», строительство второй 

очереди завода по производству фаянсовой сантехники - предварительное 

количество создаваемых рабочих мест – в 2020 году  до 300 чел. 

 Проект ООО «Логистический парк Тосно», количество создаваемых рабочих 

мест – 1300, реализация проекта в несколько этапов, одна из очередей 2017-2020гг. 
 Никольское городское поселение: ЗАО «КАПРИ» (Никольское городское 

поселение), завод по производству автоприцепов для транспортировки 

нефтепродуктов, метанолов, химических жидкостей и иных специализированных 

грузов – предварительное количество создаваемых рабочих мест – в 2020 году  до 

110 чел. 

 Тельмановское сельское поселение:  

- ООО «Индастриал Инвестмент», создание производства гибкой барьерной 

упаковки для пищевой, сельскохозяйственной - предварительное количество 

создаваемых рабочих мест – в 2019 году до 150 чел. 

- ООО «ТД ТрансПак» (Тельмановское сельское поселение), завод по 

производству упаковки из гофрированного картона, предварительное количество 

создаваемых рабочих мест до 2021 года до 100 чел. 

 Федоровское городское поселение:  

 ООО «Сигнал» (Федоровское городское поселение), модернизация завода по 

производству паровых и водогрейных котлов «Сигнал», предварительное 

количество создаваемых рабочих мест до 2021 года - до 200 чел. 

 Компания Niedax, строительство завода по производству кабельных лотков 

(Федоровское городское поселение), предварительное количество создаваемых 

рабочих мест до 2020 года - до 40 чел. 

 В перспективе ОАО «Леноблинновация» запланирована работа по 

привлечению резидентов для размещения предприятий на территории 

индустриального парка в г. Тосно (заключение предварительных договоров и 

формирование новых участков, заключение договоров субаренды и переуступки 

прав аренды, предоставление услуг резидентов). Осуществляется освоение 

промышленной зоны «ИндустриПарк «Федоровское» д. Аннолово. 

Наибольшую долю в общей численности занятых в экономике составят 

работники обрабатывающих производств (26%), занятые в торговле оптовой и 

розничной; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (20,4%) и занятые в 

прочих видах экономической деятельности (9,5%). 

Трудовые ресурсы района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

являются сбалансированными и равны сумме численности занятых в экономике в 

прогнозном периоде и численности населения, незанятого в экономике, в 

прогнозном периоде. 

 Основными задачами Района являются привлечение инвестиций, организация 

новых рабочих мест.  

2.3. Занятость 

 

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций 

в Районе, по обследуемым видам экономической деятельности, не относящимся к 
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субъектам малого предпринимательства, за 2018 год составила 44 436 ₽, что 

составило 110,9% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года (40 065 ₽). 

Динамика показателей занятости населения Района представлена в таблице 6: 

 

Таблица 6 

Динамика показателей занятости населения Района, чел. 
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Численность 

экономически 

активного 

населения 

65000 66400 70200 70200 72100 74740 78140 78140 78140 78140 

Численность 

занятых в 

экономике 

Района 

29698 32700 35400 37800 38200 38800 39400 43631 43631 44200 

Численность 

безработных 

зарегистрирован

ных в службе 

занятости 

447 324 338 330 340 184 209 166 133 161 

За последние 10 лет (в период с 2010-2019 год) численность экономически 

активного населения увеличилась на 20,2% (на 13140 человек), имея максимальное 

значение в 2016, 2017, 2018, 2019 году - 78140 человек. Численность занятых в 

экономике Района возросла за последние 10 лет (в период с 2010-2019 год) на 48,8% 

(на 14502 человек) и составила 44200 человек.  

Основные причины позитивных изменений - размещение на территории 

Района новых производств, расширение и модернизация действующих, жилищное 

строительство. 

В период с 2010 года по 2019 год отмечается уменьшение числа безработных, 

что связано с развитием экономики района. Максимальное число безработных 

приходится на 2010 год – 447 человек, минимальное – на начало 2018 года – 133 

человека, в 2018 году наблюдался рост числа безработных (+ 28 человек). 

Распределение занятых в экономике граждан представлено в таблице 7 

Таблица 7 

Распределение занятых в экономике граждан, чел. 

