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1. Общий раздел 

 

1.1. Географическое расположение 

 

Тихвинский муниципальный район (далее Район) — муниципальное 

образование в северо-восточной части Ленинградской области Российской 

Федерации, в 200 км от Санкт-Петербурга. Площадь Района составляет 7018 кв.км, 

что занимает 4-е место среди районов Ленинградской области. На западе граничит                       

с Волховским и Киришским муниципальными районами, на юге – с Новгородской 

областью и Бокситогорским муниципальным районом, на востоке – с Вологодской 

областью и Бокситогорским муниципальным районом, на севере –                                

с Лодейнопольским муниципальным районом. Восточная часть Района 

располагается на Вепсской возвышенности, западная часть располагается в пределах 

Ильменско-Волховской низменности. Территория простирается по наибольшему 

расстоянию с юга на север на 85 км, а с востока на запад на 150 км. 

 
Рисунок 1. Город Тихвин. 

 

Климатические условия Района целиком определяются его географическим 

расположением на границе огромного континентального массива Евразии                 

и преддверья Атлантики. 

Для Района характерны сравнительно мягкая зима со средней температурой    

от -7°С до -11°С, частыми оттепелями и умеренно теплое лето, в среднем от +15°С 

до +22°С. 

Близость Балтики, а также двух больших внутренних водоемов – Ладожского    

и Онежского озер сказываются избыточной влажностью - 700-850 мм осадков в год. 
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Большая часть Района входит в Лужско-Волховский ландшафтный округ            

и имеет низменные озерно-ледниковые, озерные и морённые ландшафты. Крайняя 

восточная часть с возвышенными моренно-холмистыми ландшафтами относится      

к среднетаежной ландшафтной провинции. 

В Районе густая речная сеть. На северо-востоке, в Пашозере, на Вепсской 

возвышенности, берет начало река Паша. Из притоков Паши самый крупный — река 

Капша, которая начинается также на Вепсской возвышенности, в озере Леринское. 

По южной части Района протекает река Сясь. В Районе 146 озер общей площадью 

112 кв.км. 

На территории Района находятся месторождения торфа, глины, песчано-

гравийных смесей, бокситов. 

Географический состав территории: леса занимают 84% территории района, 

сельскохозяйственные угодья - 4 %. 
Особенно крупные лесные массивы расположены на севере, северо-востоке 

Района. Более чем наполовину леса представлены хвойными породами деревьев: 

сосна, ель; среди лиственных наиболее распространены береза, осина. 

 

 
Рисунок 2. Река Тихвинка перед Тихвинским шлюзом. 

 

 

1.2. Население 

 

Численность населения Района на 01.01.2019 составляет 71673
1
 человека, это 

3,8 % от общей численности населения Ленинградской области. 

Район имеет высокую степень урбанизации: в городских условиях проживает 

более 81,0% населения Района. 

                                                           
1
 Информация получена из администраций сельских поселений и Района (данные регистрации по месту жительства). 
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Численность городского населения составляет 58068 человек
2
. В Районе 

расположен 1 населенный пункт городского типа – город Тихвин. 

Численность сельского населения составляет 13605 человек
3
 (учитывается 

население сельских поселений и население деревень, поселков городского 

поселения). В Районе расположено 197 сельских населённых пунктов. 

 Административный центр Района - город Тихвин является пятым                     

по численности населения населённым пунктом на территории Ленинградской 

области. 

По национальному составу подавляющее большинство населения - русские.      

В северо-восточной части Района (Пашозерское и Шугозерское сельские поселения) 

проживают представители коренных малочисленных народов - вепсы. 

Представители малых народов – вепсы, водь, ижора, ингерманландские финны, 

карелы и другие проживают в 13 из 17 Районов и одном городском округе 

Ленинградской области. 

Сохранение самобытной культуры малых народов давно стало приоритетным 

направлением политики правительства Ленинградской области. Областные власти в 

течение нескольких лет реализуют подпрограмму «Поддержка этнокультурной 

самобытности коренных малочисленных народов, проживающих на территории 

Ленинградской области» (в рамках государственной программы «Устойчивое 

общественное развитие в Ленинградской области»), предусматривающую 

сохранение наследия коренных народов, выпуск специальной литературы, развитие 

музейных проектов. 

 

 
Рисунок 3. Ежегодный областной праздник вепсской культуры 

«Вепсский родник» в посёлке Шугозеро Тихвинского района. 

 

                                                           
2
 Информация получена из Петростата. 

3
 Оперативная информация администраций сельских поселений о численности постоянно зарегистрированных 

жителей. 
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1.3. Местное самоуправление 

 

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» структуру органов местного самоуправления Района составляют 

представительный орган муниципального образования (совет депутатов), глава 

муниципального образования, местная администрация (исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования), контрольно-счетный орган 

муниципального образования. 

На территории Района также действуют органы местного самоуправления –     

1 городского поселения и 8 сельских поселений.  

Представительный орган Района включает 18 депутатов. Совет депутатов 

формируется путем делегирования глав поселений и депутатов поселений. Глава 

муниципального образования избирается из состава представительного органа. 

Главой администрации Тихвинского района является Наумов Юрий Алексеевич. 

Исполнительно-распорядительным органом муниципального образования 

является администрация Района.  

Полномочия органов местного самоуправления Района определены Уставом 

муниципального образования (актуальная редакция принята 22.02.2012 года), 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, иными нормативно-правовыми 

актами. 

 

1.4. Муниципальные образования 

 

 
Рисунок 4. Административно-территориальное деление Тихвинского муниципального 

           Района. 
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С 2006 года в Районе 197 населённых пунктов в составе одного городского       

и восьми сельских поселений. 

В таблице 1 представлен перечень поселений Района с указанием 

административных центров поселений, количеством населенных пунктов, 

включенных в поселения, численностью постоянного населения, площадью 

территорий поселений.  

 

Таблица 1 

Городское и сельские поселения, входящие в состав Района 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

поселения 

Административный 

центр 

Количество 

населённых 

пунктов 

Численность 

проживающих 

 на 01.01.2019  

Площадь, 

км
2 

1 
Тихвинское городское 

поселение  
Город Тихвин 20 60901 389 

2 
Борское сельское 

поселение  
Деревня Бор 11 1642 351 

3 
Ганьковское сельское 

поселение 
Деревня Ганьково 30 1190 1384 

4 
Горское сельское 

поселение  
Деревня Горка 22 1090 497 

5 
Коськовское сельское 

поселение 
Деревня Коськово 21 679 652 

6 
Мелегежское сельское 

поселение 

Деревня Мелегежская 

Горка 
13 1001 573 

7 
Пашозерское сельское 

поселение 
Деревня Пашозеро 15 611 1108 

8 
Цвылевское сельское 

поселение 
Поселок Цвылево 31 1865 1085 

9 
Шугозерское сельское 

поселение 
Поселок Шугозеро 35 2694 979 

 

На территориях сельских поселений Района имеются деревни, в которых 

отсутствуют постоянно проживающие граждане: 

 Ганьковское сельское поселение, деревня Давыдовщина (с 01.01.2018), 

деревня Леошино (с 01.01.1994), деревня Казалма (с 01.01.1994); 

 Коськовское сельское поселение, деревня Леоново (с 01.01.2018); 

 Пашозерское сельское поселение, деревня Берег (с 01.01.2011), деревня 

Нюрговичи (с 01.01.2001); 

 Цвылевское сельское поселение - деревня Октябренок (с 01.01.1979); 

 Шугозерское сельское поселение - деревня Кошкино (с 01.01.2011), 

деревня Самара (с 01.01.2013).  
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1.5. Промышленность 

 

Промышленность составляет основу экономики Района. Наиболее крупные 

промышленные предприятия Района: 

обрабатывающие производства; 

производство транспортных средств и оборудования 

Предприятия АО «Тихвинский вагоностроительный завод», АО 

«ТихвинХимМаш», АО «ТихвинСпецМаш», а также вагоноремонтное предприятие  

АО ТСЗ «Титран-Экспресс» входят в состав железнодорожного холдинга  НПК 

«Объединенная Вагонная Компания», который занимается проектированием, 

производством, лизингом, сервисным обслуживанием грузовых вагонов и 

перевозками. 

 

 
Рисунок 5. АО «Тихвинский вагоностроительный завод». 

 

АО «Тихвинский вагоностроительный завод» - производство полного 

технологического цикла по выпуску грузовых вагонов нового поколения                     

с улучшенными эксплуатационными характеристиками; 

АО «ТихвинХимМаш» - производство вагонов-цистерн нового поколения        

с улучшенными эксплуатационными характеристиками для перевозки всей 

номенклатуры химических продуктов; 

АО «ТихвинСпецМаш» – предприятие по производству специализированных 

грузовых вагонов нового поколения, специализируется на выпуске различных типов 

мелкосерийного подвижного состава, в том числе вагонов-платформ для перевозки 

леса и металла. 

АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» - проведение всех видов ремонтов (текущий, 

деповской и капитальный) и модернизации подвижного состава, а также 

изготовление комплектующих (тележек и колесных пар) для грузовых вагонов; 

http://www.tvsz.ru/
http://www.tcmash.ru/
http://www.tihvin-titran.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
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Рисунок 6. ООО «Тимкен ОВК». 

 

 ООО «Тимкен ОВК» - совместное предприятие, созданное ОВК и 

американской компанией Timken, по производству частей железнодорожных 

локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; 

производству путевого оборудования и устройств для железнодорожных, 

трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования 

для управления движением. 

металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий 

 
Рисунок 7. ООО «Тихвинский ферросплавный завод». 

 

ООО «Тихвинский ферросплавный завод» - производство 

высокоуглеродистого феррохрома, щебня и песка строительного; 

производство мебели  

ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» - лесозаготовка, производство 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Timken


10 
 

технологической щепы, пиломатериалов, мебельных компонентов и мебели             

из массива, производство топливных брикетов и пеллет; 

производство одежды 

ООО «Восход», ООО «Комацо» - изготовление высококачественного белья; 

  

 
Рисунок 8. ООО «Комацо». 

 

производство пищевых продуктов  

ОАО «Тихвинский хлебокомбинат» - производство хлеба и мучных кондитерских 

изделий; 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды: 

ОАО «УЖКХ» - поставка тепловой энергии, горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и прием сточных вод и загрязняющих веществ в сельских 

поселениях Района, управление многоквартирными жилыми домами на территории 

Горского, Коськовского и Мелегежского сельских поселений; 

ГУП «Водоканал Ленинградской области» - коммунальное и бытовое 

водоснабжение, распределение воды; 

ООО «ТМ-Энерго» - производство, передача и распределение горячей воды, 

тепловой энергии на территории Промплощадки; 

Филиал в г. Тихвин АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» 

- транспортировка природного газа потребителям, обеспечение безопасной                

и бесперебойной эксплуатации систем газоснабжения. 

Основной вклад в формирование объемов промышленного производства 

вносит обрабатывающая отрасль. 

 На территории Района зарегистрировано 108 предприятий, относящихся          

к обрабатывающим производствам, 10 из них являются крупными и средними. 