 
Наименование показателя На 01.01.2019, чел. 

Граждане, работающие на территории Района 44200 

Граждане, работающие в другом районе Ленинградской области 1365 

Граждане, работающие в другом субъекте РФ 12285 
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Важной частью расчета баланса трудовых ресурсов является структура 

занятого населения по видам экономической деятельности, которая позволяет 

увидеть специфику трудовых ресурсов.  

Согласно балансу трудовых ресурсов, на начало 2019 года, численность 

занятых в экономике Района с учетом работающих пенсионеров и подростков 

составила – 44200 человек, а общее число занятых, с учетом маятниковых 

мигрантов, выезжающих на работу в другие районы Ленинградской области и в 

другие субъекты РФ (г. Санкт-Петербург) – 57850 человек.  

Распределение занятого населения по отраслям экономики представлено на 

графике 9: 

График 9 

Отраслевая структура занятости Района на начало 2019 года  

(44200 человек) 

3,26% (1440)

22,62% (10000)

21,27% (9400)

11,09% (4900)

9,05% (4000)

5,48% (2420)

5,20% (2300)

4,26% (1882)

3,39% (1500)

2,04% (900)

2,09% (925)

1,86% (820)

1,70% (752)
1,43% (630)

1,43% (630)
1,24% (550)

1,04% ( 460)%

1,0% (440)

0,6%(250)

0,002 (1)%

Обрабатывающие производства - 10000 чел. (22,62%)

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов- 9400 чел. (21,27%)

Прочие виды экономической деятельности - 4900 (11,09%)

Транспортировка и хранение - 4000 чел. (9,05%)

Образование - 2420 чел. (5,48%)

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 2300 (5,2%)

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение - 1882 ( 4,26%)

Строительство - 1500 чел. (3,39%)

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 1440 (3,26%)

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - 925 (2,09%)

Деятельность в области информации и связи - 900 чел. (2,04%)

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 820 чел. (1,86%)

Деятельность по операциям  с недвижимым имуществом - 752 чел. (1,70%)

Водоснабжение;  водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 630 чел. 
(1,43%)
Деятельность профессиональная, научная и техническая - 630 чел. (1,43%)
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 Как видно из графика 9, на территории Района наиболее развиты такие 

отрасли экономики, как обрабатывающее производство – 22,62% занятого 

населения; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов – 21,27% занятого населения; прочие виды экономической деятельности 

11,09%. 

Отраслевая структура занятости отражает специфику Района. 

 

2.4. Рынок труда 

 

Основные показатели и действия службы занятости на рынке труда Района 

представлены в таблице 8: 

Таблица 8 

Основные показатели и действия службы занятости на рынке труда Района  

за 2010-2018 годы, чел. 
№ Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 

2018 

1 Обратилось в целях 

поиска подходящей 

работы 

1979 1933 1618 1462 986 1520 1340 1316 1393 

2 Зарегистрировано 

безработных граждан 

822 710 611 530 473 553 439 394 407 

3 Трудоустроено при 

содействии службы 

занятости (всего) 

1472 1476 1157 1124 880 998 988 1038 1007 

 Из них          

3.1 Безработных 449 328 279 309 253 307 271 258 237 

3.2 Инвалидов 43 30 26 25 25 32 18 20 27 

3.3 Подростков 328 519 428 568 436 498 507 527 489 

3.4 Выпускников 50 24 21 17 15 16 15 29 23 

4 Прошли 

переобучение 

122 90 87 99 108 98 88 75 83 

5 Количество 

заявленных вакансий 

6068 6683 5059 4864 5814 5497 6442 8140 7608 

За период с 2010-2018 год в службу занятости населения с целью поиска 

подходящей работы обратилось 13547 человек, из них 4939 человек были признаны 

безработными гражданами. Трудоустроились 10140 человек, из них: 2691 человек 

из числа безработных граждан, 4300 – подростков, 246 – из числа инвалидов и 210 - 

выпускников различных образовательных организаций. Эффективность 

трудоустройства за указанный период в среднем составила 74,9%. Растет число 

несовершеннолетних трудоустроенных при содействии службы занятости. Прошли 

профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации - 850 

человек. За указанный период работодателями было заявлено 56175 вакансий.  