Потребительский рынок  

Потребительский рынок Района продолжает стабильно развиваться                    

и характеризуется высокой предпринимательской и инвестиционной активностью, 

положительной динамикой развития. 

На территории Района осуществляют коммерческую деятельность в сфере 
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потребительского рынка 1142 предприятия.  

Торговое обслуживание населения Района осуществляется через сеть 

предприятий потребительского рынка, включающую 84 предприятия общественного 

питания, 107 – бытового обслуживания населения, 951 – розничной и оптовой 

торговли. 

Развитие малого бизнеса. Состояние рыночной инфраструктуры 

На территории Района по состоянию на 1 января 2019 года деятельность           

в сфере малого и среднего бизнеса осуществляют 2327 субъектов
4
, из них 68 – 

малые предприятия, 460 – микропредприятий – юридических лиц, 6 – средние 

предприятия, 1793 – индивидуальных предпринимателей без образования 

юридического лица.  

 

 
Рисунок 9. Коттеджный комплекс «Верижица», местечко Смоленский Шлюз. 

 

В Районе успешно функционирует муниципальная организация 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в лице АНО «Учебно-

деловой центр (бизнес-инкубатор)».  

Финансовый сектор представлен 18 банковскими учреждениями (6 отделений 

ПАО Сбербанк России, 3 отделения ПАО «Почта Банк», 2 отделения ПАО 

«Росгосстрах Банк», 1 отделение ПАО «Банк ВТБ», 1 отделение ПАО «Уральский 

банк реконструкции и развития», 1 отделение АО «КБ «Пойдем», 1 отделение ПАО 

КБ «Восточный», 2 отделения Банка «Финансовая корпорация «Открытие», 1 

отделение ПАО «Совкомбанк»), 15 страховыми компаниями. 

 

1.6. Сельское хозяйство 

 

В настоящее время в агропромышленный комплекс Района входит 2 крупных 

                                                           
4
 По сведениям администрации Тихвинского района. 
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предприятия: АО «Культура-Агро» и ЗАО «Сельхозпредприятие Андреевское». 

 

 
Рисунок 10.  Коровы АО «Культура-Агро». 

 

В целом в составе агропромышленного комплекса Района по состоянию                           

на 01.01.2019 года осуществляют производственную деятельность  

4 сельскохозяйственных предприятия: 

ЗАО «СП Андреевское» - молочно-мясное животноводство; 

АО «Культура-Агро» - молочно-мясное животноводство; 

ООО СП «Пашозерское» - мясное животноводство; 

СА «Капшинская» - молочно-мясное животноводство; 

3 рыбоводных хозяйства: 

 

 
Рисунок 11.  Форелевое хозяйство ООО «Лапландия» 
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ООО «Лапландия» - выращивание посадочного материала рыбы; 

ООО «Озерное» - товарное рыбоводство; 

ООО «Гавань» - товарное рыбоводство (зарегистрировано в Районе, 

расположено в Подпорожском районе). 

В Районе также работают 14 крестьянских (фермерских хозяйств), из них 

4 специализируются на производстве продукции растениеводства, 10 имеют 

животноводческое направление; также более 5,5 тыс. личных подсобных хозяйств.  

 

 
Рисунок 12. Один из победителей районного смотра-конкурса 

«Ветеранское подворье-2019», Назаренко Любовь, деревня Кайвакса. 

 

 

1.7. Транспорт 

 

Транспортный комплекс Района представлен железнодорожным, 

автомобильным транспортом. 

Транспортные потоки оказывают существенное влияние на экономику Района. 

Географическое положение предопределяет дальнейшее развитие транспортной 

отрасли, принимая во внимание наличие сформированного транспортного коридора 

«Транссиб».  

Район имеет относительно развитую транспортную сеть и сравнительно 

низкий уровень обеспеченности территории путями сообщения. Транспортная сеть 

Района неравномерна. Основные транспортные магистрали сосредоточены в южной 

части территории Района. 

Автобусным транспортом общего пользования обслуживаются жители 

города Тихвина и 92 сельских населенных пунктов и садоводческих массивов. На 

территории Района действуют 46 автобусных маршрутов, в том числе 23 городских 

и 24 пригородных маршрута, а также 12 междугородних маршрутов. 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих 

регулярного автобусного, железнодорожного сообщения с административным 
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центром Района, в общей численности населения Района составляет 0,6% или 401 

человек.  

 

 
Рисунок 13. Железнодорожный вокзал города Тихвина. 

 

В Районе существуют населенные пункты, не имеющие транспортной 

доступности или имеющие сложное транспортное сообщение по причине 

нескольких пересадок на общественном транспорте, пешей доступности, 

доступности автотранспорта.  

Перечень населенных пунктов, с которыми транспортное сообщение из 

административного центра Района отсутствует: 

 Борское сельское поселение, деревня Дуброво, деревня Кривой Наволок; 

 Ганьковское сельское поселение, деревня Гуреничи, деревня Казалма, деревня 

Леошино, деревня Щекотовичи; 

 Горское сельское поселение, деревня Городок, деревня Жар, деревня 

Имолово, деревня Малыновщина, посёлок Новый, деревня Павшино, деревня 

Пинега, деревня Чаголино; 

 Коськовское сельское поселение, деревня Ладвуши; 

 Мелегежское сельское поселение, деревня Великая Нива, деревня Воложба, 

деревня Городище, деревня Захожа, деревня Клинец, деревня Кострино, 

деревня Остров, деревня Плесо, деревня Рапля; 

 Пашозерское сельское поселение - прямого сообщение от города Тихвина нет 

– деревня Берег (расположена на острове), деревня Кузнецова Гора, деревня 

Нюрговичи (проезд через реку); 

 Цвылевское сельское поселение, деревня Халезево, деревня Туравкино, 

деревня Октябренок, деревня Новая, деревня Кудрево, деревня Дорошово, 

деревня Большой Двор; 

 Шугозерское сельское поселение, деревня Анхимово, деревня Олешково, 

деревня Селище. 

Необходимо отметить, что 37 населенных пунктов Района никогда не имели 

транспортную доступность по причине отсутствия дорог. 

Перечень населенных пунктов (54 единицы), с которыми транспортное 

сообщение из административного центра Района затруднено (несколько пересадок 
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на общественном транспорте, пешая доступность, водная переправа, наличие 

автотранспорта): 

 Тихвинское городское поселение, деревня Наволок, посёлок Смоленец, 

местечко Смоленский Шлюз, деревня Теплухино, деревня Ялгино; 

 Ганьковское сельское поселение, деревня Виногора, деревня Гороховище, 

деревня Давыдовщина, деревня Заборовье, деревня Исаково, деревня Концы, 

деревня Малое Усадище, деревня Наволок, деревня Новинка-1, деревня 

Олончено, деревня Теренино, деревня Токарево, деревня Усадище; 

 Горское сельское поселение, деревня Засыпье, деревня Крючково, деревня 

Кулига, деревня Островок, деревня Вяльгино, деревня Пудроль, деревня 

Рандога, деревня Новое Село; 

 Коськовское сельское поселение, деревня Медвежий двор, деревня 

Вахрушево, деревня Евдокимово, деревня Ратилово, деревня Новинка, деревня 

Песчанка, деревня Ваньково, деревня Середка; 

 Пашозерское сельское поселение - прямого сообщение от города Тихвина нет 

– деревня Бирючево, деревня Кончик, деревня Корбеничи, деревня Коптяево, 

деревня Лукино, деревня Стрелково, деревня Урья, деревня Харагеничи; 

в пешей доступности от трассы: деревня Озровичи, деревня Усть-Капша, 

деревня Чога; 

 Шугозерское сельское поселение, деревня Кузьминка, деревня Лизаново, 

деревня Максово, деревня Мошково, деревня Нюрево, деревня Погорелец, 

деревня Сельцо, деревня Тимошино, деревня Ульяница. 

Территорию Района с северо-запада на юго-восток пересекает транспортный 

коридор «Транссиб», сформированный железной дорогой Санкт-Петербург – 

Вологда (поезда в направлении из г.Санкт-Петербург на Урал, в г.Архангельск, 

г.Вологда, г.Череповец) и автомобильной дорогой федерального значения А-114 

Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – 

Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Норвегией). Протяженность 

федеральной дороги в границах Района составляет 50,23 км. Общая протяженность 

автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения составляет 

более 300 км. Основные транспортные магистрали регионального значения: 

 Лодейное поле – Тихвин – Будогощь – Чудово (Р-36), протяженность 

237,3 км, в границах Района – 120,0 км; 

 Паша –Часовенское – Кайвакса (41К-021), протяженность в границах 

Района –      55 км; 

 Явшеницы – Хмельозеро – Пашозеро – Шугозеро – Ганьково (41К-019) 

протяженность 127,5 км, в границах Района – 86,0 км; 

 Подъезд к г. Тихвин (западный подъезд, 41К-166), 9,3 км; 

 Подъезд к г. Тихвин (восточный подъезд, 41К-267), 1,0 км; 

 Тихвин – Заручевье (41К-167), 28,6 км; 

 Заручевье – Рапля (41К-168), 5,6 км; 

 Овино – Липная Горка (41К-265), 10,5 км; 

 Шуйга – Аэродром (41К-266), 5,0 км. 
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Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на 01.01.2019 года составляет 585,8 км. Большая часть пассажирских 

перевозок во внутрирайонном и междугородном сообщении осуществляется 

автобусным транспортом. 

Пассажирское железнодорожное сообщение по Району обслуживают 

электропоезда, отправляющиеся с Ладожского вокзала г.Санкт-Петербург                 

в направлениях Санкт-Петербург – Бабаево, Бабаево – Волховстрой-1                         

и Волховстрой-1 – Пикалёво-1. На линии Тихвин – Будогощь курсирует 

пригородный состав на тепловозной тяге. На станции Тихвин останавливаются все 

проходящие через неё поезда дальнего следования, идущие в г.Санкт-Петербург, 

г.Екатеринбург, г.Вологда, г.Бабаево, г.Архангельск, г.Кострома, п.Шарья, 

г.Челябинск, г.Микунь, г.Воркута, г.Котлас, г.Тюмень, г.Новокузнецк, г.Иркутск. 

В Районе находится узкоколейная железная дорога торфопредприятия «Тихвин-

торф» (от станции поселка Красава), по которой регулярно курсирует рабочий поезд 

до полевой базы (грузовое движение, транспортировка торфа и перевозка рабочих    

к торфяникам). 

Перевозки пассажиров в пределах Района автобусами общего пользования 

осуществляли 2 предприятия: ООО «Тихвин пассажир авто транс» и НП «Агентство 

«Вепсский лес». 

С востока на запад в направлении на Санкт-Петербург транзитом проходит 

магистральный газопровод Грязовец – Ленинград 1. 
 Более подробно информация о транспорте приведена в паспортах поселений 

Района. 

 

2. Рынок труда и трудовые ресурсы  

 

В данном разделе представлена подробная информация по основным 

составляющим одного из двух элементов рынка труда, а именно по предложению 

рабочей силы. В сферу обеспечения экономических интересов территории 

включается население от учащихся подростков (летняя занятость) до использования 

труда пенсионеров. 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 составила 71673
5
 человека. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Информация получена из администраций сельских поселений и Района (данные регистрации по месту жительства). 
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2.1.1. Динамика численности населения 

График 1 

Динамика численности населения,
6
 чел. 

 

 
В период с 01.01.2001 по 01.01.2019 численность постоянного населения 

Района уменьшилась на 13,4% - на 11127 человек (за последний год уменьшилась на 

397 человек). В целом в Районе наметилась тенденция к уменьшению численности 

населения. Максимальное значение показателя было в 2001 году – 82800 человек, 

минимальное значение в 2019 году - 71673 человека (график 1). 

 

График 2 

Динамика численности населения  

в разрезе городского и сельских поселений, чел.
7
 

 

  
                                                           
6
 Информация за период 2009-2010 годы представлена из Петростата. 

7
Информация за период 2009-2010 годы представлена из Петростата, информация остальных лет представлена 

администрациями сельских поселений и администрацией Района с учетом оперативных сведений о постоянно 

зарегистрированных жителях. 
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Таблица 2 

 

Динамика численности населения Района в разрезе городского и сельских поселений, чел.
8
 

 

№ 
Наименование 

поселения 

0
1
.0

1
.2

0
0
1
 

0
1
.0

1
.2

0
0
2
 

0
1
.0

1
.2

0
0
3
 

0
1
.0

1
.2

0
0
4
 

0
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1
.2

0
0
5
 

0
1
.0

1
.2

0
0
6
 

0
1
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1
.2

0
0
7
 

0
1
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1
.2

0
0
8
 

0
1
.0

1
.2

0
0
9
 

0
1
.0

1
.2

0
1
0
 

0
1
.0

1
.2

0
1
1
 

1 Тихвинское 
Нет 

данных 

Нет 

данных 
66124 66100 65500 64796 64196 63654 63170 62780 61683 

2 Борское 1517 1546 1538 1532 1618 1685 1742 1687 1671 1606 1734 

3 Ганьковское 
Нет 

данных 

Нет 

данных 
1427 

Нет 

данных 

Нет 

данных 
1362 1328 1288 1299 1301 1301 

4 Горское 
Нет 

данных 
1130 1115 1117 1118 1151 1164 1118 1118 1039 1181 

5 Коськовское 865 861 857 853 851 850 845 841 839 678 770 

6 Мелегежское 922 929 1023 950 964 1005 993 982 970 996 1018 

7 Пашозерское 
Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 
836 825 803 777 767 773 757 

8 Цвылевское 1638 1636 2000 1741 1749 2038 2031 2027 2008 1966 1992 

9 Шугозерское 3327 3298 3225 3273 3204 3144 3130 3063 3102 3085 3102 

 Итого 82800 82100 77975 77400 76900 76100 75366 74692 74016 73539 73538 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Сведения получены из Петростата и администраций сельских поселений по оперативным данным. 
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Продолжение таблицы 2 

 

Динамика численности населения Района в разрезе городского и сельских поселений, чел.
9
 

 

№ 
Наименование 

поселения 

0
1
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1
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0
1
2
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3
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1
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0
1
.0

1
.2

0
1
7

 

0
1
.0

1
.2

0
1
8

 

0
1
.0

1
.2

0
1
9

 

1 Тихвинское 61230 61217 61173 61075 60789 60723 60971 60901 

2 Борское 1802 1761 1748 1751 1749 1690 1707 1642 

3 Ганьковское 1341 1325 1274 1255 1240 1221 1197 1190 

4 Горское 1222 1230 1135 1151 1138 1133 1137 1090 

5 Коськовское 767 827 758 730 725 694 701 679 

6 Мелегежское 1136 1164 1073 1063 1045 1022 1001 1001 

7 Пашозерское 742 736 712 694 663 651 645 611 

8 Цвылевское 2118 2134 1981 1962 1927 1915 1901 1865 

9 Шугозерское 3171 3128 2960 2933 2892 2894 2810 2694 

 Итого 73529 73522 72814 72614 72168 71943 72070 71673 
 

                                                           
9
 Сведения получены из Петростата и администраций сельских поселений по оперативным данным. 



 

 

Численность населения городского Поселения Района имеет тенденцию к 

сокращению (график 2). В период с 2003 года по 2019 год численность уменьшилась 

на 7,9% (5223 человека) при максимальном значении в 2003 году – 66124 человека, 

и минимальном значении в 2017 году - 60723 человека. 

Численность населения сельских Поселений уменьшилась за тот же период на 

9,1% (1079 человек), имея максимальное значение в 2003 году – 11851 человек, 

минимальное значение в 2010 году - 10759 человек. 

Далее в аналитических комментариях по тексту идет сравнение данных на 

начало 2019 года с аналогичным периодом 2018, в скобках приводится разница в 

значениях. 

На начало 2019 года численность населения городского Поселения составила 

60901 человек (на 70 человек или 0,1% уменьшилась к началу 2018 года).  

На начало 2019 года численность населения сельских Поселений составила 

10772 человека (на 327 человек уменьшилась к началу 2018 года). 

В таблице 2 представлена динамика численности населения Района в разрезе 

Поселений за период с 2001 года по 2019 год. 

За последний год в Поселениях не наблюдалось увеличения численности 

населения. В двух Поселениях численность населения или не изменилась 

(Мелегежское) или уменьшилась на семь человек (Ганьковское). Наибольшее 

уменьшение численности населения было в Шугозерском сельском Поселении - на 

116 человек или 4,1% (до 2694 человек). В остальных Поселениях численность 

населения за прошедший год уменьшилась в следующем размере: Тихвинское - 70 

человек (0,1%); Борское - 65 человек (3,8%); Горское - 47 человек (4,1%); 

Цвылевское - 36 человек (1,9%); Пашозерское - 34 человека (5,3%); Коськовское - 22 

человека (3,1%). 

Наибольшая численность населения на 01.01.2019 зарегистрирована в 

Тихвинском городском Поселении (60901 человек) и Шугозерском сельском 

Поселении (2694 человек), наименьшая – в Пашозерском сельском поселении (611 

человек). 

 

2.1.2. Распределение постоянного населения по гендерному признаку 

График 3 

Распределение населения по гендерному признаку, чел. 

 

на 01.01.2015 
на 01.01.2016 

на 01.01.2017 
на 01.01.2018 

на 01.01.2019 

33221 32865 32686 32773 32673 

39393 39303 39257 39297 39000 

мужчины женщины 

20 
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В населении Района по гендерному признаку преобладают женщины 

(график 2). Доля женщин составила 54,4% - 39000 человек (на 297 человек 

уменьшилась к 01.01.2018). Доля мужчин на 01.01.2019 составила 45,6% - 32673 

человека (на 100 человек уменьшилась к 01.01.2018). 

В период с 01.01.2015 по 01.01.2019 численность населения Района 

уменьшилась на 941 человека - 1,3%. Причем мужская часть населения уменьшается 

быстрее, чем женская (на 1,6% - мужчины; 1% - женщины). 

 

2.1.3. Распределение и динамика численности населения по основным 

возрастным группам 

 

График 4 

 

Распределение и динамика численности населения 

по основным возрастным группам, чел. 

 

 
 

Анализ численности населения Района по основным возрастным группам 

показывает, что 52,8% - 37818 человек составили жители в трудоспособном возрасте 

(график 3). Доля граждан старше трудоспособного возраста составила 30,6% - 21949 

человек, доля граждан моложе трудоспособного возраста составила 16,6% - 11906 

человек. 

Численность граждан моложе трудоспособного возраста за последние пять лет 

увеличилась и составила 11906 человек (на 97 человек увеличилась к 01.01.2018). 

11167 11408 11540 11809 11906 

40651 39476 38745 38316 37818 

20796 21284 21658 21945 21949 
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на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 

моложе трудоспособного возраста (15 лет и моложе) 

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

старше трудоспособного возраста (55 и старше-для женщин, 60 и старше-для мужчин) 
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Численность граждан трудоспособного возраста в целом имеет тенденцию к 

уменьшению и за счет демографических и миграционных процессов составила 

37818 человек (уменьшилась на 498 человек к 01.01.2018),   

Численность граждан старше трудоспособного возраста увеличилась и 

составила 21949 человек (увеличилась на 4 человека к 01.01.2018).  

Таким образом, в Районе идет постепенный процесс старения населения на 

фоне уменьшения численности постоянного населения. 

В Районе проживают 642 неработающих граждан трудоспособного возраста с 

ограниченными возможностями (далее – ОВЗ) 1-й и 2-й групп инвалидности; и 1153 

человека не работающих льготных пенсионеров, которые уменьшают численность 

трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте. 

Структуру баланса необходимо оптимизировать, не забывая уделять особое 

внимание перспективным трудовым ресурсам - это 11906 человек моложе 

трудоспособного возраста - с целью определения и корректировки их 

профессионально-образовательной траектории. 

 

2.1.4. Динамика численности трудовых ресурсов и трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте 

 

График 5  
 

Динамика численности трудовых ресурсов 

 и трудоспособного населения в трудоспособном возрасте, чел. 

 

 
 

За последние пять лет в Районе сложилась тенденция к уменьшению 

численности трудовых ресурсов, которая на 01.01.2019 составила 43052 человека 

(на 1043 человека увеличилась к 01.01.2018, график 5). 

на 01.01.2015 
на 01.01.2016 

на 01.01.2017 
на 01.01.2018 

на 01.01.2019 

44 644 44 549 44194 42009 
43052 

36 161 36 745 37906 36808 
36023 

Трудовые ресурсы Трудоспособное население в трудоспособном возрасте 
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Увеличение численности трудовых ресурсов за последний год происходило за 

счет увеличения численности граждан, работающих за пределами трудоспособного 

возраста, и численности иностранных трудовых мигрантов
10

. 

В численности трудовых ресурсов на долю трудоспособного населения 

в трудоспособном возрасте приходится 83,7% - 36023 человека (на 785 человек 

уменьшилась к 01.01.2018); 

11,3% - 4863 человека в трудовых ресурсах составляют граждане, работающие 

за пределами трудоспособного возраста (на 201 человека увеличилась к 01.01.2018); 

2,7% - 1182 человека в трудовых ресурсах составляют иностранные трудовые 

мигранты (на 641 человека увеличилась к 01.01.2018). 

Также численность трудовых ресурсов пополнила маятниковая трудовая и 

учебная миграции населения – 984 человека (2,3% трудовых ресурсов).  

 

2.1.5. Демографические процессы в Районе, чел. 

 

Изменение численности постоянного населения Района происходило за счет 

естественного и механического движения: рождаемость, смертность, миграция. Эти 

демографические процессы являются основными, влияющими на численность и 

состав населения. 

Таблица 3 

 

Демографические процессы в Районе, чел. 

 

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 717 717 703 653 594 

Число умерших за год, 

из них: 
1179 1215 1162 1147 1071 

      в трудоспособном возрасте 244 253 213 219 223 

Миграция между населенными 

пунктами Района 
101 -36 325 190 134 

Миграция за пределы Района в 

другие Районы Ленинградской 

области 

-52 -32 -164 -12 -119 

Миграция в Район из других 

субъектов РФ - Санкт-Петербург, 

Вологодскую, Новгородскую 

области, республику Карелия 

265 139 101 205 65 

Иностранные трудовые мигранты 788 1074 811 543 1182 

 

 В Районе смертность населения превышает рождаемость (таблица 3). 