Анализируя результаты работы службы занятости за 9 лет, можно сделать 

вывод, что число заявленных вакансий увеличивается. Число работодателей, 

обращающихся за услугами в подборе необходимых работников ежегодно 

превышает 100 организаций, а количество предоставляемых вакансий свыше 1000 
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единиц, а в 2017 году этот показатель превысил 8000 вакансий. Способствует этому 

налаженная работа по проведению различных мероприятий, целью которых 

является информирование работодателей о государственных услугах, оказываемых 

службой в сфере занятости населения. С этой целью специалисты службы занятости 

посещают предприятия и организации, расположенные на территории района; 

осуществляют рассылку деловых писем с информацией о новых возможностях СЗ 

по оказанию услуг работодателям в подборе необходимых работников, о работе 

портала «Работа в России», Интерактивном портале Службы занятости 

Ленинградской области; осуществляют консультационное обслуживание 

работодателей по телефону горячей линии; организуют и проводят семинары 

различной тематики для работодателей.  

За период с 2010 года по 2018 год службой занятости проведено 196 ярмарок 

вакансий и учебных мест, в которых приняли участие 505 организаций, 189 

образовательных организаций, посетили 14456 человек, из них: 5130 человек            

из числа учащихся и 9326 граждан, заинтересованных в поиске подходящей работы.  

Все это в совокупности способствует сохранению стабильной ситуации на 

рынке труда МО и приводит к снижению уровня регистрируемой безработицы. 
 

График 10 

Динамика уровня регистрируемой безработицы Района с 2010 - 2019 год,% 
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За последние 10 лет уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,52% 

и составил 0,17% по состоянию на 01.01.2019.  

Динамика уровня регистрируемой безработицы по поселениям представлена 

на графике 11:  

График 11 

Динамика уровня регистрируемой безработицы в поселениях Района, % 
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 Уровень регистрируемой безработицы Района за период с 2015-2019 год 

снизился на 0,04% и на 01.01.2019 составил 0,21%. При этом максимальный уровень 

регистрируемой безработицы по поселениям в 2015 и 2016 году отмечался в 

Рябовском городском поселении – 0,88% и 0,51% соответственно, в 2017 году - в 

Красноборском городском поселении – 0,33%, а в 2018 году – в Шапкинском 

сельском поселении – 0,53%.  

 Минимальный уровень регистрируемой безработицы в 2015 году был отмечен 

в Федоровском и Форносовском городских поселениях – 0,11%, в 2016 и 2017 году в 

Форносовском городском поселении данный показатель снизился до уровня 0,04% и 

остался минимальным по Району На начало 2019 года минимальный уровень 

безработицы – 0,14% - был зафиксирован в Тельмановско сельском поселении. Н 

начало 2019 в Трубникоборском сельском поселении уровень безработицы составил 

0,00%. 

Динамика уровня регистрируемой и общей безработицы Района представлена 

на Графике 12: 

График 12 

Динамика уровня регистрируемой и общей безработицы Района, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общая безработица по методологии МОТ рассчитывается как сумма 

численности зарегистрированных в службе занятости безработных (161 человек) и 

численности граждан, ищущих работу самостоятельно. По состоянию на 01.01.2019 

года в Районе искали работу самостоятельно порядка 2965 человек. Численность 

граждан, ищущих работу самостоятельно, является оценочной величиной, так как 

статистика по ней отсутствует. 

Одним из показателей, характеризующих положение на рынке труда, является 

коэффициент напряженности, который отражает равновесие на рынке труда путем 

соотношения спроса и предложения рабочей силы. 

Динамика напряженности на регистрируемом рынке труда Района (отношение 

количества обратившихся к количеству заявленных вакансий) представлена на 

графике 13: 
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График 13 

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда Района 

(обратившихся/ вакансий) 
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Коэффициент напряженности (численность незанятых граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости, в расчете на одну вакансию) на 

начало 2019 года – 0,18 вакансий на одного человека. 

Коэффициент напряженности на рынке труда в разрезе городских и сельских 

поселений представлен на графике 14:  

График 14 
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Наибольший коэффициент напряженности на рынке труда Района на начало 

2019 года был отмечен в Лисинском сельском поселении. Наименьший коэффициент 

напряженности, как и годом ранее, - в Форносовском и Федоровском городских 

поселениях. 