Естественная убыль населения Района в 2018 году составила 477 человек
11

 (на 17 

человек уменьшилась к 2017 году).  

                                                           
10

 Подробнее структура трудовых ресурсов Района представлена на графике 6 (стр. 27) 
11

 Сведения представлены Петростатом. 
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За последние пять лет в Районе рождаемость населения уменьшилась на 17,2% 

(123 человека), смертность уменьшилась на 9,2% (108 человек). Численность 

родившихся за 2018 год составила 594 человека (на 59 человек уменьшилась к 2017 

году). 

Численность умерших граждан за 2018 год составила 1071 человек (на 76 

человек уменьшилась к 2017 году). Среди умерших граждан примерно пятую часть 

составили лица в трудоспособном возрасте¹¹ - 223 человека в 2018 году (на 4 

человека увеличилась к 2017 году). 

За последние пять лет превышение смертности населения над рождаемостью в 

Районе осталось почти на одном уровне (в 1,6 раза на 01.01.2015 и в 1,8 раза на 

01.01.2019). В Районе наблюдается тенденция к увеличению естественной убыли 

населения (-468 человек на 01.01.2015 и -477 человек на 01.01.2019). 

Также в Районе наблюдаются процессы миграции. Сальдо убытия граждан в 

другие Районы Ленинградской области увеличилось за последние пять лет в два 

раза: в 2018 году составило 119 человек (на 107 человек увеличилось к 2017 году). 

Приток населения (сальдо) в Район из других регионов РФ остался 

положительным, но уменьшился в объеме в четыре раза за пять лет: в 2018 году 

составил 65 человек (на 140 человек уменьшился к 2017 году). 

Устойчивая тенденция положительного сальдо миграции связана с развитием 

производства в Районе и созданием новых рабочих мест на предприятиях 

АО «Тихвинский вагоностроительный завод», АО «ТихвинХимМаш», 

АО «ТихвинСпецМаш». 

Также пополнили трудовые ресурсы Района иностранные трудовые 

мигранты - 1182 человека в 2018 году
12

 (на 639 человек увеличилась к 2017 году).  

На численность трудовых ресурсов Района продолжает влиять маятниковая 

миграция населения - учебная и трудовая. 

 

2.1.6. Оценка маятниковой миграции, чел. 

Таблица 4 

Оценка маятниковой миграции, чел.
13

 
 

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: 

-195 -281 -290 -239 73 

   численность учащихся (16 

лет и старше СПО или ВО), 

приезжающих на учебу в 

Район из других 

муниципальных районов, 

регионов 

393 304 300 361 372 

   численность учащихся (16 

лет и старше), выезжающих 
588 585 590 600 299 

                                                           
12

 Сведения предоставлены УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
13

 Оценочные данные службы занятости населения 

http://www.tvsz.ru/
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Наименование показателя 
На 

01.01.2015 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 

01.01.2019 

на учебу из Района в другие 

муниципальные районы, 

регионы 

Сальдо маятниковой трудовой 

миграции  

(+ или -), из них: 

195 281 290 239 911 

   численность граждан, 

приезжающих на работу в 

Район из других 

муниципальных районов, 

регионов 

2100 2150 2100 2100 2156 

   численность граждан, 

выезжающих на работу из 

Района в другие 

муниципальные районы, 

регионы 

1905 1869 1810 1861 1245 

 

Положительная маятниковая миграция учащихся обусловлена наличием на 

территории Района двух образовательных организаций профессионального 

образования: ГБПОУ ЛО «Тихвинский медицинский колледж», ГАПОУ ЛО 

«Тихвинский промышленно-технологический техникум им. Е.И. Лебедева». На 

01.01.2019 сальдо маятниковой учебной миграции составило 73 человека 

(увеличилась с (-) 239 человек на 01.01.2018). В целом за последние пять лет сальдо 

учебной миграции стало положительным, то есть отток учащихся из Района 

уменьшается (таблица 4). 

Маятниковая трудовая миграция жителей развита как в Районе, так и на 

региональном уровне. За последние пять лет имеется тенденция к увеличению 

сальдо трудовой миграции. На 01.01.2019 сальдо трудовой миграции составило 911 

человек (на 672 человека увеличилась к 01.01.2018).  

 

 

2.2. Трудовые ресурсы 

 

2.2.1. Трудовые ресурсы и экономически активное население 

 

Трудовые ресурсы – это та часть населения, которая по физическому 

развитию, приобретенному образованию и профессионально-квалификационному 

уровню может быть занята в экономике региона.  

Экономически активное население — население страны, которое имеет или 

желает и потенциально сможет иметь самостоятельный источник средств 

существования. 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 

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
http://www.grandars.ru/student/statistika/ekonomicheski-aktivnoe-naselenie.html
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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. 

 

2.2.2. Баланс трудовых ресурсов 

 

Баланс трудовых ресурсов - это система показателей, отражающих 

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

отраслям экономики и формам собственности, безработных и экономически 

неактивное население. 

 

Баланс трудовых ресурсов Района на начало 2019 года 

 

Численность трудовых ресурсов Района – 43052 человека, что составляет 60% 

от общей численности населения. Состав трудовых ресурсов Района подробно 

представлен на графике 6. 

Численность экономически активного населения Района – 40600 человек, что 

составляет 56,6% от общей численности населения. 

1.  По источникам формирования трудовые ресурсы Района делятся на: 

- трудоспособное население, находящееся в трудоспособном возрасте –         

36023 человека (83,7% трудовых ресурсов), с учетом вычета 1795 человек 

неработающих граждан с ограниченными возможностями (I и II групп 

инвалидности) и льготных пенсионеров трудоспособного возраста; 

- сальдо маятниковой миграции учащихся - (+) 73 человека (0,2% трудовых 

ресурсов); 

- сальдо маятниковой трудовой миграции – (+) 911 человек (2,1% трудовых 

ресурсов); 

- граждане, работающие за пределами трудоспособного возраста, составили   

4863 человека (11,3% трудовых ресурсов); 

- иностранные трудовые мигранты составили 1182 человека, тем самым 

обеспечили Району 2,7% трудовых ресурсов. 

2. Распределение трудовых ресурсов: 

- лица, занятые в экономике (вне зависимости от возраста и гражданства) – 

36000 человек
14

 (83,6% трудовых ресурсов) 

а) занятые в экономике (работающие) трудоспособного возраста – 29955 

человек (83,2% занятых в экономике); 

б) работающие за пределами трудоспособного возраста – 4863 человека (13,5% 

занятых в экономике): 

   пенсионеры старше трудоспособного возраста – 4859 человек (13,5% занятых 

в экономике), 

   подростки моложе трудоспособного возраста – 4 человека (0,01% занятых       

в экономике); 

                                                           
14

 Подробнее структура лиц, занятых в экономике Района, представлена на графике 9 (стр. 36) 
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в) иностранные трудовые мигранты - 1182 человека (3,3% занятых в 

экономике). 

- трудоспособное население в трудоспособном возрасте, незанятое в экономике 

– 7052 человека
15

 (16,4% трудовых ресурсов): 

а) учащиеся 16 лет и старше образовательных организаций (обучающиеся с 

отрывом от производства) - 1208 человек (17,1% незанятых в экономике), 

б) проходящие срочную службу в армии – 171 человек (2,4% незанятых в 

экономике),  

в) численность незанятых в экономике – 5673 человека (80,5% незанятых в 

экономике), в том числе: 

численность зарегистрированных безработных – 222 человека (3,1% незанятых 

в экономике), 

численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, 

незанятого в экономике - 5451 человек (77,4% незанятых в экономике). 

 

График 6 

 

Источники формирования трудовых ресурсов 

на начало 2019 года – 43052 человека 
 

 

                                                           
15

 Подробнее численность незанятых в экономике граждан представлена на графике 8 (стр. 29) 

36023; 84% 

4863; 11% 

1182; 3% 911; 2% 

73; 0% 

трудоспособное население в трудоспособном возрасте, 36023 чел. (83,7%) 

граждане, работающие за пределами трудоспособного возраста, 4863 чел. (11,3%) 

иностранные трудовые мигранты, 1182 чел. (2,7%)  

сальдо трудовой миграции, 911 человек (2,1%) 

сальдо маятниковой миграции учащихся, 73 человека (0,2%) 
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 За последние пять лет наблюдается тенденция к уменьшению численности 

трудовых ресурсов Поселения, которая составила на 01.01.2019 - 43052 человека (на 

1043 человека увеличилась к 01.01.2018, график 5). 

 Доля трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составила 

83,7% - 36023 человека (на 785 человек уменьшилась к 01.01.2018).  

 В численность граждан Поселения, работающих за пределами 

трудоспособного возраста, входят граждане старше трудоспособного возраста и 

подростки (4 человека). Доля граждан, работающих за пределами трудоспособного 

возраста составила 11,3% - 4863 человека (на 205 человек увеличилась к 01.01.2018).  

 Иностранные трудовые мигранты в численности трудовых ресурсов составили 

1182 человека - 2,7% (на 639 человек увеличилась к 01.01.2018). 

 В Поселении имеется учебная и трудовая маятниковая миграция, сальдо 

которой увеличила величину трудовых ресурсов на 984 человека. 

 

График 7 

 

Распределение трудовых ресурсов Района 

 на начало 2019 года – 43052 человека 

 
 

В составе трудовых ресурсов за последние пять лет численность занятого 

населения не изменялась и составила 36000 человек (график 7). Главным образом 

это происходит из-за уменьшения численности населения трудоспособного возраста 

Района. В этот период изменялось распределение занятого населения по отраслям 

экономики.  

36000; 84% 

7052; 16% 

лица, занятые в экономике, 36000 чел.(83,6%) 

лица, незанятые в экономике, 7052 чел. (16,4%) 
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За последние пять лет при уменьшении численности трудовых ресурсов 

Района происходило уменьшение численности незанятого населения, которое на 

01.01.2019 составило 7052 человека (на 1043 человека увеличилась к 01.01.2018). 

 

График 8 

 

Распределение численности незанятых в экономике граждан 

на начало 2019 года -  7052 человека 

  

За последние пять лет наблюдается тенденция к уменьшению численности 

незанятого населения в трудовых ресурсах Района и на 01.01.2019 численность 

составила 7052 человека. Однако за последний год произошло увеличение 

незанятого населения на 1043 человека. 

Увеличение незанятого население состоялось во всех категориях 

за исключением работающих без оформления; зарегистрированных безработных 

граждан; прочих категорий трудоспособного населения, незанятого в экономике. 