Динамика основных показателей регистрируемого рынка труда Района 

представлена на графике 15: 
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График 15 

Динамика основных показателей регистрируемого рынка труда Района 
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Спрос на рабочую силу значительно превышает ее предложение на 

регистрируемом рынке труда, что обеспечивает низкий показатель напряженности 

на регистрируемом рынке труда. 

 

2.5. Спрос и предложение 

 

Коэффициент напряженности на рынке труда на начало 2019 года составил 

0,18 обратившихся на 1 вакансию. 

По состоянию на 01.01.2019, на регистрируемом рынке труда спрос на 

рабочую силу превышал ее предложение в 5,6 раза (1771 единиц вакансий), но в 

разрезе категорий работников ситуация различается, что наглядно представлено на 

графике 16:  

График 16 

Спрос и предложение на регистрируемом рынке труда Района  

на начало 2019 года по категориям работников 
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 Как видно на графике 16, спрос на специалистов рабочих профессий 

превышает спрос на служащих в 2,8 раза. 
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Наиболее востребованные на рынке труда Района рабочие профессии 

представлены в таблице 9: 

Таблица 9 

10 востребованных профессий рабочих 

За период 2016 года по 2019 год на рынке труда Района были востребованы 

рабочие профессии: токарь, слесарь по ремонту автомобилей, станочник широкого 

профиля, наладчик оборудования, монтажник оборудования, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования, электросварщик ручной сварки, 

маляр. 

Наиболее востребованные на рынке труда Района должности служащих 

представлены в таблице 10: 
Таблица 10 

10 востребованных должностей руководителей, специалистов, служащих 

№ Наименование профессии 

(должности) 

Количество рабочих мест и вакантных 

должностей 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 

01.01.2019 

1 токарь-расточник 1 35 13 16 

2 слесарь по ремонту 

автомобилей 
23 27 25 15 

3 токарь 2 23 19 16 

4 токарь-карусельщик 0 22 29 20 

5 станочник широкого 

профиля 
1 18 2 3 

6 наладчик оборудования 12 15 11 2 

7 монтажник оборудования  3 11 18 2 

8 электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

7 10 9 13 

9 электросварщик ручной 

сварки 
3 9 15 0 

10 маляр 6 8 105 13 

№ Наименование 

профессии 

(должности) 

Количество рабочих мест и вакантных 

должностей 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 

01.01.2019 

1 врач 40 47 52 47 

2 инженер 54 33 55 50 

3 учитель 11 10 5 19 

4 консультант 12 9 11 6 

5 специалист 10 6 30 8 
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За период 2016 года по 2019 год на рынке труда Района были востребованы 

специалисты в сферах здравоохранения, педагогики, промышленности. 

 

2.6. Информация по работодателям 
 

На территории Района зарегистрированы 2048 организаций (предприятий) и 

3025 индивидуальных предпринимателей*. На территории Района осуществляют 

деятельность 290 организаций (предприятий), зарегистрированных в другом 

регионе. 

Численность работающих на предприятиях и в организациях Района – 44 200 

человек.  

На начало 2019 года в службу занятости передано – 1771 единиц вакантных 

должностей. 

Крупнейшими промышленными предприятиями Района являются:  

ООО «Тепловое оборудование» (входит в корпорацию «Термекс») – 

производство водонагревателей; численность работающих на предприятии – 331 

человек, количество вакансий – 1.  

ООО «Рока Рус», дочернее предприятие Roca Group – производство 

санитарной керамики; численность работающих на предприятии – 317 человек. 

ООО «Катерпиллар Тосно» - производство машин и оборудования для добычи 

полезных ископаемых и строительства; численность работающих на предприятии – 

450 человек, количество вакансий – 18. 

ОАО «ТоМеЗ» - производство комбинированных дорожных машин; 

численность работающих на предприятии – 253 человека. 

Филиал ООО «Хенкель Рус» - производство бытовых клеев; численность 

работающих на предприятии – 222 человека, количество вакансий – 4. 

ОАО «Нефрит Керамика» - производство керамической плитки; численность 

работающих на предприятии – 549 человек, количество вакансий – 8. 

ООО «Винета» - производство судового оборудования; численность 

работающих на предприятии – 396 человек. 

Крупнейшие сельскохозяйственные предприятия Района: 

Концерн «Детскосельский», в структуру которого на территории Района 

входят: АО «Любань», ООО СП «Восход», ООО «Петрохолод Аграрные 

технологии»; численность работающих на предприятиях – 261 человек, количество 

вакансий – 22. 

ЗАО «Племхоз им. Тельмана»; численность работающих на предприятиях – 161 

человек, количество вакансий – 10. 

 

6 бухгалтер 1 3 6 3 

7 медицинская сестра 20 2 20 24 

8 фармацевт 2 2 1 3 

9 зоотехник 1 2 0 0 

10 педагог социальный 0 2 1 0 
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ООО «Идаванг Агро», численность работающих на предприятиях – 273 

человека, количество вакансий – 11. 

 

2.7. Данные по образовательным организациям и численности 

учащихся 

 

Данные по численности учеников школ и состав выпускных классов, 

представлены на графике 17. 

График 17 
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В Районе функционируют 28 общеобразовательных учреждений*: 11 

основных школ; 17 средних школ, в том числе 2 гимназии, 1 школа с углубленным 

изучением отдельных предметов; 1 школа-интернат, 1 учреждение, реализующее 

адаптированные образовательные программы. 

Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях Района на 01 

сентября 2019 года составляет 10781 человек. 

В сельской местности расположено 9 общеобразовательных организаций, 

которые посещают 1539 обучающихся. В городской – 19 общеобразовательных 

организаций с общей численностью обучающихся 9242 человек. 

Средняя наполняемость классов на 01 сентября 2019 года в сельских школах – 

17,5, в городских школах – 23,6. Общая наполняемость классов в 

общеобразовательных организациях Района составляет 22,5. 

На территории Района оказывают образовательные услуги 3 организации 

среднего профессионального образования: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Ленинградской области «Лисинский лесной 

колледж», численность учащихся на 01.01.2019 – 520 человек; 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области «Выборгский медицинский колледж», Тосненский филиал, 

численность учащихся на 01.01.2019 – 124 человека; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области «Тосненский политехнический техникум», численность 

учащихся на 01.09.2019 – 343 человека. 

Данные по численности обучающихся в образовательных организациях 

профессионального образования, представлены в графике 18. 

 

График 18 

Данные по численности обучающихся в образовательных организациях 

профессионального образования, чел. 
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учащиеся профессиональных образовательных организаций  
Как видно на графике 18, численность обучающихся в организациях среднего 

профессионального образования Района остается примерно на одном уровне. 

 

3. Основные характеристики и тенденции трудовых ресурсов  

и рынка труда 

 

 Численность населения Района в целом выросла за последние 19 лет более чем 

на 21000 человек. Незначительное снижение наблюдается в последние три года. В 

демографической ситуации Района положительную тенденцию приобретает 

снижение смертности, в том числе и младенческой, рост численности молодежи. 

Однако, смертность превышает рождаемость, поэтому показатель естественного 

прироста остается отрицательным на протяжении многих лет. В настоящее время 

естественная убыль населения частично компенсируется миграционным потоком. 

Как и в целом по стране, наблюдается процесс старения населения (увеличение в 

общей численности доли населения старше трудоспособного возраста).  

1. Рынок труда Района, являясь трудонедостаточным, одновременно поставляет 

рабочую силу на рынок труда соседнего региона – Санкт-Петербурга. 

2. В связи с высоким уровнем маятниковой миграции рынок труда Района 

серьезно зависит от ситуации на рынке труда соседнего субъекта РФ. В случае 

проводимых мероприятий по сокращению численности штатов на предприятиях 
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Санкт-Петербурга, в Районе увеличивается число безработных граждан, при 

условии, что на самой территории сокращений не проводится. 

3. Вместе с тем, близость Санкт-Петербурга играет положительную роль в 

случае, когда на рынке труда Района возникают сложные ситуации – ликвидация 

предприятий, массовые высвобождения и др. Емкий рынок труда соседнего региона 

и достаточно хорошая транспортная сеть, сложившаяся в Районе, позволяют 

избежать случаев социальной напряженности, связанных с ростом числа 

безработных.  