 

 

2333; 33% 

1362; 19% 

1208; 17% 

739; 11% 

713; 10% 

222; 3% 

199; 3% 
171; 2% 

105; 2% 

занимающиеся самостоятельным поиском работы, 2333 чел. (33,1%) 

численность прочих категорий населения в трудоспособном возрасте, незанятого в экономике, 1362 чел. (19,3%) 

учащиеся 16 лет и старше образовательных организаций (обучающиеся с отрывом от производства), 1208 чел. 
(17,1%) 
лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, 739 чел. (10,5%) 
работающие без оформления (неформальная занятость), 713 чел. (10,1%) 

численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, 222 чел. (3,2%) 

численность занятых в домашнем хозяйстве, 199 чел. (2,8%) 

проходящие срочную службу в армии, 171 чел. (2,4%) 

лица, находящиеся в местах лишения свободы - 105 чел. (1,5%); 



30 
 

Состав незанятых в экономике граждан на начало 2019 года (7052 человека): 

 численность занимающихся самостоятельным поиском работы составила 2333 

человека (на 793 человека увеличилась к 01.01.2018);  

 численность прочих категорий трудоспособного населения, незанятого в 

экономике, составила 1362 человека (на 357 человек уменьшилась к 01.01.2018); 

 численность учащихся образовательных организаций в возрасте от 16 лет и 

старше и обучающихся с отрывом от производства составила 1208 человека (на 319 

человек увеличилась к 01.01.2018); 

 численность лиц, находящихся в отпусках по беременности и родам и по 

уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет составила 739 человек (на 

500 человек увеличилась к 01.01.2018); 

 численность работающих без оформления составила 713 человек (на 374 

человека уменьшилась к 01.01.2018); 

 численность занятых в домашнем хозяйстве составила 199 человек (на 49 

человек увеличилась к 01.01.2018); 

 численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, 

составила 222 человека (на 4 человека уменьшилась к 01.01.2018); 

 численность проходящих срочную службу в армии составила 171 человек (на 

12 человек увеличилась к 01.01.2018); 

 численность лиц, находящихся в местах лишения свободы 105 человек (на 105 

человек увеличилась к 01.01.2018). 

 

 

2.2.3. Прогноз баланса трудовых ресурсов 

  

Таблица 5 

Прогноз баланса трудовых ресурсов 

 

№ п.п. Наименование колонки 
Очередной 

год             

(2020) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2021) 

Второй год 

планового 

периода 

(2022) 

Справочно 

текущий 

год     

(2019) 

отчетный 

год      

(2018) 

1 2 3 4 5 6 7 

I 

Численность трудовых 

ресурсов (сумма строк 

1-3), в т. ч.: 

42780 42780 42800 42760 43052 

1 

трудоспособное 

население в 

трудоспособном возрасте 

37100 37100 37100 37000 37007 

2 
иностранные трудовые 

мигранты 
800 800 800 900 1182 

3 

работающие граждане, 

находящиеся за 

пределами 

трудоспособного 

возраста, (сумма строк 

3.1-3,2) в т. ч.: 

4880 4880 4900 4860 4863 
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№ п.п. Наименование колонки 
Очередной 

год             

(2020) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2021) 

Второй год 

планового 

периода 

(2022) 

Справочно 

текущий 

год     

(2019) 

отчетный 

год      

(2018) 

1 2 3 4 5 6 7 

3.1. 

пенсионеры старше 

трудоспособного 

возраста 

4880 4880 4900 4860 4859 

3.2. 

подростки моложе 

трудоспособного 

возраста 

0 0 0 0 4 

II 
Распределение 

трудовых ресурсов 
42780 42780 42800 42760 43052 

4 

Численность занятых в 

экономике (без 

военнослужащих)  

36020 36050 36050 36000 36000 

5 

Численность населения, 

не занятого в экономике, 
6760 6730 6750 6760 7052 

(сумма строк 5.1-5,3) в 

том числе: 

5.1. 

 численность учащихся в 

трудоспособном 

возрасте, обучающихся с 

отрывом от работы 

1250 1250 1250 1210 1208 

5.2. 

численность 

безработных, 

зарегистрированных в 

службе занятости 

225 225 230 220 222 

5.3. 

численность прочих 

категорий населения в 

трудоспособном 

возрасте, не занятого в 

экономике 

5285 5255 5270 5330 5622 

III 

Распределение занятых 

в экономике по 

разделам ОКВЭД: 

36020 36050 36050 36000 36000 

6 

Сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 

1250 1150 1150 1350 2560 

7 
Добыча полезных 

ископаемых 
45 50 50 43 30 

8 
Обрабатывающие 

производства 
14100 14200 14350 14000 13350 

9 

Обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха 

1050 1150 1250 1000 890 
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№ п.п. Наименование колонки 
Очередной 

год             

(2020) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2021) 

Второй год 

планового 

периода 

(2022) 

Справочно 

текущий 

год     

(2019) 

отчетный 

год      

(2018) 

1 2 3 4 5 6 7 

10 

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений 

530 540 540 524 410 

11 Строительство 1340 1340 1350 1330 1600 

12 

Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных 

средств и мотоциклов 

4430 4430 4430 4430 4550 

13 
Транспортировка и 

хранение 
2400 2400 2400 2390 1640 

14 

Деятельность гостиниц и 

предприятий 

общественного питания 

660 670 670 660 430 

15 
Деятельность в области 

информации и связи 
370 375 380 370 140 

16 
Деятельность 

финансовая и страховая 
360 360 360 360 190 

17 

Деятельность по 

операциям с 

недвижимым 

имуществом 

1700 1600 1310 1830 1530 

18 

Деятельность 

профессиональная, 

научная и техническая 

630 630 635 630 170 

19 

Деятельность 

административная и 

сопутствующие 

дополнительные услуги 

1000 1000 1000 1005 400 

20 

Государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности; 

социальное обеспечение 

1260 1260 1260 1263 1290 

21 Образование 2310 2300 2300 2310 2440 

22 

Деятельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

1900 1900 1910 1890 2450 

23 

Деятельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга и 

развлечений 

520 520 525 514 380 

24 Предоставление прочих 140 145 140 81 1530 
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№ п.п. Наименование колонки 
Очередной 

год             

(2020) 

Первый 

год 

планового 

периода 

(2021) 

Второй год 

планового 

периода 

(2022) 

Справочно 

текущий 

год     

(2019) 

отчетный 

год      

(2018) 

1 2 3 4 5 6 7 

видов услуг 

25 

Деятельность домашних 

хозяйств как 

работодателей 

25 30 40 20 20 

26 

Деятельность 

экстерриториальных 

организаций и органов 

0 0 0 0 0 

 

Прогноз баланса трудовых ресурсов разрабатывался в целях определения 

структурных пропорций спроса и предложения на рынке труда, выявления 

перспективных направлений развития рынка труда с учетом социально-

экономического развития Района, а также повышения эффективности 

регулирования процессов формирования и использования трудовых ресурсов. 

При разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Района за основу принят 

среднесрочный прогноз социально-экономического развития Района на 2020 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

Прогноз баланса трудовых ресурсов Района сформирован в разрезе видов 

экономической деятельности с учетом изменения демографической ситуации, 

необходимых критериев оценки ситуации на рынке труда, структуры занятых в 

экономике и служит базой для детального прогноза спроса и предложения на рынке 

труда. 

Изменение демографической ситуации является одним из основных факторов, 

влияющих на региональный рынок труда. 

В Районе продолжается процесс демографического старения населения. За 

последние пять лет численность жителей в возрасте старше трудоспособного 

увеличилось на 1153 человека
16

 (на 5,5%), при сокращении численности 

постоянного населения на 941 человека (на 1,3%).  

В прогнозируемом периоде демографическая ситуация в Районе будет 

характеризоваться тенденциями естественной убыли за счет снижения уровня 

рождаемости и увеличения уровня смертности населения. 

Необходимым этапом оценки ситуации на рынке труда является анализ 

состояния и использования трудовых ресурсов. Важными показателями, 

характеризующими трудовые ресурсы, являются уровень занятости и уровень 

безработицы населения. 

В соответствии с методологией Международной организации труда уровень 

занятости населения в Районе на 01.01.2019 составил 88,7% от ЭАН
17

 (увеличился 

на 0,8 п/п к 01.01.2018). Уровень общей безработицы на 01.01.2019 составил 6,3% 

                                                           
16

 Сведения получены из УПФР в Тихвинском районе Ленинградской области 
17

 ЭАН - экономически активное население. 
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(увеличился на 2 п/п к 01.01.2018). Общая численность безработных граждан 

составила 2555 человек (на 789 человек увеличилась к 01.01.2018). 

Уровень регистрируемой безработицы в Районе на 01.01.2019 составил 0,55% 

(без изменений к 01.01.2018), что на 0,25 п/п выше показателя по Ленинградской 

области (0,3%). 

В прогнозируемом периоде к концу 2022 года численность безработных 

граждан значительно не изменится и составит 230 человек или 0,57% от ЭАН. 

Период 2017-2019 годов характеризуется стабильной ситуацией в экономике 

Района. В условиях старения населения, положительного сальдо миграции органы 

статистики прогнозируют рост численности населения Района, однако уже 

сформировалась устойчивая тенденция по снижению численности трудовых 

ресурсов. 

В период до конца 2022 года численность трудовых ресурсов будет снижаться 

и составит 42800 человек. Общее снижение трудовых ресурсов за 3 года составит 

0,6% или 252 человека. 

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте будет 

ежегодно снижаться, однако с учетом сальдо миграции составит к концу 2022 года 

37100 человек (увеличение на 93 человека за 3 года - 0,3%). 

Численность иностранных трудовых мигрантов, являющихся частью трудовых 

ресурсов Района, в прогнозном периоде будет снижаться и составит к концу 2022 

года 800 человек. 

В составе трудовых ресурсов численность работающих граждан, находящихся 

за пределами трудоспособного возраста, к концу 2022 года может составить 4900 

человек. Численность незанятых в экономике граждан будет снижаться за счет 

легализации трудовых отношений граждан, занятых неформально, к концу 2022 

года может составить 6750 человек. 

В прогнозируемом периоде численность занятых в экономике немного 

увеличится (36050 человек). Одновременно будет происходить перераспределение 

занятого населения между отраслями экономики.  

Согласно данным прогноза баланса трудовых ресурсов Района убытие занятых 

граждан будет происходить из сельского и лесного хозяйства, строительства, 

торговли, сферы деятельности с недвижимостью, гос.управления, образования, 

здравоохранения. Рост численности занятых будет наблюдаться в обрабатывающих 

производствах; в сфере обеспечения эл.энергией, газом и паром; водоснабжении; 

транспортировке и хранении; гостиничном бизнесе и общественном питании и 

других отраслях. 

Привлечению новых работников в различные сферы экономики будут 

способствовать развитие технологий, логистики, повышение заработной платы и т.д. 

Таким образом, прогноз трудовых ресурсов Района отражает перспективные 

направления формирования рынка труда с учетом планов развития отраслей 

экономики и должен способствовать повышению эффективности использования 

данных ресурсов путем их рационального размещения. 
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2.3. Занятость 

 

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников по 

организациям Района за январь – декабрь 2018 года составила 45603,9 рублей, что 

составило 111,5% к тому же периоду 2017 года (40902,6 рублей).  
 

Таблица 6 

 

Динамика показателей занятости населения Района, чел. 