4. Одной из причин высокой маятниковой миграции является сложившаяся 

модель получения профессионального образования молодежью Района в учебных 

заведениях Санкт-Петербурга. В процессе обучения, молодые люди проходят 

практику на предприятиях и в организациях Санкт-Петербурга, подрабатывают на 

предприятиях мегаполиса, в результате чего появляются производственные 

отношения, благодаря которым по окончании учебного заведения молодые люди 

остаются трудиться в соседнем регионе. 

 Структуру баланса трудовых ресурсов необходимо оптимизировать, уделяя 

особое внимание потенциальным трудовым ресурсам - лицам моложе 

трудоспособного возраста и выезжающим из района на работу в другие регионы. 

 В 2018 году рынок труда Района развивался стабильно, однако уровень 

официально регистрируемой безработицы и число официально зарегистрированных 

безработных граждан несколько возросло.  

 Значительное количество рабочих мест в базе данных вакансий Тосненского 

филиала ГКУ ЦЗН ЛО, позволяет справляться с последствиями увольнений. 

 В составе безработных значительных изменений не ожидается. По-прежнему 

основными причинами выхода на рынок труда останутся «собственное желание» и 

«сокращение штатов».  

 

4. Перспективы развития рынка труда 

(размещение инвестиционных проектов) 

 

 Основными задачами Района являются привлечение инвестиций, организация 

новых рабочих мест. Район является привлекательной территорией для инвесторов. 

 Прогноз объема инвестиций, направленных в экономику Района на 2019 год и 

последующие годы, основан на намерениях действующих предприятий, 

планируемых продолжить вложение инвестиций в развитие собственного 

производства. 

 В 2019 году и планах на 2020 - 2023 годы предусмотрено: 

 Красноборское городское поселение:  

 - Строительство мультитемпературного комплекса класса А для сети "Лента", 

предварительное количество создаваемых рабочих мест  в 2020 году - до 1000 чел. 

 - ООО «Мегаполис» запланировано оснащение площадки хранения, покупка 

оборудования в цех механической обработки металлоконструкций – количество 

рабочих мест 20 до 2020 года. 
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 Тосненское городское поселение: ООО «Рока Рус», строительство второй 

очереди завода по производству фаянсовой сантехники - предварительное 

количество создаваемых рабочих мест – в 2020 году  до 300 чел. 

 Проект ООО «Логистический парк Тосно», количество создаваемых рабочих 

мест – 1300, реализация проекта в несколько этапов, одна из очередей 2017-2020гг. 
 Никольское городское поселение: ЗАО «КАПРИ» (Никольское городское 

поселение), завод по производству автоприцепов для транспортировки 

нефтепродуктов, метанолов, химических жидкостей и иных специализированных 

грузов – предварительное количество создаваемых рабочих мест – в 2020 году  до 

110 чел. 

 Тельмановское сельское поселение:  

- ООО «Индастриал Инвестмент», создание производства гибкой барьерной 

упаковки для пищевой, сельскохозяйственной - предварительное количество 

создаваемых рабочих мест – в 2019 году до 150 чел. 

- ООО «ТД ТрансПак» (Тельмановское сельское поселение), завод по 

производству упаковки из гофрированного картона, предварительное количество 

создаваемых рабочих мест до 2021 года до 100 чел. 

 Федоровское городское поселение:  

 ООО «Сигнал» (Федоровское городское поселение), модернизация завода по 

производству паровых и водогрейных котлов «Сигнал», предварительное 

количество создаваемых рабочих мест до 2021 года - до 200 чел. 

 Компания Niedax, строительство завода по производству кабельных лотков 

(Федоровское городское поселение), предварительное количество создаваемых 

рабочих мест до 2020 года - до 40 чел. 

 В перспективе ОАО «Леноблинновация» запланирована работа по 

привлечению резидентов для размещения предприятий на территории 

индустриального парка в г. Тосно (заключение предварительных договоров и 

формирование новых участков, заключение договоров субаренды и переуступки 

прав аренды, предоставление услуг резидентов). Осуществляется освоение 

промышленной зоны «ИндустриПарк «Федоровское» д. Аннолово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