 

Наименование 

показателя Н
а
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Н
а

 

0
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1
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0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 

Численность 

экономически 

активного 

населения 

44300 44270 44100 44050 44050 44050 44000 43640 40970 40600 

Численность 

занятых в 

экономике граждан 

35432 35500 35600 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 

Численность 

безработных 

граждан, 

зарегистрированны

х в службе 

занятости 

населения 

1228 630 442 403 308 262 328 245 226 222 

 

За период с 2010 года по 2019 год численность экономически активного 

населения уменьшилась на 8,4% - 3700 человек и составила 40600 человек, имея 

максимальное значение в 2010 году - 44300 человек, минимальное в 2019 году - 

40600 человек (таблица 6). 

Численность граждан, занятых в экономике, увеличилась на 1,6% - 568 человек, 

имея максимальное значение в 2013-2019 годах – 36000 человек. 

Численность занятого населения в экономике Района практически не 

изменяется за последние годы, так как численность населения трудоспособного 

возраста в Районе не увеличивается. За счет перераспределения работников с других 

предприятий и организаций увеличивается численность работников крупных 

предприятий обрабатывающих производств, при сохранении общей численности 

населения, занятого в экономике Района. Эта тенденция начала отчетливо 

прослеживаться с 2014 года. Основная причина - наращивание производственных 

мощностей АО «ТВСЗ», запуск производства вагонов-цистерн в ЗАО 

«ТихвинХимМаш» в 2015 году. 
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Анализ структуры занятого населения по видам экономической деятельности 

дает возможность выявить специфику трудовых ресурсов Района
18

.  

Среди положительных тенденций имеется постепенное снижение численности 

зарегистрированных в службе занятости населения безработных граждан. За период 

с 2010 года по 2019 год их численность уменьшилась на 81,9% - 1006 человека, 

максимальное значение было в 2010 году – 1228 человек, минимальное в 2019 году – 

222 человека. 

 

Таблица 7 

 

Распределение занятых в экономике граждан
19

 

 

Наименование показателя 
На 01.01.2019, 

чел. 

Граждане, работающие на территории Района 36000 

Граждане, работающие в других районах Ленинградской 

области 
869 

Граждане, работающие в другом субъекте РФ 376 

 

Положительной тенденцией является то, что основная часть занятых в 

экономике граждан работают на территории Района - 36000 человек (таблица 7).  

В Районе имеются граждане, работающие за его пределами - в других районах 

Ленинградской области и в других субъектах Российской Федерации. По оценке 

службы занятости населения, на начало 2019 года численность граждан, 

работающих в других районах Ленинградской области, составила 869 человек; 

численность граждан, работающих в другом субъекте Российской Федерации, - 376 

человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Подробнее структура занятых граждан в экономике представлена на графике 9 (стр.37). 
19

 Оценочные данные службы занятости населения. 
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График 9 

 

Отраслевая структура занятости Района на начало 2019 года, 

(36 000 человек) 
 

 

13350; 37,1% 
4550; 12,6% 

2560; 7,1% 

2450; 6,8% 

2440; 6,8% 

1640; 4,6% 1600; 4,4% 

1530; 4,3% 

1530; 4,3% 

1290; 3,6% 

890; 2,5% 

430; 1,2% 
41000,0% 

400; 1,1% 

380; 1,1% 

190; 0,5% 

170; 0,5% 

140; 0,4% 

30; 0,05% 

20; 0,05% 

Обрабатывающие производства - 13350 чел. (37,1%) 

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов - 4550 чел. (12,6%) 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство - 2560 чел. (7,1%) 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 2450 чел. (6,8%) 

Образование - 2440 чел. (6,8%) 

Транспортировка и хранение - 1640 чел. (4,6%) 

Строительство - 1600 чел. (4,4%) 

Прочие виды экономической деятельности - 1530 чел. (4,3%) 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 1530 чел. (4,3%) 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение - 1290 чел. (3,6%) 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 890 чел. (2,5%) 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 430 чел. (1,2%) 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений - 410 чел. (1,1%) 
Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - 400 чел. (1,1%) 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 380 чел. (1,1%) 

Деятельность финансовая и страховая - 190 чел. (0,5%) 

Деятельность профессиональная, научная и техническая - 170 чел. (0,5%) 

Деятельность в области информации и связи - 140 чел. (0,4%) 

Добыча полезных ископаемых - 30 чел. (0,05%) 

Деятельность домашних хозяйств - 20 чел. (0,05%) 
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Структура занятости населения в Районе характеризуется большим 

разнообразием отраслей приложения труда (график 9).  Более трети экономически 

активного населения занята в сфере обрабатывающих производств (13350 человек – 

37,1%). В три раза меньше человек работает в сфере оптовой и розничной торговли 

и ремонта автотранспортных средств и бытовых изделий (4550 человек – 12,6%). 

Сельское и лесное хозяйство являются третьей сферой по численности занятого 

населения (2560 человек – 7,1%). 

 

 

2.4. Рынок труда 
 

Таблица 8 
 

Основные показатели и действия службы занятости на рынке труда 
Района за 2010-2018 годы, чел. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. 

Обратилось в 

целях поиска 

подходящей 

работы 

2870 2944 2353 2297 2215 2250 1871 1953 1602 

2. 

Зарегистрировано 

безработных 

граждан 

1774 1138 943 771 654 737 638 515 543 

3. 

Трудоустроено 

при содействии 

службы занятости 

населения, всего 

1592 1635 1647 1836 1763 1590 1462 1408 850 

из них:   

3.1. 
безработных 

граждан 
921 521 468 414 356 354 375 261 223 

3.2. 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

(инвалидностью) 

42 47 36 42 40 41 47 39 38 

3.3. 
несовершеннолет

них граждан 
396 497 390 392 388 377 376 371 37 

3.4. 

выпускников 

образовательных 

организаций 

53 54 41 30 29 22 32 35 37 

4. 

Прошли 

профессионально

е обучение или 

переобучение  

323 208 150 124 146 110 104 108 80 

5. 

Количество 

заявленных 

вакансий рабочих 

мест 

2940 2915 2616 2669 2936 3139 3665 4667 4539 
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Сохранению стабильной ситуации на рынке труда способствовал комплекс 

мероприятий, реализованных Тихвинским филиалом Государственного казенного 

учреждения «Центр занятости населения Ленинградской области» (далее – ЦЗН) и 

другими структурами по поддержанию и расширению занятости населения. 

За период с 2010 года по 2018 год в ЦЗН обратилось за предоставлением 

государственных услуг в области содействия занятости населения 20355 человек – 

28,4% постоянного населения Района (таблица 8). Из них 37,9% получили статус 

зарегистрированного безработного гражданина с назначением пособия по 

безработице (7713 человек). 

В качестве меры материальной поддержки 177 безработным гражданам 

предпенсионного возраста, уволенным в связи с сокращением численности и штата 

работников или в связи с ликвидацией организации, была назначена досрочная 

пенсия. 

В ЦЗН в период с 2010 года по 2018 год предлагали ищущим работу и 

безработным гражданам участие в различных мероприятиях по содействию 

занятости населения.  

Оказывались государственные услуги по профессиональной ориентации 

граждан, ищущих работу (почти 12900 человек), психологической поддержке 

безработных граждан (1219 человек), социальной адаптации безработных граждан 

на рынке труда (908 человек). Проводилось информирование о положении на рынке 

труда как ищущих работу граждан (почти 18260 человек), так и работодателей (748 

предприятий и организаций).  

 Было организовано временное трудоустройство граждан по различным 

направлениям (96 безработных граждан, 3223 подростка   в свободное от учёбы 

время); трудоустройство граждан с ограниченными возможностями на созданные 

рабочие места с целью их интеграции в общество (69 человек); были организованы 

оплачиваемые общественные работы (636 человек). 

Проводилась работа по профессиональному обучению, дополнительному 

профессиональному образованию граждан по профессиям, востребованным на 

рынке труда.  Прошли обучение 1353 человека. В их числе были как безработные 

граждане, так и пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность, а 

также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет.  

Государственную услугу по содействию самозанятости получили 234 

безработных гражданина. По результатам профессионального отбора и 

профессиональных консультаций безработные граждане направлялись на обучение 

предпринимательской деятельности в АНО «Учебно-деловой центр» (бизнес-

инкубатор). Индивидуальным предпринимательством занялись 41 безработный 

гражданин, 32 человека из них получили финансовую помощь от ЦЗН и 

дополнительно создали 26 рабочих места для трудоустройства безработных 

граждан.  

Проводились ярмарки вакансий рабочих мест (147 мероприятий). В 

проведении ярмарок участвовало более 360 предприятий, организаций города 

Тихвина и Тихвинского района, Санкт-Петербурга, республики Карелии, 
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Вологодской области и др. В проведении ярмарок профессий и учебных мест для 

учащихся выпускных классов и незанятой молодежи участвовали образовательные 

организации Ленинградской области, Санкт-Петербурга (ежегодно от 13 до 25 

организаций). Работодатели представили на ярмарках более 17100 вакансий рабочих 

мест. Участвовали в ярмарках вакансий почти 11830 соискателей, по результатам 

собеседований было трудоустроено 490 человек. 

С 2010 по 2018 год в результате реализации мероприятий по содействию 

занятости граждан в ЦЗН было трудоустроено на постоянные, временные работы 

67,7% ищущих работу граждан - 13783 человека. Среди нашедших работу 28,2% -

безработных граждан (3893 человека); 2,7% - граждан с ограниченными 

возможностями (372 человека); 23,4% - несовершеннолетних граждан (3224 

человека); 2,4% - выпускников образовательных организаций (333 человека). 

В банке вакансий ЦЗН с 2010 года по 2018 год было размещено более 30 000 

вакансий рабочих мест. На 01.01.2019 банк содержал 1229 свободных рабочих мест - 

данный показатель увеличился почти в пять раз по сравнению с началом 2010 года.  

 
График 10 

 
Динамика уровня регистрируемой безработицы Района  

с 2010 года по 2019 год, % 

 
Уровень безработицы — один из главных показателей, отражающих ситуацию 

на муниципальном рынке труда, рассчитывается как отношение численности 

безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения, к 

численности экономически активного населения Района.  
За период с 2010 года по 2019 год уровень регистрируемой безработицы Района 

снизился в пять раз, имея максимальное значение по состоянию на 01.01.2010 – 
2,77%, минимальное значение – 0,55% на 01.01.2018 и 01.01.2019 (график 10). 
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На 1 января 2019 года в ЦЗН на учете состояло 222 зарегистрированных 

безработных гражданина. Данный показатель снизился в 5,5 раза по сравнению           

с началом 2010 года (1228 человек).  

Средняя продолжительность безработицы на 01.01.2019 в Районе – 3,9 месяца, 

на 01.01.2010 – 6,7 месяцев. С 01.01.2010 средняя продолжительность безработицы 

снизилась в 1,7 раза. 

Напряженность на рынке труда (соотношение ищущих работу граждан и 

вакансий) на 01.01.2019 составила 0,2 человека/вакансию, на 01.01.2010 – 4,9 

человек/вакансию. За девять лет напряженность на рынке труда Района снизилась 

почти в 25 раз
20

.  

На графике 11 рассматривается динамика регистрируемой безработицы Района   

в разрезе городского и сельских поселений в период с 2015 года по 2019 год. 

  
График 11 

 
Динамика уровня регистрируемой безработицы в поселениях Района, % 

 

За последние пять лет прослеживается тенденция к снижению уровня 

регистрируемой безработицы в Районе: на 01.01.2015 - 0,59%, на 01.01.2016 – 0,75%, 

на 01.01.2017 - 0,56%, на 01.01.2018 - 0,55%. На начало 2019 года показатель 

составил 0,55% (без изменения к началу 2018 года). 

                                                           
20

 Показатель «коэффициент напряженности на рынке труда» подробнее представлен на графике 13 (стр.45). 
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Рассматривая динамику регистрируемой безработицы за тот же период в 

разрезе Поселений, можно отметить уменьшение показателя в Поселениях: 

Тихвинское, Борское, Ганьковское, Мелегежское, Пашозерское, Цвылевское, 

Шугозерское. Увеличение уровня регистрируемой безработицы можно отметить в 

Поселениях: Горском, Коськовском. 

На 01.01.2019 максимальный уровень регистрируемой безработицы отмечен в 

Горском сельском Поселении – 1,08% (увеличился на 0,48 п/п к 01.01.2018). 

Минимальный уровень регистрируемой безработицы отмечен в Борском сельском 

Поселении - 0,10% (уменьшился на 0,32 п/п к 01.01.2018). 

Не зарегистрировано безработных в  Пашозерском сельском Поселении. 

По сравнению с районным уровнем регистрируемой безработицы (0,55%) 

наиболее благоприятная ситуация в Поселениях: Борском (0,10%), Ганьковском 

(0,17%), Коськовском (0,40%), Мелегежском (0,22%) сельских Поселениях. 

Общая безработица по методологии МОТ рассчитывается как сумма 

численности зарегистрированных в службе занятости безработных граждан (222 

человека) и численности граждан, ищущих работу самостоятельно (2333 человека). 

Численность граждан, ищущих работу самостоятельно, - величина оценочная, так 

как статистика по ней отсутствует.  

 

График 12 

 

Динамика уровня регистрируемой и общей безработицы Района, % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общая численность безработных граждан на начало 2019 года составила 2555 

человек (на 789 человек увеличилась к 01.01.2018). За последние пять лет в Районе 

наметилась тенденция к уменьшению численности данной категории граждан 

в связи с легализацией трудовых отношений граждан неформально занятых 

(график 10). 

Уровень общей безработицы составил на 01.01.2019 - 6,3% (на 2 п/п 

увеличился к 01.01.2018). 
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Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2019 составил 0,55% (без 

изменений к 01.01.2018). За последние пять лет показатель в целом уменьшился, 

максимальное значение было на 01.01.2016 - 0,75%. 

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда отражает 

соотношение спроса и предложения на рабочую силу. Идеальная ситуация, когда 

коэффициент напряженности равен 1, то есть количество незанятого населения 

(предложение) равно количеству вакантных рабочих мест (спросу), учитывая и 

категории работников, и профессии, и отдельно взятые территории. 

Но подобная ситуация маловероятна, поэтому необходим анализ и 

балансировка напряженности на рынке труда. 
 

График 13 

 

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда Района  

(обр./ваканс.) 

 

 
 
 

На начало 2019 года потенциальных работников было меньше, чем вакансий в 

4,2 раза; коэффициент напряженности Района составил 0,2 чел./вак. Этот показатель 

уменьшился на 0,1 чел./вак. к 01.01.2018 (график 13). 

В период с 2010 по 2019 год коэффициент напряженности уменьшился в 25 

раз (с 4,9 чел./вак. до 0,2 чел./вак.), имеется тенденция к уменьшению показателя. 

Максимальное значение коэффициента напряженности было на 01.01.2010 (4,9 

чел./вак.); коэффициент напряженности меньше единицы установился с 01.01.2012. 
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График 14 
 

Коэффициент напряженности на рынке труда  
в разрезе городского и сельских поселений Района на начало 2019 года 

(обр. /ваканс.) 
 

 

В разрезе Поселений Района значение коэффициента напряженности на 

начало 2019 года составило от 0,2 до 8,0 человек/вакансию (график 14). 

В нескольких сельских поселениях: Пашозерское, Коськовское, Ганьковское, 

Борское установился нулевой показатель из-за отсутствия спроса на рабочую силу.  

Нехватка рабочей силы наблюдается в Тихвинском городском Поселении 

(22,7% спроса на рабочую силу) и Мелегежском сельском Поселении (22,2% спроса 

на рабочую силу). 

В трех Поселениях количество граждан, желающих найти работу, превысило 

потребности работодателей: Горском - в восемь раз; Цвылевском - в 1,3 раза; 

Шугозерском – в 1,8 раза. Эти сельские Поселения стали самыми неблагоприятными 

с точки зрения напряженности на рынке труда. 
 

График 15 

 

Динамика основных показателей регистрируемого рынка труда Района 
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На рынке труда Района за последние пять лет сложилась тенденция к 

уменьшению основных показателей: - ищущих работу граждан, - безработных 

граждан, - вакансий рабочих мест (график 15). 

На 01.01.2019 численность ищущих работу граждан составила 292 человека 

(уменьшилась на 34 человека к началу 2018 года); численность безработных 

граждан - 222 человека (уменьшилась на 4 человека к началу 2018 года). Количество 

вакансий рабочих мест на 01.01.2019 составило 1229 единиц (уменьшилось на 176 

единиц к началу 2018 года). 

Среди безработных граждан на начало 2019 года присутствовали: 

19,4% (43 человека) безработной молодежи до 30 лет; 

12,6% (28 человек) граждан предпенсионного возраста; 

14,0% (31 человек) безработных граждан проживали в сельской местности, 

86,0% (191 человек) — в городе Тихвине; 

27,4% (61 человек) граждан с ограниченными возможностями 

(инвалидностью); 

5,4% (12 человек) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 

23,0% (51 человек) граждан, имеющих длительный перерыв в трудовой 

деятельности; 

14,9% (33 человека) граждан, впервые ищущих работу, из них 2 человека 

выпускники образовательных организаций высшего образования
21

, 16 человек 

выпускники профессиональных образовательных организаций, 2 человека 

выпускники школ; 9 человек не имели профессии; 4 человека из числа выпускников 

прошлых лет. 

 

 

2.5. Спрос и предложение 

 

Соотношение спроса на рабочую силу и предложения её на регистрируемом 

рынке труда Района характеризует показатель напряженности. По состоянию на        

1 января 2019 года спрос на рабочую силу превысил её предложение - на 937 

вакансий - в 4,2 раза. 

Предприятиям и организациям Района в начале 2019 года требовались чаще 

рабочие кадры. Для трудоустройства граждан, имеющих рабочие профессии, 

предлагались 974 вакансии (79,3%), для инженерно-технических работников и 

служащих – 255 вакансий (20,7%). Вакансии были заявлены по 152 профессиям и 

специальностям. Информацию о свободных рабочих местах предоставили                

68 предприятий и организаций. 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Термин «выпускник» относится к гражданам, получившим диплом об образовании в 2018 году. 
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График 16 

 

Спрос и предложение на регистрируемом рынке труда Района на начало 2019 

года по категориям работников 

 

Соотношение спроса и предложения рабочей силы в разрезе профессий 

рабочих и служащих (график 16) показывает, что дефицитными категориями стали 

как граждане рабочих профессий (превышение спроса над предложением в 5,1 раза 

– на 784 вакансии), так и граждане с профессиями служащих (превышение спроса 

над предложением в 3 раза – на 170 вакансий). Среди ищущих работу граждан на 

начало 2019 года было 17 человек без профессионального образования и опыта 

работы.  

 

Таблица 9 

10 востребованных профессий рабочих 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии (должности) 

Количество рабочих мест и вакантных должностей 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 

01.01.2019 

1 Электрогазосварщик 152 163 423 129 187 

2 Обрубщик 90 30 50 119 138 

3 
Слесарь по сборке 

металлоконструкций 
35 94 142 40 119 

4 Станочник 26 14 79 30 32 

5 
Слесарь 

механосборочных работ 
35 41 148 28 78 

6 Стропальщик 14 34 206 23 30 

7 
Стерженщик машинной 

формовки 
50 45 44 17 20 

8 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

14 5 13 17 4 

190 

85 
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255 

0
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№ 

п/п 

Наименование 

профессии (должности) 

Количество рабочих мест и вакантных должностей 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 

01.01.2019 

9 
Формовщик машинной 

формовки 
30 40 39 10 10 

10 

Оператор 

автоматических и 

полуавтоматических 

линий станков и 

установок 

8 34 20 6 0 

 

Среди наиболее востребованных на рынке труда Района профессий рабочих 

выделяются электрогазосварщики, обрубщики, слесари по сборке 

металлоконструкций (таблица 9). 

 

Таблица 10 

 

10 востребованных должностей руководителей, специалистов, служащих 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессии (должности) 

Количество рабочих мест и вакантных должностей 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 

01.01.2019 

1 

Военнослужащий 

(рядовой и сержантский 

состав) – служба по 

контракту 

259 86 110 67 50 

2 Менеджер 5 5 19 15 15 

3 
Врач-терапевт 

участковый 
15 13 10 14 5 

4 Фельдшер 9 4 7 9 10 

5 
Врач-анестезиолог-

реаниматолог 
8 7 6 6 1 

6 Врач-фтизиатр 7 6 5 6 2 

7 Полицейский 11 5 5 6 7 

8 Врач-педиатр 7 7 6 5 2 

9 Аудитор 5 4 4 3 3 

10 Психолог 6 5 4 2 2 

 

Среди наиболее востребованных на рынке труда профессий служащих 

выделяются вакансии для военнослужащих по контракту, менеджеров, врачей 

различных специальностей – терапевты, анестезиологи-реаниматологи, педиатры, 

фтизиатры (таблица 10). 
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2.6. Информация по работодателям 

 

 Численность зарегистрированных организаций в Районе на 01.01.2019 -    870 

единиц
22

. Численность организаций, осуществляющих деятельность в Районе – 

765 единиц
23

 с количеством работающих 30504 человека; 105 организаций 

зарегистрировано в Районе и деятельность осуществляют вне территории Района.  

 Также в Районе зарегистрировано 1793 индивидуальных предпринимателя 

без образования юридического лица с количеством работающих 5496 человека.

 Вакантных должностей в Районе на начало 2019 года – 1229 единиц. 

 Крупнейшие работодатели Района: 

- АО «Тихвинский вагоностроительный завод» (производство железнодорожных 

локомотивов и подвижного состава) с численностью работников на 01.01.2019 - 

8846 человек; 

- АО «ТихвинХимМаш» (производство железнодорожных локомотивов и 

подвижного состава), с численностью работников на 01.01.2019 - 591 человек; 

- АО «ТихвинСпецМаш» (аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки) с численностью работников на 01.01.2019 - 

309 человек; 

- АО «ТСЗ «Титран-Экспресс» (производство частей железнодорожных 

локомотивов, трамвайных, прочих моторных вагонов и подвижного состава) с 

численностью работников на 01.01.2019 - 272 человека; 

- ООО «Тихвинский ферросплавный завод» (производство чугуна, стали и 

ферросплавов) с численностью работников на 01.01.2019 – 621 человек; 

- ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» (производство прочей мебели) с численностью 

работников на 01.01.2019 – 1162 человека; 

- ООО «Комацо» (производство трикотажного и вязаного нательного белья) с 

численностью работников на 01.01.2019 – 190 человек; 

- ООО «Восход» (производство спецодежды) с численностью работников на 

01.01.2019 – 153 человека; 

- ГУП «Леноблводоканал» (сбор и обработка сточных вод) с численностью 

работников на 01.01.2019 – 320 человек; 

- ОАО «УЖКХ Тихвинского района» (производство, передача и распределение 

пара и горячей воды; кондиционирование воздуха) с численностью работников на 

01.01.2019 – 194 человека; 

- АО «Жилье» (управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или 

на договорной основе) с численностью работников на 01.01.2019 – 384 человека; 

- ЗАО «Культура-Агро» (разведение молочного крупного рогатого скота, 

производство сырого молока) с численностью работников на 01.01.2019 – 142 

человек; 

                                                           
22

 Сведения Петростата. 
23

 Сведения службы занятости населения. 
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- ЗАО "Сельхозпредприятие Андреевское" (разведение молочного крупного 

рогатого скота, производство сырого молока) с численностью работников на 

01.01.2019 – 146 человек; 

- Управление Федеральной почтовой связи г. Санкт-Петербург и Ленинградская 

область» филиала ФГУП «Почта России» Тихвинский почтамт (деятельность 

почтовой связи и курьерская деятельность) с численностью работников на 

01.01.2019 – 269 человек; 

- АО "Северо-Западная инвестиционно-промышленная компания" (аренда и 

управление собственным или арендованным недвижимым имуществом) с 

численностью работников на 01.01.2019 – 260 человек; 

- ООО «Тихвин ПассажирАвтоТранс» (деятельность автобусного транспорта по 

регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам) с 

численностью работников на 01.01.2019 – 200 человек. 

 

 

2.7. Данные по образовательным организациям и численности учащихся 

 

График 17 

 

Данные по численности учеников школ и составу выпускных классов, чел. 

 
На территории Района осуществляют образовательную деятельность                                

9 образовательных учреждений основного образования, 10 образовательных 

учреждений среднего образования, в которых проходят обучение дети жителей 

Района и населенных пунктов соседних территорий.  
 

За последние пять лет в Районе наблюдается тенденция к увеличению 

численности учащихся школ, которая составила 7083 человека на 01.01.2019 (на 

110 человек увеличилась к 01.01.2018).  

В том же периоде в составе учащихся школ увеличилась доля выпускных 

классов (с 16,3% до 16,7%), снизилась доля классов среднего звена (с 40,7% до 

40%), доля начальных классов увеличилась незначительно (с 43,0% до 43,3%). 
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График 18 

 

Данные по численности обучающихся в образовательных организациях 

профессионального образования, чел. 

 
На территории Района оказывают образовательные услуги 2 образовательные 

организации профессионального образования. 

За последние пять лет наблюдается тенденция увеличения численности 

учащихся образовательных организаций профессионального образования Района 

и на 01.01.2019 года численность учащихся составила 1027 человек (на 53 

человека увеличилась к прошлому году, график 18). 

В численности учащихся образовательных организаций профессионального 

образования 588 человек (57,3%) составили жители Района, их численность за 

последние пять лет увеличилась на 68 человек. 

На территории Района отсутствуют образовательные организации высшего 

образования. 

В Приложении № 2 указаны программы подготовки специалистов среднего 

звена, квалифицированных рабочих и служащих образовательных организаций 

профессионального образования. 

 

 

3. Основные характеристики и тенденции трудовых ресурсов 

и рынка труда 

 

За последние 5 лет показатели рождаемости в Районе практически не 

менялись, однако показатели смертности несколько снизились. Таким образом, 

общий показатель естественного прироста остаётся отрицательным. Естественная 

убыль в течение последних 5 лет не компенсируется стабильно положительным 

миграционным приростом. На постоянное место жительства, в основном в целях 

трудоустройства на промышленных предприятиях, в Район переезжают жители 

регионов России. 

2014-2015 
учебный год 

2015-2016 
учебный год 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 
учебный год 

968 964 
979 974 

1027 

учащиеся профессиональных образовательных организаций 
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Возрастная структура населения Района в динамике характеризуется 

снижением долевого соотношения населения в трудоспособном возрасте к общей 

численности населения Района. Наблюдается общее старение населения, 

незначительно увеличивается численность населения моложе трудоспособного 

возраста, однако в перспективе это соотношение будет иметь рост. 

Структура занятости трудоспособного населения в Районе характеризуется 

большим разнообразием отраслей приложения труда и практически не 

изменилась относительно прошлых нескольких лет. Рост занятости за последний 

год наблюдался в сфере обрабатывающих производств (на 160 человек – 1,2%), в 

торговле (на 40 человек – 0,9%). В некоторых отраслях занятость населения 

сократилась (например, в сельском и лесном хозяйстве – на 6,2%, в строительстве 

– на 4,2%).  

Треть экономически активного населения занята в сфере обрабатывающих 

производств: 

 транспортное машиностроение (АО «Тихвинский вагоностроительный 

завод», АО «Тихвинский Сборочный Завод «Титран-Экспресс», 

АО «ТихвинХимМаш», АО «ТихвинСпецМаш»); 

 деревообрабатывающая промышленность (ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» 

и др.); 

 металлургия (ООО «Тихвинский ферросплавный завод»); 

 пищевая промышленность (ОАО «Тихвинский хлебокомбинат»); 

 швейная промышленность (ООО «Комацо», ООО «Восход»). 

В три раза меньше человек работает в торговой сфере, включая ремонт 

автотранспортных средств. Сельское, лесное хозяйство, рыбоводство и 

рыболовство являются третьей сферой по численности занятых граждан. 

На регистрируемом рынке труда на 1 января 2018 года на одного ищущего 

работу гражданина приходилось 3,3 вакансии. Однако при несоответствии спроса 

и предложения рабочей силы по образованию, квалификации и т.д., наблюдается 

дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. 

В дополнение к низким показателям по официально регистрируемой 

безработице стоит отметить сохраняющийся в последние годы на промышленных 

предприятиях Района дефицит квалифицированных кадров, как рабочих, так и 

инженеров. Спад производства в 1990-х годах «вымыл» квалифицированные 

кадры из промышленности и нарушил систему их воспроизводства. Развитие 

крупных предприятий, расширение производственных мощностей на территории 

Района во многом сдерживается именно «кадровым голодом». Именно поэтому в 

последние годы ведется активная работа по привлечению 

высококвалифицированных рабочих и инженеров из других районов 

Ленинградской области и других регионов России (например, на АО «ТВСЗ» 

организована бесплатная доставка на предприятие из соседних Району городов 

Пикалево и Бокситогорск, также предприятие стимулирует переезд специалистов 

в Тихвин). 

Рынок труда Района обладает необходимыми стандартными элементами и 

представлен как предложением рабочей силы (занятые граждане, ищущие работу, 
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безработные), так и значительным спросом на рабочую силу (рабочие места, 

работодатели, вакансии). 

 

4. Перспективы развития рынка труда 

(размещение инвестиционных проектов) 

 

Важнейшим условием позитивного развития экономики и социальной 

сферы Района стала активная инвестиционная деятельность. Значительную роль 

здесь играет политика Правительства Ленинградской области и администрации 

Района, направленная на создание условий для удержания и привлечения 

инвесторов. 

Район на протяжении последних лет оставался одним из наиболее 

инвестиционно-привлекательных районов Ленинградской области. Высокая 

степень инвестиционной активности была связана с реализацией инвестиционных 

проектов холдинга НПК «Объединенная вагонная компания»: строительством 

Тихвинского вагоностроительного завода, заводов ТихвинХимМаш, 

ТитранЭкспресс и ТихвинСпецМаш. 

В 2018 году объем инвестиций начал снижаться, так как подошли 

к завершению масштабные инвестиционные проекты в промышленности, в 

первую очередь на предприятиях ОВК. В ближайшие годы основной объем 

инвестиций будет направлен на расширение и модернизацию производства 

действующих предприятий.  

 По данным Петростата, за январь - декабрь 2018 года инвестиционная 

деятельность предприятий на территории Района характеризовалась снижением 

показателей к аналогичному периоду прошлого года. Общий объем инвестиций 

в основной капитал крупных и средних предприятий и организаций Района 

составил 3972,6 млн. руб. (52,4% к 2017 году). Наибольшая доля вложений – 

50,1% (1991,9 млн. руб.) от общего объема инвестиций - направлена в развитие 

предприятий обрабатывающих производств.   

В структуре инвестиций по источникам финансирования удельный вес 

собственных средств предприятий составляет 81,2% или 3227 млн. руб. Объем 

привлеченных средств – 19,8% или 745,6 млн. руб. 

Прогнозируемый объем инвестиций в основной капитал крупных и средних 

предприятий за счет всех источников финансирования в 2019 - 2020 годах - около 

3,3 миллиардов рублей ежегодно. Основной объем средств будет инвестирован в 

развитие предприятий обрабатывающих производств. 

 В сфере обеспечения электроэнергией, газом, водоснабжения и 

водоотведения объем инвестиций прогнозируется в 2019 - 2020 годах – около 

100 млн. рублей ежегодно. 

 В сфере ЖКХ для решения основной задачи – улучшение теплоснабжения 

города Тихвина будет продолжена работа в соответствии с Концепцией 

теплоснабжения. 

В докладе главы администрации Района об итогах социально-

экономического развития Района за 2018 год отмечено, что необходимо сделать 
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все возможное, чтобы закрепить позитивные тенденции в решении проблем 

городского хозяйства, чтобы успешнее решать главную задачу - повышение 

уровня и качества жизни жителей Района. 

Конкретные направления работы в 2019-2020 годах:  

1. В области городского и жилищно-коммунального хозяйства 

- продолжение работ по ремонту автомобильных дорог и комплексному ремонту 

дворовых территорий в соответствии с планами на 2017-2021 г.; 

- продолжение работы в рамках национального проекта комфортная среда 

в городе и сельских поселениях, вошедших программу. Завершить второй этап 

благоустройства территории левого берега Тихвинки; 

- завершение капитального ремонта транспортной развязки на перекрестке 

ул. Машиностроителей и ул. Победы. 

- возобновление работ в соответствии с инвестиционной программой 

по реконструкции тепловых сетей города в рамках концессионного соглашения; 

- продолжение работ по газификации старой части города Тихвина. 

2. В социальной сфере 

- завершение работы по строительству физкультурно-оздоровительного 

комплекса в Городе; 

 - реконструкция футбольного поля с заменой искусственного покрытия стадиона 

«Кировец». 

 В программу «Развитие газоснабжения и газификации Ленинградской 

области на первую очередь» включен объект «Газопровод межпоселковый от 

ГРС «Тихвин» до посёлка Березовик, деревни Кайвакса, деревни Бор с отводом 

на посёлок Царицыно Озеро Района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


